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Пока позволяет 
здоровье
Только 30 процентов россиян 
планируют выйти на пенсию 
в установленный срок, гово-
рится в опросе сервисов hh.ru 
и финтех-компании «Деньги 
вперед». Работать, пока есть 
здоровье и силы, собираются  
42 процента респондентов,  
до 75 лет - около 6 процентов. 
Выйти на заслуженный отдых 
раньше срока намерены 19 про-
центов участников опроса. В ис-
следовании пишут, что больше 
половины соотечественников  
не откладывают деньги на 
жизнь на пенсии, только  
у 17 процентов есть накопитель-
ный счет или депозит для этих 
целей. Кто-то инвестирует в цен-
ные бумаги или недвижимость, 
чтобы обеспечить себе будущее, 
а кто-то покупает валюту. 

Рано вам ещё
Россиянам младше 21 года хотят 
запретить посещать ночные бары 
и клубы. С таким предложением 
выступил лидер проекта «Трезвая 
Россия» Султан Хамзаев.  
Письмо с инициативой уже от-
правили главе Минздрава.  
По мнению Хамзаева, в этом 
возрасте люди должны зани-
маться саморазвитием,  
а не уничтожать свое здоровье. 

За пригляд денег  
не берут 
В Госдуме предложили отме-
нить плату за муниципальные 
детские сады. Автор инициа-
тивы депутат Василий Власов 
аргументировал это тем, что 
Конституция гарантирует 
гражданам общедоступность 
и бесплатность дошкольного 
образования, поэтому не нужно 
брать с родителей деньги за 
присмотр за детьми и питание. 

Пора платить  
по счетам 
Коллекторам могут разрешить 
взыскивать долги с неплатель-
щиков за ЖКУ. В проекте Мин-
строя говорится, что привлекать 
их можно, если они включены  
в Госреестр юрлиц.

Успели поменяться 
Предельную сумму налогового 
вычета предложили увеличить 
со 120 тысяч рублей до 360. В 
Госдуме считают, что его пора 
изменить, так как цены на услу-
ги, жилье и другие вещи сильно 
изменились, а размер вычета 
был установлен 10 лет назад.  
На сегодняшний день при ставке 
в 13 процентов НДФЛ сумма,  
на которую могут рассчитывать 
граждане, составляет чуть более 
15 тысяч рублей. Если инициа-
тиву одобрят, то семьи смогут 
вернуть в свой бюджет  
около 47 тысяч рублей.

На все острые  вопросы  
и обращения,  
поступившие  
на прямую линию,  
глава региона  
Алексей Русских  
пообещал  
ответить.  
Не отписками,  
а реальными  
действиями.

ВыбоРы 19 сеНтябРя
Гид по голосованию  
в Ульяновской области: 
где, как и когда?
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Владимир КУЛИКОВ

 Масштабное 
преображение 
общественного 
пространства 
выполнили по 
нацпроекту «Жилье 
и городская среда». 
Аллея Ленина 
располагается в центре 
поселка в самом 
густонаселенном 
районе.  
Ее протяженность 
составляет 215 метров.

Более 9 млн рублей из фе-
дерального и регионального 
бюджетов были вложены в 
обустройство. В 2020 году 
выполнили первый этап - 
была уложена тротуарная 

плитка, установлены све-
тильники, ограждение, ска-
мейки, урны, оформлена 
зона отдыха, устроен автопо-
лив. В 2021 году воплотили в 
жизнь второй этап обновле-

ния аллеи. Строители замо-
стили плиткой оставшуюся 
часть, установили светиль-
ники и ограждение. Затем 
на территории установили 
урны и скамейки, обустрои-

ли газон, вдоль дорожек 
высадили саженцы яблонь, 
барбариса, можжевельника 
и других растений. По ини-
циативе жителей сохранили 
развесистый дуб, который 
своим видом напоминает 
дерево из поэмы А.С. Пуш-
кина «Руслан и Людмила». И 
недавно здесь появилась но-
вая достопримечательность 
- прямо на дубе установили 
фигуру кота ученого. Сказоч-
ный персонаж уже пользует-
ся популярностью у местных 
жителей. Жители хотят при-
думать какую-то интерес-
ную традицию, связанную с 
новым обитателем. В этом 
году Силикатный отметит 
свое 70-летие, и открытие 
обновленной аллеи станет 
одним из главных событий 
праздника. Планируется, 
что праздник посетит врио 
губернатора Ульяновской 
области Алексей Русских.

Кот учёный с аллеи Ленина

Выплату к концу войны 
3 сентября в России будет отмечаться  
День окончания Второй мировой войны.  
К этому дню в Ульяновской области планируется  
дополнительная выплата детям войны  
в размере 1 000 рублей на человека. 

«Ашану» 
пригрозили 
закрытием 
«Ашан» сменит концепцию своих гипермар-
кетов в России, сообщил президент Auchan 
Retail Россия Филипп Брошар. По его словам, 
компания уменьшит торговые площади, 
часть из которых займут сторонние магази-
ны по продаже одежды и продуктов.

Брошар отметил, что новая концепция по-
зволит повысить эффективность использова-
ния торговых площадей. По данным «СПАРК-
Интерфакса», выручка ООО «Ашан» в прошлом 
году упала на 12,2%, до 233 миллиардов рублей. 
Впервые за три года компания получила и чистый 
убыток в размере 4,8 миллиарда рублей против 
1,1 миллиарда чистой прибыли годом ранее.

Тем временем министр аграрного ведомства 
Михаил Семенкин пригрозил закрытием улья-
новскому «Ашану».

- Работа с сетевыми организациями, направ-
ленная на  соблюдение ими «антиковидного» 
указа губернатора, ведется министерством 
сельского хозяйства на постоянной основе. Мы 
видим снижение активности со стороны руково-
дителей торговых сетей, кажется, они недоста-
точно понимают серьезность ситуации, - заявил 
он. - Призвали усилить контроль соблюдения 
указа. Через неделю выйдем, проверим в более 
жестком режиме все торговые сети. 

По объемам нарушений, сообщил министр, 
первый - «Магнит», вторая - «Пятерочка».

- Мы направим письма федеральным руководи-
телям сетей, чтобы они обратили внимание на то, 
как их региональные руководители исполняют свои 
обязанности, - заявил он. - Провели жесткую бесе-
ду с руководством «Ашана». Если они не устранят 
все нарушения, мы приостановим деятельность. 

При этом министр акцентировал внимание 
на том, что у ведомства нет цели закрыть 
магазины, минсельхоз руководствуется лишь 
требованием соблюдения закона и недопуще-
ния распространения инфекции. 

Такую инициативу пар-
тии «Единая Россия» на 
днях озвучил помощник 
полномочного предста-
вителя президента в ПФО 
Сергей Морозов. Пока 
она находится на стадии 
законопроекта, но уже в 

ближайшее время будет 
вынесена на голосование 
в ЗСО. 

Всего  из областно-
го бюджета на эти цели 
планируется направить  
69 миллионов рублей.

Евгений КИЗЯКОВ

По новой развязке  
Президентского моста  
пустят маршрут
В 2021 году прави-
тельство Ульяновской 
области планирует 
запустить новый марш-
рут по верхнему ярусу 
Президентского моста.

Маршрут №10 прой-
дет через второй пуско-
вой комплекс, который 
позволит обеспечить 

подъезд к ЦГКБ, заволж-
скому ЗАГСу, перина-
тальному центру, Дому 
детства, парку «40 лет 
ВЛКСМ». 

Отправление будет в 
05.30 утра от проспек-
та Дружбы Народов, со-
общили в пресс-службе 
министерства транспорта 
региона.

Суббота для доноров
Иван СОНИН

14 августа на Ульянов-
ской областной стан-
ции переливания крови 
пройдет «Суббота до-
норов». Прийти и сдать 
кровь можно с 08.00  
до 13.00. 

По словам главврача 
УОСПК Марата Хапмана, 
сейчас необходимость в 
пополнении запасов крови 
стоит весьма остро, так как 
в период летних отпусков 
число доноров заметно со-
кращается. В особенности 
это касается отрицатель-
ного резус-фактора. 

Ковидная обстановка 
также внесла коррективы 
в сдачу крови. Людям, 
переболевшим корона-
вирусом в легкой форме, 
быть донорами можно 
уже через месяц, в тяже-
лой - через 120 дней. Тем, 
кто привился от ковида, 
стать донором можно че-
рез 30 дней после введе-
ния второго компонента. 
В период между введе-
нием двух компонентов 
сдавать кровь нельзя. 
Если вы прописаны в рай-
оне области, то при себе 
нужно иметь справку об 
эпидокружении, которая 
действительна три дня. 

6 664 региона с жалобами  
на проблемы с получением 
сертификата вакцинированного 
зафиксировали за июль 
специалисты ЦУР. 

жителя
Ульяновская область входит 
в тройку лидеров по индексу 
промпроизводства среди 
регионов ПФО.

Чешская компания запустила в продажу 
электрический вариант автомобиля  
«УАЗ-Хантер» по цене самой доступной 
Tesla - 40 тыс. евро за штуку.

Суббота,  
14 августа

t днем +240 С
t ночью +190 С

ветер - 
с, 5 м/с

Воскресенье,  
15 августа

t днем +270 С
t ночью +190 С

ветер - 
св, 5 м/с

Среда,  
11 августа

t днем +290 С
t ночью +210 С

ветер - 
в, 5 м/с

Понедельник,  
16 августа

t днем +270 С
t ночью +190 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Четверг,  
12 августа

t днем +310 С
t ночью +220 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Вторник,  
17 августа

t днем +220 С
t ночью +160 С

ветер - 
з, 3 м/с

Пятница,  
13 августа

t днем +340 С
t ночью +250 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Погода на всю неделю

Культура

Балалайка плюс  
стеклянная арфа
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Надя АКУЛОВА

В усадьбе семьи Ульяно-
вых - аншлаг. В ансамбле 
с Ульяновским оркестром 
народных инструментов вы-
ступил Александр Лемешев, 
один из немногих и наиболее 
известных артистов в России 
и в мире, демонстрирующих 
виртуозную игру на стеклян-
ной арфе. 

В концертную программу 
вошли популярные произве-
дения зарубежных и русских 
классиков, музыка француз-
ского кино и другие известные 
композиции.

Стеклянная арфа (другое 
название - кристаллофон) 
представляет собой не 

что иное, как набор специально 
настроенных «поющих бокалов» 
различного размера. В инстру-
менте титулованного музыканта 
из Санкт-Петербурга Алексан-
дра Лемешева их 30. 

Авторы «стеклянной» музыки 
известны всем - другое дело, 
что немногие догадываются о 
том, что для стеклянной арфы 
писали Моцарт и Доницетти. 
Специально для «Летних сезо-
нов в усадьбе» художествен-
ный руководитель и главный 
дирижер Ульяновского госу-
дарственного оркестра рус-
ских народных инструментов 
Артем Белов написал пьесу для 
стеклянной арфы, премьерное 

исполнение которой тепло 
встретила ульяновская 

публика. 
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Цитата  
недели

Анатолий МАРИЕНГОФ

 На этой неделе 
Ульяновская область 
перешагнет отметку 
в миллион тонн 
собранного зерна, 
сообщил  
и. о.  министра 
сельского хозяйства 
региона Михаил 
Семенкин.  
К понедельнику уже 
было намолочено 
948 тысяч тонн, 
урожайность, несмотря 
на отвратительную  
для сельского 
хозяйства погоду, - 
средняя, 19,5 ц/га. 

Лидеры региона по тем-
пам уборки - Мелекесский, 
Старомайнский, Вешкайм-
ский районы. По урожай-
ности в абсолютном топе 
Базарносызганский район. 
На этой неделе отметку в 
100 000 тонн перешагнули 
Цильнинский и Чердаклин-
ский районы.

-  Э т о  с у щ е с т в е н н ы й 
вклад в  формирование 
урожайности нашего ре-
гиона, - подчеркнул Михаил 

Семенкин. - Благодарю ли-
деров, глав муниципальных 
образований. Добавлю: в 
ходе уборочной кампании 
мы проводим еженедель-
ный мониторинг, это позво-
ляет нам выделить лучших. 
На этой неделе мы можем 
отметить лучших механиза-
торов: Евгений Максимов  
( 2  2 0 0  т о н н ) ,  А н д р е й  

Наганов (2 024 тонны), Вик-
тор Урютов (1 889 тонн, на 
прошлой неделе он так-
же показал отличный ре-
зультат). Среди агрономов 
л у ч ш и е :  Л ю к м а н  А л и -
мов (результат 40 ц/га), 
А л е к с а н д р  М е л ь н и к о в  
(39 ц/га), Михаил Калинкин 
(33,4 ц/га). 

Исполняющий обязанно-

сти министра подчеркнул, 
что лучших агрономов и ме-
ханизаторов нужно поддер-
живать и публично отмечать 
их работу. Основная задача 
на следующую неделю - не 
допустить перестоя хлебов, 
уборочную нужно завер-
шить в кратчайшие сроки.  
Каждый день задержки сни-
жает урожай на 2%! 

Анатолий МАРИЕНГОФ

На очередном штабе по 
развитию региона были 
озвучены сроки завер-
шения большинства ре-
монтных работ на дорогах 
региона. 

Установку чуть больше 
тысячи дорожных знаков за-
вершат к 15 августа.

Освещение на 21 пеше-
ходном переходе на терри-
тории области установят к  
1 сентября, тогда же будет 

готово освещение на тран-
зитных участках (51 участок).

Сами дорожные работы в 
городе Ульяновске планиру-

ют завершить до 15 октября. 
По области большая часть 
работ может быть заверше-
на уже к 30 сентября.

Строительство второго 
этапа второго пускового 
перехода будет завершено 
до конца августа, готов-
ность 84%, однако ввод в 
эксплуатацию будет только 
в декабре 2021 года.

В целом в регионе уже про-
ведены работы на площади 
314 000 кв. м, это 42% от 
плана. Контракты заключены 
в 89% случаях от общего фи-
нансирования. Нерасторгован 
только 121 миллион рублей. 
Работы ведутся во всех муни-
ципальных образованиях.

Председатель совета директоров Корпорации развития промышленности  
и предпринимательства региона Руслан Гайнетдинов:
«Специальный налоговый режим для лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную 
деятельность, был запущен летом 2020 года. За это время в Ульяновской области официальный статус, 
подтверждающий самозанятость, приобрели более 13 тыс. специалистов и мастеров, работающих  
без сотрудников. <…> Статистика показывает, что количество регистраций превысило ожидаемые цифры».

Когда дорогу починят?

На начало года в Ульяновске  
было 15 тысяч безработных,  
сегодня - 3 018 человек.

С 26 июля по 1 августа работники 
станции скорой помощи  
557 раз выезжали к детям.

Ростех при участии Ульяновского 
конструкторского бюро приборостроения 
разработал навигатор для точного 
приземления парашютистов.

Александр Тимофеев из Старой Майны одним из первых приступил к уборке урожая.  

Гордимся аграриями
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В прошлом году, впервые за много лет,  
в парке Дружбы народов более-менее навели 
порядок. Там вырезали американский клен  
и другие сорняки. Удалось отреставрировать  
и некоторые из скульптур - грузинскую  
Картлис Деда и казахскую девушку. 
Однако, судя по снимку, кому-то такая 
работа не по душе. В прошлом же году едва 
отреставрированный грузинский барельеф 
исписали маркером. А стоило его отмыть, 
как чьи-то кривые руки испохабили лицо 
казахской девушки. Неужели кому-то  
в Ульяновске так тошно от красоты?.. 

Фотофакт
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Михаил Семенкин поименно поблагодарил механизаторов  
и агрономов за успехи в борьбе за урожай.

Прямая линия

«Народная газета»  
проведет прямую линию  
с начальником УФСИН 
России по Ульяновской 
области Сергеем Балдиным

Граждане могут задать вопросы, касающиеся 
направлений деятельности УФСИН России по 
Ульяновской области, в том числе по соблюде-
нию прав и законных интересов лиц, содержа-
щихся в следственных изоляторах и исправи-
тельных учреждениях, а также условий и порядка 
приема на службу в уголовно-исполнительную 
систему. 

Прямая линия состоится в среду,  

18 августа,  
с 11 до 12 часов. 

Звонки принимаются  
по телефону редакции 

8 (8422) 30-17-00.
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Казна полнеет,  
милорд
Анатолий МАРИЕНГОФ

Ульяновский бюджет начал наполняться 
финансовыми средствами: за семь ме-
сяцев поступило около 34 миллиардов 
рублей, это на 4 миллиарда больше, чем 
в прошлом году. Рост дали и НДФЛ, и не-
налоговые доходы, и акцизы.

- Положительная динамика поступления 
средств подтверждает наши прогнозы, - от-
метила исполняющая обязанности министра 
финансов Ульяновской области Наталья 
Брюханова. - Положительная динамика и в 
муниципальных образованиях. Наши соб-
ственные доходы достигли 29 миллиардов, 
рост 3,8 миллиарда к прошлому году, или 
почти 15%. Плановые положения перевы-
полнены.

Отметим, что наибольшее увеличение 
доходов - почти на 37% - дали поступления 
по акцизам, область заработала на них до-
полнительно почти миллиард рублей, из 
них плюс 518 миллионов - это пиво, и плюс  
596 миллионов - акцизы на нефтепродукты. 
А вот по водке идет снижение на 98 миллио-
нов. Связан ли рост поступлений в бюджет от 
пива на полмиллиарда с аномальной жарой 
- министр, к сожалению, не уточнила.

- Серьезный рост и по линии НДФЛ - 10%, 
это связано в том числе с увеличением опла-
ты труда, - отметила и. о. министра. - Наи-
больший рост - в производстве летательных 
аппаратов и в науке. Налог на прибыль вырос 
почти на 27%, но это связано с низкой базой 
по итогам коронавирусного 2020 года, тут 
наибольший рост в банковской сфере.

Поступления по транспортному налогу 
выросли на 20 миллионов рублей, нена-
логовые доходы - на 80 миллионов. Кроме 
того, сохраняется финансовая помощь от 
федерального центра.

Что касается расходов бюджета, они 
остаются на 96% программными, испол-
нение бюджета происходит с дефицитом  
2,8 миллиарда рублей

Куда будут направлены дополнитель-
ные средства - вопрос пока открытый, 
окончательное решение - за Законода-
тельным собранием региона. Впрочем, 
присутствовавший на штабе депутат ЗСО 
Василий Гвоздев подчеркнул, что приори-
тет - реальная помощь населению и рост 
его благополучия.

Я бы в лидеры  
пошёл...
Первый замгубернатора Ульяновской  
области Алексей Костомаров на штабе  
по развитию региона доложил о ходе 
конкурса «Региональные лидеры»: старт 
ему в этом году был дан 6 июля.

«Региональные лидеры» - это кадровый 
резерв для областной власти, так что если 
вы готовы и можете управлять и принимать 
решения - самое время подать заявку. Как 
сообщил Алексей Костомаров, сделать это 
можно до 15 августа. 

- Основная задача конкурса - поиск наи-
более перспективных и талантливых кадров, 
- сообщил он. - Конкурс отличается большим 
количеством номинаций, 15, и в этом году 
новой оценочной системой. До 15 августа 
есть время, чтобы подать заявку, дальше 
начнется оценка, разработка конкурсных 
проектов. С особенностями конкурса можно 
ознакомиться на региональных сайтах.

Первый замгубернатора попросил всех 
министров и руководителей довести ин-
формацию о конкурсе до своих сотрудников, 
чтобы они могли принять в нем участие.

- Это очень важная составляющая ка-
дровой работы, ежегодно участвуют плюс-
минус 200 человек, из этого кадрового  
резерва происходят назначения на серьез-
ные должности, - пояснил он. 
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Андрей ТВОРОГОВ

 На этой неделе 
основной темой штаба 
по развитию региона 
вновь было сдерживание 
коронавирусной 
инфекции. Ситуация 
не становится лучше: 
область 18-я в стране  
по заболеваемости,  
рост еще на 2,4%,  
в день заболевает  
до 270 человек, уровень 
летальности - 3,5%.

- Население ведет себя ха-
латно, люди ходят толпами, 
общаются с друг другом, в 
торговых центрах не надевают 
маски, - отметил глава регио-
на Алексей Русских. - Давай-
те усилим работу. Штрафы в  
800 тысяч не дают особого 
эффекта. Даже в транспорте 
водители надевают маску на 
уши и сразу спускают на под-
бородок, по факту это про-
фанация.

Четыре недели роста
Как следует из доклада главы 

управления Роспотребнадзора 
Елены Дубовицкой, рост забо-
леваемости фиксируется в ре-
гионе уже четвертую неделю, 
сохраняется неблагоприятная 
эпидемиологическая ситуация. 
Заболеваемость регистриро-
валась во всех муниципалите-
тах, меньше всего - в Старо-
майнском и Старокулаткин-
ском районах. Самая высокая 
- Карсунский, Вешкаймский, 
Тереньгульский, Инзенский, 
Цильнинский, Ульяновский 
районы. По городу Ульяновску 
наибольшая заболеваемость в 
Заволжском районе. 

По возрастным показате-
лям: наибольшая заболевае-
мость у лиц от 30 до 49 лет, это 
32,5%. Отмечается высокий 
удельный вес лиц от 50 до 
64 лет. Преобладают случаи 
заражения в семье (43,9%), 
увеличилось распространение 
коронавируса в общественном 
транспорте, в местах торговли, 

27% заболевших связывают 
заболевание именно с обще-
ственными местами. На 8 ав-
густа на стационарном лечении 
находятся 1 023 человека, на 
амбулаторном - чуть более 
трех тысяч. Ежедневно фикси-
руется до 272 случаев, индекс 
Rt от 1,01 до 1,02 (при единице 
вводятся серьезные ограниче-
ния. - Прим. авт.) 

- С учетом вышеизложен-
ного считаю необходимым 
поддержать ограничительные 
мероприятия, - заявила Елена 
Дубовицкая. - Проведение 
массовых мероприятий не 
представляется возможным.

За вакциной 
становись!

С начала прививочной кам-
пании в регион поступило  
338 тысяч комплектов вакци-
ны, сообщил глава минздрава 
Александр Гашков. На прошлой 
неделе поступило 18 000 доз 
«Спутник Лайт», на этой неделе 
поступит еще 4 000 доз «Лай-
та» и более 6 000 - обычного 
«Спутника V».

Остаток комплектов вакцин 
у нас около 55 000. Общее 
количество вакцинирован-
ных - 286 000, это 84,6% от 
поставленного, сейчас вакци-
нировали 48,1% населения. С 
прошлой недели в минздраве 
начали работу с главами адми-
нистраций, ведут мониторинг 
по каждому муниципальному 
образованию. 

- Самое главное: вакцини-
рованные люди не попадают 
в госпитали в тяжелом со-

стоянии, - подчеркнул Алек-
сандр Гашков. - Количество 
вакцинированных, которые 
госпитализированы в ЦК МСЧ и 
ЦГБ, - только 2,3%. А вакцини-
рованных у нас 48,1%. Повто-
ряю еще раз: привитые болеют 
значительно проще, если даже 
вообще заболевают.

С койками ситуация неясная: 
из доклада министра следует, 
что развернуто 1 512 коек, за-
няты 1 023 койки, но свободно 
только около ста. Глава региона 
поручил разобраться, куда из 
статистики пропали остальные 
и свободны ли они де-факто. 
Не исключено, что данные не 
были обновлены.

ЧОПай в маске
Как доложил и.о. министра 

Ульяновской области  Геннадий 
Неробеев, в регионе продол-
жаются встречи с бизнесом, 
руководителями ТЦ, ЧОПов, 
торговых сетей - им разъяс-
няют, что расслабляться рано, 
в регионе растет заболевае-
мость, и маски, перчатки, обя-
зательны.

Чиновники областного прави-
тельства продолжают проводить 
рейды: на этой неделе посетили 
Кузоватовский и Ульяновский 
районы, работали по торговым 
сетям, составили пять протоко-
лов. Затем проводились рейды 
и в городе Ульяновске.

Продолжает проводиться 
работа дружинниками и санпа-
трулями. Ими было проведено 
7 000 профилактических бесед, 
проверено 5 000 объектов, 
нарушения рассмотрены на 

месте. На транспорте было 
осуществлено семь рейдов, 
составлено два протокола на 
водителей маршрутных такси 
и «Яндекс.Такси».

Всего за неделю составлено 
616 протоколов, 595 - сотруд-
никами полиции, остальные 
- органами власти. Выявлено  
13 нарушений режима само-
изоляции. В судах было рассмо-
трено более 400 администра-
тивных дел. Штрафов выписано 
на 246 тысяч рублей. За весь 
2021 год выписано штрафов на 
9 миллионов рублей.

Большие братья  
на дороге

Что касается соблюдения 
масочного режима в транспор-
те: для контроля было сформи-
ровано пять мониторинговых 
групп, силами которых про-
водятся профилактические 
рейды. До перевозчиков были 
доведены требования о сани-
тарной обработке, вакциниро-
вании, масочном режиме. 

В ходе рейдовых мероприятий 
было осмотрено более тысячи 
транспортных средств. На води-
телей составили около 50 прото-
колов, на пассажиров - 20.

Интересный момент: из до-
кладов следует, что в Улья-
новске уже осуществляется 
дистанционный контроль за 
соблюдением масочного режи-
ма с помощью средств видео-
фиксации.

По всем выявленным на-
рушениям проведены профи-
лактические беседы, по ряду 
- материалы переданы в суд. 

Халатно себя 
ведём, граждане
В области - рост заболеваемости,  
маски обязательны
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Петр КРАСНОВ

 В Ульяновске создан 
штаб общественной 
поддержки партии 
«Единая Россия».  
«Место силы»,  
как охарактеризовал  
его экс-губернатор 
Сергей Морозов, 
расположилось  
в бизнес-центре  
гостиницы «Венец». 

Прийти сюда со сво-
ей идеей, предложением, 
проблемой может любой 
ульяновец. Каждому ока-
жут помощь и поддержку 
в решении наболевшего 
вопроса или продвижении 
инициативы.

Возглавил штаб об-
щественной поддерж-
ки первый заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам  
Сергей Рябухин. Он от-
метил, что с огромной 
благодарностью принял 
это предложение полити-
ческих деятелей и обще-
ственников, посчитав, что 
это для него честь.

- Сейчас мы находимся 
на пороге важных полити-
ческих событий - выборов 
депутатов Государствен-
ной думы, которые будут 
представлять интересы 
Ульяновской области, и 
главы региона. Мы имеем 
уникальную возможность 
объединить все усилия, 
чтобы избрать достойных 
людей и поддержать ло-
зунг, который высказал ру-
ководитель региона Алек-
сей Русских: главная наша 
партия - партия жителей 

Ульяновской области. Мы 
должны быть выше полити-
ческих амбиций, - заявил 

Сергей Рябухин.
Известный российский 

политик, депутат Государ-

ственной думы РФ Влади-
мир Кононов пояснил, что 
на площадке штаба можно 
будет обсуждать важные 
вопросы, касающиеся рас-
пределения средств, опре-
деления приоритетных за-
дач, которые максимально 
эффективно помогут в раз-
витии региона. 

- У меня особое отноше-
ние к Ульяновской области: 
для меня это российская 
столица изобретательства, 
а я тесно связан с техно-
логиями, производством, 
медициной, прикладными 
науками. Я вижу, сколько 
уже сделано в регионе и 
сколько еще можно сде-
лать, где главный потен-
циал. Для реализации гло-
бальных планов требуется 
привлечение в том числе 
федеральных средств, и 
это важная тема для разго-
вора с привлечением клю-
чевых экспертов, - пояснил 
Владимир Кононов. - Также 
штаб станет местом сбора 
идей от общественников, 
которые мы будем реали-
зовывать. У нас уже есть 
такой опыт - по предложе-
нию ребят из региональ-
ного отделения «Боевого 
братства» проектируем му-
зей боевой славы воинов-
и н т е р н а ц и о н а л и с т о в  
в Димитровграде. 

Идею привлекать экс-
пертов из разных отрас-
лей активно поддержал 
п р и н я в ш и й  у ч а с т и е  в 

открытии штаба народ-
ный художник РФ Никас 
Сафронов. Он отметил, 
что лично готов участво-
вать во всех начинаниях, 
особенно творческих, на 
территории Ульяновской 
области.

- Идея приглашать в ре-
гион знаковых в своей сфе-
ре людей для обсуждения 
и решения самых разных 
вопросов замечательная. Я 
очень люблю Ульяновскую 
область, это моя родина, 
здесь реализовано много 
моих проектов. Поэтому 
я обеими руками за такие 
проекты, - пояснил Никас 
Сафронов.

Выяснилось, что Саф-
ронов давний друг Влади-
мира Кононова. 

- Этот человек, может 
быть, малоизвестный для 
Ульяновска, но сделать 
он может очень и очень 
много. Я знаю Владимира 
Михайловича долгие годы, 
он патриот России, при его 
содействии отреставриро-
вано огромное количество 
церквей, зданий, усадьб. 
Он еще и герой - мало кто 
знает, но когда-то он спас 
двух людей, - рассказал 
журналисту «Народной» 
художник.

Так что всех, кто при-
дет в штаб с интересными 
инициативами и сильными 
идеями, добрым сердцем 
и блеском в глазах, обяза-
тельно поддержат.

Глава штаба общественной поддержки Сергей   
Рябухин подписал соглашения о сотрудничестве 
с десятью общественными и некоммерческими 
организациями.

Когда профессия определяет жизнь
Ксения Гаутман

7 августа отметил свой юбилейный день 
рождения почетный работник газовой 
промышленности Анатолий Михайлович 
Лунев. Добрый, отзывчивый, порядоч-
ный человек, который хранит верность 
предприятию, давшему ему путевку  
в жизнь, уже более 30 лет. Секретами 
своего профессионального долголетия  
он поделился с нашей редакцией. 

Мы встретились с Анатолием Михай-
ловичем на набережной возле памятника 
Богдану Хитрово, основателю Симбирска-
Ульяновска. В этом мне показался особый 
смысл, ведь именно Лунев, как и многие 
другие газовики-первооткрыватели, стоял у 
истоков газового хозяйства региона, которо-
му в этом году исполняется 65 лет. Историю 
создают люди, вернее, события их жизни. 
Историю предприятия создает коллектив 
благодаря собственным усилиям, успехам, 
профессиональным достижениям. А их лич-
но у Анатолия Михайловича немало. 

20 лет назад в Санкт-Петербурге вы-
шла в свет книга «Кто есть кто в газовой 
промышленности», в ней отдельные главы 
посвящены ульяновским газовикам А.В. Бе-
ресневу, В.Н. Шабаеву и В.А.Советникову, 
все вместе они стояли у истоков газового 
хозяйства, отдельная глава посвящена и 
нашему юбиляру, добросовестный труд 
которого в 2003 году был отмечен высоким 
званием «Почетный работник газовой про-
мышленности», а также медалью Почета за 
особые заслуги и вклад в развитие газовой 
отрасли нашего региона.

Уроженец Куйбышевской области Анато-
лий Лунев пришел работать в газовое хозяй-
ство Ульяновской области после окончания 
Куйбышевского нефтетехнологического 
техникума и службы в армии. В газовой от-
расли Анатолий Михайлович начал трудиться 
мастером Заволжского участка. 

Юбиляр вспоминает: «В трест тогда еще 
«Ульяновскгоргаза» я пришел работать в 

1976 году в должности мастера по обслу-
живанию внутридомового газового обо-
рудования на Заволжский газовый участок. 
Тогда газификация природным газом была 
на уровне 10 - 12%. В составе бригады из  
7 человек я выполнял работы по техни-
ческому обслуживанию бытовых газовых 
приборов (колонки марки КГИ-56,Л-1,Л-3 и 
газовые плиты Ленинградского завода га-
зовой аппаратуры). О спектре того газового 
оборудования, которое применяется сейчас, 
мы могли лишь мечтать».

В газовой отрасли Анатолий Михайлович 
прошел значительный трудовой путь от ма-
стера Заволжского участка до заместителя 
генерального директора - главного инже-
нера «Ульяновскоблгаза», так называлось 
предприятие до переименования, которое 
произошло 9 лет назад. И каждый этап раз-
вития газового хозяйства был связан с его 
профессиональным становлением. 

«К концу 70-х годов 82% потребителей об-
ласти было обеспечено сжиженным газом. 
Ульяновская газонаполнительная станция, 
которая в то время была единственной, ра-
ботала в напряженном режиме. Работники 
станции заправляли баллоны и отпускали 
газ для групповых установок, количество 
которых исчислялось сотнями. Сжиженный 
газ доставляли из Новокуйбышевска, Орен-
бурга, даже из Сибири. Баллоны доставля-
ли потребителям на машинах - «клетках». 
Мы старались находить выход из сложных 
ситуаций, преодолевать их. Именно в таких 
условиях и формировался первый опыт га-

зовиков, мы учились сами газифицировать, 
учили население правилам безопасного 
пользования природным газом, улучшали 
условия быта», - вспоминает Анатолий 
Михайлович.

В начале 90-х годов был дан старт мас-
штабной газификации Ульяновской об-
ласти. В настоящий момент в области нет 
ни одного районного центра, куда бы не 
пришел природный газ. За это время, а с 
момента образования предприятия прошло 
уже 65 лет, укреплялась материальная база, 
совершенствовались технологии, менялась 
организационно-правовая форма, но неиз-
менными оставались задачи обеспечения 
бесперебойной и безаварийной подачи при-
родного газа потребителям.

И сейчас перед газовиками вновь стоит 
важный проект - догазификация, и коллек-
тиву нужны знания и опыт Анатолия Михай-
ловича, который продолжает работать на 
ставшем для него родным предприятии уже 
в должности советника генерального дирек-
тора по взаимодействию с муниципальными 
органами власти. 

«За 33 года работы в газовом хозяйстве 
коллектив, который дал мне путевку в жизнь, 
стал неотъемлемой частью моей жизни. Все 
доброе, теплое и хорошее связано с этим 
коллективом», - рассказывает он.

Многие сотрудники справедливо считают 
Лунева своим наставником. И желают ему в 
юбилейный день рождения крепкого здоро-
вья, радости, счастья, семейного благопо-
лучия, профессионального долголетия! 

Если штаб - то народный!
НКО области договорились о поддержке партии власти
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Будет жарко
Регион готовится  
к отопительному сезону - 
греть обещают смело  
и от души
Анатолий МАРИЕНГОФ

Уже сейчас готовность регио-
на к осени - 81%, хотя  
к первому августа (по плану) 
должна быть только 70%. 
Но впереди еще много ра-
боты, о которой рассказал 
и. о. министра энергетики, 
жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды 
Ульяновской области  
Александр Черепан.

Первые в скорости и качестве 
подготовки - Вешкаймский, 
Мелекесский и Карсунский 
районы. Из бюджетных учреж-
дений лучше всех готовятся к 
отопительному сезону в физи-
ческой культуре и спорте, хуже 
всего - в минздраве.

- Что касается проблемных 
вопросов, сейчас акцент де-
лаем на закупке топлива для 
учреждений и котельных. В 
пятницу мы разговаривали с 
минприроды, Тереньгульский, 
Майнский, Сенгилеевский и 
другие районы задавали вопро-
сы, можно ли покупать дрова у 
местных заготовителей, - зая-
вил Александр Черепан. - Мож-
но! Нужно действовать активно, 
сейчас у нас запасы топлива до 
декабря, а должны набрать на 
весь сезон.

На контроле подготовка трех 
теплоисточников в Павловке. 
По Карсунской центральной 
районной больнице - поставили 
задачу увеличить мощность до 
2 МВт. Процедура торгов будет 
после принятия бюджета. 
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 Только цифры: более 
3 500 обращений  
в Центр управления 
регионом:  
1 200 обращений 
в кол-центр, более 
250 звонков, тысячи 
комментариев  
и сообщений.  
Все это - первая 
прямая линия главы 
региона Алексея 
Русских, которая 
прошла во вторник,  
10 августа.

- Я настраиваю сам себя 
и правительство: мы ра-
ботаем не для себя, а для 
населения области, - под-
черкнул Алексей Русских 
во вступительном слове. 
- В работе мы должны ори-
ентироваться именно на 
мнение жителей. А где его 
взять? В социальных се-
тях, ЦУР, в ваших звонках 
и обращениях. Нацеливаю 
правительство именно на 
такую работу.

География - все районы 
области, вопросы прини-
мались по всем каналам 
- и в социальных сетях, и 
по телефону, и по видео-
с в я з и ,  в  к о м м е н т а р и я х 
к  самой прямой линии. 
Формат был задан послед-
ней прямой линией прези-
дента России Владимира 
Путина. 

Технически прямая линия 
была организована практи-
чески идеально: проблемы 
были только со связью с 
селом Славкино, во всех 
остальных случаях - без за-
держек и разрывов. Отме-
тим, что ответы будут даны 
на все без исключения по-
ступившие вопросы, даже 
если они не прозвучали в 
прямом эфире. 

Поехали?

КОРОНАВИРУС
?  Огромная очередь на 

вакцинацию, я провела в 
очереди два часа. В итоге 
всех отправили домой! 
Безобразие и произвол! 
Мы пришли, чтобы услы-
шать: вакцины нет. 
- Проблема существует, 

несмотря на то что мы по-
лучили более 300 000 ком-
понентов вакцин в регион. 
В июле темпы вакцинации 
достигли такого уровня, 
что мы вакцинировали по  
5 500 человек в сутки. И в 
этот момент начались пере-
бои, начались очереди. На 
сегодняшний день проблема 
решается. У нас в остатках 
порядка 40 000 вакцин. Ра-
ботают 44 стационарных 
пункта, 11 выездных бригад. 
Действительно, во время 
объездов я наблюдал оче-
реди, о которых говорят жи-
тели, более того, я поручал 
вице-премьеру разобраться 
в этом вопросе, организо-
вать вакцинацию во вторую 
смену, взять ситуацию на 
особый контроль.

И. о. министра  

здравоохранения  
Сергей КучИц:

- 41 пункт вакцинации пере-
веден на работу в две смены 
- до 20.00 не менее чем два 
раза в неделю. В настоящий 
момент до 18.00 работают 
мобильные пункты вакцина-
ции, и 31 бригада (24 осно-
ваны на мобильных ФАПах) 
работает в режиме заявок. 
Трафик анализируется, при 
необходимости мы готовы 
перевести бригады на режим 
работы до 20.00-21.00.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

?  После 21.00 в городе 
вообще никуда не уехать. 
Маршрутов в Засвияжье, 
Заволжье после 21.00 
вообще нет. Такси под 
300 - 400 рублей. Госу-

дарственного транспорта 
нет, остается бежать за 
последней маршруткой. В 
час пик еще можно уехать, 
чаще всего стоя, вечером 
даже повышенный тариф 
не помогает. 
- Проблема действительно 

есть, она довольно ресур-
соемкая, мы проводили в 
правительстве совещание 
по транспортной темати-
ке. И уже решаем проблему,  
30 августа будем открывать 
новую развязку на Прези-
дентском мосту, будут от-
крыты новые маршруты, 
которые будут связывать 
два берега. В прошлом году 
было закуплено 145 авто-
бусов СИМАЗ, поступили  
29 трамваев. Начинает рабо-
тать федеральная программа 
модернизации пассажир-
ского транспорта. По ней до  
2023 года планируем закупить 

не менее 100 новых автобу-
сов, 50 трамваев и 30 трол-
лейбусов, а также 140 автобу-
сов малого и среднего класса 
для районов. Наша заявка -  
5,5 миллиарда рублей. 

ВОДО- 
СНАБЖЕНИЕ

?  От имени села Полдо-
масово: вода к нам посту-
пает с перебоями. Хотим, 
чтобы была всегда и без 
перебоев. 
- Знаю эту проблему. В 

целом не секрет, что у нас 
огромные проблемы с во-
доснабжением. Как толь-
ко температура выше +30, 
вода пропадает. Только в 
этом году на ремонты сетей 
водоснабжения направле-
но 500 миллионов рублей. 
Конкретно по Полдомасово: 
запланированы замена тру-
бы 200 метров, установка 
приборов учета. Выделяем  
700 тысяч рублей. Но гло-
бально мы обсуждаем, что-
бы в целом проблема была 
снята. Сети изношены, и во-
доносные горизонты не те, 
что 20 лет назад. Эту работу 
мы начали, на нее нужны 
миллиарды.

?  В селе Шиловка влаги 
нет неделями. Здесь жи-
вут 900 человек, но воды, 
к сожалению, нет.
- Проблема эта нам из-

вестна, решать ее мы нача-
ли. Тут два блока вопросов: 
тактические задачи, которые 
надо решить срочно, чтобы 
вода появилась, и страте-
гические. Отремонтировано 
210 метров трубы уже в этом 
году, установлены семь рас-
пределительных колодцев. 
По линии КЧС была заку-
плена машина для подвода 
воды. Чтобы совсем решить 
проблему, будем строить 
новый водовод. В Шиловку 
съездим и примем оконча-
тельное решение на месте.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
?  Как будет решаться 

судьба Мулловского спирт-
завода? Вроде бы дело 
сдвинулось с места. Опять 
запах, хотя завод офици-
ально не работает. Каковы 
дальнейшие действия по 
этому предприятию?

- Накопленный ущерб 
огромен, мы приняли до-
вольно жесткие решения в 
отношении собственников. 
Предприятие десятилетиями 
вредило нашей экологии. 
Будем обращаться к феде-
ральному правительству, 
к профильному министер-
ству. Нужно очищать пруды 
Красотка и Фабричный, там, 
по сути, экологическая ката-
строфа. Надо было раньше 
решать эти проблемы, я 
не понимаю, почему пред-
приятие работало так долго. 
Ничего, кроме как немного 
потерпеть, жителям я пока 
посоветовать, к сожалению, 
не могу. Мы подготовили и 
подали иск, предстоит су-
дебное разбирательство. 

?  В Киндяковке невыно-
симый запах с очистных 
сооружений. Изменится 
ли ситуация?
- У нас уже работает про-

грамма «Чистая Волга», осу-
ществляется реконструкция 
очистных сооружений, в том 
числе в районе Киндяковки. 
К ноябрю в городе должен 
быть отремонтирован кол-
лектор от Трехсосенского 
пивзавода. Руководитель 
пообещал спроектировать и 
построить у себя очистные 
сооружения. Это решение 
существенно улучшит ситуа-
цию в Киндяковке.

?  Новый город, выбро-
сы загрязнений с гараж-
ного сектора. Проблема 
появилась не вчера, но 
кардинальных решений, к 
сожалению, нет. Живем в 
нечеловеческих условиях, 
пахнет весь день, просы-
паемся от того, что нечем 
дышать ни взрослым, ни 
детям. 
- Проблема существует. 

Не раз ко мне обращались 
жители и лично рассказы-
вали о проблеме. В гаражах 
очень много производств: и 
дерево, и пластик, в итоге 
происходит то, что проис-
ходит. Мы предпринимаем 
меры в отношении пред-
приятий, которые сжигают 
отходы.

И. о. министра  
природы  
Гульнара  

РахматулИна:
- 48 предприятий уже при-

влечены к ответственно-
сти. Мы видим решение со-
вместно с городом провести 
комплексный мониторинг 
воздуха, чтобы понять, от-
куда конкретно идет загряз-
нение. Те посты, что есть, 
не дают полной картины. В 
течение августа поставим 
еще один пост мониторинга 
(возле «Ленты»), продолжа-
ем рейдовые мероприятия. 
Те гаражные предприятия 
- это в основном черный, не-
легальный бизнес, который 
нужно привлекать к ответ-
ственности. 

РЕЧНОЙ ПОРТ
?  Проводилась ли про-

верка законности пере-
дачи речпорта в частные 
руки? Из-за высоких цен 
суда обходят нас сто-
роной.

- До меня доходила эта 
информация. Есть у нас 
мысли, что с этим делать. 
Хотелось бы оживить дви-
жение по Волге, есть идея 
создания маршрутов Казань 
- Ульяновск - Самара. Если 
нам удастся это сделать, 
это будет серьезный тол-
чок. Я считаю, что у Волги 
очень большой потенциал. 
Невозможно сделать это 
без соответствующей ин-
фраструктуры. То, что сей-
час там происходит, никому 
не нравится. Набережная 
должна быть открыта, там 
должна быть возможность 
подойти на перрон, сесть на 
транспорт.

АЛКОМАРКЕТЫ
?  Алексей Юрьевич, убе-

рите алкомаркеты и пив-
нушки!
- (Смеется.) Хочу проком-

ментировать: можно убрать 
алкомаркеты и пивнушки, 
но во всем должен быть ба-
ланс. У нас большие нало-
говые поступления от пива. 
«Трехсосенский» - это самый 
большой налогоплательщик. 
Я бы хотел, чтобы завод 
стал лидером не только по 
объему производства, но и 
чтобы он стал «зеленым». В 
ближайшее время это будет 
передовое производство. 
Второй по величине налого-
плательщик - «Эфес». Как мы 
будем закрывать им рынки 
сбыта? Конечно, здоровый 
образ жизни - это здорово, 
но во всем нужен баланс.

Алексей Русских: 
Работаем  
для населения,  
а не для себя

Постараюсь 
не подвести!
Главе региона задали  
и ряд личных вопросов 
- ведущие озвучили  
их в завершение  
прямой линии.
- Вы разбираетесь  
в людях? Как понять, 
хороший человек или 
плохой?
- (Вздыхает.) Сложный 
вопрос, я ошибался в 
людях, а бывало, что 
отношения вначале не 
клеились, но человек 
становился другом, 
хорошим специалистом. 
Советовал бы не при-
нимать резких решений. 
Нужно смотреть в про-
цессе.
- не надоело руково-
дить регионом?
- Только начал входить 
во вкус.
- Кто был вашим  
кумиром?
- Мы родились в со-
ветское время, нашими 
кумирами были герои 
Великой Отечественной 
войны, Юрий Гагарин.  
В подростковом возрас-
те - спортсмены, такие 
как Сальников, Карелин. 
Он, кстати, скоро прие-
дет в Ульяновск - ждем. 
- а это не вопрос, а об-
ращение: вам пишут - 
«Русских, не подведи!»
- Хорошо, постараюсь.
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 На рисунке, который дети 
Майнского района подарили 
помощнику полпреда 
президента ПФО Сергею 
Морозову, нарисованы 
современный поезд, самолет, 
космическая ракета. Это то, 
как нынешние дети видят 
свое будущее - условный  
2031 год. 

- Это вы про всю планету нари-
совали или про Майну? 

- Про Майну, - хором отвечают 
три маленькие девочки. 

Самолеты? Про Майну? А почему 
бы и нет? Такие на первый взгляд 
даже неосуществимые идеи и 
предложения обсуждали неравно-
душные жители муниципалитета на 
15-й общеобластной стратегиче-
ской сессии в рамках формирова-
ния народной программы развития 
региона. Как отметил модератор 
и руководитель проекта страте-
гических сессий в Ульяновской 
области «Движение вверх» Алек-
сандр Шувалов, они мечтатели, но  
«с мечтами конкретными».

Базис и следствие
В местном лицее - аншлаг. Здесь 

собрались те, кому небезразлично 
будущее района. Представители раз-
ных профессий, чиновники и обще-
ственники - всего около 50 экспертов. 
Выявить болевые точки в различных 
сферах и отраслях, а главное - найти 
способы решения давних проблем: 
отток молодежи из сельской мест-
ности, нехватка рабочих мест, изно-
шенная инфраструктура. 

- Нам надо остановить отток на-
селения, иначе будет не для кого 
строить, нам нужно создавать 
рабочие места и строить новое 
жилье. Вот три базовые вещи. Все 
остальное - следствие, - убеждена 
специалист в сфере занятости 
населения и развития трудовых 
ресурсов Наталья Антонова. По 
ее мнению, очень своевременно 
прозвучала идея создания в Майне 
техникума, где готовили бы спе-
циалистов рабочих профессий. 

- Правильной, потому что, во-
первых, рабочие профессии сей-
час очень востребованы. А во-

вторых, если молодежь получит 
возможность обучаться у себя в 
районе, то это позволит удержать 
ее здесь, - полагает эксперт стра-
тегической сессии.

Все высказанные предложения 
выносились на всеобщее голосо-
вание. Над каждым из них пред-
стоит провести детальную работу.

- Я отдал свой голос за идею об 
оплачиваемом отпуске для много-
детных семей. Для всей семьи. У 
нас, конечно, есть льготы: напри-
мер, на отдых детей в лагере. Но 
хотелось бы, чтобы семьи отды-
хали вместе. Как мне кажется, это 
позволит детям привить больше 
семейных ценностей, - пояснил 
свою позицию многодетный отец 
Евгений Солдаткин. 

Взгляд  
с другой стороны

Высокая заинтересованность в 
результатах стратегической сес-
сии подтверждается численностью 

и составом участников прошед-
шего мероприятия. Обсуждали 
перспективы развития молодеж-
ной, социальной политики и обще-
ственных коммуникаций в целом, а 
также конкретные проекты. В ходе 
«живого» стратегирования роди-
лась даже идея создать в Майне 
развлекательный центр с батутами 
и прочими детскими радостями. 
Казалось бы, банально. Ее авторы 
даже нарвались на жесткую крити-
ку от модератора. Хотя, как он сам 
пояснил, если он критикует, значит 
идея не плоха. К тому же любая 
идея может быть многогранной. 

- Давайте попробуем взглянуть на 
это предложение с другой стороны, 
- предложил эксперт стратсессии 
Сергей Морозов. - Ведь это может 
быть не просто развлекательный 
центр, а большой парк развлече-
ний, куда приезжали бы люди со 
всего ПФО. Добраться до вас про-
сто, места красивые. А такой парк 
развлечений - это еще и новые 
рабочие места. К тому же он может 

быть тематическим. Например, по-
священным авиации.

Помощник полпреда также на-
помнил собравшимся, что совре-
менность ставит перед ними мно-
жество вызовов. И речь не только о 
пандемии - она-то рано или поздно 
закончится. Речь о технологических, 
инновационных, инвестиционных 
вызовах, к которым современный 
человек должен быть готов. Помочь 
в этом должны именно инициативы, 
озвученные в ходе стратегической 
сессии. Лучшие предложения найдут 
отражение в народной программе 
«Единой России», которая форми-
руется в настоящее время. В ней, по 
словам Сергея Морозова, должны 
найти отражение все проблем-
ные вопросы современной жизни  
россиян и их решения. 

- Придя сюда, на стратегическую 
сессию, вы должны понимать, что вы 
уже команда президента Путина, ко-
манда новой Государственной думы, 
которая соберется после выборов, - 
подытожил Сергей Морозов. 
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С мечтами конкретными
Общественники и эксперты озвучили свои предложения  
по развитию Майны в народную программу «Единой России»

ЦСМ информирует

Уточняйте в медицинских учреждениях,  
верно ли показывают их измерительные приборы!
При обращении в медицинские учреж-
дения за помощью наш организм сразу 
подвергается исследованиям. Участко-
вый врач измерит нам давление, напра-
вит на анализ крови, мочи, проведение 
ЭКГ, УЗИ и т. п. И мы часто не задумыва-
емся, верный ли получаем результат.  
А ведь согласно этим исследованиям  
будет сделано заключение и поставлен 
диагноз, назначено лечение с примене-
нием лекарственных средств  
и физиотерапевтических процедур. 

На самом деле в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обеспечении един-
ства измерений» практически все средства 
измерений, используемые в сфере здра-
воохранения, подлежат периодической по-

верке с целью определения соответствия их 
установленным требованиям и признания 
пригодности к применению.

Специалисты ФБУ «Ульяновский ЦСМ», 
основной задачей которого является за-
щита прав потребителей от отрицательных 

последствий недостоверных результатов из-
мерений, для всех медицинских учреждений 
нашего региона определяют пригодность 
приборов, делают заключения о необходи-
мости ремонта или замены, проводят кон-
сультации по вопросам использования тех 
или иных средств измерений. Для решения 
этих задач между ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
и министерством здравоохранения Улья-
новской области заключено соглашение 
о взаимодействии в области метрологи-
ческого обеспечения средств измерений 
медицинского назначения.

Большое внимание уделяется вопросам 
метрологического контроля состояния изде-
лий медицинской техники, таких как аппараты 
магнитной, лазерной, УВЧ- и УЗТ-терапии, 
ультразвуковой диагностики и т. д.

К сожалению, не все медицинские учреж-

дения Ульяновской области, в том числе 
государственные учреждения здравоохра-
нения и частные клиники, сдают на поверку и 
контроль свою медицинскую технику. 

В связи с этим ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
рекомендует при обращении за помощью к 
врачам уточнять, была ли проведена поверка в 
их медицинском учреждении. Помните, что не-
правильно показывающий давление тонометр 
или неверный результат анализа крови могут 
привести к непоправимым последствиям!

По вопросам метрологии  
можно получить информацию  
на сайте www.ulcsm.ru,  
написав на электронный адрес 
csm@ulcsm.ru либо по телефону  
8 (9372) 75-37-37, доб. 102.

Станице - 
любо!
В Ульяновском районе 
будет создан казачий 
историко-культурный парк 
с реконструкцией Симбир-
ской засечной черты. 

О н  р а с п о л о ж и т с я  н а 
базе казачьего историко-
культурного парка «Станица» 
в селе Новая Беденьга. Ком-
плекс вопросов в сфере раз-
вития казачества обсудили 
на выездном заседании ре-
гионального совета по делам 
казачества, там же подвели 
итоги военно-патриотических 
состязаний. В этом году в  
V молодежных казачьих играх 
приняли участие пять команд 
из Ульяновска, Базарносыз-
ганского, Мелекесского, Но-
воспасского и Инзенского 
районов.

С первым местом лиди-
ровали воспитанники Дими-
тровградкого кадетского кор-
пуса, второе и третье места 
заняли команды Инзенского 
хуторского казачьего обще-
ства и Ивановского детского 
дома (г. Ульяновск). Осенью 
победившая команда отпра-
вится в Анапу для участия во 
Всероссийском «Волжском 
сполохе».

Эксперты отмечают, что 
территория казачьей «Стани-
цы» может стать точкой прив-
лечения туристов геопарка 
«Ундория», расположенного 
на ней.

 «Здесь мы планируем от-
крыть историко-культурный 
парк в виде музея под от-
крытым небом. На его тер-
р и т о р и и  р е к о н с т р у и р у -
ем Симбирскую засечную 
черту -  построим точную 
к о п и ю  з а с т а в ы .  С е й ч а с 
решаются юридические во-
просы и благоустраивается  
т е р р и т о р и я » ,  -  о т м е т и л 
первый заместитель ата-
мана Симбирского отдель-
ского казачьего общества 
ВВКО Павел Чувилин.
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Новоселье досрочно
Семен СЕМЕНОВ

Адрес: не дом и не улица. На карте 
жилого здания по улице Хваткова, 13 
нет. В 70-х это строение считалось 
конторой при железной дороге, позже 
- общежитием. Затем - многоквартир-
ным жильем, которое существовало 
в реальности вопреки документам 
БТИ. Современных бытовых удобств 
в квартирах нет, но это единственное 
жилье для ульяновцев, когда-то полу-
чивших комнаты от железнодорожно-
го предприятия на время. Прошли де-
сятилетия. В халупах без отопления, 
горячей воды, канализации растет 
уже третье поколение. 

- Мы уж кровать и так поставили, и на 
эту сторону поставили. Ковер от золовки 
привезли, потому что стены очень хо-
лодные, и у меня там образовалась под 
этим ковром плесень такая, - проводит 
экскурсию по своему жилищу Луиза 
Сюртмина.

Вырваться из безысходности жильцы 
пробовали с 2017 года.

- Документы, справки собрали. В итоге 
идем, приносим им документы, они нам 
говорят: нет, у вас опять чего-то не хва-
тает. Нас с одного места на другое место 
гоняют, и продвижения так у нас и нет, 
- о своих мытарствах в поисках решения 
квартирного вопроса делится жительни-
ца Кристина Шубина.

На минувшей неделе стало известно, 
что спустя десятилетия обитатели «не-
хорошего» дома переезжают в новое 
жилье, выданное муниципалитетом. 
Правда, пока новоселье праздновать 
рано. Семь семей получат «двушки» в 
домах на улицах Октябрьской, Аблукова, 
Южной, Кадьяна и по проспекту Ульянов-
скому из так называемого маневренного 
фонда.

- Это временное жилье. Тогда, ког-
да наступит период расселения, они 
уже получат постоянное жилье. Это  
2028 год, - пояснил глава администрации 
Засвияжского района города Ульяновска 
Наиль Юмакулов.

Четыре семьи от жилья отказались: не 
подошла квадратура и состояние квар-
тир. Муниципалитет ищет для них другие 
предложения. Стоит отметить, что благо-
даря реализации нацпроекта по пересе-
лению из аварийного жилья за последние 
годы удалось выдать новые квартиры  
759 семьям. В планах - до конца 2021-го 
выдать жилье еще 41 семье. 

Руководство Ульяновской области по-
ставило задачу завершить переселение в 
регионе раньше срока. И для этого есть 
все основания, в том числе благодаря 
дополнительному финансированию от 
федерального фонда. Как пояснил за-
меститель директора ОБКУ «Ульяновск-
стройзаказчик» Дмитрий Сальников, 
размер выплат составит более 700 мил-
лионов рублей. Это позволит дополни-
тельно переселить 63 дома, непригодных 
для проживания. А это 1 282 человека и 
555 семей со всей области. В масштабах 
России до конца 2024 г. будет ликвидиро-
вано 9,54 млн кв. м жилья, признанного 
опасным для жизни до 1 января 2017 г. 
По всей стране планируется переселить 
более 530 тыс. человек.

Как узнать, включен 
ли дом в программу 
переселения?
Программы переселения граждан  
из аварийного жилищного фонда  
по всем регионам Российской Федера-
ции размещены в разделе «Расселение 
аварийного жилья/Программы субъек-
тов РФ» на сайте www.reformagkh.ru.

Ленин-центр: цемент нашли, 
найти бы деньги 

Тактический урбанизм
Анатолий МАРИЕНГОФ

Именно так охарактеризовали проект 
по ликвидации парковки у ЦУМа его 
инициаторы - региональное молодежное 
правительство. Неожиданная инициа-
тива была представлена главе региона 
Алексею Русских на штабе по развитию 
региона.

- Мы предлагаем экспериментально пере-
крыть парковку у ЦУМа, поставить обычные 
паллеты в качестве лавочек, для удобства, и 
посмотреть, как на это отреагируют жители, 
- пояснила председатель регионального мо-
лодежного правительства Дарья Михайлова. 
- В ответ на наши предложения сегодня мы 

готовы взять на себя ответственность завтра. 
По словам девушки, возле ЦУМа изначаль-

но планировалось пространство для людей, 
а не для машин - оно должно быть «точкой 
притяжения граждан» и «пешеходным тран-
зитом». Стоянка вмещает около 20 машин, 
большинство стоят там весь рабочий день.

- Мы создали интернет-площадку, на 
которой описана инициатива, на ней будет 
вся нужная информация, - добавила девуш-
ка. - Планируем перекрыть сначала на один 
день, все изучить, а потом рассматривать 
дальше данные аналитики.

- Это только предложение, я так пони-
маю? - спросил Алексей Русских.

- Перейдите по QR-коду и посмотрите пер-
вый пост по ссылке. Люди задавали вопросы: 

что это и для чего это все. Мы просто пред-
лагаем попробовать, - ответила девушка.

- Как город к этому относится? - обра-
тился Алексей Русских к градоначальнику 
Дмитрию Вавилину.

- Мы видим, что в этом году это устойчивая 
тенденция, парковка заполнена молодыми 
людьми, место популярно. Среда сделала 
свое: там и общепит, и торговля, мы пришли 
к такому же выводу, как и наша молодежь: 
попробовать использовать это пространство 
для пешеходов. Мы уже работаем с соб-
ственниками участка, - заявил он.

- Я понял. Хорошо, дадим возможность 
ребятам поработать.

Так что «тактическому урбанизму» - зе-
леный свет.

Владимир КУЛИКОВ

 Ульяновский мемориал  
- памятник В.И. Ленину, создателю 
социалистического строя в России - 
не могут отремонтировать  
по причине возросшей до небес 
стоимости стройматериалов. 
Журналисты несколько раз 
пытались узнать размер убытка, 
который несет подрядчик  
из-за роста цен, но сумма так 
и не прозвучала. Тем не менее 
реконструкция идет по графику, 
сейчас степень готовности объекта 
по заключенным контрактам 
составляет 79%.

В ходе недавней пресс-конференции  
и. о. министра строительства и архитектуры 
Ульяновской области Константин Алексич со-
общил, что реставрацию Ленинского мемо-
риала планируют закончить до конца года:

- Изначально на весь объект полностью 
было необходимо 3,6 млрд рублей: 2 милли-
арда - на внешнюю часть здания, 1,6 млрд 
- на внутреннюю. Однако из-за инфляции 
и роста цен теперь на внутреннюю отделку 
необходимо уже 1,9 млрд. Утеплитель по-
дорожал почти на 87%, листовой металл 
- на 127% от сметной стоимости, черный 
металл, арматура - на 92%, все гермети-
ки - на 127%. Заранее закупить все было 

невозможно, так как нужно было бы иметь 
сразу около миллиарда рублей свободных 
средств. Кроме того, такой большой объ-
ем материалов негде было бы хранить. 
В-третьих, никто не предполагал, что так 
взлетят цены.

Также и. о. министра рассказал, что по 
технологиям, которые были 50 лет назад, 
стены Мемцентра выложили щелевым кир-
пичом, по всем плоскостям фасада сделали 
бетонную «рубашку», на которую и крепили 
мрамор. Из-за этого на внутренних метал-
лических конструкциях начала скапливаться 
влага, а со временем стала обрушиваться 
плитка, разрушаться кирпич. Строители 
провели полный демонтаж плитки, сбивку 
старого цемента и поврежденного кирпи-
ча. Положили утеплитель, новую плитку 
закрепили по современным технологиям, 
обеспечив приток воздуха. Один из углов 
пришлось переделывать четыре раза, т.к. 
уровень стен «пляшет». Швы заполнили 
высококачественным герметиком, который 
выцветает на солнце и не оставляет пятен. 

- Фасадные работы трудоемкие и уни-
кальные. На каждой плитке надо сделать 
подтачивание, чтобы линии были ровными, 
- отметил министр строительства.

В ходе пресс-конференции вспомнили и про 
высказывание врио губернатора про цемент.

- А где цемент? Я не вижу. Песок вижу, це-
мента не вижу. Кто за технологией следит? 
- спрашивал у подрядчиков этой весной 
Алексей Русских. Строители отчитались о 
проведенной независимой экспертизе и 
уверили журналистов, что цемент в строи-
тельных смесях есть. 

Директор Ленинского мемориала Лидия 
Ларина в свою очередь сообщила, что 
полностью готов малый зал для камерной 
и органной музыки. Заключен контракт на 
2 года на 20 миллионов рублей по разбору, 
переносу и сборке инструмента. Открытие 
запланировано на октябрь 2022 года. Сей-
час 35-летний инструмент законсервирован 
в саркофаге. 

На встрече и. о. министра культуры Ев-
гения Сидорова рассказала об экспозиции 
музея: 

- Музей не будет давать готовых оценок, 
мы от этого уходим. Это будет диалог с по-
сетителем, мы даем слово самому герою 
музея. Экспозиция будет состоять из трех 
блоков: Ленин-человек, Ленин-политик и 
Ленин-мыслитель. Изначально была разра-
ботана научная концепция, которую мы на-
правили бывшему директору Центрального 
музея В.И. Ленина Татьяне Колосковой.

По словам представителя подрядной ор-
ганизации, сейчас идут работы по анализу 
и систематизации экспонатов.

- Экспозиция будет уникальной и лучшей в 
стране. Мы рассмотрим Ленина в контексте 
исторических событий. Основа - предыдущая 
экспозиция, которую дополним современны-
ми технологиями и знаниями. Главное - вы-
строить диалог с посетителями, - доложил 
гендиректор ООО «Кивеста» Иван Тихонов.

И. о. профильного министра сообщила, 
что на оформление экспозиции музея не-
обходимо 395 млн рублей без учета про-
ектной документации. Цифры уже заявили 
федералам, ждут ответа из министерств 
культуры и финансов РФ.
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Ульяновская область 
одной из первых в стране 
досрочно приступила  
к реализации нацпроекта 
«Производительность 
труда», и это уже принесло 
свои плоды: наш регион 
получил федеральное 
финансирование  
и был включен в число 
полноценных участников 
проекта.

Основная задача нацпроекта 
- стимулировать предприятия к 
внедрению новых управленче-
ских и организационных решений: 
чтобы повысить эффективность 
производства, увеличить выпуск 
продукции, достичь более высоких 
зарплат у сотрудников. 

Цель поставлена четко: к 2024 году 
темпы роста производительности 
труда на средних и крупных предпри-
ятиях базовых отраслей экономики 
должны быть не ниже 5% в год!

Пути достижения этой цели тоже 
прописаны детально: к примеру, 
уже в этом году регион должен 
вовлечь в нацпроект не менее  
11 предприятий, включить их руко-
водителей в программу «Лидеры 
производительности», создать и 
подготовить к сертификации ре-
гиональный центр компетенций и 
организовать учебный центр «Фа-
брика процессов». 

«Народная газета» расскажет 
обо всем подробнее.

Что касается первой задачи: ее 
мы уже перевыполнили, на текущий 
момент в реализацию нацпроекта 
включено 12 предприятий, на под-
ходе - 13-е, ведутся соглашения с 
несколькими другими.

Логистика должна быть 
эффективной

Рассказ о каждом из 12 пред-
приятий занял бы десятки га-
зетных полос; остановимся на 
том, которое вступает в  на-
циональный проект сейчас, о 
13-м - «Продсоюзагро». Пред-
п р и я т и е  у ж е  п р о ш л о  п р о - 
цедуру очного отбора специа-
листами Федерального центра 
компетенций. Компания явля-
ется одним из крупнейших дис-

трибьюторов продуктов питания 
в Ульяновской области с двумя 
тысячами точек разных форматов 
по всей Ульяновской области и за 
ее пределами. 

- Присоединение нового круп-
ного участника демонстрирует вы-
сокий интерес бизнеса к решению 
задачи повышения производитель-
ности труда,- отметил генеральный 
директор Центра компетенции раз-
вития промышленности региона  
Игорь Рябиков. 

Эксперты уже подтвердили соот-
ветствие предприятия критериям 
участия в национальном проекте 
и отметили значительный его по-
тенциал. 

- Для нас назрела необходи-

мость наращивания компетенций 
как сотрудников компании, так и 
мощностей, связанных с доставкой 
продукции нашим партнерам, - от-
метил директор ООО «Продсою-
загро» Александр Дмитриев. - Мы 
уверены, что участие в националь-
ном проекте позволит компании с 
меньшими издержками выполнять 
свою задачу по логистике продук-
тов питания.

Будущее предприятий
Для того чтобы обучать руковод-

ство и персонал предприятий реги-
она эффективному производству, 
в Ульяновской области заработал 
Центр компетенций развития про-

мышленности. Структура создана 
для оказания поддержки действую-
щим предприятиям на базе Корпо-
рации развития региона.

В этом году с предприятиями 
работает Федеральный центр 
компетенций - он же обучает со-
трудников регионального центра. 
Со следующего года весь объем 
работы возьмет региональная 
структура.

Задачи центра - помощь пред-
приятиям в получении федераль-
ных субсидий по линии Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации, содей-
ствие бизнесу в получении регио-
нальных мер поддержки, развитие 
внутриобластной кооперации и 
многое другое.

«Одно из важнейших направле-
ний работы центра - внедрение 
системы обучения механизмам 
бережливого производства,- со-
общила и. о. первого заместителя 
председателя правительства Улья-
новской области Марина Алексее-
ва. - Внедрение такого механизма 
позволит оптимизировать произ-
водственные потоки на предпри-
ятиях и повысить эффективность 
производства».

В настоящее время у предприя-
тий есть возможность получить по 
линии Минпромторга РФ субсидии 
на компенсацию затрат при созда-
нии промышленных технопарков на 
базе существующих заводов. 

А еще действующие предприя-
тия имеют возможность получить 
на реализацию своих проектов 
финансирование до 2 млрд рублей 
сроком на семь лет. 

Флагманы 
рационализаторства

Уже сейчас предприятия регио-
на демонстрируют впечатляющие 
результаты в повышении произ-
водительности труда: к примеру, 
два предприятия Ульяновской 
области победили во Всероссий-
ском конкурсном отборе на право 
создания флагманских центров 
рационализации. 

Речь идет об ООО «Силикат» и 
ООО «Центротех», компании вошли 
в число 15 российских компаний 
и получили право создания флаг-
манских корпоративных центров по 
рационализации - «Точек кипения» 
Hi-Tech в рамках национального про-
екта «Производительность труда». 

Отбор осуществлен по резуль-
татам всероссийского конкурса, 
организованного Агентством раз-
вития профессионального ма-
стерства («Ворлдскиллс Россия») 
совместно с Минэкономразвития 
и АНО «Платформа НТИ». Заявки 
на участие в конкурсе подали 
более 60 компаний. Выиграли 15.  
«С открытием «Точек кипения» 
Hi-Tech начинается практическая 
реализация очень важной ини-
циативы в рамках национального 
проекта «Производительность 
труда» по возрождению движения 
рационализаторства в России», - 
рассказал директор департамента 
производительности и эффектив-
ности Минэкономразвития России 
Александр Молодцов. 

Для участников запланирован 
целый набор образовательных 
мероприятий, встреч и конферен-
ций. Создание «Точек кипения» Hi-
Tech позволит сотрудникам пред-
приятий подключаться к открытым 
лекциям и экспертным дискуссиям 
по тематике рационализаторства и 
развития высоких технологий. 

Нацелены  
на результат
Как предприятия Ульяновской области 
осваивают новейшие управленческие 
технологии и кто им в этом помогает

Цитата
Владимир МакароВ, 

специалист по бережливому 
производству ооо «Волжская 

мебельная мануфактура»: 
- Заключая соглашение  
с ФЦК, мы надеялись, что наше 
сотрудничество позволит найти 
внутреннние резервы  
и увеличить объем производства 
на существующей площади. 
Сейчас совместно с экспертами 
ФЦК проходит этап диагностики 
производства, который 
закончится к середине сентября 
выработкой плана мероприятий 
и пониманием, к каким целевым 
значениям мы можем и хотим 
прийти. Уже сейчас понятно, 
что казавшиеся амбициозными 
цели вполне выполнимы, и уже 
хочется большего.

Справка

«Фабрика процессов»
Учебно-производственная площадка под таким 
названием заработает в Ульяновске уже до конца 
этого года в рамках нацпроекта «Производитель-
ность труда».
«Фабрика процессов» - место, где можно будет в 
реальном производственном процессе получить опыт 
применения инструментов бережливого производства, 
а также понять, как улучшения влияют на операцион-
ные и экономические показатели деятельности про-
изводства. «Фабрика процессов» позволит научить и 
мотивировать сотрудников работать с производствен-
ными процессами, достигать ключевых показателей 
эффективного производства.

 Обучающими программами  
 пользуются более 181 сотрудника  
 61 предприятия Ульяновской области  
 на площадке производительность.рф. 
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В конце июля региональный 
центр компетенций получил 
доступ к федеральному фи-
нансированию. Начата работа 
по подготовке конкурса на 
создание учебного центра «Фа-
брика процессов». В штат РЦК 
вошли пять человек; условием 
прохождения отбора являлось 
получение кандидатом по-
ложительного заключения по 
результатам прохождения серии 
из двух-трех видеособеседова-
ний (длительностью до 1 часа) 
со специалистами Федерального 
центра компетенций.
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Мутко отметил, что 
потенциал аренды в 
нашей стране не рас-
крыт: в то время, как 
около 35 процентов 
семей не могут по-
зволить себе ипоте-
ку даже по нулевой 
ставке, снимают жилье 
лишь около 10 про-
центов. Гендиректор 
федерального опера-
тора жилья сослал-
ся на опыт США, где 
м а л о о б е с п е ч е н н ы е 
семьи могут получить 
и м е н н ы е  в а у ч е р ы , 
дающие право на вы-
чет из ежемесячной 
арендной платы. Как 
отметил член Россий-
ской гильдии риел-
торов, эксперт по не-
движимости Констан-
тин Барсуков, в целом 
инициатива выглядит 
рационально. 

- Я согласен, под-
держка малообеспе-
ченных слоев нужна, 
- говорит Барсуков. - 
Однако предложение 
Виталия Мутко в том 
виде, в котором оно 
есть сейчас, звучит как 
«давайте государство 
будет выделять деньги, 
а аренда как таковая 
останется в прежнем 
состоянии». 

Но сейчас взаимоот-
ношения арендатора 
и арендодателя хоть 
и регулируются зако-
ном, но по факту рабо-
тают не нормативные 
акты, а принцип: «Кто 
наглее, тот и прав». 
Эксперт по недвижи-
мости отметил, что в 
риелторской практике 
есть много случаев, 
когда права одной из 
сторон нарушаются. 
Например, арендатор 

не желает съезжать 
при нарушении усло-
вий договора, а хозяин 
жилплощади не может 
его выгнать. Или на-
оборот: владелец без 
каких-либо оснований 
расторгает договор 
в одностороннем по-
рядке.

- Если государство 
будет просто компен-
сировать нуждающим-
ся затраты, то в любом 

случае могут быть ситу-
ации, когда арендода-
тель просто расторгнет 
договор, и человеку 
придется с чемоданом 
искать квартиру, - от-
метил Барсуков. - По-
этому нужны механиз-
мы, которые позволят 
контролировать со-
блюдение прав обеих 
сторон. И еще я думаю, 
что государство мог-
ло бы субсидировать 
строительство соци-
ального жилья (которое 
нельзя приватизиро-
вать), чтобы сдавать 
его нуждающимся по 
цене значительно ниже 
ипотечного платежа. 
И ,  к о н е ч н о ,  в  с и л у  
специфики таких до-
мов, необходимо сле-
дить, чтобы в них со-
блюдались правила 
общежития, не наруша-
лись права соседей.

На прошлой неделе вступил в силу 
закон, позволяющий получить 
налоговый вычет всем, кто 
занимается в фитнес-центрах.  
Закон даст возможность вернуть  
13 процентов от расходов на фитнес 
на максимальную сумму  
до 120 тысяч рублей за год. 

Таким образом, наибольший раз-
мер налогового вычета составляет  
15,6 тысячи рублей. Причем вычет мож-
но получить и на детей - как родных, 
так и приемных. Он будет применим к 
доходам, которые налогоплательщики 
получат с 1 января 2022 года, то есть 
получить льготу можно будет только  
в 2023 году. 

- Этот вычет, вне сомнения, стиму-

лирует людей регулярно заниматься 
спортом и одновременно поддерживает 
фитнес-индустрию. Ведь если занятия 
в клубе дают льготу по налогам - это 
еще один из поводов записаться в клуб, 
- убежден член Международной ассо-
циации спортивных наук, персональный 
фитнес-тренер Руслан Халилов. 

Другое дело, что клубная карточка и 
реальные занятия - это не всегда одно 
и то же. Часть клиентов ее покупают, а в 
клуб почти не ходят. 

Налоговый консультант Ирина Прок-
шина уточнила:

 - Если хотите получить вычет, не за-
полняйте налоговую декларацию само-
стоятельно. Вероятность ошибки при-
ближается к 100 процентам: вы, скорее 
всего, зря потратите время и нервы. 

 Нужны  
 механизмы  
 контроля  
 соблюдения прав  
 квартирантов  
 и хозяев  
 жилплощади. 

Квартирный вопрос стоит остро    
во многих семьях, поэтому государство 
стремится помочь им купить жилье  
или его арендовать.

Инициатива

Малоимущим хотят  
помочь с арендой
Генеральный директор федерального 
оператора недвижимости Виталий Мутко 
предложил механизм поддержки семей, 
которые не могут позволить себе ипотеку. 
По его мнению, альтернативным способом 
улучшить жилищные условия может стать 
аренда - в том случае, если государство 
проработает меры поддержки этого 
сегмента.

Льготы 

Фитнес с вычетом

Возможность вернуть часть запла-  
ченных за посещение фитнес-зала 
денег может стать стимулом для 
семейных занятий спортом.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в городе Москве 
подчеркнула, что в настоящее время в 
условиях пандемии коронавируса бизне-
су очень важно объединяться в отрасле-
вые сообщества, чтобы оперативнее до-
носить до органов власти предложения 
по выработке мер поддержки.

В свою очередь Екатерина Толчина 
рассказала, как в Ульяновской области 
строится диалог власти и бизнеса, какую 
роль в этой коммуникации играет упол-
номоченный, и выразила уверенность, 
что взаимодействие между регионами 
в интересах малого и среднего бизне-
са будет укрепляться. В ходе рабочей 
встречи были рассмотрены перспектив-
ные направления сотрудничества между 
регионами.

Мы дали работать 
По поводу того, что Ульяновск поде-

лился своим опытом с Москвой, кто-то 
будет ерничать. А между прочим, совер-
шенно зря: достойных примеров хватит 
на всю страну. 

- Региональные власти тесно сотрудни-
чают с бизнесом. В условиях ограничений, 
связанных с пандемией, области удалось 
избежать разрывов в бюджете. В первую 
очередь это возможность возобновить 
деятельность при соблюдении всех тре-
бований Роспотребнадзора. Ульяновская 
область была первой в России, кто пошел 
на этот шаг, - привела пример такого 
взаимодействия Екатерина Толчина. 

По словам бизнес-омбудсмена, «до-
пандемийное» создание реестра муници-
палитетов и госорганов, имеющих долги 
перед предпринимателями, позволило 
заметно уменьшит размер долга с почти  
900 миллионов рублей до 100 с неболь-
шим. А те муниципалитеты, что продол-
жают быть в должниках, попадают в анти-
рейтинг, увидеть который можно на сайте 
уполномоченного. Например, сейчас 
первые места в нем занимают областные 
минстрой и минздрав, а среди муници-
палитетов - Димитрогвград. По словам 
Татьяны Минеевой, идея антирейтинга 
достойна тиражирования на всю страну. 

Еще один положительный опыт - 
это работа с налоговыми органами. В 
Ульяновской области действует Центр 
налоговой помощи, который позволяет 
бизнесменам разобраться в том, что и 
когда они должны заплатить государ-
ству. А действующая балансовая комис-
сия выступает в роли третейского судьи, 
давая возможность выявлять ошибки как 
у предпринимателей, так и в работе на-
логовых органов. 

Оптимальная полночь
- Наша повестка процентов на 80 со-

стоит из федеральных инициатив. И 
для того чтобы донести голос бизнеса 

до федеральных властей, мы и хотим 
консолидировать свои силы с предста-
вителями регионов, - в свою очередь 
рассказала уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в Москве  
Татьяна Минеева.

В качестве примера одной из таких 
инициатив столичный бизнес-омбудсмен 
привела отмену НДС для ресторанного 
бизнеса с оборотом менее двух милли-
ардов в год с 1 января 2022 года. Ини-
циатива эта шла от московских предпри-
нимателей, но положительно скажется 
на их коллегах по всей стране. 

А вот что московские бизнесмены 
просили не делать, так это огульно ко-
пировать антиковидные меры, вводимые 
в столице. Так, президент Союза управ-
ляющих ресторанами России Сергей 
Миронов высказал непонимание того, 
что в некоторых регионах начали вводить 
QR-коды по аналогии со столицей.

- Во-первых, QR-коды и в Москве 
показали свою несостоятельность. Во-
вторых, власти столицы сразу преду-
смотрели финансовую поддержку для 

рестораторов, так как было понятно, 
что предполагаются большие потери. В 
регионах же если QR-коды вводят, то ни 
о какой поддержке речи не идет, - рас-
сказал Миронов. 

Ресторатор особо отметил, что когда 
в Москве запретили работу ресторанов 
и клубов после полуночи, то это было 
направлено именно на ночные клубы, 
где ни о какой социальной дистанции и 
речи не шло. При этом, по его словам, 
полночь - это относительно приемлемое 
время закрытия. 

- Я не понимаю, зачем нужно вводить 
ограничения с 20.00, 22.00 или, как у вас 
в Ульяновской области, с 23.00. Почему 
не дать поработать еще час? - высказал-
ся Сергей Миронов. 

На что первый замгубернатора Алек-
сандр Костомаров парировал, что у 
нас в регионе после 23.00 запрещена 
работа только внутри заведений, а лет-
ние веранды доступны. А это, между 
прочим, тоже опыт, который можно ис-
пользовать в других регионах.

Иван СОНИН

Чему Ульяновск 
научит Москву? 
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 На минувшей неделе уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ульяновской области Екатерина Толчина 
провела рабочую встречу со своей московской коллегой 
Татьяной Минеевой. Обсуждались вопросы межрегионального 
взаимодействия в сфере развития бизнес-климата.
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Понятно, что ключевым пока-
зателем уровня жизни является 
высокая зарплата. В наш век 
технологий на нее могут пре-
тендовать в первую очередь 
высококвалифицированные спе-
циалисты. Для формирования 
генерации таких профессиона-
лов в Ульяновской области есть 
все, уверен депутат Государ-
ственной думы, вице-президент 
Всероссийской организации изо-
бретателей и рационализаторов 
Владимир Кононов. 

Владимир Михайлович давно 
знаком с Ульяновской областью. 
Согласитесь, депутату, чье основ-
ное направление деятельности 
- поддержка инновационных ини-
циатив и университетов, нельзя 
не работать с субъектом, посто-
янно входящим в топ-10 рейтинга 
Ассоциации инновационных ре-
гионов, регулярно занимающим 
лидирующие позиции по научно-
техническому потенциалу и по 
индексу финансирования научных 
разработок. 

Недаром, когда в феврале Ко-
нонову предложили стать послом 
Ульяновской области в рамках Года 

науки и технологий (именно таким 
объявлен президентом Владими-
ром Путиным текущий год), депу-
тат мгновенно согласился. «Про 
такие территории я всегда говорю, 
что здесь нет нефти и газа, зато 
есть уникальные люди и научно-
технический потенциал. Когда мне 
предложили стать послом Ульянов-
ской области по изобретательству, 
инновациям и технологическому 
предпринимательству, я, есте-
ственно, не смог отказаться. Это 
моя тема, я очень давно ей зани-
маюсь и с большим удовольствием 
буду помогать властям и предпри-
нимателям региона», - прокоммен-
тировал Кононов.

С тех пор Владимир Кононов 
фактически поселился в нашей 
области, буквально разрываясь 
между научными центрами - Улья-
новском и Димитровградом, но 
успевая, как представитель Фе-
дерального собрания, посещать и 
сельские районы. 

«Реализуя приоритеты феде-
ральной политики - а фундамен-
тальные научные исследования в 
ближайшие десять лет обойдутся 
бюджету в более чем 2,1 триллиона 
рублей, причем 70% из них долж-
ны достаться регионам, - можно 

многое сделать для ульяновских 
вузов, - уверен Кононов. - Главное, 
совершенно реально наконец-то 
полностью отстроить ту неразрыв-
ную цепочку, пройдя по которой - 
от получения высшего образования 
и необходимой квалификационной 
практики до полноценной, пер-
спективной высокооплачиваемой 
работы на своей малой родине, - 
молодежь перестанет уезжать из 
Ульяновской области». 

Здесь Владимир Кононов ставит 
во главу угла развитие наукоемких 
производств, где первую скрипку 
опять же должны сыграть вузы 

Ульяновска и Димитровграда. 
Впрочем, как депутат Госдумы он 

уже намечает и планы по налажива-
нию социальной сферы области.

К примеру, Кононов отметил, 
что Старомайнский район остро 
нуждается в модернизации суще-
ствующих и строительстве новых 
образовательных учреждений для 
всех возрастов. Что, говоря об 
инновациях, не в последнюю оче-
редь необходимо иметь в виду от-
крытие современных медицинских 
центров, в том числе в сельской 
местности. Что поселенческие 
культурно-досуговые центры, как 

в Дмитриево-Помряскино, и цент-
ры активного долголетия должны 
охватить всю территорию региона 
и быть доступными для каждого.

«Названные и многие другие 
проекты и инициативы должны 
поддерживаться на всех уровнях 
- от муниципального до феде-
рального, - заявляет Владимир 
Кононов. - Здесь главное - на-
чать действовать, после первых 
шагов, имея необходимый опыт, 
абсолютно реально привлечь и 
федеральные средства, и деньги 
нацпроектов, и другие источники 
финансирования». 

Владимир Кононов: 
Поднять ключевой  
показатель качества жизни 

«Полностью отстроить ту не-
разрывную цепочку, пройдя 
по которой - от получения 
высшего образования и необ-
ходимой квалификационной 
практики до полноценной, 
перспективной высокоопла-
чиваемой работы на своей 
малой родине, - молодежь 
перестанет уезжать из Улья-
новской области».

Цитата

О сентябрьских выборах 
мы разговариваем с пре-
зидентом Ульяновского 
общественного фонда 
«Региональная аналитика. 
Профессиональные ис-
следования. Рейтинги» 
Дмитрием Травкиным.

- В этом году ульяновцы 
выбирают нового гу-
бернатора и депутатов 
Госдумы. Какими будут 
выборы-2021?
- Каждые выборы отража-

ют те настроения, те про-
цессы, которые происходят 
в обществе в данное время. 
Вспомните выборы, которые 
состоялись в Ульяновской 
области в 2018-м. Изби-
рались Законодательное 
собрание региона и пред-
ставительный орган второго 
по величине города - Дими-
тровграда. Мы анализиро-
вали итоги голосования и 
сошлись во мнении, что это 
были выборы на эмоциях. 
Во многом справедливых 
эмоциях людей по поводу 
повышения пенсионного 
возраста.

Например, КПРФ показала 
тогда высокий результат - 
более 36 процентов. Хотя 
еще в мае ее рейтинг был 
только 15 процентов. И уже 
в декабре он снова вер-
нулся к тому же значению. 
Но за счет этого всплеска 
им удалось сформировать 
большую фракцию в ЗСО, 
избрать 26 из 30 депутатов 

в Димитровградскую думу 
и провести депутата в Го-
сударственную думу. Про-
шло три года. Что сейчас? В 
Димитровграде во фракции 
КПРФ осталось только 14 че-
ловек. Коммунист Госдумы, 
которому ульяновские из-
биратели доверили решение 
проблем, уже работает не 

в нашей области, а на Кам-
чатке. И избирателям пора 
задавать себе вопрос: «Что 
это было?»

Сегодня ситуация иная, и 
выборы будут принципиаль-
но другими. Наше исследо-
вание  «Социальные ожида-
ния населения Ульяновской 
области накануне выборов 

губернатора и депутатов 
Государственной думы» фик-
сирует совершенно другой 
тренд - умный выбор, праг-
матичный подход. Голосо-
вать будут за тех, кто дока-
жет избирателю, что умеет 
решать его проблемы, обла-
дает реальными ресурсами и 
компетенциями, уже сейчас 
готов показать результаты 
своей деятельности.

- Существует ли ответ-
ственность политика за 
свои обещания?
- Люди, которые наделены 

полномочиями и пользуются 
доверием избирателей, не 
должны ощущать себя так, 
будто бы они «бога за боро-
ду поймали» и на пять лет у 
них жизнь удалась. У нас, к 
сожалению, нет реально ра-
ботающих институтов отзыва 
избранных руководителей и 
депутатов.

- Их нет юридически или 
они не сложились как 
часть избирательной 
культуры?
- Декларативно такое 

право существует, но на 
практике это «спящая» юри-
дическая опция в силу неве-
роятной сложности исполне-
ния. Чтобы она заработала, 
ее нужно упрощать. До тех 
пор, пока каждый политик 
не будет чувствовать, что 
над ним висит дамоклов меч 

- процедура отзыва, - уро-
вень ответственности будет 
ниже. Должны быть четко 
прописаны основания отзы-
ва, и, несомненно, одно из 
них - обещал и не выполнил. 
Тогда - до свидания.

- Вы считаете, что из-
биратели Ульяновской 
области смогут сделать 
умный выбор?
- Скоро узнаем. Дело в 

том, что каждые выборы - 
это окно возможностей как 
для региона, так и для от-
дельного проживающего в 
нем человека.

В области сложилась уни-
кальная для России конфигу-
рация основных кандидатов: 
глава региона с многолет-
ним опытом работы в Госду-
ме, два очень авторитетных 
депутата-одномандатника и 
многолетний руководитель 
области во главе списка 
партии президента. В случае 
реализации такого раскла-
да регион получит силь-
нейшую команду лоббистов 
на самом высоком уровне, 
получит шанс вырваться 
вверх. И важно этот шанс 
не упустить. Ульяновская 
область получит внимание 
и поддержку федерального 
центра в решении проблем, 
многие из которых само-
стоятельно решить мы про-
сто не в состоянии.

- Как вы оцениваете спи-
сок кандидатов в губер-
наторы?
- У нас четыре зарегистри-

рованных кандидата. Один из 
них - особый. Он появился в 
области, будучи наделенным 
доверием президента, по его 
указу о назначении врио гу-
бернатора. Формально в Улья-
новской области законода-
тельство не предусматривает 
на выборах губернатора само-
выдвижения. А такой кандидат 
должен по логике вещей идти 
самовыдвиженцем. Очевид-
но, что риторика и политиче-
ские установки Алексея Рус-
ских «Мы все вместе!», «Мы 
- партия жителей Ульяновской 
области» как раз очень чест-
но отражают эту ситуацию.

- Если бы Русских шел 
самовыдвиженцем, вы-
играл бы существенно?
- Думаю, да. Он был бы бо-

лее понятен избирателям. Но 
и сейчас, по данным соцо-
просов, партийная принад-
лежность Алексея Русских не 
играет роли в формировании 
его рейтинга одобрения. Во-
обще отмечу, негласным 
девизом-характеристикой 
этих выборов является за-
фиксированная нами по-
зиция избирателей «люди 
голосуют за людей, а не за 
партийные «шильдики». 

Григорий ВаСИльЕВ

Умный выбор: голосуем за людей
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Продолжение разговора о выборах-2021 читайте в следующих номерах.
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- Алексей Юрьевич, что 
для вас означает ваша 
семья? 
- Моя семья - моя гордость. 

У меня замечательная и един-
ственная супруга Ольга, пе-
дагог по образованию, с ней 
мы вместе больше 30 лет. У 
нас двое детей - сын Артем, 
школьник, и старшая дочь Та-
тьяна, у нее уже своя семья, 
двое детей, мои внуки - Алешка 
и Алиска. 

Сейчас они в Москве, но 
в ближайшее время жену и 
сына перевезу сюда. Артем в 
седьмой класс пойдет уже в 
Ульяновске. Пока супруга по-
могает дочери с внучкой, она 
совсем маленькая, два месяца. 
Созваниваюсь с ними каждый 
день.  

Вообще считаю, что семья 
должна быть вместе. В этом 
плане я убежденный традицио-
налист. Семья - это ключевая 
ячейка общества, для меня это 
самый надежный тыл. 

- Расскажите о ваших ро-
дителях.
- У меня замечательные ро-

дители, слава богу, оба живы. 
Они своим примером и воспи-
тали во мне самые трепетные 
отношения к семье. Отец - не-
фтяник, мой ориентир. Мама 
- инженер. Еще есть младшая 
сестра, у нее тоже своя семья, 
три сына - мои племянники.

- У вас есть вредные при-
вычки?
- С детства, опять же, благо-

даря отцовскому воспитанию, 
у меня неприятие и к алкоголю, 
и к курению. Лучший отдых - 
активный, это спорт. Люблю 
футбол, бег, лыжи. В юности 
занимался боксом, участвовал 
в республиканских соревно-
ваниях. Любовь к спорту так-

же привили родители, как и к 
учебе. 

- Выбор института был 
тоже с подачи отца?
- Скорее, он меня поддер-

жал. У меня с детства была 
страсть к учебе, особенно к 
новым открытиям. Поэтому 
в 1985 году пошел в МТУ им. 
Баумана на только что открыв-
шуюся кафедру робототех-
ники, во второй набор. Как и 
школу, «Бауманку» окончил с 
отличием.

- В июле вы отметили день 
рождения. Скажите, какой 
был самый трогательный 
подарок?
- Самый трогательный пода-

рок от внука. Алешка в полтора 
года на мой день рождения 
нарисовал рисунок, где мы с 
ним держимся за руки. Сейчас 
ему уже три годика. Жду, когда 
подрастет внучка и тоже пода-
рит что-то сделанное своими 
руками.

- Какие качества больше 
всего цените в человеке?
- Честность, открытость, так-

тичность и пунктуальность.
- Чего никогда не простите?
- Предательства.
- Ваш самый большой 
успех в жизни?
- Я думаю, он впереди. Если 

добьемся реальных измене-
ний к лучшему для жителей 
Ульяновской области - это и 
будет для меня главный успех. 
Я состоявшийся человек, себя 
и родных давно обеспечил. Во 
власть пришел, чтобы рабо-
тать. Искренне хочу, чтобы по 
прошествии времени жизнь 
ульяновцев стала ощутимо 
лучше, регион стал уверенно 
развивающейся территорией, 
а глава государства не пожалел 
о своем выборе.

Просто о Русских
Семьянин, спортсмен, опытный законодатель и управленец-
практик. Так вкратце можно описать нынешнего главу ре-
гиона Алексея Юрьевича Русских. Понятно, что хороший че-
ловек - это не профессия. Но без личностных характеристик 
невозможно дать оценку руководителю, ведь именно они 
во многом определяют стиль и характер работы. Приведем 
короткую зарисовку главы региона из первых уст.

Переселение  
из аварийного жилья

Более 800 млн рублей федеральных 
средств направил в регион Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ для досроч-
ного расселения аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 
2017 года. 
Таким образом, более 1 200 человек в 
шести муниципальных образованиях об-
ласти, а также в Ульяновске и Димитров-
граде получат новое жилье уже 
к концу 2023 года - на два года 
раньше программных сроков. 
При этом если программа 
будет выполнена досрочно, 
федеральный фонд готов 
предоставить дополнительные 
средства на расселение непри-
годных для проживания до-
мов, признанных аварийными 
после 2017 года. 

Обеспечение жильём 
детей-сирот
До конца года 224 человека из категории 
«Дети-сироты» получат положенное по 
закону жилье. Кроме того, из федерально-
го бюджета дополнительно выделено  
88 млн рублей, которые также в этом году 
будут направлены на обеспечение жилыми 
помещениями еще 52 детей-сирот. 

Обманутые дольщики
Свыше 2,8 млрд рублей, в том числе 
500 млн рублей из областного бюджета, 
будет направлено на достройку проб-
лемных домов, застройщики которых 
признаны банкротами, в Ульяновске и 
Димитровграде. Таким образом, порядка 
3 000 семей смогут получить долго-
жданные квартиры. Еще 135 млн рублей 
из средств федерального бюджета пойдет 
на завершение строительства проб-
лемных объектов в микрорайоне «Юго-
Западный» г. Ульяновска. Это позволит в 
ближайшие годы благополучно решить 
квартирный вопрос более 600 семьям. 

Алексей Русских: 
Главная цель - улучшение качества жизни 
жителей Ульяновской области

 С момента назначения временно исполняющим 
обязанности губернатора Ульяновской области 
Алексей Русских обозначил курс на поступательное 
социально-экономическое развитие региона. 
Очевидно, что решение стратегических задач - 
создание новых высокооплачиваемых рабочих 
мест, реализация масштабных инфраструктурных 
проектов, увеличение бюджета - вопрос 
долгосрочной перспективы, требующий не одного 
года кропотливой каждодневной работы.  

Людям же, как правило, нужно решение более близких и насущ-
ных проблем, желательно здесь и сейчас. Поэтому в приоритете 
работы нынешней региональной власти - запросы жителей и 
решение текущих задач, направленных на улучшение их качества 
жизни. 

«На мой взгляд, качество жизни человека - это прежде всего 
вопрос полноценного развития территории. В том числе 
организация досуга, возможность заниматься спортом, 
вопросы безопасности, забота о материнстве и детстве, 
старшем поколении и его полноценной включенности в 
современную жизнь. Безусловно, это комфортная среда 
проживания, доступность и бесперебойная работа систем 
жизнеобеспечения - воды, света, газа, связи. Вообще вся 
деятельность государства должна быть направлена на то, 
чтобы человеку жилось лучше», - считает Алексей Русских.

Водоснабжение Строительство Программа комплексного развития сельских территорий 

Рекордные 108 км аварийных участков водопро-
водных сетей будут отремонтированы в этом году 
в Ульяновской области. Кроме того, запланирова-
ны ремонт 36 водозаборов и замена  
57 водо-напорных башен. 
Для проведения масштабной работы по пору-
чению главы региона Алексея Русских дополни-
тельно выделено 185 млн рублей из областного 
бюджета. Также на указанные цели предусмотре-
но 323,4 млн рублей по областным программам 
«Чистая вода» и поддержки местных инициатив 
в населенных пунктах. Таким образом, общий 
объем финансирования водоснабжения в регионе 
составил в 2021 году беспрецедентную сумму - 
более полумиллиарда рублей!
Работы ведутся во всех районах области.  
В приоритете те муниципальные образования, 
жители которых ежегодно сталкиваются с проб-
лемой отсутствия воды. Прежде всего это села 
Сенгилеевского, Ульяновского, Базарносызганско-
го, Радищевского районов. В частности, за счет до-
полнительных средств областного бюджета будет 
проведена замена 35,67 км аварийных участков 
водопроводных сетей в 42 населенных пунктах, 
будут обновлены 15 водонапорных башен в  
14 поселениях, отремонтированы  
14 водозаборов, а также проведена  
реконструкция 25,1 км сетей водоснабжения  
в Ульяновском и Карсунском районах.

Дороги и мосты

В 2021 году будет отремонтировано и 
построено почти 350 км дорог, на что 
направлено порядка 5 млрд рублей. Это 
самый большой объем средств, который 
когда-либо выделялся на указанные цели 
в регионе!
В том числе благодаря усилиям руковод-
ства области более 700 млн рублей до-
полнительно направлено из федерального 
бюджета на ремонт дорог регионального 
и муниципального значения. Это по-
зволит привести в порядок более 46 км 
дорог области, а также в Ульяновске и 
Димитровграде. 
30 августа запланировано открытие дви-
жения по второму пусковому комплексу 
Президентского моста (левобережная 
развязка) в городе Ульяновске. Таким об-
разом, транзитные транспортные потоки 
будут отделены от городского транспорта, 
что, безусловно, повысит комфорт и безо-
пасность участников дорожного движения. 
Также завершается ремонт моста через 
реку Сельдь в поселке Дачный города 
Ульяновска. Открытие нового монолитно-
го железобетонного моста длиной поряд-
ка 60 метров с тротуарами и освещением 
запланировано на 27 августа.
Кроме того, по поручению главы региона 
в 2022 году планируется восстановить  
9 мостовых переходов. 

Газификация

В 2021 году возможность про-
вести голубое топливо в свои 
дома получат более  
6 000 человек в 17 населен-
ных пунктах. В настоящее 
время ведутся работы по 
строительству 326,28 км газо-
распределительных сетей  
в 26 поселках и деревнях.  
На эти цели только в област-
ном бюджете заложено более  
440 млн рублей. В сле-
дующем году плани руется 
завершить строительство вну-
трипоселковых газопроводов 
еще в 9 селах.  
В целом в рамках совместной 
с ПАО «Газпром» программы 
до 2025 года планируется 
строительство 25 межпосел-
ковых газопроводов общей 
протяженностью 582 км для 
газификации 97 населенных 
пунктов практически во всех 
районах Ульяновской области. 

В 2021 году по итогам переговоров Алексея 
Русских с министром сельского хозяйства РФ 
Дмитрием Патрушевым Ульяновская область  
дополнительно получила более 200 млн рублей 
из резервного фонда Правительства РФ. 
Из них 172,2 млн рублей будет направлено на 
строительство водопровода, канализационных 
сетей и реконструкцию водовода в Инзенском 
районе, внутрипоселковых газопроводов  
и реконструкцию водопровода в Кузоватовском 
районе. 

Еще 29 млн рублей пойдет на благоустройство. 
В целом в регионе по программе реализуется 
146 проектов благоустройства в сельской мест-
ности. За счет дополнительных средств  
в программу вошли еще 62 проекта.
На развитие транспортной инфраструктуры на-
правлено более 200 млн рублей, благодаря чему 
будет проведена реконструкция 12 км дорог  
в Мелекесском районе.

Конечно, это не все направления работы нового руководителя области, 
поставленные во главу угла. В регионе также реализуются программы 
по развитию систем образования и здравоохранения, комплексному 
благоустройству территорий, экологии, в том числе - ликвидации свалок 
и оптимизации схем обращения с отходами, очистке водоемов. Ведется 
работа по приведению в порядок сферы архитектуры и градостроительства. 
В стадии проработки - масштабные проекты по созданию новых рабочих 
высокооплачиваемых мест, прежде всего - в сфере авиастроения. Эти 
приоритеты в работе отражают соответствие действий органов власти 
надеждам и запросам людей.
Ведь главная цель власти, как было сказано ранее, - чтобы людям жилось 
комфортно и удобно в родной Ульяновской области, чтобы молодежь  
не уезжала в другие регионы, а в полной мере осознавала свою нужность  
и значимость здесь, на своей малой родине.

1,5млрд рублей  
федеральной дотации получила 
Ульяновская область на обеспечение 
мер по сбалансированности  
бюджета в 2021 году. 

По решению главы региона средства 
будут направлены прежде всего на 
решение вопросов, систематически по-
ступающих от жителей по всем каналам 
связи, в первую очередь - через Центр 
управления регионом. 

С начала года зафиксировано поряд-
ка 39 тысяч обращений к руководству 
области. Это традиционные болевые 
точки:

 водоснабжение и водоотведение, 
обслуживание и ремонт сетей населен-
ных пунктов;

 благоустройство и освещение на-
селенных пунктов;

 ликвидация свалок;
 ремонт школ и детских садов;
 обновление общественного авто-

транспорта;
 обеспечение жильем детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

 строительство домов для обману-
тых дольщиков; 

 часть выделенных средств будет 
направлена на подготовку к отопитель-
ному сезону.

Дополнительно регион получил 
грант в размере  

374 млн рублей.  
Эти средства в случае поддержки 
областного Заксобрания также  
планируется направить  
на социальные нужды людей. 

Еще 603 млн рублей  
федеральных средств пойдет  
в Территориальный фонд ОМС  
на оказание дополнительной  
медицинской помощи в борьбе  
с коронавирусом.

Помимо этого, продолжается плано-
мерная работа по решению системных 
проблем, характерных для всех муни-
ципалитетов.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Шифр. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Олег Табаков. Все, что останет-
ся после тебя... Док. фильм. 12+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

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

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

9.30 Утро России.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 Дуэт по праву. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 В ПлеНУ У ПРОшлОгО. 12+

1.20 ПОСлеДНяя НеДеля. 12+

3.20 ТАйНы СлеДСТВия. 16+

5.45 леСНиК. СВОя зеМля. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 Морские Дьяволы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 шеф. НОВАя ЖизНь. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 шеф. НОВАя ЖизНь. 16+

22.15 ПеС. 16+

0.30 Сегодня.

0.45 СУДья. 16+

4.05 АДВОКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 фиксики. 0+

7.30, 4.50 зВезДНАя БОлезНь. 

12+

9.00 Папа в декрете. 16+

9.20 шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.55 Рио. 0+

12.40, 3.20 ВСегДА гОВОРи ДА. 

16+

14.45 ДОРА и зАТеРяННый гО-

РОД. 6+

16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 20.35 

гРАНД. 16+

21.00 ЭлизиУМ. 16+

23.15 ПРизРАЧНый гОНЩиК. 16+

1.25 ОБиТель злА. ПОСлеДНяя 

глАВА. 18+

6.10 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  

с Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 МеХАНиК. 16+

22.50 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 СПАРТАК: КРОВь и ПеСОК. 

18+

4.15 КРеПиСь! 16+

7.30 Пешком...

8.05 Острова.

8.45 АДАМ ЖеНиТСя НА еВе.

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры.

11.15 Пряничный домик.

11.45 Academia.

12.35 Спектакль ПиКВиКСКий 
КлУБ.

15.10, 19.35, 23.25  Первые в 
мире.

15.30 Тайна скрипичной души.

16.05, 23.40 загадки Древнего 
египта.

16.55 лиЧНОе СЧАСТье.

18.05 Роман в камне.

18.35, 1.55 Мастера вокального 
искусства. Динара Алиева.

19.50 европейский концерт. Бис-
марк и горчаков.

20.45  люди и страсти Алисы 
фрейндлих.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 запечатленное время.

22.15 АМеРиКАНСКАя ТРАгеДия.

0.50 шАХеРезАДА.

2.55 иностранное дело.

3.35 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 БОльшАя СеМья. 0+
11.20 Владимир гуляев. Такси на 
Дубровку. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ЧиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВА. 12+
17.55 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
18.50 События.
19.10 АлМАзы ЦиРЦеи. 12+
23.00 События.
23.35  истории спасения. Док. 
фильм. 16+
0.10 знак качества. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.20 Цена измены. Док. фильм. 16+
2.05 Маргарита Терехова. Всегда 
одна. Док. фильм. 16+
2.45 Мятеж генерала гордова. Док. 
фильм. 12+
3.25 Осторожно, мошенники! 16+
3.50 ЧиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВА. 12+
5.25 Короли эпизода. 12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 9.45, 12.40, 15.45, 18.30, 

20.45, 22.40 Новости.

7.05, 12.45, 15.50, 22.45  Все на 

«Матч!».

9.50 ЧеРеП и КОСТи. 16+

13.15, 1.55 Специальный репор-

таж. 12+

13.35 главная дорога. 16+

14.55 футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+

16.25, 16.55, 17.05 Профессио-

нальный бокс. 16+

17.15, 18.35, 2.15 РОККи. 16+

19.50, 20.50 ГеЙМер. 16+

21.45 Смешанные единоборства. 

Топ-10 определяющих побед. One 

FC. 16+

23.30 леВшА. 16+

4.25 Дартс. гран-при России. Транс-

ляция из Санкт-Петербурга. 0+

6.00 Продам медали. Док. фильм. 

12+

8.00 Битва экстрасенсов. 16+

9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 САшАТАНя. 

16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

интерны. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНиВеР. 16+

21.00, 21.30 МАНьяЧеллО. 16+

22.00 где логика? 16+

23.00 Вампиры средней полосы. 

16+

0.05 Stand up. 16+

1.05 изМеНы. 16+

2.00 Такое кино!. 16+

2.30, 3.20 импровизация. 16+

4.10 Comedy Баттл. 16+

5.00, 5.50, 6.40 Открытый микро-

фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЧУЖАя МилАя. 12+

7.45 Наше кино. история большой 
любви. 12+

8.15, 11.10 СеРДЦА ТРеХ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

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

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.25 ТРиДЦАТь ТРи. 12+

2.05 БлизНеЦы. 0+

3.25 Мир победителей. 16+

5.30 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 СлеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
20.30 ОХОТНиК зА ПРизРАКАМи. 
ДОКУМеНТАлиСТ. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 СеРДЦе из СТАли. 16+
2.15 АСТРАл. 16+
4.00 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
5.30 Сверхъестественный отбор. 
16+
6.30 Сверхъестественный отбор. 
16+

7.05 легенды госбезопасности. 
16+
7.55 ПеРеД РАССВеТОМ. 16+
9.40, 10.20 СМеРш. легеНДА Для 
ПРеДАТеля. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
14.15 КРеМеНь. ОСВОБОЖДе-
Ние. 16+
19.20 Сделано в СССР. 6+
19.50 Оружие мира. 100 лет Михаи-
лу Калашникову. Док. фильм. 12+
20.35, 21.25  «загадки века» с  
Сергеем Медведевым. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ТРеВОЖНый МеСяЦ ВеРе-
СеНь. 12+
2.30 ПРОЩАльНАя гАСТРОль «АР-
ТиСТА». 12+
3.50 ПРАВДА лейТеНАНТА Кли-
МОВА. 12+
5.15 СВеТлый ПУТь. 0+

7.30, 2.00 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.30, 6.25 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15, 4.45 Тест на отцовство. 16+
13.25, 3.55 Понять. Простить. 16+
14.30, 3.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00, 3.30 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.35 МиллиОНеРшА. 16+
20.00 НиТи лЮБВи. 16+
0.00 Дыши СО МНОй. СЧАСТье 
ВзАйМы. 16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 ТАйСОН. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 глУХАРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25 глУХАРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСлОВНый МеНТ-2. 16+
19.40 УСлОВНый МеНТ-2. 16+
20.35 СлеД. 16+
0.10 филиН. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.40 ОДНОлЮБы.  16+
11.00, 18.00 ВеРНУСь К ТеБе (на 
тат. яз.). 12+
12.00 Ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 МеТОД лАВРОВОй.  16+
14.00 Семь дней. 12+
15.15 Приходите, я завтра играю. 
К юбилею Р. яхина. 12+
15.50 «шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей. 0+
16.40 золотая коллекция. Деревен-
ская собака Акбай. Телеспектакль 
по мотивам пьесы Т. Миннуллина (на 
тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Tatarstan today. Открытый миру. 
12+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 Черное озеро. 16+
1.45 Достояние республик. 12+
2.10 зАПРеТНАя лЮБОВь.  16+

ПоНедельНик / 16 августа

0.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+
1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+
5.00 РАССлеДОВАНия фРЭНКи 
ДРейК. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+
9.30 Большой вопрос. 16+
10.30 Живые символы планеты. 
12+
11.00 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+
12.00 империя иллюзий: братья 
Сафроновы. 16+

15.02 МетоД лавровоЙ. 16+

17.00 город в ритме. 16+
17.30 КРиК СОВы. 12+
18.30, 20.30, 23.00 итоги дня  
(с субтитрами). 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 ОДНОлЮБы. 16+
21.00 КОВЧег. 12+

7.00 Великая наука России. 12+
7.10, 0.15 Моя история. 12+
7.40, 18.15 ДеНь РОЖДеНия БУР-
ЖУя. 16+
9.25, 16.10, 6.05 Календарь. 12+
10.20, 17.10 Среда обитания. 12+

10.40, 11.05, 22.00 Досье 
Детектива ДуБровскоГо. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Новости.
12.30, 17.30, 5.35 Врачи. 12+
13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.
18.00 Большая страна: история. 
12+
23.50 Вспомнить все. 12+
0.45 Вредный мир. 16+
1.15 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
1.45 за строчкой архивной... 12+
2.15 Великая наука России. 12+
2.30 ОТРажение. 12+
4.05 Активная среда. 12+
4.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
5.05 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30 Мо-
настырская кухня. 0+
9.00 завет. 6+
10.00, 11.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 3.45 Простые чудеса. 12+
12.50 знак равенства. 16+
13.05 Профессор Осипов. 0+
14.00 Пилигрим. 6+
14.30 В поисках Бога. 6+
16.00 ОТПУСК, КОТОРый Не СО-
СТОялСя. 6+
17.40, 19.10 АльБАТРОСА. 0+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
21.30, 22.00 лествица. 6+
22.30 РАСПлАТА. 0+
0.10 Прямая линия. 12+
1.20 Белые ночи на «Спасе». 12+
1.55 Дорога. 0+
2.45 Украина, которую мы любим. 
12+
3.15 Щипков. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Шифр. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Николай Добрынин. Я - эталон 
мужа. Док. фильм. 12+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.40 ЛеСНик. СВоЯ зеМЛЯ. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МорСкие ДьЯВоЛы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Морские дьяволы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 Шеф. НоВаЯ ЖизНь. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Шеф. НоВаЯ ЖизНь. 16+

22.15 ПеС. 16+

0.30 Сегодня.

0.45 СУДьЯ. 16+

4.10 аДВокаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 охотники на троллей. 6+

7.40 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 ВороНиНы. 16+

12.00 ЭЛизиУМ. 16+

14.05 оТеЛь «ЭЛеоН». 16+

16.55, 19.00, 19.35, 20.05, 20.30 

ГраНД. 16+

21.00 ЧеЛоВек-ПаУк. 12+

2.25 НаеМНые УБиЙЦы. 16+

4.35 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00  «загадки человечества»  
с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 СоВБез. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 МеХаНик: ВоСкреШеНие. 
16+

22.55 Водить по-русски. 16+

0.30 знаете ли вы, что? 16+

1.30 СПарТак: кроВь и ПеСок. 
18+

4.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

5.05 Тайны Чапман. 16+

7.30 Пешком...

8.00 Легенды мирового кино.

8.30, 16.05, 23.40 загадки Древ-

него египта.

9.15, 22.15 аМерикаНСкаЯ Тра-

ГеДиЯ.

10.30 Другие романовы.

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 

культуры.

11.15 Пряничный домик.

11.45 Academia.

12.35 Спектакль ДЯДЯ ВаНЯ.

15.15, 23.25 Первые в мире.

15.30 Тайна скрипичной души.

16.55 ЛиЧНое СЧаСТье.

18.05 Доктор Воробьев. Перечиты-

вая автобиографию.

18.35, 1.55 Мастера вокального 

искусства. анна аглатова.

19.50, 3.05 иностранное дело.

20.45 Эпизоды.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 запечатленное время.

0.50 ШаХерезаДа.

3.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ЛекарСТВо ПроТиВ СТраХа. 
12+
11.40 Николай Губенко и Жанна Бо-
лотова. Министр и недотрога. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 коЛоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 ЧиСТо МоСкоВСкие УБиЙ-
СТВа. 12+
17.55 разлучники и разлучницы. как 
уводили любимых. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 СфиНкСы СеВерНыХ Во-
роТ. 12+
23.00 События.
23.35 Вся правда. 16+
0.10 Бес в ребро. Док. фильм. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.20 Прощание. 16+
2.05 90-е. Поющие трусы. 16+
2.50 Два председателя. остановка 
на пути в кремль. Док. фильм. 12+
3.25 осторожно, мошенники! 16+
3.55 ЧиСТо МоСкоВСкие УБиЙ-
СТВа. 12+
5.25 короли эпизода. 12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 9.55, 12.40, 16.35, 18.30, 

20.45, 22.40 Новости.

7.05, 16.40, 21.50, 1.00  Все на 
«Матч!».

10.00 ЧереП и косТи. 16+

12.45 МатчБол.

13.15, 1.55 Специальный репор-
таж. 12+

13.35 Главная дорога. 16+

14.55 Гандбол. ЦСка (россия) - 
«Пермские медведи» (россия). Меж-
дународный турнир. «кубок Матч 
ТВ». Мужчины. Прямая трансляция.

17.15, 18.35, 2.15 рокки-2. 16+

19.50, 20.50 изо ВСеХ СиЛ. 12+

22.45 футбол. Лига чемпионов. ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция.

4.25 футбол. кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Сан-Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция.

6.30 Великие моменты в спорте. 
12+

8.00 Битва экстрасенсов. 16+

9.25 Битва дизайнеров. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 СаШаТаНЯ. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30

 инТерны. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНиВер. 16+

21.00, 21.30 МаНьЯЧеЛЛо. 16+

22.00, 2.00, 2.55 импровизация. 

16+

23.00 ВаМПиры СреДНеЙ По-

ЛоСы. 16+

0.05 Talk. 16+

1.05 изМеНы. 16+

3.45 Comedy Баттл. 16+

4.40, 5.30, 6.20 открытый микро-

фон. 16+

7.10, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

6.35, 11.10 ДУрНаЯ кроВь. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.20, 19.00 Дела судебные. 

Битва за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.25 БереГиТе МУЖЧиН. 6+

2.05 МоЯ ЛЮБоВь. 6+

3.25 Мир победителей. 16+

5.20 ТриДЦаТь Три. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 СЛеПаЯ. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. На-

чало. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

20.30 оХоТНик за ПризракаМи. 

ДокУМеНТаЛиСТ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-

СТВеННое. 16+

0.00 оМеН. 16+

2.30 аСТраЛ: ГЛаВа-2. 16+

4.00  СНы. 16+

4.45  СНы. 16+

5.30  СНы. 16+

6.30 СНы. 16+

7.00 Не факт! 6+

7.30 Легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+

8.20 Без оСоБоГо риСка. 0+

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

10.20, 14.20 ДраЙВ. 12+

19.20 Сделано в СССр. Док. фильм. 
6+

19.50 оружие мира. 100 лет Михаи-
лу калашникову. Док. фильм. 12+

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

22.25 открытый эфир. 12+

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

0.40 заСТаВа В ГораХ. 12+

2.40 ПереД раССВеТоМ. 16+

4.00 ЛеТо иНДиГо. УДиВиТеЛь-
НаЯ иСТориЯ. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
9.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
11.35, 4.50 Тест на отцовство. 16+
13.45, 4.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 3.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 3.35 знахарка. Док. фильм. 
16+
16.00 ЧаСы С кУкУШкоЙ. 16+
20.00 ЛаБириНТ. 16+
0.05 ДыШи Со МНоЙ. СЧаСТье 
ВзаЙМы. 16+
2.05 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ГЛУХарь. ПроДоЛЖеНие. 
16+
10.00 известия. 16+
10.25 ГЛУХарь. ПроДоЛЖеНие. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25 ГЛУХарь. ПроДоЛЖеНие. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСЛоВНыЙ МеНТ-2. 16+
20.35 СЛеД. 16+
0.10 фиЛиН. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ПрокУрорСкаЯ ПроВерка. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 оДНоЛЮБы.  16+
11.00, 18.00 ВерНУСь к ТеБе (на 
тат. яз.). 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.05 МеТоД ЛаВроВоЙ.  16+
14.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей. 0+
16.50 золотая коллекция. Деревен-
ская собака акбай. Телеспектакль 
по мотивам пьесы Т. Миннуллина (на 
тат. яз.). 6+
19.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Черное озеро. 16+
0.55 Видеоспорт. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 Черное озеро. 16+

вторНик / 17 августа

0.02, 15.02 МеТоД ЛаВроВоЙ. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 крик совы. 12+

10.30, 19.30 оДНоЛЮБы. 16+
12.00 коВЧеГ. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
19.00 Литературная гостиная. 16+
21.00 ЖерТВУЯ ПеШкоЙ. 16+

7.00, 18.00, 2.15 Великая наука 
россии. 12+

7.10, 0.15 Моя история. 12+

7.40, 18.15 ДеНь роЖДеНиЯ БУр-
ЖУЯ. 16+

9.25, 16.10, 6.05 календарь. 12+

10.20, 17.10 Среда обитания. 12+

10.40, 11.05, 22.00 досье 
деТекТивА дУБровскоГо. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Новости.

12.30, 17.30, 5.35 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 оТражение.

23.50, 4.05 Вспомнить все. 12+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 
16+

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

1.45 за строчкой архивной... 12+

2.30 оТражение. 12+

4.35 Легенды крыма. Док. фильм. 
12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
9.30 Утро россии.
*9.34 Утро россии. Ульяновск.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 дУэТ По ПрАвУ. 12+

17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 В ПЛеНУ У ПроШЛоГо. 12+
1.20 ПоСЛеДНЯЯ НеДеЛЯ. 12+
3.20 ТаЙНы СЛеДСТВиЯ. 16+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+

6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+

7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30 Мо-

настырская кухня. 0+

9.00, 2.10 Движение вверх. 6+

10.00, 11.00 Утро на «Спасе». 0+

12.00, 0.20 Прямая линия. ответ 

священника. 12+

13.00, 3.35 Встреча. 12+

14.00, 14.30, 21.30, 22.00 Ле-

ствица. 6+

16.00 раСПЛаТа. 0+

17.40, 19.05 аЛьБаТроСа. 0+

20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+

22.30 СоЛНЦе СВеТиТ ВСеМ. 0+

1.30 Простые чудеса. 12+

3.05 Пилигрим. 6+

5.45 «Тайны сказок» с анной ко-

вальчук. 0+

23.25 ТеМныЙ рыЦАрь. 12+
США - Великобритания, 2008 г. 
Режиссер: Кристофер Нолан. 
В ролях: Кристиан Бэйл, Хит Лед-
жер, Аарон Экхарт.
Бэтмен поднимает ставки в войне 
с криминалом. С помощью лей-
тенанта Джима Гордона и про-
курора Харви Дента он намерен 
очистить улицы города от пре-
ступности. Сотрудничество ока-
зывается эффективным, но ско-
ро они обнаружат себя посреди 
хаоса, развязанного криминаль-
ным гением, под именем Джокер. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Шифр. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15  До первого крика совы.  
К 55-летию Бориса Крюка. Док. 
фильм. 12+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

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

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

9.30 Утро России.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 Дуэт по праву. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 В ПлеНУ У ПРОшлОгО. 12+

1.20 ПОСлеДНяя НеДеля. 12+

3.20 ТАйНы СлеДСТВия. 16+

5.40 Лесник. своя земЛя. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 шеф. НОВАя ЖизНь. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 шеф. НОВАя ЖизНь. 16+

22.15 ПеС. 16+

0.30 Сегодня.

0.45 СОлНцеПеК. 18+

3.20 АДВОКАТ. 16+

7.00  ералаш. 0+

7.15 Охотники на троллей. 6+

7.40 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 воронинЫ. 16+

11.30 «Уральские пельмени». 16+

11.45 ЧелОВеК-ПАУК. 12+

14.10 ОТель «ЭлеОН». 16+

16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 20.35 

гРАНД. 16+

21.00 ЧелОВеК-ПАУК-2. 12+

23.35 ТеМНый РыцАРь. ВОзРОЖ-

ДеНие легеНДы. 16+

2.55 Мы - МиллеРы. 18+

4.35 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00  «загадки человечества»  
с Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 НеиСТОВый. 16+

22.40 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+

1.30 СПАРТАК: КРОВь и ПеСОК. 
18+

4.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.55 Тайны Чапман. 16+

7.30 Пешком...

8.00 легенды мирового кино.

8.30, 16.05, 23.40 загадки Древ-
него египта.

9.15, 22.15 АМеРиКАНСКАя ТРА-
геДия.

10.30 Другие Романовы.

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры.

11.15 Пряничный домик.

11.45 Academia.

12.35 Спектакль КАлифОРНий-
СКАя СюиТА.

14.45  люди и страсти Алисы 
фрейндлих.

15.30 Тайна скрипичной души.

16.55 лиЧНОе СЧАСТье.

18.05 Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию.

18.35, 2.00 Мастера вокального 
искусства. Ольга Бородина.

19.15, 3.25 Роман в камне.

19.50, 2.45 иностранное дело.

20.45 Моя великая война.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 запечатленное время.

23.30 цвет времени.

0.50 шАХеРезАДА.

7.00 Настроение.
9.10 ПРиСТУПиТь К лиКВиДА-
ции. 12+
11.55 Спартак Мишулин. Человек с 
непредсказуемым прошлым. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ЧиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВА. 12+
17.55 Актерские драмы. Не своим 
голосом. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.15 ОТРАВлеННАя ЖизНь. 12+
23.00 События.
23.35 Обложка. Док. фильм. 16+
0.10 Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал. Док. фильм. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.20 Хроники московского быта. 
12+
2.05 знак качества. 16+
2.50 юрий Андропов. легенды и 
биография. Док. фильм. 12+
3.30 Осторожно, мошенники! 16+
3.55 ЧиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВА. 12+
5.25 Короли эпизода. 12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 9.55, 12.40, 16.35, 18.30, 

20.45, 22.40 Новости.

7.05, 12.45, 16.40, 21.55, 1.00  

Все на «Матч!».

10.00 ЧеРеП и КОСТи. 16+

13.15, 1.55 Специальный репор-

таж. 12+

13.35 главная дорога. 16+

14.55 гандбол. цСКА (Россия) - СКА 

(Белоруссия). Международный 

турнир. «Кубок Матч ТВ». Мужчины. 

Прямая трансляция.

17.15, 18.35, 2.15 РОККи-3. 16+

19.20, 20.50 леВшА. 16+

22.45 футбол. лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. Прямая трансляция.

4.00 Место силы. Док. фильм. 12+

4.25 футбол. «Атлетико Минейро» 

(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Ар-

гентина). Кубок либертадорес. 1/4 

финала. Прямая трансляция.

6.30 Великие моменты в спорте. 

12+

8.00 Битва экстрасенсов. 16+
9.25 Мама life. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

саШатаня. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 иН-
ТеРНы. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 УНиВеР. 16+
21.00, 21.30 МАНьяЧеллО. 16+
22.00 Двое на миллион. 16+
23.00 ВАМПиРы СРеДНей ПО-
лОСы. 16+
0.10 Stand up. 16+
1.10 изМеНы. 16+
2.10, 3.00 импровизация. 16+
3.50 Comedy Баттл. 16+
4.40, 5.30, 6.20 Открытый микро-
фон. 16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ТРиДцАТь ТРи. 12+
6.35, 11.10 ДУРНАя КРОВь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.20, 19.00 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.25 катаЛа. 0+

2.05 ПеРВАя ПеРЧАТКА. 0+
3.30 Мир победителей. 16+
5.30 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 СлеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. На-

чало. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

20.30 ОХОТНиК зА ПРизРАКАМи. 

ДОКУМеНТАлиСТ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-

СТВеННОе. 16+

0.00 ОТСЧеТ УБийСТВ. 16+

2.30, 3.15, 4.00, 4.45 ДеЖУРНый 

АНгел. 16+

5.30, 6.15 Тайные знаки. 16+

7.00 легенды госбезопасности. Док. 

фильм. 16+

7.50 зАСТАВА В гОРАХ. 12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

10.20, 14.15 ОфицеРы. 16+

19.20 Сделано в СССР. Док. фильм. 

6+

19.50 Вымпел. Док. фильм. 12+

20.35, 21.25 Секретные материалы. 

Док. фильм. 12+

22.25 Открытый эфир. 12+

0.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. 12+

0.40 МОРСКОй ХАРАКТеР. 0+

2.35 Без ОСОБОгО РиСКА. 0+

3.55 Не ЖеНСКАя игРА. 16+

6.45 Оружие Победы. Док. фильм. 

6+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+

7.45, 3.10 Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+

10.30 Давай разведемся! 16+

11.35, 5.45 Тест на отцовство. 16+

13.45, 4.55 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.55, 4.05 Порча. Док. фильм. 

16+

15.25, 4.30 знахарка. Док. фильм. 

16+

16.00 НиТи люБВи. 16+

20.00 МиРАЖ. 16+

0.20 Дыши СО МНОй. СЧАСТье 

ВзАйМы. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 глУХАРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
10.00 известия. 16+
10.25 глУХАРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25 глУХАРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСлОВНый МеНТ-2. 16+
20.35 СлеД. 16+
0.10 филиН. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 22.30 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 ОДНОлюБы  16+
11.00, 18.00 ВеРНУСь К ТеБе (на 
тат. яз.). 12+
12.00, 4.30 литературное наследие 
(на тат. яз.). 6+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 0.05 МеТОД лАВРОВОй.  16+
14.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Металлург» - «Салават юла-
ев». Прямая трансляция. По окончании 
- Новости Татарстана. 12+
16.50 золотая коллекция. Деревен-
ская собака Акбай. Телеспектакль 
по мотивам пьесы Т. Миннуллина (на 
тат. яз.). 6+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
20.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Ак Барс» - СКА. Прямая 
трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ОДНОлюБы.  16+
0.55 Видеоспорт. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 Черное озеро. 16+
2.10 зАПРеТНАя люБОВь.  16+

0.02, 15.02 МеТОД лАВРОВОй. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 12.00 ЖеРТВУя ПешКОй. 
16+
4.00, 17.00 город в ритме. 16+
4.30, 14.30 литературная гости-
ная. 16+
5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 крик совЫ. 12+

10.30, 19.30 ОДНОлюБы. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
19.00 НеFormat. 16+
21.00 СюРПРиз. 16+

7.00, 18.00, 2.15 Великая наука 
России. 12+
7.10, 0.15 Моя история. 12+
7.40, 18.15 ДеНь РОЖДеНия БУР-
ЖУя. 16+

8.30, 19.05 ДенЬ роЖДения 
БурЖуя-2. 16+

9.25, 16.10, 6.05 Календарь. 12+
10.20, 17.10 Среда обитания. 12+
10.40, 11.05, 22.00 ДОСье ДеТеК-
ТиВА ДУБРОВСКОгО. 16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Новости.
12.30, 17.30, 5.35 Врачи. 12+
13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.
23.50 Вспомнить все. 12+
0.45 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
1.15, 5.05 «Домашние животные» с 
григорием Маневым. 12+
1.45 за строчкой архивной... 12+
2.30 ОТРажение. 12+
4.05 фигура речи. 12+
4.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30 Мо-
настырская кухня. 0+
9.00 Украина, которую мы любим. 
12+
9.30 Пилигрим. 6+
10.00, 11.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 0.15 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00, 3.35 Встреча. 12+
14.00, 14.30, 21.30, 22.00 ле-
ствица. 6+
16.00 Спас златоверхий. 0+
16.40 Храмы якутии. 0+
16.55 ЖелезНОе ПОле. 6+
18.40 СОлНце СВеТиТ ВСеМ. 0+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
22.30 ВОРОТА В НеБО. 0+
1.25 Праздники. Док. фильм. 0+
1.55 Профессор Осипов. 0+
2.35 Движение вверх. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Шифр. 16+

23.35 Премьера. Следствие по пут-
чу. Разлом. Док. фильм. 16+
0.35 Наказания без вины не бывает! 
К 70-летию Владимира Конкина. 
Док. фильм. 12+
1.35 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

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

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

9.30 Утро России.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 Дуэт по праву. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 В ПлеНУ У ПРОшлОгО. 12+

1.20 ПОСлеДНяя НеДеля. 12+

3.20 ТАйНы СлеДСТВия. 16+

5.45 леСНиК. СВОя зеМля. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 шеф. НОВАя ЖизНь. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 шеф. НОВАя ЖизНь. 16+

22.15 пес. 16+

0.30 Сегодня.

0.45 иСПАНец. 16+

4.10 АДВОКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Охотники на троллей. 6+
7.40 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.00 Том и Джерри. 0+
10.00 ВОРОНиНы. 16+
11.35 «Уральские пельмени». 16+
11.40 ЧелОВеК-ПАУК-2. 12+
14.05 ОТель «ЭлеОН». 16+
16.55  гРАНД. 16+
19.00  гРАНД. 16+
19.30  гРАНД. 16+
20.00  гРАНД. 16+
20.35 гРАНД. 16+
21.00 ЧелОВеК-ПАУК-3. ВРАг В 
ОТРАЖеНии. 12+
23.55 КиН. 16+
1.55 ПОСлеДНий САМУРАй. 16+
4.25 АДВОКАТ ДьяВОлА. 16+
 6.40 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  

с Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 НА гРеБНе ВОлНы. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-

гом шишкиным. 16+

1.30 СПАРТАК: КРОВь и ПеСОК. 

18+

4.15 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

5.05 Тайны Чапман. 16+

7.30 лето господне.

8.00 легенды мирового кино.

8.30, 16.05, 23.40 загадки Древ-

него египта.

9.15, 22.15 АМеРиКАНСКАя ТРА-

геДия.

10.30 Другие Романовы.

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 

культуры.

11.15 Пряничный домик.

11.45 Academia.

12.35 Спектакль ДяДюшКиН СОН.

15.05 Олег Басилашвили. Послес-

ловие к сыгранному... Док. фильм.

15.45, 19.30, 23.30 цвет времени.

16.55 лиЧНОе СЧАСТье.

18.05 Доктор Воробьев. Перечиты-

вая автобиографию.

18.35, 1.55 Мастера вокального 

искусства. Мария гулегина.

19.50, 2.50 иностранное дело.

20.45 Белая студия.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 запечатленное время.

0.50 шАХеРезАДА.

3.30 Алтайские кержаки.

7.00 Настроение.
9.10 Большое кино. 12+
9.40 ВАМ и Не СНилОСь... 0+
11.40 Владимир Конкин. искушение 
славой. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.00 ЧиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВА. 12+
17.55 Актерские судьбы. 12+
18.50 События.
19.10 МАСТеР ОХОТы НА еДиНО-
РОгА. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.10 Актерские драмы. Предатель-
ское лицо. Док. фильм. 12+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.20 90-е. Секс без перерыва. 16+
2.05 Удар властью. Человек, похо-
жий на... Док. фильм. 16+
2.50 юрий Андропов. Последняя на-
дежда режима. Док. фильм. 12+
3.30 Осторожно, мошенники! 16+
3.55 ЧиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВА. 12+
5.25 Короли эпизода. 12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 9.55, 12.40, 15.45, 18.30, 

22.45 Новости.

7.05, 12.45, 15.50, 19.10, 1.00  
Все на «Матч!».

10.00 зАПАСНОй игРОК. 6+

12.00 футбол. лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор. 0+

13.15, 1.55 Специальный репор-
таж. 12+

13.35 главная дорога. 16+

14.55 Смешанные единоборства.  
Ч. Конго - Т. Джонсон. Bellator. 16+

16.25 Бокс. Р. Баретт - А. Веласкес. 
Bare Knuckle FC. 16+

16.50 Бокс. Дж. Бедфорд - Д. Нгуен. 
Bare Knuckle FC. 16+

17.15, 18.35, 2.15 РОККи-4. 16+

19.55 Пляжный футбол. Мозамбик - 
испания. Чемпионат мира- Прямая 
трансляция из Москвы.

21.15 Пляжный футбол. Россия 
- СшА. Чемпионат мира- Прямая 
трансляция из Москвы.

22.50 футбол. лига конференций. 
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция.

3.55 Место силы. 12+

4.25 В лУЧАХ СлАВы. 12+

6.30 Великие моменты в спорте. 
12+

8.00 Битва экстрасенсов. 16+
9.25 Перезагрузка. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 САшАТАНя. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 иН-
ТеРНы. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 универ. 16+

21.00, 21.30 МАНьяЧеллО. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 ВАМПиРы СРеДНей ПО-
лОСы. 16+
0.15 Talk. 16+
1.15 изМеНы. 16+
2.10, 3.05 импровизация. 16+
3.55 Comedy Баттл. 16+
4.45 Открытый микрофон. 16+
5.55, 6.45 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

6.35 БеРегиТе МУЖЧиН. 6+

7.55, 11.10 зАБУДь и ВСПОМНи. 

16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.20, 19.00 Дела судебные. 

Битва за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.25 ОлигАРХ. 16+

2.55 Мир победителей. 16+

5.00 Мультфильмы. 0+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 СлеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 гадалка. 16+
15.40 Врачи. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
20.30 ОХОТНиК зА ПРизРАКАМи. 
ДОКУМеНТАлиСТ. 16+
21.30, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 КРУТяЩий МОМеНТ. 16+
2.00 ПОСлеДНие ЧАСы зеМли. 
16+
3.30 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
4.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
5.00 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+

7.05, 19.20 Сделано в СССР. Док. 
фильм. 6+
7.20 МОРСКОй ХАРАКТеР. 0+
9.25, 10.20, 14.15 ОфицеРы. 
ОДНА СУДьБА НА ДВОиХ. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
19.50 Вымпел. Док. фильм. 12+
20.35, 21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПОСлеДНий ДюйМ. 0+
2.25 РАз НА РАз Не ПРиХОДиТ-
Ся. 12+
3.40 шел ЧеТВеРТый гОД ВОй-
Ны... 12+
5.05 Ордена Великой Победы. Док. 
фильм. 12+
5.50 Атака мертвецов. Док. фильм. 
12+
6.15 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30 6 кадров. 16+

7.40, 2.55 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
11.30, 5.30 Тест на отцовство. 16+
13.40, 4.40 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50, 3.50 Порча. Док. фильм. 
16+
15.20, 4.15 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.55 лАБиРиНТ. 16+
20.00 САшиНО ДелО. 16+
0.05 Дыши СО МНОй. СЧАСТье 
ВзАйМы. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 глУХАРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
10.00 известия. 16+
10.25 глУХАРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25 глУХАРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСлОВНый МеНТ-2. 16+
20.35 СлеД. 16+
0.10 филиН. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка. (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.20 Манзара. 6+
9.00, 22.30 Новости Татарстана. 
12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 ОДНОлюБы  16+
11.00, 18.00 ВеРНУСь К ТеБе (на 
тат. яз.). 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00 МеТОД лАВРОВОй.  16+
14.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Салават юлаев» - СКА. 
Прямая трансляция. По окончании - 
Новости Татарстана. 12+
16.50 золотая коллекция. Деревен-
ская собака Акбай. Телеспектакль по 
мотивам пьесы Т. Миннуллина (на 
тат. яз.). 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Ак Барс» - «Металлург». 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Наша Республика - Наше дело 
(на тат. яз.). 12+
0.10 ОДНОлюБы.  16+
1.00 МеТОД лАВРОВОй  16+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 Черное озеро. 16+

0.02, 15.02 МеТОД лАВРОВОй. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 итоги дня (с субти-
трами). 16+
1.30, 4.00, 17.00 город в ритме. 
16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.30 НеFormat. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 23.30 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 КриК совЫ. 12+

10.30, 19.30 ОДНОлюБы. 16+
12.00 СюРПРиз. 16+
14.00 Спросите доктора. 16+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.00 ЖеНЩиНы НА гРАНи НеРВ-
НОгО СРыВА. 16+

7.00, 18.00, 2.15 Великая наука 
России. 12+

7.10, 0.15 Моя история. 12+

7.40, 18.15 ДенЬ роЖДениЯ 
БурЖуЯ-2. 16+

9.25, 16.10, 6.05 Календарь. 12+

10.20, 17.10 Среда обитания. 12+

10.40, 11.05, 22.00 ДОСье ДеТеК-
ТиВА ДУБРОВСКОгО. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Новости.

12.30, 17.30, 5.35 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.

23.50 Вспомнить все. 12+

0.45 АТы-БАТы, шли СОлДАТы... 
12+

2.30 ОТРажение. 12+

4.05 Потомки. 12+

4.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

5.05 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30 Мо-
настырская кухня. 0+
9.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00, 14.30, 21.30, 22.00 ле-
ствица. 6+
16.00 Праздники. Док. фильм. 0+
16.30, 1.30 Первая обитель Мо-
сквы. Новоспасский монастырь. 
Док. фильм. 0+
17.20 Корона под молотом. 0+
18.45 ВОРОТА В НеБО. 0+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
22.30 КОРПУС геНеРАлА шУБНи-
КОВА. 12+
0.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
2.10 завет. 6+
3.05 В поисках Бога. 6+
3.35 Встреча. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. Музыкальный фе-
стиваль Жара в Москве. Творческий 
вечер Дмитрия Маликова. 12+

23.00 Вечерний Ургант. 16+

23.55 Изабель Юппер. Откровенно 
о личном. Док. фильм. 16+

0.55 Поле притяжения Андрея Кон-
чаловского. Док. фильм. 12+

1.50 Наедине со всеми. 16+

2.35 Модный приговор. 6+

3.25 Давай поженимся! 16+

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

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.45 
Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.

14.55 Дуэт по праву. 12+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2021».
23.30 МОя МАМА ПРОТИВ. 12+
3.10 яСНОВИДящАя. 16+

5.40 ЛеСНИК. СВОя зеМЛя. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКИе ДьяВОЛы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКИе ДьяВОЛы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 Шеф. НОВАя ЖИзНь. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Шеф. НОВАя ЖИзНь. 16+

22.15 пес. 16+

0.40 СССР. Крах империи. Док. 
фильм. 12+

1.45 еЛьцИН. ТРИ ДНя В АВгУ-
СТе. 16+

3.30 АДВОКАТ. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 Информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 фОРМА ВОДы. 16+

23.25 НАЧАЛО. 16+

2.15 фАКУЛьТеТ. 16+

4.00 ПОСЛеДНИЙ БРОСОК. 18+

5.35 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30 Пешком...

8.00 Легенды мирового кино.

8.30 загадки Древнего египта.

9.15 АМеРИКАНСКАя ТРАгеДИя.

10.30 Другие Романовы.

11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры.

11.20 Шедевры старого кино.

12.35 Спектакль КОШКИ-МыШКИ.

14.40 зинаида Шарко. Актриса на 
все времена.

15.20 цвет времени.

15.30 Алтайские кержаки.

16.05 гатчина. Свершилось.

16.55 ЛИЧНОе СЧАСТье.

18.05 Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию.

18.35, 2.25 Мастера вокального 
искусства. Хибла герзмава.

19.50 Иностранное дело.

20.45 Смехоностальгия.

21.15 Искатели.

22.05 Линия жизни.

23.00 КАЖДыЙ ВеЧеР В ОДИН-
НАДцАТь.

0.40 ЛЮБОВь ПОСЛе ПОЛУДНя.

3.35 Легенда о Сальери.

7.00 Настроение.
9.10 акваланги на Дне. 0+

11.00 СеМеЙНОе ДеЛО. 12+
12.30 События.
12.50 СеМеЙНОе ДеЛО. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ДВА СИЛУэТА НА зАКАТе 
СОЛНцА. 12+
17.55 закулисные войны на эстра-
де. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.15 ПРеДЛАгАеМые ОБСТОя-
ТеЛьСТВА. 16+
21.25 зАБыТОе ПРеСТУПЛеНИе. 
12+
23.25 Приют комедиантов. 12+
1.25 годунов и Барышников. Побе-
дителей не судят. Док. фильм. 12+
2.20 СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОгО-
МАТеРИ. 0+
4.20 фАНфАН-ТЮЛьПАН. 12+
5.55 Петровка, 38. 16+
6.10 10 самых... 16+

7.00, 9.55, 12.30, 15.45, 18.30, 
21.05 Новости.
7.05, 12.35, 15.50, 21.10, 23.55  
Все на «Матч!».
10.00 зАПАСНОЙ ИгРОК. 6+
12.00 Валера, верим! Док. фильм. 
12+
13.15 Специальный репортаж. 12+
13.35 главная дорога. 16+
14.55 Смешанные единоборства.  
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 16+
16.25 Профессиональный бокс. 
16+
17.15, 18.35, 1.00 рокки-5. 16+

19.25 гандбол. Международный 
турнир. «Кубок Матч ТВ». Мужчины. 
финал. Прямая трансляция.
21.45 Волейбол. Россия - франция. 
Чемпионат европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сербии.
0.40 Точная ставка. 16+
3.00 Смешанные единоборства. 
Топ-10 нокаутеров. One FC. 16+
4.00 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США.

8.00 Битва экстрасенсов. 16+
9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
сашатаня. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 ИН-
ТеРНы. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. Спецдайджест. 
16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00, 5.05, 5.55, 6.45 Открытый 
микрофон. 16+
0.00 Женский Стендап. 16+
1.00 Такое кино!. 16+
1.35, 2.30, 3.20 Импровизация. 
16+
4.15 Comedy Баттл. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 4.55 Мультфильмы. 0+

6.25 цИРК. 0+

7.55, 11.10 зАБУДь И ВСПОМНИ. 

16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05 Дела судебные. Новые исто-

рии. 16+

18.20 ВИЙ. 12+

20.15 Слабое звено. 12+

21.25 зеМЛя САННИКОВА. 0+

23.25 ОЛИгАРХ. 16+

2.05 КАТАЛА. 0+

3.25  ТАИНСТВеННыЙ ОСТРОВ. 

12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 СЛеПАя. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50  гадалка. 16+
13.25 гадалка. 16+
14.00 гадалка. 16+
14.35 гадалка. 16+
15.10 гадалка. 16+
16.45 гадалка. 16+
17.20 гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
20.30 СОКРОВИще АМАзОНКИ. 
16+
22.30 ДЖУНгЛИ. 16+
1.00 цВеТ Из ИНыХ МИРОВ. 16+
3.00 ОТСЧеТ УБИЙСТВ. 16+
5.00  Властители. Док. фильм. 16+
5.45  Властители. Док. фильм. 16+
6.30 Властители. Док. фильм. 16+

6.30 первЫЙ троллеЙБус. 0+

8.00 ТРеВОЖНыЙ МеСяц ВеРе-
СеНь. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 «НОЛь-СеДьМОЙ» МеНяеТ 
КУРС. 12+
12.20 Открытый эфир. 12+
14.20, 19.25, 22.25 ЛЮТыЙ. 16+
23.05 ПРОСТые ВещИ. 12+
1.20 цАРеУБИЙцА. 16+
3.10 ПОСЛеДНИЙ ДЮЙМ. 0+
4.35 БеСПОКОЙНОе ХОзяЙСТВО. 
0+
6.00 Морской дозор. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Реальная мистика. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15, 5.35 Тест на отцовство. 16+
13.25 Понять. Простить. 16+
14.30, 4.45 Порча. 16+
15.00, 5.10 знахарка. 16+
15.35 МИРАЖ. 16+
20.00 БыВШАя. 16+
0.15 ЧАСы С КУКУШКОЙ. 16+
3.55 Реальная мистика. 16+

 7.10 6 кадров. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 гЛУХАРь. ПРОДОЛЖеНИе. 
16+
10.00 Известия. 16+
10.25 гЛУХАРь. ПРОДОЛЖеНИе. 
16+
14.00 Известия. 16+
14.25 гЛУХАРь. ПРОДОЛЖеНИе. 
16+
18.40 УСЛОВНыЙ МеНТ-2. 16+
20.35 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
2.45 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
3.40 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.30 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
5.25 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
11.00, 18.00 ВеРНУСь К ТеБе (на 
тат. яз.). 12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 1.05 Концерт (на тат. яз.) 6+
14.00 головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 золотая коллекция. Деревен-
ская собака Акбай. Телеспектакль по 
мотивам пьесы Т. Миннуллина (на 
тат. яз.). 6+
19.00 Родная земля. 12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 КОВЧег.16+
0.40 Черное озеро. 16+
1.45 зАПРеТНАя ЛЮБОВь.  16+
2.30 СЧАСТЛИВ ЛИ Ты (на тат. 
яз.). 12+

0.02 МеТОД ЛАВРОВОЙ. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 Итоги дня (с субти-

трами). 16+

1.30, 12.00 ЖеНщИНы НА гРАНИ 

НеРВНОгО СРыВА. 16+

4.00, 17.00 город в ритме. 16+

4.30, 14.30 Разговор о медицине. 

16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Достояние республик. Док. 

фильм. 12+

9.30, 17.30 КРИК СОВы. 12+

10.30 ОДНОЛЮБы. 16+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

15.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+

19.00 Реальный спорт. 16+

19.30 зАПАСНОЙ ИгРОК. 6+

21.00, 23.30 утоМленнЫе 

солнЦеМ. 16+

7.00, 18.00 Великая наука России. 

12+

7.15 Моя история. 12+

7.40, 18.15 ДенЬ роЖДения 

БурЖуя-2. 16+

9.25, 16.10 Календарь. 12+

10.20, 17.10 Среда обитания. 12+

10.40, 11.05, 22.30 ДОСье ДеТеК-

ТИВА ДУБРОВСКОгО. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Новости.

12.30, 17.30 «Домашние животные» 

с григорием Маневым. 12+

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.

22.00 Имею право! 12+

0.10 Рок. Док. фильм. 12+

1.35 за дело! 12+

2.15 ТАЙНы ДВОРцОВыХ ПеРеВО-

РОТОВ. 16+

4.45 зАВИСТь БОгОВ. 16+

7.00  ералаш. 0+
7.15 Охотники на троллей. 6+
7.40 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.00 Том и Джерри. 0+
10.00 ВОРОНИНы. 16+
11.25  ЧеЛОВеК-ПАУК-3. ВРАг  
В ОТРАЖеНИИ. 12+
14.20 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 АНгеЛы И ДеМОНы. 16+
0.45 ИНфеРНО. 16+
3.05 ДеНьгИ НА ДВОИХ. 16+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30 Мо-
настырская кухня. 0+
9.00 Движение вверх. 6+
10.00, 11.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
13.00, 3.35 Встреча. 12+
14.00, 14.30 Лествица. 6+
16.00, 17.15 МОЙ геНеРАЛ. 12+
18.40 КОРПУС геНеРАЛА ШУБНИ-
КОВА. 12+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
21.30 ПОЛыНь - ТРАВА гОРьКАя. 
0+
23.25 Корона под молотом. 0+
1.05 Наши любимые песни. 6+
1.55 Обитель. Кто мы? 0+
2.55 Профессор Осипов. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

19.00 коД Да винЧи. 16+
США - Мальта - Франция - Велико-
британия, 2006 г. 
Режиссер: Рон Ховард. 
В ролях: Том Хэнкс, Одри Тоту, 
Жан Рено, Йен Маккеллен, Аль-
фред Молина.
Возле тела убитого смотрителя 
Лувра Жака Соньера обнаруже-
на странная надпись. На место 
убийства был срочно вызван аме-
риканский профессор истории 
Роберт Лэнгдон, находящийся в 
это время в Париже. Попытка раз-
гадать шифр приводит его к неожи-
данному открытию, влекущему за 
собой цепочку новых смертельно 
опасных тайн, способных пошат-
нуть религиозные устои мира...  
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.15 Премьера. Три дня, которые 

изменили мир. Док. фильм. 16+

11.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

13.55 Завтра все будет по-другому. 

Док. фильм. 16+

15.20 Следствие по путчу. Разлом. 

Док. фильм. 16+

16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

17.55 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

21.20 Премьера. Праздничное шоу к 

800-летию Нижнего Новгорода. 12+

23.10 ОН и ОНа. 16+

1.20 Наедине со всеми. 16+

2.05 Модный приговор. 6+

2.55 Давай поженимся! 16+

4.15 Россия от края до края. Док. 

фильм. 12+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести-Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников. 12+

13.40 Любовная сеть. 12+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести.

20.45 КРиВОе ЗеРКалО. 12+

22.45 Большой юбилейный вечер 

Димы Билана.

0.55 ЗаПОВеДНиК. 16+

2.45 На РайОНе. 16+

5.45 леСНиК. СВОя ЗеМля. 16+
7.35 Кто в доме хозяин? 12+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим. Док. фильм. 6+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
21.10 Секрет на миллион. 16+
23.10 КРыСОлОВ. 12+
2.40 ДОМОВОй. 16+

4.20 адвокат. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25, 8.30 Том и Джерри. 0+

8.00 Три кота. 0+

9.00 лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.25 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.00, 10.25 ПроСТО кухня. 12+

11.00 Смурфики. 0+

13.00 Смурфики-2. 6+

14.55 Шрэк. 6+

16.40 Шрэк-2. 6+

18.25 Шрэк Третий. 6+

20.15 Шрэк навсегда. 12+

22.00 КОНГ. ОСТРОВ ЧеРеПа. 16+

0.20 ТеМНый РыЦаРЬ. 12+

3.15 ТеМНый РыЦаРЬ. ВОЗРОЖ-

ДеНие леГеНДы. 16+

5.45 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

9.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СОВБеЗ. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.25 ТиХООКеаНСКий РУБеЖ. 
16+
21.00 ТиХООКеаНСКий РУБеЖ-2. 
16+
23.05 ЖиВОе. 16+
1.00 ВОйНа МиРОВ. 16+
3.05 МиСТеР КРУТОй. 12+
4.35 Тайны Чапман. 16+

7.30 Святыни христианского мира.
8.05 Приключения поросенка Фун-
тика.
8.50 ПУТеШеСТВие МиССиС Шел-
ТОН.
10.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.55 КаЖДый ВеЧеР В ОДиН-
НаДЦаТЬ.
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55, 1.50 Мудрость китов.
13.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального орке-
стра. Дирижер Михаил Плетнев.
15.20 Не БОйСя, я С ТОБОй!
17.50 Предки наших предков.
18.35 Даты, определившие ход 
истории.
19.05 Незабываемые мелодии. 
Муслим Магомаев.
19.50  Монолог  в  4-х  частях.  
К 80-летию со дня рождения Нико-
лая Губенко.
20.45 ПОДРаНКи.
22.15 летний концерт в парке двор-
ца Шенбрунн.
0.05 БаБОЧКи СВОБОДНы.
2.40 искатели.
3.30 Балерина на корабле. Жили-
были...

6.35 аКВалаНГи На ДНе. 0+
8.20 Православная энциклопедия. 
6+
8.40 ДОБРО ПОЖалОВаТЬ, или 
ПОСТОРОННиМ ВХОД ВОСПРе-
щеН. 0+
10.15 СеРЖаНТ МилиЦии. 12+
12.30 События.
12.45 СеРЖаНТ МилиЦии. 12+
14.35 ЮРОЧКа. 12+
15.30 События.
15.45 ЮРОЧКа. 12+
19.00 ДОМ На КРаЮ леСа. 12+
23.00 События.
23.15 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
0.05 Грязные тайны первых леди. 
Док. фильм. 16+
1.00 90-е. Горько! 16+
1.50 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
2.30 Закулисные войны на эстраде. 
Док. фильм. 12+
3.10 актерские драмы. Не своим 
голосом. Док. фильм. 12+
3.50 Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых. Док. фильм. 12+
4.30 актерские судьбы. Док. фильм. 
12+
5.10 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
5.50 ПРеДлаГаеМые ОБСТОя-
ТелЬСТВа. 16+

7.00 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансляция 
из СШа.
8.00, 9.55, 21.10 Новости.
8.05, 12.15, 15.15, 17.55, 20.30, 
0.45  Все на «Матч!».
10.00 ВОРЧУН . 12+
12.40 СиНГ-СиНГ. 16+

15.40 УкРоЩенИе 
стРоПтИвоГо. 12+

18.25  Футбол. ЦСКа - «ахмат» 
(Грозный). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.15 Пляжный футбол. Россия - 
Парагвай. Чемпионат мира- Прямая 
трансляция из Москвы.
22.40 Футбол. «Торино» - «аталан-
та». Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
2.00 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
4.30 Регби. ЦСКа - «Металлург» (Но-
вокузнецк). Чемпионат России. 0+
6.30 Великие моменты в спорте. 
12+

8.00  ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00 сашатаня. 

16+

10.30 Битва дизайнеров. 16+

13.40 СУМеРКи. 16+

16.10 СУМеРКи. СаГа. ЗаТМеНие. 

16+

18.35, 20.50 СУМеРКи. СаГа. РаС-

СВеТ. 12+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00 СУМеРКи. 16+

3.15  импровизация. 16+

4.10 импровизация. 16+

5.00 Comedy Баттл. 16+

5.50  Открытый микрофон. 16+

6.40 Открытый микрофон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

7.30 Секретные материалы. 16+

8.05 коЛьЦо ИЗ аМстеРдаМа. 

12+

9.50 Слабое звено. 12+

11.00, 20.00 Новости.

11.10 Вий. 12+

12.50, 17.15, 20.15 ОСТРОВ Не-

НУЖНыХ лЮДей. 16+

17.00 Новости. 16+

1.15 ЗаБУДЬ и ВСПОМНи. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
9.45  Мистические истории. 16+
10.45 Мистические истории. 16+
11.45 Мистические истории. 16+
13.00 Мистические истории. 16+
14.00 ПОеЗД СМеРТи. 16+
15.30 ДЖУНГли. 16+
18.00 СОКРОВище аМаЗОНКи. 
16+
20.00  СиНяя БеЗДНа: НОВая 
ГлаВа. 16+
21.45 ПещеРа. 16+
23.45 аНаКОНДа. 16+
1.30 ЧелЮСТи-3. 16+
3.15 КРУТящий МОМеНТ. 16+
4.30 ПОСлеДНие ЧаСы ЗеМли. 
16+
6.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 УЧеНиК леКаРя. 12+
8.25, 9.15, 3.30 ПРиеЗЖая. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.45 Круиз-контроль. 6+
11.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 легенды кино. 6+
15.55 Тайны фортов Кронштадта. 
12+
17.00 «НОлЬ-СеДЬМОй» МеНяеТ 
КУРС. 12+
19.15 «Задело!» с Н. Петровым.
19.30 НаЗаД В СССР. 16+
23.35 ДОБРОВОлЬЦы. 0+
1.40 ПРОСТые Вещи. 12+
5.05 Звездные войны Владимира 
Челомея. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+

8.15 РеЦеПТ лЮБВи. 16+
12.15, 3.35 СаМый лУЧШий МУЖ. 
16+
20.00 ЧеРНО-Белая лЮБОВЬ. 16+
23.15 Скажи, подруга. 16+
23.30 БОйСя ЖелаНий СВОиХ. 
16+
6.35 Восточные жены в России. Док. 
фильм. 16+
 7.25 6 кадров. 16+

6.00 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.05 СВОи-3. 16+
15.15 КРеПКие ОРеШКи. 16+
19.20 СлеД. 16+
20.10 СлеД. 16+
21.00 СлеД. 16+
21.45 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное. 16+
1.55 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа. 
16+
2.45 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа. 
16+
3.30 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа. 
16+
4.05 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа. 
16+
4.45 еСТЬ НЮаНСы. 16+
5.25 еСТЬ НЮаНСы. 16+

6.00 Концерт (на тат. яз.) 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздравле-
ния (на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. Рафис 
Курбанов (на тат. яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
12.30 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 6+
13.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. СКа - «Металлург». Прямая 
трансляция. 6+
15.30 Каравай. 6+
16.00 Видеоспорт. 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
18.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «ак Барс» - «Салават Юла-
ев». Прямая трансляция. 6+
20.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
22.30 Новости в субботу. 12+
23.00 Кунак БиТ-шоу. 12+
0.00 ХОЧУ КаК БРиДЖеТ.16+
1.35 Вехи истории. и пером, и 
штыком. 12+
2.00 Каравай. 6+
2.25 Не ОТОСлаННые ПиСЬМа (на 
тат. яз.). 12+

0.02 ДОПиНГ. 18+
2.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
3.00, 5.00, 9.30 Великие изобрета-
тели. Док. фильм. 12+
3.30, 5.30, 10.00 Мир нанотехноло-
гий. Док. фильм. 12+
4.00, 6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Кунг-фу воин. 6+
10.30, 17.00 Разговор о медици-
не. 16+
11.00 Живые символы планеты. 
12+
11.30 УтоМЛеннЫе соЛнЦеМ. 

16+

15.00 Курская битва. Время побеж-
дать. Док. фильм. 12+
16.00 ЗаПаСНОй иГРОК. 6+
17.30 РаССлеДОВаНия ФРЭНКи 
ДРейК. 16+
19.30 Большой вопрос. 16+
20.30 лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
21.00 КаЖДОМУ СВОе. 12+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.55 Культурный обмен. 12+

8.30, 20.05 Вспомнить все. 12+

9.15, 19.30 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. 12+

9.45, 16.05 Календарь. 12+

10.40 За дело! 12+

11.25 ДВа БОйЦа. 6+

12.45, 14.05 ПРОДлиСЬ, ПРОД-

лиСЬ, ОЧаРОВаНЬе... 12+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.15, 5.35 атЫ-батЫ, 

шЛИ соЛдатЫ... 12+

15.35 Среда обитания. 12+

18.00 Концерт «Магия трех роя-

лей». 12+

20.45 ТайНы ДВОРЦОВыХ ПеРе-

ВОРОТОВ. 16+

23.20 анна от 6 до 18. Док. фильм. 

12+

1.00 ЗВеЗДа ПлеНиТелЬНОГО 

СЧаСТЬя. 12+

3.40 НеЖНый ВОЗРаСТ. 16+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10, 8.30, 9.45, 5.15 Мультфиль-
мы. 0+
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.10, 21.00, 2.45 Простые чуде-
са. 12+
11.00 В поисках Бога. 6+
11.30, 1.55 искатели. 0+
12.30 ПОлыНЬ - ТРаВа ГОРЬКая. 
0+
14.25 Наши любимые песни. 6+
15.25, 16.50, 18.10, 19.35 алЬ-
БаТРОСа. 0+
21.50 Пилигрим. 6+
22.20, 3.30 Профессор Осипов. 0+
23.10 Украина, которую мы любим. 
12+
23.40, 4.10 Встреча. 12+
0.40 Движение вверх. 6+
5.00 Храмы якутии. Док. фильм. 0+

7.40 дЖУМандЖИ. 12+
Случайно обнаружив настольную 
игру со странным названием «Джу-
манджи»,  Алан Пэрриш, не зная о ее 
сверхъестественных свойствах, на 
глазах изумленной подружки пере-
носится в джунгли. Долгие годы он 
находится в потустороннем мире, до 
тех пор, пока двое подростков не на-
ходят игру и не снимают волшебные 
чары, освобождая Алана...
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5.30 За двумя Зайцами. 0+

6.00 Новости.

6.10 За двумя Зайцами. 0+

7.00 играй, гармонь любимая! 12+

7.45 Часовой. 12+

8.10 Здоровье. 16+

9.20 «Непутевые заметки» с дми-

трием Крыловым. 12+

10.00 Новости.

10.10 Жизнь других. 12+

11.10 видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 видели видео? 6+

13.55 инна макарова. Судьба чело-

века. док. фильм. 12+

15.00 ЖеНщиНы. 6+

16.55 Любовь успенская. Юбилей-

ный концерт. 12+

18.50 Три аккорда. Лучшее. 16+

21.00 время.

22.00 Премьера. Dance Революция. 

Финал. 12+

23.40 Куда Ты ПРоПаЛа, БеРНа-

деТТ? 16+

1.35 Наедине со всеми. 16+

2.20 модный приговор. 6+

4.25 По СеКРеТу вСему СвеТу. 
12+
6.00 ТРеТья ПоПыТКа. 12+
*8.00 местное время. воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Петросян-шоу. 16+
13.50 ЛЮБовНая СеТь. 12+
18.00 БеРега ЛЮБви. 12+
20.00 вести.
22.30 Большой юбилейный вечер 
александра Розенбаума.

5.50 ЛеСНиК. Своя ЗемЛя. 16+

7.50 центральное телевидение. 

16+

9.00 Сегодня.

9.20 у нас выигрывают! 12+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.50 дачный ответ. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.00 однажды... 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой.

21.10 Ты не поверишь! 16+

22.20 Звезды сошлись. 16+

23.50 маска. 12+

3.30 АдвокАт. 16+

7.00, 6.40 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 Том и джерри. 0+
8.00 Три кота. 0+
8.30 царевны. 0+
8.55, 11.00 Шоу «уральских пель-
меней». 16+
9.40 Папа в декрете. 16+
10.00 Рогов в деле. 16+
11.30 Рио-2. 0+

15.10 ТРудНый РеБеНоК-2. 0+
17.00 годЗиЛЛа-2. КоРоЛь моН-
СТРов. 16+
19.40 КоНг. оСТРов ЧеРеПа. 16+
22.00 я, РоБоТ. 12+
0.15 КиН. 16+
2.10 адвоКаТ дьявоЛа. 16+
4.35 деНьги На двоиХ. 16+
6.30 6 кадров. 16+

6.00 Тайны Чапман. 16+
8.55 в СеРдце моРя. 16+

13.15 Живое. 16+
15.15 ТиХооКеаНСКий РуБеЖ. 
16+
17.45 ТиХооКеаНСКий РуБеЖ-2. 
16+
19.55 НеБоСКРеБ. 16+
21.50 мег: моНСТР гЛуБиНы. 16+
0.00 добров в эфире. 16+
1.05 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30 Сказка сказывается. Чипол-
лино.
8.35 Не БойСя, я С ТоБой!
11.05 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.35 ПодРаНКи.
13.05 цирки мира.
13.35 Нестоличные театры.
14.15, 1.35 опасные связи. док. 
фильм. друзья и враги в дикой 
природе.
15.10 Либретто.
15.25 Коллекция.
15.55 голливуд Страны Советов.
16.10 моя ЛЮБовь.
17.25 Первые в мире.
17.45 Предки наших предков.
18.25 Пешком...
18.55 Романтика романса.
19.50  монолог  в  4-х  частях.   
К 80-летию со дня рождения Нико-
лая губенко.

20.45 дИРЕктоР.

2.30 искатели.
3.15 Шпионские страсти. Притча об 
артисте (Лицедей).

7.00 Профессиональный бокс. 16+

8.00, 9.55, 17.55, 21.30 Новости.

8.05, 12.15, 14.45, 0.45  все на 
«матч!».

10.00 уКРощеНие СТРоПТиво-
го. 12+

12.40 Боец ПоНевоЛе. 16+

15.15 иЗо вСеХ СиЛ. 12+

17.10 автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Moscow Raceway. 
Туринг. Прямая трансляция.

18.00 Футбол. «Нижний Новгород» 
- «Ростов» (Ростов-на-дону). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

20.30 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.

21.35 Бокс. дж. Бедфорд - Р. Бар-
нетт. Bare Knuckle FC. 16+

22.40 Футбол. «Рома» - «Фиорен-
тина». Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.

2.00 Хоккей. Россия - Канада. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

4.30 Регби. «Стрела» (Казань) - 
«Слава» (москва). Чемпионат Рос-
сии. 0+

6.30 великие моменты в спорте. 
12+

8.00  ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55 СаШаТаНя. 16+
9.30 СаШаТаНя. 16+
10.00 Перезагрузка. 16+
10.30 мама life. 16+
11.00 СумеРКи. Сага. ЗаТмеНие. 
16+
13.25 СумеРКи. Сага. РаССвеТ. 
12+
 15.40 СумеРКи. Сага. РаССвеТ. 
12+
18.00 вамПиРы СРедНей По-
ЛоСы. 16+
19.05 вамПиРы СРедНей По-
ЛоСы. 16+
20.05 вамПиРы СРедНей По-
ЛоСы. 16+
21.20 вамПиРы СРедНей По-
ЛоСы. 16+
22.40 однажды в России. 16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 Женский Стендап. 16+
1.00 КиЛЛеРы. 16+
3.00 импровизация. 16+
3.50 импровизация. 16+
4.40 Comedy Баттл. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.05  ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 1.50 ЗаБудь и вСПомНи. 
16+
6.55 мультфильмы. 0+
8.40 ЗоЛуШКа. 0+
10.25 ФазендаЛайф. 6+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.

13.10, 17.15, 20.15 оСТРов Не-
НуЖНыХ ЛЮдей. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.15 СЛеПая. 16+
10.50 СЛеПая. 16+ 
11.20 СЛеПая. 16+
11.50 СЛеПая. 16+
12.25 СЛеПая. 16+
12.55 СЛеПая. 16+ 
13.30 СЛеПая. 16+
14.00 ЗаКЛиНаТеЛьНица аКуЛ. 
16+
16.15  СиНяя БеЗдНа: Новая 
гЛава. 16+
18.00 ПещеРа. 16+
20.00 ЛовуШКа вРемеНи. 16+
21.45 БиБЛиоТеКаРь. 16+
23.45 ПоеЗд СмеРТи. 16+
1.30 аНаКоНда. 16+
3.00 цвеТ иЗ иНыХ миРов. 16+
4.45 ЧеЛЮСТи-3. 16+
6.15 Тайные знаки. 16+

6.20, 3.35 ТРое выШЛи иЗ ЛеСа. 
12+
8.05 аТаКа. 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.35 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.05 оружие Победы. 6+
14.55 РоЗыСКНиК. 16+
19.00 «главное» с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
23.50 Сделано в СССР. 6+
0.15 Танковый биатлон-2021. инди-
видуальная гонка.
2.15 ЖеНя, ЖеНеЧКа и КаТЮШа. 
0+
5.05 ПеРвый ТРоЛЛейБуС. 0+
6.25 афганский дракон. 12+

7.30 Пять ужинов. 16+

11.40 СаШиНо деЛо. 16+

15.40 БывШая. 16+

19.45 Скажи, подруга. 16+

20.00 ЧеРНо-БеЛая ЛЮБовь. 16+

23.00 веРНи моЮ ЖиЗНь. 16+

3.20 Самый ЛуЧШий муЖ. 16+

6.20 восточные жены в России. 16+

6.00 еСТь НЮаНСы. 16+
9.50 гоРЧаКов. 16+
13.45 БывШиХ Не БываеТ. 16+
14.45 БывШиХ Не БываеТ. 16+
15.45 БывШиХ Не БываеТ. 16+
16.45 БывШиХ Не БываеТ. 16+
17.45 уСЛовНый меНТ-2. 16+
18.40 уСЛовНый меНТ-2. 16+
19.35 уСЛовНый меНТ-2. 16+
20.30 уСЛовНый меНТ-2. 16+
21.25 уСЛовНый меНТ-2. 16+
22.20 уСЛовНый меНТ-2. 16+
23.15 уСЛовНый меНТ-2. 16+
0.10 уСЛовНый меНТ-2. 16+
1.05 уСЛовНый меНТ-2. 16+
1.55 уСЛовНый меНТ-2. 16+
2.45 БывШиХ Не БываеТ. 16+
3.35 БывШиХ Не БываеТ. 16+
4.20 БывШиХ Не БываеТ. 16+
5.10 БывШиХ Не БываеТ. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт (на тат. яз.) 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 мультфильм. 0+
10.15 Тамчы-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. 12+
12.00 уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
13.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. матч за третье место. 6+
15.30 видеоспорт. 12+
16.00 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
16.30 Татары (на тат. яз.). 12+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. матч за первое место. 6+
20.30, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «Радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие. 12+
0.00 аФеРа Под ПРиКРыТием. 
18+
2.10 вехи истории. время надежд. 
12+
2.35 Татарские народные песни. 6+
3.00 манзара. 6+

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

1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.

2.00 дежурный по чтению. 12+

2.30 Литературная гостиная. 16+

3.00,  17.30  РаССЛедоваНия 
ФРЭНКи дРейК. 16+

4.00 НеFormat. 16+

4.30 Разговор о медицине. 16+

5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+

6.00 вопросы о религии 0+

6.30 Кунг-фу воин. 6+

8.00 мультфильмы. 6+

9.30 великие изобретатели. док. 
фильм. 12+

10.00 мир нанотехнологий. док. 
фильм. 12+

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

12.00 КаЖдому Свое. 12+

15.00 Звездное эхо михаила громо-
ва. док. фильм. 6+

17.00 город в ритме. 16+

19.30 Живые символы планеты. 
12+

20.00 Предки наших предков. док. 
фильм. 12+

21.00 империя иллюзий: братья 
Сафроновы. 16+

13.35 тРУдНЫЙ РЕБЕНок. 0+
Семейная пара Хили имела не-
осторожность усыновить само-
го озорного и шкодливого маль-
чишку на свете, от которого от-
казались уже 30 семейных пар. 
Новоиспеченный отец и его экс-
центричная жена никак не ожи-
дали, что с появлением малень-
кого Джуниора в их доме возник-
нет такое количество проблем...  

11.10 ЗЕМЛЯ САННИковА. 0+
Более ста лет загадка земли, за-
терянной среди арктических льдов, 
волновала путешественников, но 
никто не мог достичь ее. Политиче-
ский ссыльный Ильин, отправляется 
в экспедицию, которую финансиру-
ет богатый золотопромышленник. 
Путешественники обнаруживают 
среди ледяного безмолвия цвету-
щий оазис. Но выясняется, что во 
время землетрясения он должен 
исчезнуть. Ильин с товарищами 
стремится снова достичь материка в 
попытке предотвратить катастрофу... 

7.45 СПИСок ЖЕЛАНИЙ. 16+
Режиссеры: Елена Кобылинская, 
Ксения Бугримова. 
В ролях: Ольга Гришина, Дмитрий 
Мухин, Артемий Егоров.
Маша Синицына работает менед-
жером в турагентстве, ее жизнь 
предсказуема, изменений никаких 
не предвидится. Но после обна-
ружения у нее злокачественной 
опухоли Маша на грани отчаяния 
составляет список желаний, кото-
рые всегда мечтала реализовать. 

1.00 ГЕоГРАф ГЛоБУС ПРоПИЛ. 
16+
Биолог Виктор Служкин, спасаясь 
от безденежья, устраивается в за-
холустную сельскую школу обычным 
учителем географии. Как человек, 
не имеющий педагогического об-
разования и обладающий отнюдь 
не педагогической внешностью, 
он сразу попадает в немилость к 
местному завучу. Да и дети, стар-
шеклассники, совершенно не вос-
принимают его всерьез. Пытаясь 
завоевать доверие учеников, гео-
граф берет их с собой в поход - 
сплавляться по реке...

11.05 доБРо ПоЖАЛовАтЬ  
в РАЙ. 16+
Багамские острова. Джаред (Пол 
Уокер) работает инструктором по 
дайвингу и планирует счастливое 
будущее вместе со своей подру-
гой Самантой (Джессика Альба). 
В гости к Джареду и Саманте при-
езжают друзья, вместе с которыми 
ребята ныряют на океанское дно. 
Во время очередного погружения 
они находят затонувший самолет с 
необычным грузом - огромной пар-
тией кокаина. Находка ставит под 
угрозу жизнь своих новых хозяев.

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.55, 20.05 моя история. 12+

8.30 За дело! 12+

9.15, 19.30, 3.45 «домашние жи-

вотные» с григорием маневым. 12+

9.45, 16.05, 6.05 Календарь. 12+

10.40 гамбургский счет. 12+

11.10, 4.20 иСТРеБиТеЛи. 12+

12.50, 14.05 ЗвеЗда ПЛеНиТеЛь-

Ного СЧаСТья. 12+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

15.35 Среда обитания. 12+

18.00 Концерт «Казачье раздо-

лье». 12+

20.35 ЗавиСТь Богов. 16+

22.55 НеЖНый воЗРаСТ. 16+

0.50 ПРодЛИСЬ, ПРодЛИСЬ, 

оЧАРовАНЬЕ... 12+

2.20 два Бойца. 6+

6.00, 23.55 день патриарха. 0+
6.10, 5.15 мультфильмы. 0+
7.20, 7.50, 8.20, 8.50 монастыр-
ская кухня. 0+
9.20 Простые чудеса. 12+
10.10 Профессор осипов. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.50, 2.55 Завет. 6+
14.55 Пилигрим. 6+
15.25 Знамя Победы. док. фильм. 
0+
16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 
18.55, 19.30, 20.00 Лествица. 6+
20.30 ПоеЗд миЛоСеРдия. 12+
22.25 «Парсуна» с владимиром 
Легойдой. 6+
23.25, 2.25 щипков. 12+
0.10 движение вверх. 6+
1.10 Корона под молотом. 0+
3.55 в поисках Бога. 6+
4.25 Служба спасения семьи. 16+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

7.35 ЗаБыТое ПРеСТуПЛеНие. 
12+
9.30 ФаНФаН-ТЮЛьПаН. 12+
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить!. 12+
12.30 События.

12.45 МЕдовЫЙ МЕСЯц. 0+

14.45 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 События.
15.50 Хроники московского быта. 
12+
16.40 90-е. Звезды и ворье. док. 
фильм. 16+
17.30 Прощание. 16+
18.25 ШРам. 12+
22.15 оКоНЧаТеЛьНый ПРиго-
воР. 12+
0.55 События.
1.10 оКоНЧаТеЛьНый ПРиговоР. 
12+
2.00 Петровка, 38. 16+
2.15 СеРЖаНТ миЛиции. 12+
5.25  два СиЛуЭТа На ЗаКаТе 
СоЛНца. 12+
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

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

14 августа,  
10.00 и 12.00 - 
«Теремок». (0+)

15 августа, 
10.00, 12.00 и 14.00 - «Айболит» (0+)

Филиал Ульяновского театра кукол  
в Димитровградский 
(г. Димитровград, ул. Королева, 1)

14 августа, 11.00 - «Носорог и Жирафа». (0+)

17 августа, 11.00 - «Золотой цыпленок». (0+)

Дорогой  
«Бременских музыкантов»

В Доме-музее Ленина в воскресенье, 15 августа, 
пройдет необычное мероприятие - концерт с элемента-
ми мюзикла. «Бременские музыканты» расскажут юным 
зрителям об истории дорожных знаков и научат ориен-
тироваться в городе, а потом собравшихся ждет концерт 
Государственного симфонического оркестра народных 
инструментов!

Интерактивное занятие «История дорожных знаков» и 
мастер-класс «Дорожный знак» помогут ребятам хорошо 
ориентироваться в городской транспортной среде, стать 
грамотными пешеходами и пассажирами, а впоследствии 
правильно «читать» дорожные знаки для поездок на вело-
сипедах, мотоциклах и автомашинах. Занятия проводят 
сотрудники Дома-музея В.И. Ленина и Квартиры-музея 
семьи Ульяновых, артисты Ленинского мемориала.

Музыкальная программа позволит ребятам и взрослым 
слушателям поближе узнать оркестр русских народных 
инструментов, оценить красочность его звучания. А лю-
бимые песни из мультфильма «Бременские музыканты» 
подарят заряд бодрости и хорошего настроения.

Сказка братьев Гримм приобрела в нашей стране ши-
рокую известность благодаря мультфильму, вышедшему 
в 1969 году. Его создателями стали композитор Геннадий 
Гладков, поэт Юрий Энтин и режиссер Инесса Ковалев-
ская. Позже веселые персонажи этой сказки появились 
и на театральной сцене в спектакле-мюзикле «Трубадур 
и его друзья» (поставлен в 1974 году на сцене ленинград-
ского Театра имени Ленсовета). На этой музыкальной 
сказке выросло не одно поколение. Продолжительность 
мюзикла - 30 минут. Начало - в 11.00. (6+)

Событие

Хороводы ведут хороводоводы

Звук

Три часа с «Кино»
Уже 13 августа в Biker Club House состо-

ится концерт, посвященный группе «Кино» 
и ее лидеру Виктору Цою. 

С программой выступит группа «Марш!» 
Концерт организаторы называют данью 
памяти и уважения масштабной фигуре 
рок-музыки. Гостей ждет 3-часовая про-
грамма, где прозвучат лучшие хиты этой 
легендарной команды. Начало - в 20.00.

«Кино» - одна из самых популярных 
советских рок-групп 1980-х годов, вхо-
дила в состав Ленинградского рок-клуба. 
Лидером и автором почти всех текстов 
и музыки неизменно оставался Виктор 
Цой, после смерти которого коллектив, 
выпустивший в общей сложности за де-
вять лет на студийных альбомах более ста 
песен, несколько сборников и концертных 
записей, а также большое количество 
неофициальных бутлегов, прекратил су-
ществование. (18+)

Концерт-соревнование 
по брейк-дансу школы 
Next Level пройдет 14 ав-
густа в усадьбе семьи 
Ульяновых. Начало - в 
17.00.

Этот субботний вечер 
будет жарким при любой 
погоде - на летней пло-
щадке усадьбы состоится 
горячий танцевальный 
баттл. Правильный танце-
вальный настрой зададут 
лучшие брейкеры школы 
Next Level, воспитанники 
которой уже несколько 
лет выступают на различ-

ных площадках города, 
участвуют в местных и 
междугородних соревно-
ваниях.

Брейк-данс - супер-
зрелищный танец, со-
четающий в себе ори-
гинальную пластику и 
головокружительную (и 
в прямом смысле тоже!) 
сложность акробатиче-
ских трюков. Брейкинг 
- это молодость, сила, 
смелость, энергия, ар-
тистическое владение 
телом, импровизация и 
зажигательность! (16+)

Деньги, деньги, дребеденьги

Фестиваль «Хоровод мира» пройдет в 
Винновской роще уже 15 августа. «Хоровод 
мира» - это целое фестивальное движение, 
которое борется за единство культуры наро-
дов России через понятную всем традицию 
единения - хоровод.

Помимо собственно возможности встать в 
хоровод, гостей ждет рассказ о русских тра-
дициях, культуре, месте хоровода в истории 
самобытных культур народов России, а также 
атмосфера праздника, радости, мира.

Впервые «Хоровод мира» состоялся в  
2017 году на Дворцовой площади Санкт-
Петербурга. В празднике приняли участие 
более 3 000 человек. В 2018 году идею под-
держали 68 городов в разных регионах нашей 
страны (в том числе Астрахань), где также 
состоялся «Хоровод мира». В 2019 году празд-
ник «Хоровод мира» состоялся в 103 городах, 
проект вышел за рамки РФ. Хороводная волна 
была поддержана в ЛНР, ДНР, Белоруссии, 
Украине, Австралии, Венгрии. Начало - в 12.00, 
возможны корректировки, уточнять в группе 
«Хоровод мира» в соцсети «ВКонтакте». (6+)

Танец

Посоревнуемся в брейк-дансе?
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Выставка

В выставочном зале музея «Ар-
хеология Симбирского края» по-
следний месяц работает выставка 
«Копилки, кошельки, кубышки…».

На выставке из цикла «Открываем 
кладовые» представлены копилки, 
кошельки, шкатулки, монеты и боны 
из фондов Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» и частных со-
браний. Отдельный раздел займет 
экспозиция Банка России «Как со-
храняли деньги», которая познако-
мит с историей денег и способами 
их хранения с древнейших времен 
до наших дней: от деревянных сун-
дуков до электронных кошельков.

Тысячелетиями человек поль-
зуется деньгами, и все это время 

существует необходимость хранить 
и носить их с собой. Чтобы не по-
тратить деньги раньше времени, 
люди придумали бросать монетки 
в сосуд, из которого их было бы 
сложно достать, а чтобы получить 
деньги обратно, сосуд требовалось 
разбить. В России долгое время 
монеты хранили в керамических 
сосудах с широкими боками и 
узким горлышком. Они назывались 
кубышками. Также деньги хранили 
в ящиках с замками, в шкатулках, 
полых керамических фигурках-
копилках. А вот носили с собой 
деньги в мешочках, кошелях, ко-
шельках, портмоне... Хотите уви-
деть их все? Август - ваш!

Ф
о

то
: g

o
ro

d
zo

ve
t.

ru

Ф
о

то
 fi

n
n

e
w

s

Ф
о

то
 Т

А
С

С
Ф

о
то

 о
р

га
н

и
за

то
р

о
в

Ф
о

то
 Л

е
н

и
н

ск
о

го
 м

е
м

о
р

и
ал

а

Шоу



22 Народная газетаСреда / 11 августа 2021 / № 32 Избирком информирует

Осенние выбОры  
в Ульяновском регионе
 Вместе со всей страной жители региона выберут депутатов 

Государственной думы Российской Федерации восьмого созыва. 
Также в сентябре пройдут выборы губернатора,  
а в Димитровграде, Сенгилеевском и Чердаклинском районах - 
дополнительные местные выборы.

Имена соперников будут разме-
щены в бюллетене в алфавитном 
порядке. 

З а щ и т а  д л я  б ю л л е т е н е й ,  
предусмотренная на предстоящих 
региональных выборах, - тангирная 
сетка.

Мобильный 
избиратель

Со 2 августа 2021 года в регио-
не ведется прием заявлений для 
голосования по месту нахождения 
во время проведения парламент-
ских и губернаторских выборов 
(так называемый механизм «Мо-
бильный избиратель»).

Если на сентябрьских выборах 
гражданин будет находиться не 
по месту своей регистрации, то 
сможет проголосовать на любом 
удобном для него участке, пред-

варительно подав заявление.
При этом важно понимать, что 

если вы уезжаете за пределы 
региона, то не сможете проголо-
совать на губернаторских выбо-
рах. Следует быть внимательным, 
переезжая и внутри Ульяновской 
области (наш регион разделен на 
два одномандатных избиратель-
ных округа по выборам депутатов 
в Государственную думу): если 
вы покидаете пределы своего 
округа, то проголосовать вы смо-
жете только за партийный список 
кандидатов на думских выборах. 

Итак, если вы… 
- переписались на избиратель-

ный участок в своем одномандат-
ном округе, вы получите 3 бюлле-
теня: по выборам губернатора и 
два по выборам в Госдуму;  

- пересекаете границу одно-
мандатного избирательного 

округа по Госдуме, но остаетесь 
в пределах региона, вы получи-
те 2 избирательных бюллете-
ня: по выборам губернатора и с 
партийным списком в Госдуму.

- уезжаете за пределы Ульянов-
ской  области, то получите 1 бюл-
летень и сможете проголосовать 
только за список политических 
партий на выборах депутатов Го-
сударственной думы.

Подать заявление о голосова-
нии по месту нахождения мож-
но со 2 августа по 13 сентября, 
обратившись в МФЦ, любую 
территориальную избиратель-
ную комиссию либо заполнив 
указанное заявление через 
портал «Госуслуги». 

С 8 по 13 сентября офор-
мить такое заявление будет воз-
можно еще и в любой участковой 
избирательной комиссии.

 В пунктах приема заявлений 
(МФЦ, ТИК, УИК) избирателю вы-
дается отрывная часть, которая 
содержит сведения об избирателе 
и лице, принявшем его заявление, 
а также информацию об адресе 
и номере участка по месту на-
хождения.

Парламентские выборывыборы главы региона

Муниципальные выборы

Одномандатный округ № 187 - 
«Ульяновский» - включает в себя лево-
бережную часть Ульяновской области, 
а также  Ленинский район Ульянов-
ска,  Сенгилеевский и Тереньгульский  
районы.

Одномандатный округ № 188 - «Ра-
дищевский» - включает в себя оставшу-
юся правобережную часть Ульяновской 
области.

Каждый партийный список состоит из 
федеральной части и территориальных 
групп. 

На думских выборах каждый избира-
тель получит по два бюллетеня: 

В одном - названия и эмблемы пар-
тий, расположенных в соответствии с 
жеребьевкой, которую проведет Рос-
сийский Центризбирком. В этом бюл-
летене будут перечислены персоналии 
из партийного списка: из федеральной 
части списка и соответствующей терри-
ториальной группы.

Во втором бюллетене - фамилии 

кандидатов-одномандатников в алфа-
витном порядке.

Каждый бюллетень на парламентских 
выборах будет защищен от подделок спе-
циальным знаком (маркой). Это гологра-
фическая наклейка, имеющая несколько 
степеней защиты. Бланки с оторванной 
или поврежденной голограммой  при 
подсчете голосов учитываться не будут.

Защитные марки члены участковых 
избирательных комиссий будут наклеи-
вать в правом верхнем углу бюллетеней, 
на лицевой стороне. Под маркой поста-
вят подписи два члена УИК с правом ре-
шающего голоса, после чего бюллетени 
нужно заверить печатью. 

На бюллетенях, которые будут ис-
пользоваться в КОИБах, спецзнак будет 
приклеиваться на обороте.

(КОИБы - комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней, полюбившиеся 
за скорость и беспристрастность как 
избирателям, так и организаторам 
выборов, - будут использоваться на  
140 участках в регионе).

на пост губернатора в Ульяновской области претендуют  
4 кандидата:

• бударин Геннадий Александрович («Зелёные»)
• Горева светлана владимировна («новые люди»)
• Маринин сергей владимирович (ЛДПр)
• русских Алексей Юрьевич (КПрФ)

- депутата городской думы го-
рода Димитровграда III созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 19;

- депутатов совета депутатов 
муниципального образования 
«Силикатненское городское по-
селение» Сенгилеевского района 
IV созыва по Силикатненскому 
пятимандатному избирательному 
округу № 1 и Силикатненскому 
пятимандатному избирательному 
округу № 2; 

- депутатов совета депутатов 
муниципального образования 
«Чердаклинское городское по-
селение» Чердаклинского района  
IV созыва по Чердаклинскому 
четырехмандатному избиратель-
ному округу № 4.

Трёхдневное 
голосование

Выборы будут проходить три 
дня - 17,18 и 19 сентября.

Принимая решение о проведе-
нии многодневного голосования, 
ЦИК России обозначил тому три 
основные причины: санитарно-
эпидемиологическая безопасность, 
доступность и удобство выбора.

В эти дни будут применяться 
все традиционные формы голо-
сования. Первая - «классическая» 
- непосредственно на избиратель-
ном участке. Вторая форма - на 

дому: для пожилых, для людей, 
которые маломобильны, которым 
сложно добраться до избиратель-
ного участка. 

Кроме того, 17 и 18 сентября в 
определенных населенных пунк-
тах, где затруднено транспортное 
сообщение и нет избирательного 
участка, будет организована до-
полнительная форма голосования, 
когда комиссия приедет к избира-
телям и проведет голосование в 
специально обустроенном месте. 

Одной из важных задач при 
проведении трехдневного голо-
сования является сохранность 
бюллетеней и неприкосновен-
ность волеизъявления в течение 
всего периода.

Для этого избирательными ко-
миссиями будут применяться спе-
циальные сейф-пакеты, в которые 
после каждого дня голосования 
(17 и 18 сентября) в присутствии 
наблюдателей будут помещаться 
бюллетени с волеизъявлением 
граждан. 

Далее сейф-пакеты запечаты-
ваются и к каждому пакету прила-
гается акт, в котором фиксируется 
число проголосовавших. Затем 
сейф-пакеты перемещаются в 
металлические ящики и берутся 
под круглосуточную «охрану» ви-
деофиксирующих устройств.

Пакеты с бюллетенями будут 
вскрыты уже в единый день голо-
сования 19 сентября при подсчете 
голосов после закрытия всех из-
бирательных участков.

Голосовать легко, безопасно 
и важно!

Местные электоральные события ждут жителей Димитровграда,  
сенгилеевского и Чердаклинского районов. на этих территориях  
состоятся дополнительные выборы:

Госдума рФ состоит из 450 депутатов.
225 мандатов распределяются по партийным спискам и 225 - по одномандат-
ным округам, на которые поделена территория всей российской Федерации.
в Ульяновской области их два - 187 и 188.



23Народная газета Среда / 11 августа 2021 / № 32Дачные дела

налета, так что ее обычно не 
путают с другими заболева-
ниями. В открытом грунте 
она томатам напакостит, 
но не сильно. А вызывают 
«росу», кстати, любовь к азо-
ту и ошибки при поливе, так 
что будьте в дальнейшем ак-
куратнее. Против мучнистой 
росы используют фунгици-
ды, а по мне, лучшее дей-
ствие оказывает бактофит 
(5-процентный раствор).

Антракноз может поя-
виться и весной, и в конце 
лета и заключать мирные 
договоры не собирается 
никогда и ни с кем. О беде 
говорят темные пятна на 

Ваше здоровье, 
синьор помидор!

 Третий месяц лета 
щедр на угощения,  
но жесток в обращении 
- он насылает  
на садово-огородные 
растения огромное 
количество испытаний, 
знать о которых надо 
загодя.

Август - месяц оконча-
тельного созревания тома-
тов, но и время серьезных 
испытаний их на прочность: 
именно на этом последнем 
летнем рубеже как на те-
пличные томаты, так и на 
те, что растут в открытом 
грунте, набрасываются бо-
лезни. Как защитить их и чем 
лечить, если заболеют, рас-
сказывает биолог Михаил 
Краснов.

Трудно сказать, что нано-
сит томатам больший удар, 
какое именно заболевание. 
Считается, что главный их 
враг - фитофтора, и я с этим, 
наверное, соглашусь. На-
верняка и среди читателей 
найдутся люди, имеющие 
опыт потери урожая из-за 
фитофтороза. Так вот: это 
тяжелейшее испытание для 
помидорных посадок име-
ет... свой день рождения! 
Фитофтора «отмечает» его 
9 августа. Это, безусловно, 
усредненная дата появле-
ния фитофторы на томатах 
и картофеле. Так что если 
вы знаете, что не слишком 
активно вкладывались в 
профилактику заболевания, 
лучше до этого числа все 
побелевшие и побуревшие 
томаты снять и положить 
на дозревание (разложить 
где-либо или убрать в тем-
ноту, раньше клали в вален-
ки). Перед этим можно опу-
стить плоды в горячую воду  
(55 градусов).

Фитофтороз - один из 
главных врагов томатов и 
пасленовых в целом. При-
знаки появления этой беды 
известны почти всем: сна-
чала на листьях, стеблях и 
плодах образуются некро-
тические пятна бурого цве-
та, обычно с легкой более 
светлой окантовкой. Само 
растение начинает усы-
хать, томаты темнеют, у них 
внутри видны бурые пятна, 
начинается гниение... Как 
правило, первой достается 
картошке - за появлением 
фитофтороза можно следить 
по ней. Опасна фитофтора 
для перцев и баклажанов, 
лезет она и на стручковую 
фасоль, а уж помидоры про-
сто обожает. Если вы об-
рабатывали посадки и почву 
фитоспорином или экспе-
риментировали с горячей 
травой, шансы на спасение 
есть - фитофтора не любит 
сенную палочку. Совет: за-
ранее не напрягайтесь, но 
если нервничаете - снимите 
все практически вызревшие 
плоды загодя, меньше будет 
головной боли.

■Септориоз, или белая 
пятнистость томатов, дает о 
себе знать, образуя сначала 
водянистые пятна, которые 
затем белеют, а со временем 
вокруг них появляется более 
темный кантик. Листья на-

Фитоспорин
Продается и в виде жидкости, 
и в виде пластин, из которых 
очень легко делается маточ-
ный раствор, который, что 
удобно, долго хранится. При-
меняется для опрыскивания 
растений по листве и обработ-
ки почвы и компоста.

фиолетовый оттенок у стеб-
ля и белую крупную сетку 
сосудов внутри томатов, 
потерявших вкус. Болезнь 
разносят цикадки-пенницы, 
оздоровить больные кусты 
нереально - выкапывайте их 
и сжигайте. Предупреждаю: 
риск появления этого забо-
левания в этом году велик, 
поскольку столбур любит 
жару и засуху, которыми то 
ли баловал, то ли истязал 
нас июль. В данной ситуации 
бороться предстоит не с бо-
лезнью, а с ее переносчицей 
цикадкой. Подсказка: она 
терпеть не может актару и 
ненавидит золу (опудривай-
те кусты из расчета 30 - 40 г 
на растение). Второе преду-
преждение - насекомые-
вредители. Они вполне могут 
активизироваться. Иногда от 
самых рьяных из них помога-
ет опрыскивание растений 

чинают сморщиваться и со-
хнуть. Это заболевание чаще 
встречается на томатах в 
открытом грунте. Наползает 
зараза на растения снизу, 
от земли, подбираясь к вер-
хушке. Как и всем грибкам, 
этой пятнистости вольгот-
но во влажной атмосфере. 
Поражая растения, зараза 
лишает их сил и мешает 
плодам зреть.

Пораженные листья надо 
удалить и сжечь, можно ис-
пользовать для обработки 
фунгициды или медный ку-
порос (75 г на 10 л воды).

Мучнистая роса заявля-
ет о своем восшествии на 
царство появлением белого 

плодах - сначала почти не-
заметные, а потом будто 
вдавленные внутрь. Иногда 
кажется, что это кто-то про-
сто любовался томатом, да 
и оставил на его нежной ко-
жице отпечаток пальца. По-
сле этого плоды постепенно 
мумифицируются. Если за-
метили беду - без сожале-
ния удаляйте помидоры, 
пораженные этим грибком, 
и опрыскивайте посадки 
хлорокисью меди (20 г на 
5 л воды), а кроме того, 
используйте 1-процентный 
раствор бордоской жидко-
сти. Если вы видите, что в 
целом томаты в хорошем 
состоянии и им реально 

можно продлить жизнь до 
осени, проведите обра-
ботку бордоской жидко-
стью заранее, не дожидаясь  
антракноза.

О болезнях томатов можно 
говорить долго, но основные 
заболевания теперь вам 
точно известны. Предупре-
жу еще о двух опасностях. 
Первая - столбур, он же 
микоплазмоз, инфекцион-
ное заболевание томатов. 

Удивительно, но многие не 
понимают, что это болезнь, 
и даже ведут разговор о 
том, что это, дескать, «сор-
товые особенности», имея 
в виду вдруг появившийся 

Хорошо ухоженные томаты 
не только живут до осени, но 
и могут перезимовать дома 
и расти на следующий год.

Бордоская жидкость
Популярный препарат - так 
называемый контактный 
фунгицид, в жидком виде 
представляет собой водно-
суспензионный концентрат 
трехосновного сульфата меди.

Зола
Самое доступное удобрение 
еще и отпугивает вредителей. 
Хорош и зольный настой,  
и сухая зола для посыпки.

разведенным в воде сред-
ством для мытья посуды или 
жидким мылом.

После того как вы уберете 
томаты из теплицы, ее нужно 
протравить хлорной изве-

стью. Скажу больше: я сам 
поздней осенью или по весне 
использую в теплице серную 
шашку. Пахнет она, конечно, 
жутко, но зато работает. Про-
верено на опыте.

 Томаты - многолетние растения.  
 Защищайте их от болезней и создайте  
 условия для зимовки, и они вас удивят. 
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Серная шашка
Жесткое,  
но действенное 
средство от черной 
плесени, которая 
практически всег-
да появляется  
как в теплицах,  
так и в подвалах  
и погребах.

Бактофит
Предназначен для борьбы 
с грибными и бактериаль-
ными болезнями различ-
ных культур, используется 
для предпосадочной об-
работки семян и клубней, 
в период вегетации для 
опрыскивания растений 
или полива под корень  
и обработки почвы.



Анна ГРИГОРЬЕВА

 На этот остров 
нечасто ступает нога 
человека. Здесь  
- царство серых 
цапель, выбравших 
остров своим домом. 

…Добравшись до села 
Никольское-на-Черемшане, 
что в Мелекесском районе, 
мы садимся в моторную лод-
ку и отправляемся по Черем-
шанскому заливу к острову 
Борок. Нас встречает коло-
ния чаек и бакланов, стре-
мительно взлетевших с пес-
чаной косы. Чуть позже мы 
увидим шумных ласточек-
береговушек, зябликов, чер-
ного коршуна, уточек-крякв. 
Мир, в котором человек не-
много лишний…

Наша цель - ненадолго 
стать свидетелями инвен-
таризации особо охраняе-
мой природной территории 
(ООПТ) острова Борок, кото-
рую проводит региональное 
министерство природы и ци-
кличной экономики. Специ-
алисты - зоологи, ботаники, 
энтомологи, географы, орни-
тологи - вели здесь полевые 
работы, описывали природ-
ные особенности острова. 
Потом они предоставят в 
минприроды информацию 
о состоянии ООПТ и дадут 
рекомендации по ее сохра-
нению. До этого года такая 
масштабная инвентаризация 
на острове не проводилась.

До Борока плывем шесть 
километров, это минут двад-
цать. Наш гид - известный 
ульяновский орнитолог, до-
цент кафедры биологии и 
химии УлГПУ Михаил Коре-
пов. «На острове находит-

ся самая крупная колония 
серых цапель в Ульяновской 
области, которая насчиты-
вает около 500 гнезд, - рас-
сказывает Михаил. - Вторая 
по численности находится в 
Старомайнском заливе - там 
около 200 гнезд. Мы ежегод-
но проводим мониторинг чис-
ленности гнезд. На острове 
гнездится и орлан-белохвост, 
это наш самый крупный пер-
натый хищник, занесенный 
в Красную книгу. Ежегодно 
орланы заводят на острове 
одного-двух птенцов. Борок, 
помимо всего прочего, очень 
интересный ландшафтный 
объект. Островов на Волге не 
так много: после образования 
Куйбышевского водохрани-
лища осталось три крупных 
архипелага - Головкинский, 
Тургеневский, Пальцинский и 
несколько мелких островов. 
Возвышенность, до затопле-
ния соединявшаяся с бере-
гом, превратилась в остров 
Борок, на котором уже более 
полувека развивается изоли-
рованная экосистема. И очень 
интересно наблюдать, как 
флора и фауна развиваются 

в изолированном варианте, 
проследить, как сохраняется 
природный баланс популяций 
обитающих птиц». 

Люди приезжают отдыхать 
на лодках, яхтах - из Дими-
тровграда и Ульяновска. В об-
щем, те, кто может добраться. 
Нужно отметить, что туристы 
в основном убирают за собой 
мусор. А вот от млекопитаю-
щих Борок изолирован. Пото-
му из животных там сохрани-
лись лягушки и ящерицы, есть 
еще семейство лис.

Но главные обитатели, ко-
нечно, серые цапли. Их гнез-
довая колония расположена 
в основном на березах и 
осинах, меньше - на дубах и 
липах. Располагаются по не-
скольку (до семи) на одном 
дереве, в каждом гнезде по 
три-четыре птенца. «Корма 
для цапель нужно много, но 
рыбы всем хватает. И рыба-
кам в том числе, - говорит 
Корепов. - Жаль, если остров 
будет продолжать сокра-
щаться. Тогда и уникальная 
колония цапель исчезнет». 

Как проводится подсчет 
птенцов и их родителей? 

Помогают орнитологам би-
нокль с десятикратным 
увеличением, желез-
ные когти-кошки, 
ч т о б ы 
лазить по 
деревьям, 
фотоаппарат, 
а в последние годы спасает 
квадрокоптер. Он с высоты 
запечатлевает гнезда - се-
рые, большие, лохматые. 
Когда птенцы вырастают, 
осенью цапли улетают к Чер-
ному морю.

Желающих поехать в экс-
педицию на остров много и 
среди студентов. Отбирают 
только отличников. В день 
нашего приезда тут рабо-
тали двое из Ульяновского 
педуниверситета и двое из 
Нижнего Новгорода. 

«В рамках нашего визита в 
Ульяновскую область мы об-
следуем семь местных ООПТ, 
- говорит Андрей Асташин, 
кандидат географических 
наук из Нижегородского Ми-
нинского университета. Экс-
педиция длится больше неде-
ли. Исследуем ландшафтные, 
природные и спровоцирован-

ные 
ч е л о -

веком изме-
нения, которые 

здесь происходят. Из-за 
влияния волнообразных про-
цессов и разрушения берего-
вой линии площадь острова 
будет сокращаться неизбеж-
но. Видели упавшие в воду 
деревья? Там, где берега не 
закреплены корнями, сокра-
щение площади составляет 
несколько метров в год. Един-
ственный способ затормозить 
этот процесс - сохранение и 
поддержание древесных на-
саждений». 

Андрей Масленников, про-
фессор УлГПУ, кандидат био-
логических наук (кафедра 
биологии и химии), считает: 
«Для специалистов остров 
Борок уникален прежде всего 
своей орнитофауной. Живот-
ные и птицы не существуют в 
вакууме. Чтобы они нормаль-
но жили и размножались, им 
необходимы определенные 

растения. На одних они 
строят гнезда, другие явля-

ются пищей для насекомых, 
которыми питаются птицы. 
Поэтому и необходимо ком-
плексное изучение острова, 
чтобы понять, насколько в 
нормальном или ненормаль-
ном состоянии находятся по 
сути реликтовые экосистемы, 
сохранившиеся с доостров-
ных времен».

…Если бы вы видели, как 
красивы серые цапли! Они 
летят над водой, вытянув-
шись в струнку, умудряясь 
быть изящными и стреми-
тельными одновременно. 
Они выбрали место обита-
ния, по сути, свой дом, чтобы 
люди не мешали им жить так, 
как определила матушка-
природа. Когда подъезжаешь 
к Бороку, кажется, что остров 
не спешит приближаться к 
лодке. Словно присматрива-
ется: кто вы, люди, с добром 
или равнодушием? Остров 
стоит посреди тишины, ко-
торую нарушают лишь легкий 
плеск волн, крики и щебета-
нье птиц. И хочется долго-
долго слушать эту тишину. 
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Игорь УЛИТИН

Генеральная уборка на 
Пальцинском - это уже 
традиция, которую не-
сколько лет назад завело 
региональное министер-
ство природы и циклич-
ной экономики. Проходит 
она в рамках акции «Вода 
России», которая в свою 
очередь является частью 
нацпроекта «Экология».

- Субботник на Пальцин-
ском мы стараемся прово-
дить в разгар пляжного сезо-
на, когда после присутствия 
отдыхающих там остается 
много мусора, - объяснила 
и. о. министра природы и 
цикличной экономики Улья-
новской области Гульнара 
Рахматулина. 

В этом году к сотрудникам 
минприроды присоедини-
лись и ульяновские журна-
листы. Причем не только 
как те, кто приехал об этом 
рассказать, но и как непо-
средственные участники. 

Прибился мусор 
Первая пустая пласти-

ковая бутылка попалась на 
глаза уже через несколько 
минут. Но было понятно, что 
оставили ее не туристы, а 
выбросила волна. Да и боль-

шая часть прочего мусора, а 
это в основном пластиковые 
и стеклянные бутылки, ва-
лялись именно на пляжах 
в зоне прибоя. Лишь не-
большая часть встреченного 
нами мусора лежала в лесу, 
занимающем центр Паль-
цинского. Например, кто-то 
неспособный жить без рит-
мов современной музыки 
оставил на опушке коробку 
от USB-колонки. А другой 
турист неизвестно для кого 
аккуратно прислонил к де-
реву обломки сломанного 
походного стула. В итоге 
за два часа, проведенных 
на Пальцинском, мы со-

брали семь мешков мусора. 
Зато нами были обнару-

жены бочки, приспособлен-
ные под мусорные урны. А 
в одном месте обнаружился 
целый «клад» из аккуратно 
сложенных строительных 
мешков с пустыми бутыл-
ками и пивными банками. 
Кто же это постарался? Не 
леший же с водяным. 

Очищение  
и разрушение 

По словам Ивана Кильчин-
ского, помощника руководи-
теля компании-арендатора, 
лет 10 - 12 назад остров 

действительно был захлам-
лен. Потому что той самой 
культуры чистоты у людей 
фактически не было. Кто-то 
по старой походной при-
вычке закапывал свои банки 
и бутылки. А кто-то просто 
оставлял кучи мусора под 
деревьями. С этим боро-
лись, и вроде бы менталитет 
удалось поменять.

- Я помню, как лет 10 на-
зад, когда я подходил и про-
сил забирать мусор с собой, 
кто-то мог начать возму-
щаться, кричать: «Почему 
я что-то должен увозить?» 
Сейчас люди поменялись. 
К подобным просьбам от-
носятся с пониманием, - го-
ворит Иван. По его словам, 
летом он фактически живет 
на острове, отвечая за орга-

низованный в здешнем лесу 
кемпинг. А параллельно с 
этим старается прививать 
туристам культуру чистоты. 

- Пальцинский хоть и па-
мятник природы, но доступ 
к нему открыт свободный. 
Любой может приехать сюда 
со своей палаткой. Един-
ственно, у нас к отдыхающим 
несколько просьб: не трогать 
живые деревья, они и сами 
падают в воду; не делать 
новых кострищ, а пользо-
ваться старыми. И, конечно, 
забирать с собой мусор, - го-
ворит Иван Кильчинский. 

Однако уменьшение ко-
личества мусора не озна-
чает, что острову ничего не 
угрожает. По словам Ивана 
Кильчинского, главная угроза 
Пальцинскому сейчас - это… 
вода. Волны Куйбышевского 
водохранилища постепенно 
размывают его берега. Осо-
бенно это видно на его север-
ной оконечности, где огром-
ными соснами, упавшими с 
обрыва, завален весь пляж. 

- На моей памяти северная 
кромка острова отступила 
примерно метров на 25 - 30. 
Лет через 50 здесь останется 
только песчаная коса, - взды-
хает завсегдатай острова. 

Но как же так? Ведь изда-
лека Пальцинский кажется 
таким большим. На самом 
деле площадь острова все-
го 41 гектар. Это как парк 
Дружбы народов. Так что по 
факту Пальцинский остров 
- это тонкая зеленая линия, 
мусорить на которой должно 
быть попросту стыдно. 

Тонкая зелёная линия 

 На Пальцинском  
 растет более 100 видов  
 растений, гнездится  
 почти 20 видов птиц,  
 среди которых  
 и краснокнижный  
 кулик-сорока. 

В рамках нацпроекта 
«Экология» ульяновское 
минприроды планирует 
провести работы по 
ликвидации двух крупных 
экологических проблем 
в черте Ульяновска, на-
ходящихся на волжских 
берегах. Первая - это 
нефтяное загрязнение в 
Винновской роще. Для его 
ликвидации уже разра-
ботана проектно-сметная 
документация, которая 
сейчас проходит экологи-
ческую экспертизу. Сами 
работы планируют начать 
в 2022 году. Вторая про-
блема - это заброшенное 
мазутохранилище на 
Верхней Террасе. Здесь 
ПСД собираются разрабо-
тать в 2022 году, а ликви-
дацию начать в 2023-м. 

В тему
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Слова, слова, слова…

Ольга САВЕЛЬЕВА

 Это только кажется, 
что летом культурная 
жизнь в городе 
замирает. Да, почти 
нет концертов, 
театры в отпуске, 
музеи заметно реже 
радуют нас новыми 
выставками.  
Но, может, вы просто 
не в курсе событий?  
А они, как выясняется, 
имеют место  
в культурной жизни 
города.

Правда, меня терзают 
смутные сомнения, что если 
рассказывать об этих собы-
тиях тем языком, на котором 
о них написаны отчеты, то 
далеко не все поймут, о чем 
идет речь. Может, потому и 
приходит на них малое ко-
личество горожан. А может, 
просто далеко не всем до-
ступен современный «куль-
турный» язык.

Все описанное ниже про-
исходило и будет проис-
ходить нынешним летом. 

Коллаборация  
с музыкой

Итак. В Ульяновске со-
стоялся фестиваль совре-
менного искусства UTOPIA. 
По словам организаторов, 
мероприятие стало одним из 
самых ярких культурных со-
бытий лета. Почему? Вот как 
это объяснили сами органи-
заторы: «Театр, мода и танцы 
вступили в коллаборацию с 
музыкой. Фестиваль UTOPIA 
- это место, где разные виды 
искусств обрели новые фор-
мы. Музыка, образование, 
иммерсионный перфоманс, 
мода, стрит-арт, маркет 
встретились в самом креа-
тивном пространстве Улья-
новска и сплелись воедино», 
- подчеркнул руководитель 
креативного пространства 
«Квартал» Павел Солдатов.

Н а  ф е с т и в а л е  п р е д -
ставили концептуальный 
эко-перфоманс от театра 
Absurdus в коллаборации 
со стрит-арт-художником 
Юрием Вольфом, экспе-
риментальным хип-хопом, 
ульяновский бренд уличной 
одежды «Переулок» проде-
монстрировал новую коллек-
цию мерча под названием 
Urban Splash. Действие со-
провождалось выступления-
ми музыкантов из Ульянов-
ска и Самары. 

Ну и подумаешь, что вы 
не поняли слова «колла-
борация», «иммерсионный 
перфоманс» или «мерч». Вы 
хотите, чтобы в современ-
ном искусстве употребля-
лись несовременные слова? 
Тогда это будет уже совсем 
несовременное искусство. 
Только прислушайтесь: со-
трудничество; спектакль, 
участником которого ста-
новятся зрители; товары с 
символикой определенного 
коллектива. Это я перевела 
закавыченные выше слова. 
Ну скучно же звучит! И не 

поймешь, что речь идет о  
современном искусстве.

Ищем культурные 
коды и пишем кейс

Следующее мероприятие 
посерьезнее и называется 
солиднее. Оно прошло в 
Нижнем Новгороде. Улья-
новские ремесленники при-
няли участие в Глобальном 
форуме креативных терри-
торий. И непонятных слов 
тут поменьше. Зато мас-
штаб! Цитирую: «Главная 
идея форума заключается 
в поиске символов терри-
торий, культурных кодов и 
моделей, которые вызывают 
ощущение уникальности 

места, его неповторимо-
сти и узнаваемости в миро-
вом масштабе. Креативные 
индустрии способствуют 
созданию благоприятной 
инновационной среды, при-
влечению талантов к реа-
лизации бизнес-проектов, 
обеспечивают социальную и 
экологическую устойчивость 
регионов и способны ожи-
вить заброшенные террито-
рии городов и сел, улучшить 
имидж депрессивных райо-
нов и стать новыми точками 
притяжения для бизнеса, 
горожан и туристов».

Напомню, что слово «креа-
тивный» можно заменить 
словом «творческий». Но за-
чем же заменять, если терми-
ны «креативная индустрия» 
или «креативная экономика» 
впервые были использованы 
известным нью-йоркским 
журналом в 2000 году, а мы 
смело перетащили их в нашу 
жизнь? И зачем же приди-
раться к словам? Главное, 
чтобы «поиски символов тер-
риторий, культурных кодов 
и моделей оживили забро-
шенные территории городов 
и сел». На эту тему люди уже 
не первый год совещаются 
на всяких форумах. Может, и 
осуществят эту многослож-
ную конструкцию из слов 
когда-нибудь на практике. 
Тогда уж мы точно будем 
разбираться в том, что такое 
«креативная индустрия».

Еще одно мероприятие 
прошло в Самаре - оно назы-
валось очная сессия Rurban 
Creative Lab. Английский 
понимаете? Ну, неважно. 
Там ставились не менее гло-
бальные цели: рассматри-
вали преобразования неис-
пользуемых промышленных 
предприятий в креативные 
кластеры. 

Цитата из пресс-релиза: 
«Представители региональ-
ных продюсерских центров 
отчитались, какая работа 
по созданию креативных 
пространств на заброшен-
ных территориях была ими 
проведена за 1,5 месяца, 
каких результатов добились. 
В результате будут разрабо-
таны бизнес-планы тестовых 
мероприятий, проверяющих 
гипотезу монетизации всех  

30 креативных кластеров, 
с о з д а в а е м ы х  д о  к о н ц а 
года».

Ул ь я н о в с к у ю  о б л а с т ь 
представляла региональная 
продюсерская команда из 
пяти человек. Итоги своей 
работы они представили на 
федеральном питчинге и 
по его итогам должны были 
получить кейс по созданию 
креативных кластеров, ко-
торый будет применен в 
нашем регионе. 

Сразу замечу: кейс - это 
не портфель, а специально 
подготовленный учебный 
материал, который отража-
ет конкретную проблемную 
ситуацию. В данном случае 
это, видимо, план оживления 

заброшенных территорий. 
Что ж, и в нашем регионе 
таковых хватает. Посмотрим, 
как их раскреативят.

Как прокачать 
скилы

Вообще, современные 
культурные мероприятия - это 
вам не привычные концерты 
и выставки. Под них подво-
дят весьма серьезную базу. 
Вот, например, стрит-арт-
фестиваль «Контур». Улич-
ные художники собираются 
в Ульяновске, чтобы вместе 
преобразить его, сделав не-
много ярче. А для этого рас-
писывают фасады домов и 
(как отмечают организаторы 
проекта) прокачивают свои 
скилы в области стрит-арта.

«Стрит-арт-фестиваль 
«Контур» направлен на раз-
витие и поддержку уличного 
искусства, - отметила дирек-
тор фонда «Ульяновск - куль-
турная столица» Татьяна Ив-
шина. - Он ориентирован на 
развитие духа и компетенций 
городских художников. Ху-
дожникам представится воз-
можность творческого и про-
фессионального роста через 
реализацию своих проектов 
и обогащения своего порт-
фолио, а городу - создать 
собственный культурный код. 
Реализация проекта также 
обеспечивает максимальную 
доступность культурных благ 
и расширение горизонтов в 
сфере искусства».

Думаю, многие видели 
эти самые росписи. Я бы 
не спешила причислять их 
к горизонтам искусства и, 
конечно, не понимаю, как они 
обеспечивают максимальную 
доступность культурных благ 
и как вообще эти блага соз-
дают. Ну, рисуют на стенах 
картинки и пускай рисуют. 
Кому-то, наверное, нравится. 
А заодно пусть и скилы про-
качивают. То есть свои навы-
ки и умения демонстрируют. 

Интенсив для 
актуализации

В Ульяновске объявлен 
Open Call (учите английский!). 
Фонд поддержки искусства 
«Пластовская осень» и Мо-

лодежный центр современ-
ного искусства объявляют 
Open Call в Международную 
резиденцию современного 
искусства «Мельница» для ку-
раторов, художников, дизай-
неров, фотографов, саунд-
арт-музыкантов, диджитал-
арт-художников в области 
актуализации культурного 
наследия, создания совмест-
ных арт-объектов и выставки 
произведений в городской 
среде. Резиденция «Мельни-
ца» будет представлять собой 
образовательный интенсив в 
области актуального искус-
ства по кураторским практи-
кам с участием экспертов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Самары.

Знаете, даже не хочется 
подробно разбираться, что 
такое интенсив и актуализа-
ция культурного наследия. 
Знаю точно, что культурное 
наследие нужно сохранять 
и пропагандировать. Если 
Open Call будет этим за-
ниматься, заслужит лишь 
слова благодарности.

От школы  
мягких навыков  
до летнего вайба

А еще в Ульяновске срабо-
тает «SMART-школа мягких 
навыков и компетенций для 
волонтеров культуры», ко-
торая знакомит студентов 
высших и средних учебных 
заведений Ульяновской обла-
сти «с медиа- и инклюзивным 
волонтерством в учрежде-
ниях культуры». А еще моло-
дежь устроила акустическую 
вечеринку в центре Ульянов-
ска в рамках проекта Мем-
центра «Летние сезоны в 
усадьбе семьи Ульяновых». 
Теперь в усадьбе звучит 
другая музыка - «летний 
вайб, танцевальный грув 
и свежий звук». А еще не-
сколько ульяновцев ста-
ли участниками форума 
творческой молодежи 
«Таврида». Летняя об-
разовательная смена 
проходила по на-
правлению «видео-
хостинг и диджитал-
сервисы», в про-
грамме которого 
- работа над кей-
сами, воркшопы 
и многое дру-
гое…

Не ставлю 
под сомнение 
нужность и 
и н т е р е с 
этих меро-
п р и я т и й . 
Но почему 
так много 

накручено замысловатых 
иностранных слов, столь 
любимых организаторами и 
придумщиками этих проек-
тов? Ведь чтобы добраться 
до сути - что же, собственно, 
будет происходить? - многим 
придется залезть в интернет. 
И употребляемые слова не 
прибавляют этим мероприя-
тиям ни веса, ни смысла, ни 
уровня культуры. 

Потому прямо бальзамом 
на раны стала следующая 
информация. Театрально-
образовательный проект 
«Достоевский FM» - побе-
дитель конкурса Фонда пре-
зидентских грантов. Его ор-
ганизатором выступил Фонд 
поддержки театрального 

искусства «Премьера» при 
партнерстве Ульяновского 
теат-ра юного зрителя. Про-
ект вошел в число победите-
лей XI конкурса Фонда пре-
зидентских грантов, на кото-
рый было подано рекордное 
число заявок - 12 255.

«Достоевский FM» - это 
современный, актуальный 
формат для молодежной ау-
дитории по популяризации 

имени и творческого насле-
дия выдающегося русского 
писателя. Программа станет 
ярким событием юбилейного 
года - 200-летия со дня рож-
дения Ф.М. Достоевского, 
Года книги и Года молодых в 
Ульяновской области, - рас-
сказала директор фонда «Пре-
мьера» Марина Корнева. - В 
рамках проекта будет создан 
литературно-музыкальный 
спектакль «Достоевский FM». 
В постановку войдут фрагмен-
ты программных и знаменитых 
произведений классика: «Пре-
ступление и наказание», «Бра-
тья Карамазовы», «Идиот», 
«Неточка Незванова», «Белые 
ночи», «Бедные люди» и днев-
ников писателя. Впервые в 
регионе будет представлен 
спектакль, собирающий во-
едино большую часть произ-
ведений Ф.М. Достоевского. 
Мобильный формат спектакля 
даст возможность его показов 
на разных площадках, в том 
числе камерных. Планируется, 
что премьера спектакля «До-
стоевский» пройдет осенью 
этого года».

Видите? Можно же обой-
тись без непонятных слов. 
Правда, для привязки к со-
временности в названии 
появились буквы FM. Но это 
такая мелочь по сравнению 
со скилами и коллабора-
циями.
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Потребитель

По подсчетам крупнейших 
ретейлеров, за первое 
полугодие 2021 года рост 
продаж кнопочных теле-
фонов составил  
от 6,7 до 26 процентов  
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года. 

В денежном отношении 
продажи таких простень-
ких аппаратов выросли на  
18,8 и 35 процентов соот-
ветственно. 

Эксперт по информаци-
онной и компьютерной бе-
зопасности Сергей Вакулин 
считает, что россияне опа-
саются мошенников. 

- Если приглядеться ко 
многим чиновникам и мил-
лиардерам, как россий-
ским, так и зарубежным, 
то они ходят с кнопочными 
телефонами. Кнопочный 
телефон очень трудно бу-
дет прослушать, поскольку 
там нет 3G, LTE и так да-

лее, - отмечает эксперт. 
По словам кандидата со-

циологических наук, пре-
подавателя МГУ имени Ло-
моносова Виталия Караева, 
сегодня набирает популяр-
ность «цифровой детокс». 

- Многие так устают от 
мессенджеров, соцсетей и 
интернет-серфинга, когда 
смотришь в экран и бездумно 
переходишь с одного сайта 
на другой, что в выходные 
предпочитают от всех этих 
благ цивилизации отказы-
ваться, - пояснил эксперт. 
- Но поскольку быть на связи 
все-таки нужно, люди пере-
брасывают симку в кнопоч-
ный телефон. Кому надо - 
дозвонится. Я уверен, что 
течение «цифрового детокса» 
будет шириться, особенно 
среди тех, кто вынужден по-
стоянно «висеть» в интернете. 
Люди хотят переключаться на 
реальное общение, а не смо-
треть по 12 часов в экран.

В ходе многолетних на-
блюдений специалисты 
выяснили, что носители 
первой группы крови ча- 
ще всего бывают абсолют-
ными лидерами и хорошо 
умеют зарабатывать день-
ги. Такие люди, как прави-
ло, легко преодолевают 
любые трудности в жизни 
и в карьере и всегда до-
стигают своего.

- Обладатели первой 
группы крови занимают 
высокие посты и обладают 
невероятной силой, кото-
рая позволяет им успешно 
руководить другими людь-
ми, - рассказывает профес-
сор Борис Хигир.

Людей, в жилах которых 
течет кровь второй группы, 
можно с уверенностью на-
звать самыми настоящими 
трудоголиками. Они отлич-

но справляются со своими 
рабочими обязанностями и 
умеют хорошо ладить как с 
коллегами, так и со своим 
руководством.

- Носителей второй груп-
пы крови отличают про-
фессионализм и умение 
правильно распоряжаться 

своими финансами. Такие 
люди прекрасно знают, как 
быстро добиться карьер-
ных высот и в дальнейшем 
разбогатеть,- подчеркива-
ет Хигир.

Те же, у кого кровь тре-
тьей группы, - личности 
творческие, верные и от-
зывчивые друзья.

- Им проще развиваться 
вне всяких рамок и по-
стоянно совершенство-
ваться в плане творчества. 
Это очень свободолюби-
вые личности, - добавляет  
Борис Хигир.

А вот обладатели четвер-
той группы крови оказались 
смешанным типом. Это пре-
красные руководители, ко-
торые имеют творческий по-
тенциал и хорошо развитые 
коммуникативные навыки. 
При этом они могут страдать 
раздвоением личности и 
быть склонными к тирании. 
Также специалист отметил, 
что резус-фактор не имеет 
четко выраженного влияния 
на характер человека.

В тренде  
- «цифровой детокс»
Уставшие от интернета ульяновцы начали 
скупать кнопочные телефоны

Берите    
на природу 

телефон,  
который  

не жалко 
и потерять. 

Наука

Анализы расскажут о вас 
много неожиданного

 Обладателям  
 третьей группы  
 крови проще  
 совершенствоваться  
 в плане творчества. 

Кстати
В Японии группа крови 
считается серьезным 
фактором, который 
учитывается при приеме 
на работу. Такой необыч-
ный метод практикуется 
в Стране восходящего 
солнца еще с 1930-х 
годов. У него даже есть 
название - кецу-еки-га-
та. Японцы убеждены, 
что если грамотный 
работодатель сможет 
правильно скомбиниро-
вать среди своих подчи-
ненных людей с разной 
группой крови, то у 
него получится создать 
в компании идеальный 
коллектив.

Чистокровный богач

 На днях японские 
ученые заявили  
о взаимосвязи группы 
крови человека  
и его склонности  
к богатству. «Народная» 
узнала у профессора 
психологии, доктора 
психологических наук 
Бориса Хигира  
о качествах, присущих 
обладателям каждой  
из этих групп.

ИнформацИонное сооБщенИе 
Муниципальное учреждение администрация муници-

пального образования «Ермоловское сельское поселение» 
Вешкаймского района Ульяновской области в соответствии 
с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» сообщает о приеме заявлений на заключение 
договоров купли-продажи или аренды на:

- земельный участок площадью 410400 кв. м, находящий-
ся на праве собственности муниципального образования 
«Ермоловское сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области, номер государственной регистрации 
73:03:080101:174-73/029/2021-1 от 04.08.2021, кадастро-
вый номер 73:03:080101:174, кадастровая стоимость -  
759 240 рублей, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Веш-
каймский район, муниципальное образование «Ермоловское 
сельское поселение», в течение шести месяцев со дня воз-
никновения права муниципальной собственности на данные 
земельные участки от сельскохозяйственной организации 
или крестьянского (фермерского) хозяйства, использующих 
земельные участки, находящиеся в собственности. Указан-
ные сельскохозяйственные организации или крестьянское 
(фермерское) хозяйство вправе приобрести земельные 
участки, находящейся в муниципальной собственности, по 
цене 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная 
плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие указанные земель-
ные участки, могут подать заявление по адресу: Ульянов-
ская область, Вешкаймский район, с. ермоловка, ул. 
центральная, д. 124, кабинет бухгалтерии. Телефоны 
для справок: (8 84 243) 59-2-23, 59-3-30. 

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

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осу-
ществляющие обработку персональных данных, обя-
заны направить в уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных уведомление 
об обработке персональных данных (информационное 
письмо о внесении изменений в сведения об операто-
ре в реестре операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных).

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

Прием уведомлений об обработке персональных 
данных (информационных писем) осуществляется по 
адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла маркса,  
д. 33/2, Управление роскомнадзора по Ульянов-
ской области. 

Дополнительную информацию можно получить  
по телефону (8422) 214207.

Реклама
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ао «Ульяновский механический завод» сообщает о про-
ведении 27 августа 2021 г. открытого электронного аук-

циона по продаже следующего недвижимого имущества:
административного здания общей площадью 864,98 кв. м  

и земельного участка общей площадью 1240 кв. м, рас-
положенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Полбина, 36б.

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о про-
ведении 1 сентября 2021 г. открытых электронных аукцио-
нов по продаже следующего недвижимого имущества:

- овощехранилища с подъездной дорогой и навесом, 
общей площадью 1 244 кв. м, и земельного участка, общей 
площадью 2 507 кв. м, разрешенное использование: для 
размещения овощехранилища, расположенных по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Урицкого, № 29а, строение 2;

- земельного участка, общей площадью 2 928 кв. м, 
разрешенное использование: хранение автотранспорта, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, пер. Октябрь-
ский, 4.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: 
http://www.fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 
42-03-66, 48-70-74.

ао «Ульяновский механический завод» сообщает  
о проведении 13 октября 2021 г. открытого электрон-
ного аукциона по продаже недвижимого имущества:

- одноэтажного здания теплой стоянки автомашин ВТО 
БРЭА БАЛАТОН общей площадью 603,21 кв. м и земель-
ного участка общей площадью 885,3 кв. м, расположенных 
по адресу: г. Ульяновск, пл. Горького,13.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: 
http://www.fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 
42-03-66, 48-70-74.
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Сотрудники центра вы-
езжали на квартиру на  
ул. Александра Невского: 
там не было ни мебели, ни 
кроватей: как будто денег от 
продажи квартиры хватило 
только на покупку новой, 
но не на самое необходи-
мое. Спали до помещения 
в центр, похоже, на полу. 
Впрочем, не было и гор му-
сора. О ситуации «Причал 
надежды» информировал 
органы социальной защиты.

Так как после оформления 
всех пособий у О. появились 

деньги, она под присмотром 
сотрудников «Причала...» 
начала ремонт и сделала его 
сама. В квартире появились 
кухонный гарнитур, кровать, 
чистый ремонт и санузел. 
Фотографии в распоряжении 
«Народной газеты» довольно 
красноречивы: в чистой, 
аккуратной квартире можно 
было жить. 

Осенью 2019 года, после 
завершения ремонта, О. 
с двумя детьми выпусти-
ли в жизнь из социально-
реабилитационного центра, 

«Мне всё равно…»
Следователи предъявили обвинение 26-летней матери детей, 
обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске
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Мать детей, 26-летняя О., 
которой в настоящее время 
предъявлены обвинения 
по трем статьям УК РФ (ст. 
125 УК РФ - «Оставление в 
опасности», ст. 156 УК РФ, 
- «Неисполнение обязан-
ностей по воспитанию не-
совершеннолетнего» и ч. 2 
ст.117 УК РФ - «Истязание 
несовершеннолетнего»), 
сама воспитывалась без 
родителей. По имеющейся у 
«Народной...» информации, 
она долгое время провела в 
детском доме: в подростко-
вом возрасте ее передали в 
семью опекунов.

Позже О. расскажет, что 
опекуны не питали к ней 
особой любви и манипули-
ровали ей. Причина манипу-
ляций - четырехкомнатная 
квартира, которую О. должна 
была унаследовать от своих 
биологических родителей 
(которые, по неподтверж-
денным данным, умерли). 
Неродная мать (со слов са-
мой девушки) удерживала ее 
документы и препятствовала 
тому, чтобы О. распоряжа-
лась своим наследством. 

Тем не менее уже совер-
шеннолетняя О. все-таки 
сумела восстановить свои 
права и съехать от семьи 
опекунов: четырехкомнатное 
наследство она продала, 
взамен купила небольшую 
квартиру по ул. Александра 
Невского, ту самую, которая 
на фотографиях. Квартира 
была пустой - без мебели и 
ремонта.

Дети - пятилетний мальчик 
и двухлетняя девочка - у О. 
от разных отцов. Старший, 
по ее рассказам, от одного 
молодого человека, млад-
шая - от женатого мужчины. 
Ни тот, ни другой своих де-
тей не признали. В суд на 
алименты О. не подавала. 
Вторую беременность О., 
кстати, долгое время скры-
вала ото всех.

До рождения первого ре-
бенка О. работала офици-
анткой, после не работала 
нигде и долгое время даже 
не получала мер поддержки. 
Возможно, именно поэтому 
она хотела отказаться от 
дочери, К., еще в роддоме 
в 2019 году: сотрудники 
роддома тогда передали 
информацию об отказнице 
в реабилитационный центр 
«Причал надежды», чтобы 
помочь ей.

Жить по-новому
Сотрудники центра выеха-

ли в роддом и долго говори-
ли с О. Они убедили ее, что 
ей нужна помощь, а не отказ 
от ребенка, и девушка со-
гласилась на это. 

В социально-реабилита-
ционном центре О. провела 
около полугода - она жила 
там до осени 2019 года, вме-
сте с детьми. Сотрудники 
центра оказывали ей психо-
логическую, юридическую 
помощь, оформили все необ-
ходимые пособия, оплатили 
долг за квартиру (он образо-
вался от того, что О. не могла 
работать, а денег не хватало 
и на жизнь с ребенком, под-
держать сироту было некому, 
отношения с опекунами были 
испорчены).

у специалистов не вызывала 
опасения. Год назад у нее 
все было в порядке. 

П я т и л е т н е г о  Д .  п о -
м е с т и л и  в  с о ц и а л ь н о -
реабилитационный центр 
«Открытый дом», двухлет-
нюю К. - в детскую больницу 
под наблюдение врачей. 
По факту случившегося 
проводит свою проверку 
и областная прокуратура. 
Председатель СК России 
Александр Бастрыкин также 
потребовал доклад о ходе 
расследования уголовного 
дела в Ульяновской области 
и поручил дать правовую 
оценку действиям должност-
ных лиц органов системы 
профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних на наличие 
в них признаков халатности.

Без средств  
к существованию

Что в действительности 
произошло у О. за один ка-
лендарный год - с момента, 
когда она вышла из стен 
«Причала надежды» в опрят-
ную квартиру, до момента, 
когда ее детей из этой же 
квартиры, но уже разрушен-
ной, вынесли, - мы можем 
никогда не узнать. Но важно 
ли это для понимания при-
чин случившегося?

Сирота с двумя детьми, 
без средств к существо-
ванию. С выплатами в об-
щей сложности, как сооб-
щает Наталья Кислицина, в  
10 000 рублей. С момента, 
когда ее дочери исполни-
лось 1,5 года, она перестала 
получать пособие по уходу за 

ребенком - это было еще не 
менее 7 тысяч рублей. Мо-
мент прекращения выплаты 
этого пособия совпадает с 
моментом «превращения».

Ее сын не был устроен в 
детский сад (или у нее не 
хватило денег?) - возможно-
сти работать с двумя детьми 
на руках не было физически. 
Даже официанткой. На «пу-
тинские» 10 000 в месяц она 
претендовать не могла: дочь 
не первый ребенок, а пер-
вый родился много раньше 
выплат. 

Финал: следователю жен-
щина расскажет, что дети, 
для которых она делала ре-
монт в этой самой квартире, 
фотографии с которыми вы-
кладывала в Intagram, стали 
ей безразличны. Как и состо-
яние собственной квартиры. 

В доме отсутство-  
вали холодильник, 
плита, мебель.

За полтора года до обнаружения голых детей    
среди мусорных завалов в квартире на ул. Александра  
Невского был сделан образцовый ремонт, а с матерью 
успешно работали органы социальной защиты. 

но продолжали следить за 
ее дальнейшей судьбой. 
Потом перестали - ничто не 
предвещало беды.

Белые пятна
...а к январю 2021 года, 

позже сообщат следовате-
ли, О. перестала следить за 
детьми, и квартиру заполо-
нили горы мусора, которые 
теперь уже видели все. 

Следствие установило, 
что обвиняемая с января по 
июль 2021 года неоднократ-
но оставляла своих малолет-
них одних дома без питания 
и ухода, понимая, что ни-
кто, в том числе соседи, не 
смогут оказать им помощь. 
Далее цитируем: «...Жен-
щина, вопреки требованиям 
законодательства, не забо-
тилась о своих детях, не обе-
спечивала им надлежащие 
условия для полноценного 
умственного и физического 
развития, своим грубым 
и жестоким обращением 
причиняла вред их психи-
ческому и нравственному 
развитию...» В настоящее 
время судом в отношении 
обвиняемой избрана мера 
пресечения в виде домаш-
него ареста.

Что произошло в жизни 
девушки всего за один год 
- не знает никто. О. все еще 
получала социальные вы-
платы, но приходила за ними 
лично. Выглядела опрят-
но, не вызывала опасений. 
Однако открывать дверь 

сотрудникам соцслужбы 
она перестала примерно 
год назад, то есть летом  
2020 года.

Что послужило причиной 
превращения ухоженной 
квартиры в руины, а матери 
- в женщину, оставляющую 
детей голыми без еды? Не-
которые источники полагают, 
что у нее была послеродовая 
депрессия. Другие источни-
ки - что она была беременна 
в третий раз и отказалась 
от ребенка, что, впрочем, 
«Народной» не смогли под-
твердить в СУ СК. 

Информации  
не имелось

- У нас не имелось инфор-
мации, что дети проживают 
в таких условиях, - расска-
зывала СМИ заместитель 
директора департамента 
реализации социальных га-
рантий министерства се-
мейной, демографической 
политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области Наталья Кислина. - 
Информации о том, что их 
мать состоит на учете, у нас 
нет. Семья малоимущая, но 
мать получала все социаль-
ные льготы, все пособия 
были оформлены, в общей 
сложности на 10 тысяч руб-
лей. Она не выпадала из 
поля зрения. Когда женщина 
обращалась за пособием, 
она была опрятно одета, с 
хорошей стрижкой, грамот-
но разговаривала и никогда 

Андрей ТВОРОГОВ

 История пятилетнего мальчика и двухлетней 
девочки, найденных голыми в захламленной 
квартире, без еды и спальных мест, уже 
облетела весь интернет и федеральные СМИ. 
Следственный комитет немедленно завел 
уголовное дело (обвиняемая - их мать), и. о. 
главы города потребовал провести проверку 
органов социальной защиты, чтобы выяснить, 
как такое вообще могли допустить, мальчика 
поместили в социально-реабилитационный 
центр, девочку - в больницу. «Народная газета» 
восстановила предысторию случившегося.

 Если вина будет  
 доказана, то матери  
 детей может грозить  
 лишение свободы  
 до трех лет. 
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 Вчера министр 
здравоохранения России 
Михаил Мурашко заявил, 
что 98 процентов людей, 
госпитализированных  
с ковидом, не прививались. 
Вакцина работает,  
но многие до сих пор 
опасаются осложнений  
от прививок. Сомнения 
таких людей помогает 
развеять доктор медицинских 
наук, профессор кафедры 
оториноларингологии РУДН 
Ирина Кириченко. 

Прививка от COVID-19 на всех дей-
ствует по-разному. Одни забывают о 
процедуре, потому что не ощущают 
последствий, а у других - слабость, 
температура, зуд. 

- Побочная реакция может возник-
нуть совершенно от любой прививки, 
- поясняет доктор медицинских наук 
Ирина Кириченко. - Возможна реакция 
на консерванты, которые содержатся 
во всех вакцинах. Иммунный ответ 
может быть местным и общим, причем 
последний (повышение температуры, 
недомогание, слабость) встречается 
заметно чаще и проходит, как прави-
ло, в течение нескольких дней. 

Бояться повышения температуры не 
стоит, если она ниже 38 градусов. Если 
выше - имеет смысл обратиться за по-
мощью: возможно, вы заразились не-
задолго до прививки или вскоре после 
нее, когда у вас еще не выработался 
иммунитет. 

Местная реакция бывает реже и 
может проявляться на месте укола в 
виде боли, отека, покраснения, зуда. 
Она свидетельствует об иммунном 
ответе. Если болит - значит, организм 
отвечает, вырабатывается сопротив-
ляемость вирусу. 

- Все эти симптомы пройдут в те-
чение нескольких дней, - уверяет 
профессор. - Местная реакция может 

 Симптомы после  
 прививки проходят  
 в течение  
 нескольких дней. 
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Кстати 

Открыть глаза 
ульяновцам 
Иван СОНИН

В регионе в значитель-
ной степени выполнена 
масштабная программа 
закупок современной 
медицинской техники. 
Многие образцы за-
купаемой медтехники 
являются уникальными 
в своей категории и дают 
врачам качественно 
иные возможности для 
диагностики и лечения.

8 августа в мире отме-
чался Международный 
день офтальмологии. Так 
или иначе он касается сей-
час практически каждого из 
нас. Врачи констатируют: 
проблемы со зрением сей-
час приобрели массовый 
характер. Причина тому 
- современные гаджеты, 
к которым мы буквально 
прилипли. 

- Люди постоянно смо-
трят в монитор компьюте-
ра, затем на экран теле-
фона. Все это - неконтро-
лируемые нагрузки вблизи. 
Из-за этого начинают раз-
виваться спазмы аккомода-
ции, затем ложная, а за ней 
и истинная близорукость. 

А это требует уже либо 
коррекции в виде очков 
или линз, либо, если воз-
никают осложнения, опе-
ративного вмешательства, 
- рассказывает заведую-
щий глаукомным центром 
отделения микрохирургии 
глаза Ульяновской област-
ной клинической больницы 
(УОКБ) Павел Библаев. 

Весьма наглядно пробле-
му заболевания органов 
зрения описывают цифры. 
Через отделение микро-
хирургии глаза областной 
больницы ежегодно прохо-
дит около 20 000 человек! 
Из них около 5 000 требу-
ется операция. По словам 
Павла Библаева, преиму-
щественно это пациенты 
с катарактой, возрастной 
макулодистрофией - это 
категория пожилых людей, 
и глаукомой, которая уже 
менее привязана к воз-
расту. 

Конечно, большое чис-
ло проводимых операций 
говорит о том, что число 

людей, имеющих пробле-
мы со зрением, растет. 
Однако ульяновские врачи 
во всеоружии и готовы дать 
отпор этой проблеме. 

- Если лет 20 назад, об-
наружив у пациента маку-
лярный разрыв, мы просто 
констатировали факт и уже 
ничего не могли с этим по-
делать, то сейчас имеем 
возможности для того, что-
бы восстановить человеку 
зрение, - говорит Павел 
Библаев. 

А не так давно эти воз-
можности еще и расшири-
лись. В отделение микро-
хирургии глаза было заку-
плено новое оборудование 
для операционного блока. 
Например, теперь в рас-
поряжении хирургов че-
тыре операционных стола, 
что позволяется одновре-
менно оперировать сразу 
трех человек. Закуплены 

сюда и три факомашины 
- аппараты, позволяющие 
проводить операции на 
глазу максимально быстро 
и безопасно для пациен-
тов. По словам Павла Би-
блаева, все они относятся 
к лучшим образцам со-
временной техники такого 
рода. Две факомашины 
позволяют проводить опе-
рации на сетчатке, третья 
используется для лечения 
катаракты. 

- Для врача это очень 
удобный в работе ком-
плекс. А плюс для пациента 
в том, что технологические 
инновации, примененные 
в этой системе, позволяют 
обеспечить максималь-
ный уровень безопасности 
и значительно сократить 
процент возможных ослож-
нений. Также обеспечива-
ется быстрое восстанов-
ление после операции, 
- пояснил офтальмолог 
больницы, который уже 
опробовал новое оборудо-
вание в действии.

БЦЖ будет, вот-вот
Когда в ульяновских поликлиниках появится детская прививка № 1?
Игорь УЛИТИН

Уже несколько раз в редакцию 
«Народной» обращались читатели, 
которые жалуются на то, что не мо-
гут сделать своим новорожденным 
детям прививку БЦЖ - ту самую за-
щиту от туберкулеза, которую дети 
должны получать в первые дни 
своей жизни. 

«Когда ожидается следующая поставка 
вакцины БЦЖ? Ребенку 2,5 месяца, и до 
сих пор нет вакцины для нас», - говорит-
ся в одном из пришедших сообщений, и 
в целом они похожи друг на друга. 

В областном минздраве отрицать 
факт перебоя с поставками БЦЖ не 
стали. Как рассказала начальник отде-
ла организации медицинской помощи 

детям и службы родовспоможения 
Елена Еремина, БЦЖ поставляется в 
наш регион из федерального центра. 
В предыдущий раз транш был в мае 
этого года и составил менее 20 про-
центов от годовой потребности. После 
чего поставки прекратились.

- Вакцины никогда не поступают пол-
ностью на год. Но с такой ситуацией, 
когда поставок нет несколько месяцев, 
мы столкнулись впервые. Не позднее 
18 августа вакцина должна прийти. 
В федеральном Минздраве нас за-
верили, что Ульяновская область обо-
значена как первостепенный регион 
по поставкам БЦЖ, - рассказала нам на 
прошлой неделе Елена Еремина. 

Хочется надеяться, что к моменту 
выхода нашего номера прививки уже 
поступили в регион и младенцы на-

чали получать необходимую противо-
туберкулезную вакцину. 

Пока же остается открытым вопрос: 
из-за чего случился перебой? 

- Федеральное ведомство, есте-
ственно, перед нами не отчитывается. 
Но, возможно, это связно с изменени-
ем организации обеспечения регионов 
лекарственными средствами. Раньше 
им занимался один из отделов Мин-
здрава. Сейчас обеспечение передали 
в ведение отдельного федерального 
казенного учреждения, с которым у 
нас даже нет прямых контактов, - раз-
вела руками Елена Еремина. 

Кстати, судя по сообщениям в 
СМИ, перебои поставок БЦЖ отме-
чены еще в Хабаровском крае. Чем 
провинились дети волжан и дальне-
восточников - великая тайна. 

быть вызвана тем, что в вакцине со-
держатся так называемые буферные 
вещества, которые мешают препарату 
распространиться по всему организ-
му. Вещество не уходит из места уко-
ла, но к нему приходят клетки, которые 
вырабатывают иммунный ответ. 

Некоторые противники прививок 
также опасаются тромбоза. 

- Разговоры о тромбозе после при-
вивки начались весной: после введе-
ния вакцины от компании AstraZeneca 

у людей развивалась тромбоцитопе-
ния - снижение количества тромбо-
цитов в крови. Риск образования 
тромбов и свертываемости крови 
у пожилых пациентов ученые от-
метили и от вакцин производства 
Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. 
В нашей стране выпускаются только 
векторные вакцины, от них тромбоза 
не будет. Опасения аллергиков также 
напрасны: в вакцине нет компонен-
тов раздражителей.  
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В 2021 году отделению 
микрохирургии глаза 
УОКБ исполняется  
110 лет. 

Ученые Оксфордского университета, участвовавшие  
в разработке вакцины AstraZeneca, заявили, что редчайший тип 
свертывания крови - тромбоз церебральных вен -  
обнаружен только у четырех человек из одного миллиона  
вакцинированных препаратами Pfizer и Moderna.
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 Летние Олимпийские 
игры в Токио официально 
завершены. Олимпиада 
стала необычной еще 
до начала - впервые 
в истории Игры были 
перенесены. Это первая 
в истории Олимпиада, 
которая прошла без 
зрителей и болельщиков. 
В Токио, где проходили 
Игры, действовал режим 
чрезвычайной ситуации  
из-за COVID-19.

Национальный олимпийский 
комитет России отправил на Игры 
328 спортсменов. Ввиду санк-
ций Всемирного антидопингового 
агентства (WADA) сборная России 
выступала в Токио под аббре-
виатурой Олимпийского комитета 
России (ROC, Russian Olympic 
Committee). На Играх в Токио рос-
сияне заняли пятую строчку, выи-
грав 71 медаль. В активе у коман-
ды 20 золотых, 28 серебряных и  
23 бронзовые награды.

Отметим наших землячек, для 
большинства из ко-
торых игры в Токио 
стали олимпийским 
дебютом. Кри-
стина Соболь 
(тяжелая ат-
летика) стала 
единственной штан-
гисткой, представляющей 
Россию на Олимпийских играх 
в Токио, но не смогла пробиться 
в финал соревнований в весовой 
категории 49 кг.

Светлана Солуянова: нашей 
боксерше на стадии 1/16 финала 
противостояла опытная американ-
ка Вирджиния Фукс. Раздельным 
решением судей Светлана уступи-
ла американке со счетом 2:3.

Варвара Баранова (гребля на 
байдарках и каноэ) со своей на-
парницей Кирой Степановой из 
Энгельса в заезде экипажей-двоек 
на дистанции 500 метров во вто-
ром полуфинале показали седьмой 
результат. А в финальном заплыве 
пара заняла 15-е место.

Анна Подкопаева (волейбол):  
женская национальная команда по 
волейболу дошла до четвертьфина-
ла и в упорной борьбе (25:23, 21:25, 
19:25, 22:25) уступила дорогу в по-
луфинал команде Бразилии.

Наверное, все-таки можно по-
здравить наших девушек с этим 
важным этапом в их спортивной 
жизни. Ведь участие в Олимпий-
ских играх - это показатель высо-
кого уровня подготовки и мастер-
ства! Пусть все главные победы 
будут впереди.

А теперь - о хоккее
В I этапе Кубка России (запад) по 

хоккею с мячом «Волга» выступает не 
просто неудачно. Играет скучно, неин-
тересно, даже непрофессионально.

Например, в принципиальном 
матче между «Волгой» и «Ак Барс-
Динамо» события развивались 
стремительно. Долго первого гола 
ждать не пришлось: после на-
рушения казанских защитников в 
собственной штрафной был назна-
чен 12-метровый штрафной удар. 
Благополучно реализовал пенальти 
Евгений Волгужев. На 13-й минуте 
матча был открыт счет - 1:0.

Поймав кураж, «Волга» шла впе-
ред и уже на 18-й минуте довела 
свою атаку до второго успешно-
го удара по воротам. С передачи 

Владислава Кузнецова гол забил  
Сергей Шебонкин, вернувшийся 
в стан «волжан» этим летом после 
длительной карьеры в «Строителе».

Иван Силантьев выручал свою 
команду на протяжении всего пер-
вого тайма. Казань не была готова 
проигрывать этот матч, и «Ак Барс-
Динамо» начал погоню. В концовке 
первого тайма скользкий счет 2:1 
установил Алексей Веселов.

После начала второго тайма 
атака за атакой привела к третьему 
голу хозяев матча. Дмитрий Сквор-
цов сделал точную передачу на 
Андрея Климкина, который пора-
зил гостей - 3:1. Но кульминацией 

матча стали последние минуты. 
Никто не хотел проиграть. Руслан 
Галяутдинов на 81-й минуте матча 
был удален за подножку в штраф-
ной «Волги», арбитр назначил пе-
нальти, а Евгений Корев не упустил 
возможность сократить отставание 
- 3:2. Через несколько минут Олег 
Рязанов, воспользовавшись суетой 
у ворот «волжан», забил третий гол 
«Ак Барс-Динамо» - 3:3.

Оставалось 7 минут до конца 
матча. Свою команду повел впе-
ред Владислав Кузнецов. Он мог 
решать момент один в один, но 
из-за фола Данияра Самигуллина 
нападающему не удалось это сде-
лать. Назначенный пенальти реа-
лизовал Евгений Волгужев на 85-й 
минуте - 4:3. К сожалению, это был 
не решающий гол игры.

Увы, удержать победный счет не 
удалось. Олег Рязанов отличился на 
90 минуте. Финальный счет - 4:4.

Уступаем «Воднику»
Матч с архангелогородцами 

завершился со счетом 9:2. Фаво-

ритом и хозяином поля был «Вод-
ник». В первые 15 минут матча 
главным арбитром были удалены 
сразу три игрока «волжан»: Ники-
та Симиргин, Александр Слугин 
и Евгений Мельников. Конечно, 
таким преимуществом было бы 
глупо не воспользоваться. Коман-
да подопечных Ильяса Хандаева 
забила два гола. На 16-й минуте 
Евгений Дергаев после розыгрыша 
углового поразил ворота Дмитрия 
Атаманюка, а спустя три минуты 
Максим Анциферов забил с игры. 
Капитан «Водника» установил счет 
перед перерывом - 3:0.

На второй тайм «Волга» вышла с 

настроем забивать. И на 61-й ми-
нуте Эмиль Бихузин потрясающим 
ударом с острого угла отправил 
мяч в сетку ворот. Правда, уже 
через несколько минут «Водник» 
восстановил преимущество в три 
гола. С пенальти забил Евгений 
Дергаев. В следующие 20 минут 
хоккеисты из Архангельска забили 
еще три гола. Отметились Павел 
Дубовик, Павел Пожилов и трижды 
Евгений Дергаев.

В конце матча «Волга» пошла 
уверенно вперед и смогла зарабо-
тать 12-метровый штрафной удар. 
Его успешно реализовал штатный 
пенальтист Евгений Волгужев. За 
две минуты до окончания основно-
го времени Андрей Долгих устано-
вил финальный счет матча - 9:2.

Поражение в игре 
против фаворита сезона

Матч «Динамо» - «Волга» завер-
шился со счетом 13:2. Москвичи 
шли в атаку с первых минут. Перво-
го гола встречи не пришлось ждать 

долго: Алмаз Миргазов открыл 
счет на 5-й минуте. «Волге» потре-
бовалось немного времени, чтобы 
догнать соперника. Прострел Вла-
дислава Кузнецова замкнул Алек-
сандр Степанов на 7-й минуте.

При счете 5:1 Руслан Галяутди-
нов дальним пасом вывел Евгения 
Мельникова на ударную позицию. 
Нападающий точно поразил ворота 
Романа Черных на 35-й минуте. Ну 
а за весь матч в составе москов-
ского «Динамо» отличились Алмаз 
Миргазов, Егор Ахманаев, Максим 
Василенко, Олег Толстихин, Евге-
ний Филиппов, Янис Бефус, Роман 
Дарковский и Богдан Павенский.

Упускаем победу  
на последних секундах

Интрига до последних мгновений 
матча стала типичной для «Волги». 
И игра с кировской «Родиной» не 
стала исключением.

Олег Пивоваров открыл счет на 
4-й минуте. «Волге» необходимо 
догонять. Владислав Кузнецов 
сравнял счет после точной пере-
дачи капитана Руслана Галяутди-
нова. Уже через 6 минут «волжане» 
заработали угловой. После его 
розыгрыша в ворота точно попал 
Дмитрий Скворцов - 2:1. «Родина» 
не собиралась сдаваться. Олег 
Пивоваров снова отличился и за-
бил гол в раздевалку. Кировчане 
сравняли счет перед уходом на 
перерыв.

Сразу после начала второго тай-
ма игра проходила в динамичном 
темпе. Обе команды остро атако-
вали. На 48-й минуте «Волга» по-
лучила право на свободный удар. 
Дмитрий Скворцов отдал пас на 
Руслана Галяутдинова, который не 

упустил момент и забил гол. Поз-
же ульяновцы атаковали в боль-
шинстве, и «Родине» пришлось 
нарушать правила. Назначенный 
12-метровый штрафной удар реа-
лизовал штатный пенальтист Ев-
гений Волгужев - 4:2. Владислав 
Кузнецов быстрым сольным про-
ходом и точным ударом в ворота 
увеличил отрыв от соперника на 
65-й минуте. И вот счет уже 5:2.

А потом для хозяев начались 
напряженные три минуты. За 
это время «Родина» забила два 
мяча. При таком скользком счете 
«волжане» не закрылись и шли в 
атаку. После назначенного угло-
вого удара разрыв увеличился. 
С передачи Сергея Шебонкина 
гол забил Александр Слугин - 
6:4. «Родину» не устраивал такой 
результат. И вот в последние две 
минуты матча - два мяча, при-
ведшие к ничейному результату. 
Отличились Олег Пивоваров и 
хорошо знакомый ульяновским 
болельщикам Денис Цыцаров. 
Финальный счет - 6:6.

Первая победа
Долгожданный результат пока-

зала наша команда в матче «Вол-
га» - «Старт». Финальный счет 
матча - 6:2.

Нули на табло «Волга-Спорт-
Арены» исчезли с первых мгно-
вений. «Волжане» пошли в атаку, 
заработали угловой, и вот уже на 
второй минуте с передачи Алек-
сандра Слугина был забит гол 
лучшим бомбардиром хозяев Ев-
гением Волгужевым. Следующие 
20 минут прошли напряженно для 
нижегородцев. «Волга» оказывала 
постоянное давление на ворота 
соперников. За это время счет 
увеличился втрое. Руслан Галяут-
динов ловко разобрался с двумя 
защитниками в штрафной и мощно 
пробил по воротам - 2:0. Во время 
очередной атаки Эмиль Бихузин 
изящно прошел сквозь оборону 
«Старта», но попал точно во вра-
таря. После отскока мяч подобрал 
Владислав Кузнецов, забивший 
третий гол ульяновцев. 

Второй тайм проходил на встреч-
ных курсах. В таком быстром темпе 
развернулась атака, результатом 
которой стал гол Влада Кузнецова, 
- 4:0. Нижний Новгород не плани-
ровал уходить с нулем и все-таки 
поразил ворота Дмитрия Атама-
нюка. Дмитрий Баранов отличился 
за «Старт». Ответный гол долго 
ждать не пришлось. Пять минут 
спустя Антон Филимонов был в 
нужное время и в нужном месте на 
добивании - 5:1. Даже при таком 
счете нижегородцы шли вперед. 
Красивым сольным проходом Фе-
дор Волков оставил «волжан» за 
спиной и забил гол - 5:2.

Последние 10 минут матча на 
Кубке России для «Волги» проходят 
довольно напряженно, но не в этом 
матче. На 82-й минуте Евгений 
Волгужев установил финальный 
счет игры- 6:2. Позже у нападаю-
щего был отличный шанс оформить 
хет-трик, который, к сожалению, 
зафиксирован не был - Женя про-
махнулся. Но мы уверены, что все 
еще впереди. 

Вчера вечером состоялся матч 
«Волга» - «Мурман», а сегодня,  
11 августа, пройдет игра с сыктыв-
карским «Строителем» (Сыктыв-
кар). Но уже ясно, что в финальную 
четверку наша команда не попа-
дает - она занимает шестое место 
из восьми. В финальную польку 
выходят московское «Динамо» и 
архангельский «Водник».

Иван ВОЛГИН

Поражений больше, 
чем побед
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Овен
Идеальное время 
для поиска ново-
го места работы, 

если на старом что-то не 
устраивает. Сейчас мож-
но просить о повышении 
зарплаты. К поступающим 
предложениям отнеситесь 
с осторожностью. А новых 
знакомых проверяйте от и 
до, чтобы не ошибиться.

Телец 
Комплексы лучше 
отбросить в сторо-
ну, чтобы продемон-

стрировать окружающим 
свои таланты: вы не пожа-
леете! Появится искушение 
купить что-то абсолютно вам 
не нужное. Постарайтесь 
преодолеть это желание. 
На выходных желательно 
побыть в одиночестве. 

Близнецы
У вас будет немало 
поводов для вол-
нений. Главное, не 

действуйте сгоряча и тогда 
вы не совершите ошибок. 
Лучше, если рядом с вами 
будут единомышленники. 
Позаботьтесь о своем здо-
ровье, не пренебрегайте 
лечением, если таковое вам 
требуется.

Рак 
Займитесь реше-
нием материальных 
вопросов. Приобре-

тая что-то для дома, не за-
будьте о близких. Сделайте 
подарок второй половине. 
Даже приятная мелочь спо-
собна окрасить ваши от-
ношения нежными тонами 
романтики. Хороший период 
для финансовых операций. 

Лев 
В любых неудачах, 
которые могут при-
ключиться, важно 

не паниковать, а найти их 
причину. Тогда вам удастся 
избежать проблем. Мож-
но экспериментировать с 
внешностью - запишитесь в 
парикмахерскую. Порадуй-
те себя переменами, на ко-
торые не могли решиться! 

Дева 
Спокойный и ра-
достный период. 
Хорошие новости 

принесут дети, что даст 
вам повод ими гордиться. 
Старшее поколение потре-
бует внимания, придется 
согласиться с этим. В долг 
сейчас лучше не давать 
даже близким людям - есть 
риск испортить отношения.
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 Уже не новость, что 
в Ульяновске, как и в 
остальной России, набирают 
популярность прокатные 
электросамокаты. Зачастую 
те, кто на них катается, 
забывают элементарные 
правила дорожного движения. 

По данным МВД России, с января 
по май 2021 года в нашей стране за-
регистрировано 112 ДТП с участием 
средств индивидуальной мобильно-
сти - электросамокатов, моноколес и 
других подобных средств. Произошли 
аварии и в Ульяновске.

Как управлять электросамокатом 
и не причинить вреда себе и окру-
жающим, разбиралась «Народная 
газета».

Если соблюдать все правила техни-
ки безопасности, то электросамокат 
может стать прекрасным подспорьем 
в мегаполисе - места занимает мень-

ше, чем велосипед! Большинство 
таких электродрузей имеют складной 
механизм. Правила безопасной езды 
просты: не нарушать скоростной ре-
жим (ездить со скоростью не более  
20 км/ч), не разговаривать по теле-
фону, не кататься в наушниках и пом-
нить, что тротуар в первую очередь 
для пешеходов. Будьте вниматель-
ны при покупке электросамоката 
- доверяйте только официальным 
магазинам. Пользуясь лазейками в 
законодательстве, мир наводнили 
всевозможные подделки под само-
каты известных фирм. На некоторых  
таких средствах передвижения во-
обще нельзя выезжать на дорогу! 
Например, хлипкие рамы с услов-
ными тормозами оснащают супер-
мощным двигателем и гигантской 
батареей. Но в целом оригинальные 
и качественные самокаты - это за-
мечательное изобретение. Легкие, 
удобные, экологичные - такие инди-
видуальные средства передвижения 
пришлись по вкусу многим.

Осторожно: 
самокат!

Далеко не уедешь
Самый бюджетный электрический самокат стоит от 8 тысяч рублей. У него, 
какправило, 6-дюймовые колеса, свинцовая батарея весом около 10 килограммов, 
полное отсутствие подвески, складная рулевая колонка и неэффективные тормоза 
устаревшей конструкции (так называемые клещевые). Невнятное управление ком-
пенсируется вялой динамикой разгона. Но в данном случае это скорее плюс. А вот 
очевидный минус - дешевая и тяжелая батарея, которую придется менять раз-два 
в сезон. Дальность пробега - 2 - 3 километра по ровной поверхности.

Недолговечный, но лёгкий
Относительно дешевый электросамокат 
с литийионной батареей обойдется вам 
примерно в 20 - 30 тысяч рублей. У него 
все также неудачно с рулевым управле-
нием и тормозами, но пробега хватит  
на 10 - 15 километров (в зависимости  
от веса ездока). Максимальная скорость, 
которую заявляют производители этого 
средства передвижения, - до 20 км/ч,  
но реальная же - не более 12 - 15 км/ч.
Плюс таких моделей в том, что они очень 
легкие - подобные электросамокаты 
даже имеют карбоновые рамы. Однако 
есть в них и определенный минус: сам 
по себе карбон - материал недолго-
вечный, и после двух лет использования 
такая рама будет просто расслаиваться.

Пушинка
Электросамокаты с карбоновой рамой 
стоят около 25 тысяч рублей. Они 
суперлегкие, но есть минус: карбон  
со временем буквально расплетается 
на волокна. Возможно, его хватит  
на один-два сезона.Подводные камни  

модного средства передвижения

Городской вариант
Цены на заднеприводный самокат 
начинаются от 50 тысяч рублей. Та-
кие модели более стабильны в раз-
гоне благодаря тому, что заднее ко-
лесо в них всегда загружено весом 
ездока. Рулевое управление более 
информативное. Заднеприводный 
самокат наиболее предпочтителен 
для города.

Обувь имеет значение
Для безопасной езды на электроса-
мокате выбирайте легкую спортив-
ную обувь без каблука, желательно 
с протекторной подошвой, которая 
не будет скользить.
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Весы 
Отношения зашли 
в тупик и кажутся 
для вас обоих бре-

менем? Отдохните какое-то 
время друг от друга. Не при-
вязывайтесь к стереотипам. 
Чтобы двигаться вперед, 
порой нужно отказаться от 
чего-то старого. Не бойтесь 
новых проектов, удача на 
вашей стороне.

Скорпион
Постарайтесь из-
бегать общения с 
неприятными вам 

людьми. Сейчас важно на-
капливать энергию, а не 
растрачивать ее по пустя-
кам. Любые авантюры в эти 
дни - не для вас. Держитесь 
подальше от всего нового. 
Лучше сделайте генераль-
ную уборку дома. 

Стрелец 
Вы будете не гото-
вы к тому напря-
женному периоду, 

который вам подкинула 
судьба. Чтобы пережить его 
без проблем, принимайте 
решения спокойно. В вы-
ходные вам просто необхо-
дим отдых! Причем лучше, 
если он будет пассивным, а 
не активным. 

Козерог 
Не бойтесь сейчас 
потратить много де-
нег на себя: данный 

период предназначен для 
этого! Покупайте подарки 
себе, делайте сюрпризы 
близким. Позвоните чело-
веку, с которым перестали 
общаться некоторое вре-
мя назад, - он ждет от вас 
сигнала. 

Водолей 
Все будет спорить-
ся в ваших руках. 
И дома справитесь 

со всеми бытовыми вопро-
сами, и на работе блесне-
те знаниями. Только вот с 
коллегами возможно не-
понимание - не по вашей 
вине, а на фоне зависти по 
отношению к вам. Будьте 
аккуратны на дороге!

Рыбы 
Сейчас расслабить-
ся не удастся. Этот 
период нужно про-

сто перетерпеть. На работе 
ваши новаторские идеи 
пока не будут оценены. 
Если вас что-то беспокоит, 
найдите время для визи-
та к врачу. Возможно, на-
помнят о себе хронические  
заболевания. 
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На днях Госавтоин-
спекция напомнила 
горожанам о необходи-
мости соблюдать простые 
правила при управлении 
электросамокатом.

 Передвигаться на них 
разрешается только по 
тротуарам, пешеходным 
и велопешеходным до-
рожкам, а также  
в местах, закрытых  

для движения транспорта.
 Выезжать на проезжую 

часть запрещено.
 Переходить дорогу 

нужно пешком, а самокат 
везти рядом с собой.
Из-за роста числа аварий 
Министерство транспор-
та РФ на данный момент 
прорабатывает решения о 
регулировании движения 
электросамокатов.

Прямая речь
Павел Сучков,  

мастер по обслуживанию 
электротехники

- Родителям стоит знать, что даже 
маломощный электродвигатель 
может разогнать ребенка  
до скорости 30 - 40 км/ч! Однако 
тормозная система совершенно 
не рассчитана на такие скорости 
- даже если неопытный ездок 
со всей силы зажмет ручки 
тормозов, это приведет к заносу 
и опрокидыванию. Чтобы 
остановиться со скорости даже  
25 км/ч, дешевому электросамокату 
нужно минимум метров десять 
- подобные дистанции трудно 
выдержать в плотном потоке 
людей на тротуаре. Лучше ездить 
на электросамокатах, оснащенных 
только задним приводом и 
колесами минимум 12 дюймов, на 
скорости не более 15 км/ч - тогда 
это безопасно как для ездока, 
так и для окружающих. Ребенок 
обязательно должен быть в 
защитном шлеме и наколенниках.

Коварная подвеска
Электросамокат с передней 
подвеской стоит  
от 40 тысяч рублей. Однако 
при отсутствии амортизато-
ров подвеска служит здесь 
скорее имитацией, чем 
амортизирующим устрой-
ством. Более того, она до-
бавляет проблем в эксплуа-
тации по причине низкого 
качества и неспособности 
сглаживать неровности.  
На большой скорости такая 
подвеска может сломаться 
и привести к аварийной 
ситуации. Так что лучше  
использовать самокат  
совсем без подвески.

Садись, прокачу
Среди разнообразия самокатов есть и модели  
с сиденьями. Стоят они 50 - 100 тысяч рублей.  
Седло крепится на подседельный штырь. Ими 
оснащают в основном тяжелые, быстроходные 
самокаты. Эти внедорожные модели с мощной ли-
тийионной батареей, как правило, имеют подклю-
чаемый передний привод для езды по бездорожью, 
покрышки с сильно развитыми грунтозацепами, 
длинноходную гидравлическую подвеску, серьез-
ные амортизаторы, тормоза мотоциклетного типа.

Запомни эти правилаСтартуй аккуратнее
Переднеприводный самокат 
обойдется примерно  
в 25 тысяч рублей. Мотор  
в нем встроен в переднее ко-
лесо. Недостатки - при старте 
на переднеприводном само-
кате возможна пробуксовка, 
что на скользкой поверхности 
может привести к падению. 
Если такая модель оснащена 
пружинной подвеской,  
то она еще быстрее выходит 
из строя.

Только для опытных
Цены на полноприводный самокат можно сравнить со стоимостью подержанной 
машины: 300 - 600 тысяч рублей. Это наиболее мощный и опасный в вождении для 
неопытных ездоков вид транспорта. Обеспечивает потрясающую динамику разгона - 
некоторые модели способны разгоняться до 100 км/ч. Имеет мощные 48-вольтовые 
или 62-вольтовые батареи, позволяет преодолевать расстояние в 80 километров.  
Недостатки - они весят 20 - 30 килограммов, требуют постоянного технического  
обслуживания. Это скорее спортивный снаряд, чем транспорт. Кататься на нем нужно 
в защитной экипировке - наколенниках, налокотниках, шлеме.

Немного покачает
Цены на складной электросамокат 
с задней подвеской начинаются 
от 20 тысяч рублей. Как правило, 
они оснащены однорычажной под-
веской с примитивной пружиной. 
Недостатки у них все те же, что и 
у самоката с передней пружинной 
подвеской. Однако эта модель 
более безопасная, чем передне-
приводная. Эффект от нее - лишь 
небольшое покачивание при езде 
по ровному асфальту. Подойдет для 
катания по большим помещениям.

Почти велосипед
Самокат с толстыми большими колесами 
обойдется примерно в 50 тысяч рублей. 
Он похож на фэт-байк (горный велосипед 
на широких покрышках).  
Он оснащен велосипедными колесами  
24 или 26 дюймов и широкими покрыш-
ками низкого давления, обеспечиваю-
щими приемлемую для города аморти-
зацию. Езда на нем очень комфортна 
и в целом безопасна. Это самокаты прогу-
лочного типа, как правило, нескладные и 
довольно громоздкие - сравнимы  
с габаритами велосипеда.
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Катя Самсонова - певица, сцена-

рист и продюсер собственных клипов, 
путешественница, блогер и частая 
гостья на развлекательных каналах. 
Гостила у Бузовой, не раз засветилась 
на музыкальном шоу «Студия «Союз». 
Внимания Катя не стесняется, напро-
тив - его добивается и считает, что 
пусть говорят, ей только на пользу, да и 
показать есть чего. Одно из последних 
увлечений Екатерины - экстрасенсори-
ка. Вернее, как призналась девушка, к 
магии ее тянуло давно: и вещие сны 
были, и другие «звоночки» высшего 
дара, но вот все никак не решалась 
проверить, есть ли за этим что-то 
большее. Поэтому очередной кастинг 
на «Битву экстрасенсов» на канале 
ТНТ пришелся очень кстати. Екатерина 
доказала на онлайн-кастинге: она спо-
собна видеть картинки сквозь черный 
конверт и «читать» людей по лицам. 
Целью девушка ставит не столько по-
беду, сколько проверку собственных 
экстрасенсорных возможностей и на-
родных слухов: мол, все там куплено и 
никакой тебе магии. Съемки должны 
стартовать уже с 15 августа, но точные 
время и место организаторами пока не 
разглашаются. 

Анна КОЛЧИНА

Накануне стали известны размеры 
и источники доходов звезд шоу-
бизнеса, собравшихся на сентябрь-
ские выборы в Госдуму. В этом году 
список кандидатов на выборы в 
Государственную думу прямо-таки 
звездный. 

Раскрыть свои источники и цифры 
не постеснялась певица, выпускница 
«Фабрики звезд» Виктория Дайнеко, за-
регистрированная от партии «Зеленая 
альтернатива». Оказалось, что девушка в 
пандемийный год очень неплохо зарабо-
тала - 12 миллионов 944 тысячи. На чер-
ный день у Виктории припасено на счетах 
4 миллиона рублей. Правда, недвижимо-
стью она не владеет и по документам 
фактически бездомная. Но с двумя ав-
томобилями. Остальные звезды, оказа-
лось, зарабатывают скромно. Татьяна Бу-
ланова выдвигается от партии «Родина»,  
в 2020 году пополнила свой бюд-
жет всего на 3 миллиона 677 тысяч:  
300 тысяч в месяц - ее средний зарабо-
ток. Недвижимости у Булановой тоже нет. 
Есть скромненький автомобиль «Хендай» 
2012 года и 200 тысяч сбережений. 

Неистовый звездный адвокат, певица 
и экс-супруга ведущего Александра 
Гордона Екатерина Гордон также пре-
доставила информацию: 3 миллиона  
481 тысяча рублей за 2020 год. У нее 
есть 143-метровые апартаменты в сто-

лице и автомобиль «БМВ». Есть милли-
он на счету на всякий случай. 

Ну и, конечно, не обошлось без 
звезды всех звезд - стилиста Сергея 
Зверева, который баллотируется от 
партии «Зеленые». Правда, заработки 
его совсем мизерные по сравнению с 
остальными. Всего 304 тысячи рублей, 
по официальным данным. То есть жи-
вет Зверев почти на 25 тысяч рублей в 
месяц. На счетах фигурируют 300 ты-
сяч. У Сергея, кстати, нет автомобиля, 
зато есть две квартиры в Москве - 55 
и 94 квадратных метра. Звезда точно 
в шоке.

- Сейчас у всех людей проблемы, 
- пожаловался СМИ Зверев. - Это же 
пандемия. Я не сын олигарха, у меня 
нет любовницы-олигархши. Я человек 
из мира моды и музыки. Какие доходы 
в пандемию? Какие?..

Допелись до выборов

На «Битву экстрасенсов» 22-го сезона едет Екатерина Самсонова  
из Ульяновска. В первую серию шоу на ТНТ она пробилась в числе  
еще 199 счастливчиков из миллионов желающих по всему миру. 
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