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Как нас обманывают  
в магазинах  
и как этого избежать           

Что дает  
цифровизация  
региону? 

Иштван Орос о себе  
и своей выставке плакатов

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЛЬЯНОВСК ПОЛЕзНО зНаТЬ СОБЕСЕДНИК

Что за новая страховка? 
В Интернете стала распространяться 
информация, что с августа  
в коммунальных платежках 
появится новая графа - страхование 
жилья от чрезвычайных ситуаций. 
Переполошились по этому поводу в том 
числе и жители Ульяновской области. 
Реакция была примерно такая:  
«Как так? Ничего же не сообщали,  
а тут новая выплата?». Особенно люди 
возмущались таким «довеском»  
на фоне выросшей с января платы  
за вывоз твердых бытовых отходов.
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Для вашего удобства 
мы проДолжаем  

онлайн-поДписку 
на «нароДную газету»

Оформить подписку  
на любой почтовый  

адрес можно  
на официальном  

сайте  
«Почты России»  

в разделе  
«Подписка онлайн»: 

https:// 
podpiska. 
pochta.ru

Дома культуры  
и товарищ Чаплин
Архив новейшей истории Ульяновской 
области хранит множество любопытных 
документов. Можно найти в их числе 
и свидетельства того, как сто лет назад 
жили народы нашей губернии. Как  
в годы становления советской власти они 
сохраняли свою идентичность - благодаря 
действиям «сверху» или вопреки? 

ковчег народовà

  стр. 24

12+

16-летний 
Олег Шишов 
увезет флаг 

Ульяновской  
области  

на Северный  
полюс

Продолжение 
темы  

на стр. 3

Барбекю 
посреди 
Арктики 

Ульяновская Правда (12.08.2019 16:52):



События

ветеранов Великой 
Отечественной 
войны прошли 
диспансеризацию.

На базе ДК УАЗа создадут музей трудовой 
славы. Все работы по реконструкции 
планируется завершить в третьем квартале 
2020 года.
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Андрей ТВОРОГОВ

Ульяновская область ведет пере-
говоры с шестью предприятиями, 
которые смогут принять «высво-
бождаемых» на УАЗе работников. 
Ситуацию с сокращениями  
на автозаводе взяли на особый 
контроль, губернатор Сергей  
Морозов поручил не только 
позаботиться о людях, но и вни-
мательно изучить программу 
развития одного из крупнейших 
предприятий региона.

Напомним: в конце прошлого ме-
сяца УАЗ объявил о запуске програм-
мы «добровольного высвобождения 
сотрудников» - офисным работни-
кам, обслуживающему персоналу, 
менеджменту предложили уволиться 
по соглашению сторон с выплатой 
трехмесячной зарплаты. Общая 
уточненная численность сотрудников 
ООО «УАЗ» сейчас составляет около 
8 900 человек. По данным источни-
ков на предприятии, в категорию на 
«высвобождение» попадают до трети 
работников. 

Сразу после объявления о запу-

ске программы руководство пред-
приятия осудили парламентарии 
ЗСО, руководство города, области, 
вопросы возникли и у федерации 
профсоюзов. В Ульяновске прошла 
серия одиночных пикетов. Редко 
когда позиции партии власти и 
оппозиции в регионе совпадают, 
однако в этот раз вышло именно 
так: одновременно с заявлениями 
Василия Гвоздева («Единая Рос-
сия») о недопустимости сокра-
щений в таком формате Дмитрий 
Грачев (ЛДПР) заявил, что действия 
УАЗа могут привести к социальному 
взрыву и масштабным протестам. 
А КПРФ, в свою очередь, подала 
уведомление о проведении пикета 
против массовых увольнений ра-
ботников предприятия.

А между тем «высвобождаемых» 
уже готовы принять на ООО «Авто-
дом», АО «КТЦ «Металлоконструк-
ция», ООО «Автосвет», люди требу-
ются на ульяновском механическом и 
моторном заводах, на ООО «Симаз», 
заявил министр промышленности 
и транспорта Ульяновской области 
Дмитрий Вавилин.

- Нам необходимо решить вопрос 

переподготовки высвобождаемых на 
автомобильном заводе сотрудников, 
- добавил он. - Кроме того, с 12 авгу-
ста на предприятии будут проходить 
трехсторонние партнерские ярмарки, 
в которых примут участие бюро пер-
сонала завода, служба занятости и 
потенциальные предприятия, которые 
сегодня нуждаются в работниках.

Останавливаться на этом, впро-
чем, не планируют - глава региона 
поручил поставить на особый кон-
троль ситуацию на УАЗе.

- Никакие оптимизации со стороны 
собственников предприятия не долж-
ны задеть благополучие ульяновцев,- 
заверил он. - Мы против наметив-
шихся сокращений, нельзя бросать 
работников на произвол. В этой 
ситуации главное - позаботиться о 
людях. Во-первых, мы внимательно 
рассмотрим программу развития 
предприятия. Во-вторых, нужно 
проработать меры стимулирования 
завода. Мы готовы рассматривать 
разные подходы и меры поддержки 
производства. Однако все измене-
ния на предприятии должны проис-
ходить не в ущерб людям, которые 
там работают. 

Заводчан позвали на ярмарку

Семья Каленковых из села  
Большие Ключищи вошла в число 
призеров Всероссийского конкурса 
«Семья года».
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Грустная новостьà

Росстат опубли-
ковал данные о росте цен 
на хлеб. Стоимость одной 
булки в среднем по России 
выросла на 7,7 процента.

Хлеб из ржаной муки 
подорожал еще больше 
- на 9,6 процента. В Улья-
новской области эти по-
казатели оказались хуже. 
Серый хлеб вырос в цене 
на 11,2 процента. А пше-
ничный, из муки перво-
го и второго сортов, - на 
10,1 процента, в то вре-
мя как по стране лишь на 
7,4 процента. По темпам 
роста цены заметно обо-

гнали инфляцию, которая, 
по данным Центробанка, 
составляет 4,6 процента.  
Правда, если сравнивать 
среднюю цену на ржано-
пшеничный хлеб по России 
и по Ульяновской области, 
то наша булка заметно де-
шевле. В среднем по стране 
серый хлеб стоит 50,54 руб- 
ля, в Ульяновской области - 
44,41 рубля. У пшеничного 
же хлеба разница не столь 
разительна, чуть больше 
рубля: по России он стоит 
49,96 рубля, в регионе - 
48,77. Это самый дорогой 
хлеб за последние 10 лет. 

Краюха дорожает

Хорошая новостьà

Уровень безработицы в 
регионе остается одним из 
низких в ПФО.

Область среди субъек-
тов Приволжского феде-
рального округа занимает 
второе место, уступая Ни-
жегородской области. По 
информации специалистов 
агентства по развитию че-
ловеческого потенциала 
и трудовых ресурсов, в 
органах службы занятости 
населения зарегистриро-
вано почти 2,9 тысячи без-
работных. С января этого 
года размеры пособия по 
безработице увеличены. 
Минимальная выплата со-
ставляет 1 500 рублей, 
а максимальная - 8 000 
рублей, для граждан пред-
пенсионного возраста - 11 
280 рублей.

- Тенденция стабильно-
сти на рынке труда области 

сохранена. Общее число 
безработных граждан, по 
методологии МОТ, в июне 
составило 3,6% от числен-
ности экономически ак-
тивного населения. В про-
шедший осенне-зимний 
период было небольшое 
сезонное увеличение, но 
происходит это ежегодно. 
Сейчас уровень регистри-
руемой безработицы сни-
зился и составляет 0,46%. 
Граждане получают посо-
бия, но в большинстве сво-
ем идут в службу занятости 
в надежде найти работу. 
Так, за первое полугодие 
66% всех обратившихся 
было трудоустроено, - 
прокомментировал член 
общественного совета при 
агентстве по развитию че-
ловеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Анато-
лий Полуэктов.

На рынке труда -  
стабильность

Суббота,  
17 августа

t днем +260 С
t ночью +200 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Воскресенье,  
18 августа

t днем +270 С
t ночью +210 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Среда,  
14 августа

t днем +200 С
t ночью +150 С

ветер - 
ю, 1 м/с

Понедельник,  
19 августа

t днем +280 С
t ночью +200 С

ветер - 
ю, 3 м/с

Четверг,  
15 августа

t днем +240 С
t ночью +170 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Вторник,  
20 августа

t днем +270 С
t ночью +200 С

ветер - 
св, 1 м/с

Пятница,  
16 августа

t днем +220 С
t ночью +180 С

ветер - 
св, 3 м/с

поГода на всю неделюà
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Иван СОНИН

 12 августа в 623-м 
межрегиональном учебном 
центре войск связи 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
принятию присяги. 
Несколько сотен молодых 
солдат, призванных в армию 
со всех концов страны, 
поклялись верно служить 
Родине. Среди них были и 
30 человек из Ульяновской 
области. 

С важным событием в их жизни 
поздравил курсантов 623-го МРУЦ 
губернатор Сергей Морозов, кото-
рый лично присутствовал на цере-
монии принятия присяги.

- Вам повезло, ребята, принимать 
присягу в одном из лучших воен-
ных учебных центров РФ. Отныне 
каждый из вас получает священное 
право с оружием в руках стоять на 
защите нашей великой Родины, - 
обратился к солдатам глава регио-
на. - Будьте честны и бесстрашны, 
произнося ко многому обязываю-
щие слова: «Служу России».

Кроме этого, губернатор награ-
дил отличившихся военнослужащих 
благодарственными письмами и 
ценными подарками. 

А после торжественной цере-
монии Сергей Морозов в нефор-
мальной обстановке пообщался с 
родителями только что принявших 
присягу бойцов и самими курсанта-
ми. Во время этой беседы губерна-
тор рассказал, что сейчас в регионе 
обсуждают меры поддержки для 
солдат, возвращающихся со службы 
домой. 

- Например, предусмотрим подъ-
емные средства, средства для при-
обретения жилья или дальнейшей 
учебы, - рассказал глава региона. 

Причем ждать этого долго не при-
дется. Реализовать эту задумку пла-
нируют уже в 2020 - 2021 годах. 



О главном

Во Дворце книги появился инновационный 
библиотечный сканер, будут оцифрованы 
региональные периодические издания  
с 1939 по 1946 годы.

В рабочем поселке Измайлово 
Барышского района открылось 
креативное пространство «Третье 
место».

3Народная газета

Паркуйтесь 
по закону
На аппаратном  
совещании  
губернатор Сергей  
Морозов довольно 
жестко потребовал  
навести порядок  
с незаконными  
парковками.

Регион включился в федеральный 
проект Агентства стратегических 
инициатив и ОПОРЫ РОССИИ 
«100 городских лидеров».
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фотофактà

В течение всего лета место памятника первой 
учительнице, находящееся возле областного 
минобразования, было закрыто забором из-за 
проводившейся там реконструкции. А в минувшую 
пятницу  жители Ульяновска могли заметить, что 
скульптура педагога вообще исчезла. Но не стоит 
беспокоиться - статую никто не сносил. Ее лишь 
временно демонтировали на период ремонта.  
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Андрей ТВОРОГОВ,  
Семен СеменОВ

 Северный полюс - 
верхушка планеты! Кто  
не мечтал побывать там?  
И 16-летнему Олегу Шишову 
из Ульяновска удастся 
увидеть не только белых 
медведей и архипелаг  
Земля Франца-Иосифа,  
но и познакомиться  
с работой атомного 
ледокола, а также 
пообщаться с такими 
известными медийными 
персонами,  
как балетмейстер Николай 
Цискаридзе, Валдис Пельш, 
блогер Руслан Усачев.

Возможно, вы слышали, что 
атомному ледокольному флоту 
России в этом году исполняет-
ся 60 лет. В честь этого события 
сеть информационных центров 
по атомной энергии (ИЦАЭ) со-
вместно с другими общественными 
организациями отправляет самых 
талантливых детей в тематический 
рейс-экспедицию на Северный 
полюс. Как оказалось, учащийся 
Ульяновского авиационного кол-
леджа Олег Шишов вошел в список 
68 участников невероятного путе-
шествия не просто так. 

Несмотря на юный возраст, он уже 
несколько лет увлечен ремонтом и 
обслуживанием автомобилей, са-
мостоятельно и с помощью интер-
нета освоил основы электросварки, 
кузовных и покрасочных работ, с 
чем и связано его желание идти во 
взрослую жизнь «через профес-
сию». Олег на протяжении несколь-
ких лет посещает просветительские 
мероприятия ИЦАЭ, участвует в его 
конкурсах и викторинах, а также по-
могает информационному центру 
на волонтерских началах.    

- Предложение принять участие 
в экспедиции на Северный полюс 
планеты было для меня абсолютно 
неожиданным и поступило вече-
ром, после того как я, используя 
собственное сварочное оборудо-
вание, восстановил пострадавшие 
от ураганного ветра металлокон-
струкции, установленные к «Ночи 
науки - 2019», проводимой ИЦАЭ 
Ульяновска, - признался Олег. - 

Спасибо организаторам за возмож-
ность поучаствовать в этом проекте: 
надеюсь, что знания, полученные 
в ходе экспедиции, помогут мне 
в учебе в колледже и, возможно, 
повлияют на выбор специальности 
высшего образования после окон-
чания колледжа. Я буду вести свой 
видеодневник, чтобы потом поде-
литься им с ульяновцами. И флаг 
нашей области повезу. Он понадо-
бится для флешмоба на вершине 
мира. Дети из разных городов везут 
свои. Объединение флагов станет 
символическим выражением взаи-
мосвязи Арктики и всей России.

Помимо флага, всем участникам 
экспедиции посоветовали взять 
бинокль, чтобы наблюдать за ди-
кими животными: белыми медве-
дями, моржами. А еще пообещали 
устроить барбекю посреди Арктики 
и остаться на неделю без связи.

Участники экспедиции узнают 
об истории атомного флота, о 
нужных на ледоколе профессиях, 
о проблемах сохранения Арктики 
и смогут творчески освоить полу-
ченные знания. Для этого на борту 
ледокола будет работать совмест-

ная команда опытных педагогов 
сети информационных центров по 
атомной энергии (ИЦАЭ) и Школы 
Росатома. Поможет ребятам и 
сама команда атомного ледокола 
во главе с капитаном Дмитрием 
Лобусовым. 

- Сегодня тема Арктики является 
одной из ключевых в международ-
ной повестке, - считает генераль-
ный директор ФГУП «Атомфлот» 
Мустафа Кашка. - Пока взрослые 
увлечены решением глобальных 
вопросов этого региона, дети оста-
ются в стороне. В юбилей атомного 
ледокольного флота мы решили 
это частично исправить. Очень 
важно, чтобы школьники своими 
глазами увидели Арктику и атом-
ный флот. В будущем некоторым 
из них предстоит работать в этом 
регионе, заниматься сохранением 
его уникальной экосистемы. Если 
даже они не свяжут свою жизнь 
с Росатомфлотом и «высокими 
широтами», хочется верить, что по-
сле этого рейса Арктика навсегда 
останется в их сердце и побудит к 
новым достижениям, которыми мы 
все будем гордиться.

Полярная команда 
талантливых

Остались нераскрытыми два процента убийств
Региональная прокуратура  
отчиталась по криминогенной 
обстановке за семь месяцев 
этого года. 

Согласно отчету, в области было 
зарегистрировано 7 362 престу-
пления (на 6,5% меньше, чем за 
аналогичный период прошедшего 
года). Почти треть всех преступле-
ний составляют кражи.

Отмечается снижение в таких 

категориях, как разбойные напа-
дения (с 54 до 31 случая), грабежи  
(с 257 до 182), кражи (с 2 819 до  
2 391), угоны (с 87 до 69).

Если говорить о наркотиках, то 
«флагманами» в этой части тради-
ционно значатся города Ульяновск 
и Димитровград, где подобных 
случаев выявлено больше всего -  
434 и 109 соответственно.

Раскрыты почти все факты 
умышленного причинения тяжко-

го вреда здоровью, в том числе 
со смертельным исходом, изна-
силования и разбои, а также уста-
новлены практически все лица, 
совершившие убийства (98%). 
Лишь в одном из четырех случаев 
преступление было совершено 
в состоянии алкогольного опья-
нения.

Более подробную статистику 
можно найти на сайте областной 
прокуратуры.

марк КРОЛЬСКИЙ

- Проблема нелегальных пар-
ковок - большой раздражитель 
для городских жителей. Выска-
зал свою позицию по этому по-
воду городским властям. Сей-
час сложилась, на мой взгляд, 
вопиющая ситуация, отношение 
к парковочным пространствам 
безобразное. Особенно это 
касается спальных районов: 
людей загоняют на непонятные 
парковки под страхом порчи 
автомобиля, а кому-то успевают 
его испортить, но при этом ни-
кто не несет ответственность 
за сохранность машин на этих 
так называемых парковках. Это 
надо исправлять. Нелегальные 
парковки живут своей жизнью: 
подключаются к жилым домам, 
ни за что не платят, нарушают 
закон, везде полная антисани-
тария, - озвучил свою позицию 
губернатор.

Особенно эта проблема 
актуальна для Ульяновска и 
Димитровграда. Так, по ито-
гам прошлого года в област-
ном центре проведено более  
220 рейдов, в задачу которых 
входило упорядочивание пар-
ковочной деятельности. По их 
итогам составлено 178 адми-

нистративных протоколов на 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без госрегистрации и лицензии. 
Прекращена деятельность 17 
парковок, демонтировано 14 
охранных будок, эвакуировано 
три автомобиля, используемых в 
качестве охранных сооружений.

Есть и обратная сторона ме-
дали. Многие автолюбители, 
не желающие платить за сто-
янку, оставляют свои машины 
в других местах, которые тоже 
законными никак не назовешь. 
Например, в Димитровграде за 
последние три месяца оштра-
фовали за парковку на газонах 
и детских площадках 20 во-
дителей.

Глава области поручил свое-
му заместителю Сергею Люль-
кову взять на себя обязанности 
по организации в Ульяновске 
и Димитровграде, цитируем, 
«единого подзаконного парко-
вочного пространства». Сергей 
Морозов отметил, что эти во-
просы входят в зону компетен-
ции муниципалитетов, однако 
они не справляются со своими 
обязанностями. Глава Ульянов-
ска Сергей Панчин заявил, что к 
борьбе с нелегальными парков-
ками будут привлекать ДПС.
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«Герои. Наше время» - так громко, почти  
по-лермонтовски, называется эта рубрика,  
в центре которой - удивительные люди.  
Они не хотят изменить, перевернуть мир. Они 
просто делают что могут и тем самым меняют 
среду вокруг себя. Если вы знаете таких людей, 
среди которых ваши родные, друзья, коллеги, 
пишите в редакцию «Народной». Почтовый адрес 
редакции: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.  
Или воспользуйтесь электронной почтой: 
glavrednarod@mail.ru.

Совсем недавно во время 
объезда районов Ульянов-
ска я еще раз обратил вни-

мание на то, что надо решать системно 
проблему точечной застройки. Сегодня 
отрасль строительства в регионе пока-
зывает неплохие результаты в рамках 
выполнения задач, которые ставит 
перед нами национальный проект «Жи-
лье и городская среда». По последним 
данным, Ульяновская область среди 
субъектов ПФО занимает шестое ме-
сто по темпам роста ввода жилых до-
мов к прошлому году, а по вводу жилья 
из расчета на 1 000 человек населения 
вошла в тройку лидеров. Нужно по-
нимать, как мы будем реализовывать 
стратегию развития жилья, в том числе 
программу строительства индивиду-
ального жилья. 

С 19 августа по 19 октября 
на территории области 
пройдет осенний месяч-

ник по благоустройству. Мы привыкли, 
что города и села проводим в порядок 
весной. Но благоустройство необхо-
димо проводить и осенью. Тем более 
что у нас проводится много осенних 
праздников - День знаний, День учи-
теля, День школьника, День города 
Ульяновска, и область должна выгля-
деть благоустроенной. Нужно освежить 
разметку, помыть остановочные пави-
льоны, побелить деревья и посадить 
зеленые насаждения.

Мы продолжаем работу по 
развитию индустриально-
го парка в Димитровграде, 

поступают заявки от потенциальных 
инвесторов. В настоящее время ве-
дется расширение площадей парка, 
там сможет разместиться больше 
предприятий, а значит, мы создадим 
условия для появления новых рабочих 
мест, поступления дополнительных 
налоговых отчислений в бюджет, что 
скажется на социально-экономической 
ситуации в городе.
Так, на территории индустриального 
парка «Мастер» появится производство 
электроустановочных изделий. Сегод-
ня (8 августа. - Прим. ред.) подписали 
соответствующее соглашение с компа-
нией «Димитровградский арматурный 
завод». Заявленный объем инвестиций 
в проект ориентировочно составит не 
менее 200 миллионов рублей. Про-
изводство начнет работу в 2020 году, 
на первом этапе реализации проекта 
будет создано 45 рабочих мест. 

Нацпроект «Демография» 
задает нам конкретный 
целевой ориентир, при ко-

тором наша страна сможет достичь по-
ложительного естественного прироста 
к 2024 году. Суммарный коэффициент 
рождаемости в стране в ближайшие 
пять лет должен достичь отметки в 1,7. 
Чтобы добиться этих показателей, ну-
жен комплексный подход, в том числе 
серьезное обновление материально-
технической базы учреждений. Бла-
годаря национальному проекту мы в 
ближайшие годы также дооснастим 
женские консультации и родильные 
дома региона оборудованием. Также 
необходимо разработать комплекс 
мероприятий, направленных на фор-
мирование этики семейно-брачных 
отношений уже с подросткового воз-
раста, пропаганду ведения здорового 
образа жизни и охрану репродуктив-
ного здоровья. 

Из первых уст
важные заявленИя 

губернатора  
сергея Морозова  

за неделю

Откопай меня, браток! 

Самая меткая Лолита
Трехкратная победительница первенств 
мира среди кадетов Лолита Кочет.

Будучи самой юной участницей женского 
турнира по полевому арбалету, 21-летняя 
москвичка выиграла чемпионат страны на 
ульяновском стадионе «Труд», набрав луч-
шую сумму баллов среди всех участников, 
включая мужчин (1 755).

- Это мой первый титул на взрослом чем-
пионате, - рассказала после заключительного выстрела самая 
меткая арбалетчица России в дивизионе «филд». - Немного 
волнительно и очень приятно стать лучшей в такой сильной 
компании.

По завершении соревнований на лице тренера Светланы 
Сальниковой проступили слезы радости, а Лолита, по крайней 
мере внешне, сдержанно отреагировала на эту победу. По 
признанию спортсменки, для нее победа на чемпионате Рос-
сии - только промежуточная цель. «Я много работала для этого 
и сделала то, что и должна была сделать. Для меня это была 
большая и ответственная тренировка. А эмоции придут, когда 
я буду стоять за первым щитом (в полевом арбалете во время 
финала по нему стреляет лидер. - Прим. авт.) на чемпионате 
мира», - призналась Лолита.

Девушка занимается стрельбой уже лет 10. Начинала с вин-
товки, но потом тренер переманил ее в арбалет. Говорит, что не 
жалеет, что ушла из олимпийской дисциплины - просто в 11 лет 
об этом не думала (улыбается). 

Александр АГАПОВ

Семейные ценности Хайбулиных

- Эта Вахта Памяти проходит в 
урочище Вороново, где до войны 
стояло одноименное село, но во 
время боев его стерло с лица 
земли, - рассказывает командир 
поискового отряда «Авангард» 
Андрей Ярмушев. - В этом месте 
проходил кратчайший путь по 

деблокаде Ленинграда, поэтому 
за 1941 - 1943 годы там погибло 
огромное количество бойцов. 

Не исключено, что среди тех, 
кого в этом году поднимут из 
земли ульяновские поисковики, 
будут и наши земляки. Докумен-
ты говорят, что призывников из 

Ульяновска отправляли именно в 
те соединения, что бились неда-
леко от Апраксина. Хотя, по сло-
вам Андрея Ярмушева, поискови-
ки не делят тех, кого они нашли, 
по географическому принципу, 
потому что все они наши. 

Кроме ульяновцев, на Вахту 
Памяти в Ленобласти в этот 
раз соберутся сотни человек из 
других мест. По словам Андрея 
Ярмушева, только из России 
планировали приехать предста-
вители примерно 40 регионов. А 
еще будут поисковики из Бела-
руси, Украины, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Молдавии, Казахстана. 
Всего около 800 человек! 

Кстати, несмотря на то что на 
территории Ульяновска боев не 
было, поисковое движение у нас 
довольно активное. Несколько от-
рядов ездят по разным направле-
ниям - в Волгоградскую область, в 
Карелию, в центральную Россию. 
Действует даже Школа молодого 
поисковика, на которой обучают 
правильно работать на Вахте 
Памяти. Потому что дело это 
тяжелое и небезопасное: сотни 
неразорвавшихся боеприпасов со 
времен Великой Отечественной 
продолжают ждать свою жертву 
в земле. И именно знание правил 
безопасности позволяет обхо-
диться без трагедий. 

Стать поисковиком может 
практически каждый из нас. 
Например, в «Авангарде» воз-
растной разброс участников 
составляет от 14 до 56 лет. Хотя 

в основном, конечно, это моло-
дые люди в возрасте 20 - 30 лет. 
Но и среди них хватает опытных 
поисковиков. Например, Линар 
Мухаметвалиев ездит на Вахты 
Памяти уже пятый год. Впервые 
попал еще школьником. А когда 
поступил в УлГАУ, то оказалось, 
что там есть свой поисковый от-
ряд «Рубеж». И когда ему пред-
ложили, то присоединился, а 
сейчас стал его командиром. 

Есть среди ульяновских поис-
ковиков и девушки. Например, 
Ирина Назарова - тоже опытный 
участник Вахт Памяти из черда-
клинского отряда «Патриот». 

- В движение я попала, можно 
сказать, случайно. Меня с дет-
ства привлекала военная тема-
тика. Пять лет назад я поехала в 
военный лагерь и лишь на месте 
узнала, что мы будем поднимать 
бойцов, - рассказывает Ирина. 

По ее словам, вообще в поиско-
вом движении девушек примерно 
столько же, сколько и молодых 
людей. И зачастую они оказыва-
ются выносливее сильных с виду 
парней, которые не выдерживают 
тягот жизни поисковика. Сама 
Ирина в этом году окончила уни-
верситет, однако отказываться от 
участия в поисках не собирается. 
По ее словам, она будет находить 
возможность, чтобы поехать на 
места боев и искать тех, кто не 
смог вернуться к себе домой. Так 
же, как и сотни других поискови-
ков по всей России. 

Подготовил Игорь УЛИТИН

9 августа из Ульяновска в Ленинградскую область отправился 
автобус с участниками поискового отряда «Аванград».  
Под этим названием собрались представители нескольких по-
исковых объединений, действующих на территории Ульянов-
ской области. Под Питер они поехали, чтобы принять участие 
в крупнейшей в стране военно-исторической экспедиции  
«Волховский фронт. Апраксин».
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11 августа мусульмане нашего 
региона отмечали  
Курбан-байрам. 

В большой, дружной семье 
Хайбулиных (самой старшей 
представительнице их рода  
95 лет) испокон веков заведено: 
национальный праздник отме-
чают все вместе - и стар и млад, 
соблюдая традиции мусульман. 

- С вечера ставили ведро теста. 
А в пять утра мама вместе с нами, 
детьми, начинала разделывать 
тесто, - делится воспоминаниями 
Роза Умряева, одна из дочерей 
Тьфах Садретдиновны Хайбули-
ной. - Пекли беляши с бараниной, 
пироги с луком и яйцом. Готовили 
баранину в печи, в большом чугу-
не. (В былые времена подворье 
было большим: мы держали бара-
нов, были лошади, гуси, утки.)

Кроме домашних приготов-
ленных блюд, покупались разные 
вкусности. Перед застольем 
бабушка читала молитву. Это был 

обязательный обряд. В нашей 
семье много талантов, на музы-
кальных инструментах играли 
папа, брат, мамина сестра, моя 
сестра Женя… За столом было 
весело, интересно, поздравляли 
друг друга с праздником, звучали 
баян или гармошка. С тех пор 
мало что изменилось. Мы так 
же храним традиции татарского 
народа, так же готовим разные 
вкусности. Только теперь перед 
праздничным застольем вклю-
чаем телевизор и прослушиваем 
Божественную литургию по слу-
чаю Курбан-байрама. 

Правда, этот год станет исклю-
чением - маму подводит здоровье. 
Мы, дети, рядом с ней, поддер-
живаем ее своим теплом, стара-
емся поставить ее на ноги. А она 
в свою очередь благодарна нам. 
Она счастлива тем, что ее любви 
хватает на всех детей, 14 внуков,  
23 правнуков. А недавно у Тьфах 
Садретдиновны Хайбулиной ро-
дился еще один правнук - Архип…
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Егор Титов

 «Оздоровление 
Волги» - так называется 
федеральная программа, 
входящая в состав 
национального проекта 
«Экология». Всего  
на реализацию 
программы в Ульяновской 
области будет выделено 
5,5 миллиарда рублей  
из федерального бюджета.

- Этот проект призван модер-
низировать очистные соору-
жения в сотне городов и тем 
самым улучшить экологическое 
состояние реки, - сказал губер-
натор Сергей Морозов.

Программа предусматривает 
снижение к 2024 году в три раза 
объема сбрасываемых в Волгу 
сточных вод: с 94,5 миллиона 
кубометров до 31,5 миллиона 
кубометров.

По проекту будут реконструи-
рованы действующие и построе-
ны новые очистные сооружения 
в Ульяновске, Димитровграде и 
Новоульяновске. По словам ми-
нистра энергетики, ЖКК и город-
ской среды Александра Черепа-
на, к строительно-монтажным 
работам готовятся приступить 
в следующем году. Общая стои-
мость составит 293,6 миллиона 
рублей.

Система очистных соору-
жений в городе разделена на 
две части. Нижние сооружения 
собирают нечистоты с населе-
ния. А стоки с промышленных 
предприятий поступают на 
верхние очистные сооруже-
ния. Именно их сейчас и ждет 
реконструкция.

- Эти сооружения возвели в 

1968 году, в 1975 году прошла 
частичная реконструкция, по-
сле чего ремонта не было. В 
свое время здесь была и стан-
ция биологической очистки, и 
лаборатория, но сейчас это все 
пришло в негодность, - пояснил 

первый заместитель главы ад-
министрации Новоульяновска 
Сергей Ильюшкин.

Кроме того, губернатор по-
ручил подготовить проектно-
сметную документацию ре-
конструкции нижних очистных 

сооружений канализации Но-
воульяновска и направить в 
Минстрой России заявку на 
включение проекта в феде-
ральную программу рекон-
струкции инженерной инфра-
структуры.

Егор ТИТОВ

Середина августа. До начала нового учеб-
ного года осталось всего две с половиной 
недели. А образовательные учреждения 
области должны быть готовы к приему 
учащихся даже раньше этого срока.

С начала учебного года должны заработать 
776 школ, детских садов, учреждений допол-
нительного и среднего профессионального 
образования. По словам министра образова-
ния и науки Натальи Семеновой, к приемке по 
состоянию на 12 августа было предъявлено 
420 образовательных учреждений.

Крашеные полы помешали
- У нас разработан график, согласно ко-

торому поэтапно каждый день появляются 
новые школы и другие образовательные 
учреждения. С первого раза приемку не 
удалось пройти 24 учебным заведениям. 
Это значит, что им дано время на устранение 
замечаний, после чего эксперты займутся 
оценкой исправленных недочетов, - сооб-
щила министр. 

Не справившиеся с приемкой есть во 
всех муниципальных образованиях области. 
Среди причин, по которым это происходит, 
бывают и курьезные. В школе покрасили 
полы, и представители приемной комиссии 
не смогли в нее зайти. В другом учреждении 
отсутствует журнал по противопожарной 
безопасности, а если есть, в него не внесена 
запись о том, что перезаряжены огнетуши-
тели. Еще одна причина проволочек - не 
прошел переобучение сотрудник, ответ-
ственный за пожарную безопасность.

Виновных накажут
Однако эти случаи не лучшим образом 

сказываются на имидже образовательных 
учреждений. Как сказала Наталья Семенова, 
некоторым директорам школ уже вынесено 
административное наказание. С них взято 
пояснение, почему не принято то или иное 
учебное заведение, объявлены выговоры 
или замечания со стороны управлений об-
разования.

- Я абсолютно уверена, что все образова-
тельные учреждения будут приняты. Кто-то 
с первого раза - кто качественно порабо-
тал. Кто-то, получив за первый раз двойку, 
-повторно, когда устранит все нарушения.  
И 1 сентября дети придут в безопасные и ка-
чественные образовательные организации, 
- подчеркнула Наталья Семенова.

Напомним, что на прошлой неделе губер-
натор Сергей Морозов потребовал отстра-
нять от занимаемой должности директоров 
школ, чьи учреждения и со второго раза не 
смогли пройти приемку.

Безопасные маршруты
Особое внимание уделяется и безопас-

ности образовательных учреждений с точки 
зрения дорожного движения. В этом году в 
состав муниципальных приемных комиссий 
включены представители ГИБДД.

- Особое внимание в ходе обследования 
уделяется оборудованию дорог вблизи обра-
зовательных организаций. Это пешеходные 
переходы, знаки, разметка, тротуары, осве-
щение, техническое состояние школьных 
автобусов, - сказала Наталья Семенова.

Другой важный вопрос - это школьные 
маршруты, то есть те дороги, по которым 
учащиеся из сел будут ездить к месту своей 
учебы в другой населенный пункт.

- В области насчитывается 412 таких 
маршрутов общей протяженностью 5 тысяч 
километров. Иными словами, это около по-
ловины нашей дорожной сети. Мы проин-
спектировали эти направления, и 46 дорог 
требуют дополнительной доработки. Где-то 
нужно провести ямочный ремонт, где-то 
установить необходимые дорожные знаки, 
спилить деревья, заграждающие видимость, 
- рассказал министр промышленности и 
транспорта Дмитрий Вавилин.

На эту  работу  направлено свыше  
150 миллионов рублей. Министр уверен, что 
все необходимые работы будут проведены и 
срывов по срокам не будет.

Очистные сооружения  
в Новоульяновске  
ждёт реконструкция

Школьная готовность

Общая стоимость работ по проекту составит 293,641 млн рублей. Реконструкцию объекта   
мощностью 2000 м3/сутки планируется завершить в 2020 году.

Четырнадцать  
храбрых
Андрей ТВОРОгОВ

Студенты из Ульяновской области 
отправились в Красноярский край 
для тушения пожаров и помощи  
пострадавшим жителям. 

Их четырнадцать - три девушки и  
11 парней, все - учащиеся колледжа го-
сударственной и муниципальной служ-
бы третьего и четвертого курсов.

Прямо сейчас в Сибирь поездами и 
самолетами отправляются сотни ребят 
со всех уголков России - клич кинул 
Всероссийский студенческий корпус 
спасателей. Студенты будут проводить 
противопожарную опашку, прокопку 
траншей, распил деревьев и кустарни-
ков, проливку низовых пожаров. Кроме 
того, планируется, что они в случае не-
обходимости будут оказывать адресную 
помощь жителям обозначенных райо-
нов. В сводный студенческий отряд вхо-
дят как аттестованные спасатели, так и 
подготовленные добровольцы, при этом 
часть студентов недавно вернулись из 
Иркутской области, где они участвовали 
в ликвидации последствий паводка.

Наши ульяновские студенты будут 
работать в Богучанском районе Красно-
ярского края. Бороться со стихией и ее 
последствиями они будут до 1 сентября, 
потом вернутся к учебе. С «боевками» и 
иным снаряжением им помогли в МЧС, 
а некоторые из ребят совсем недавно 
проходили специальную подготов-
ку - обучение по газодымозащитной 
службе. 

- Девушки из колледжа изучали юрис-
пруденцию, парни - защиту в чрезвы-
чайных ситуациях. Старший в группе 
- Артем Андреев, - рассказали «На-
родной» в пресс-службе регионального 
МЧС. - Навыки у них у всех хорошие. 
Четверо из ульяновских студентов 
имеют сертификаты прохождения  
обучения.

Помимо ульяновских студентов, в от-
ряд вошли спасатели из Свердловской, 
Омской областей, Красноярского края, 
республик Марий Эл и Удмуртии.

Добровольно  
в монастырь 
Иван СОНИН

В конце прошлой недели в городе 
Печоры Псковской области заверши-
лась четвертая смена практической 
сессии «Волонтеры культуры», 
которая является частью нацпроекта 
«Культура». 

Среди участников были и 18 человек 
из Ульяновской области. Все они работ-
ники учреждений культуры, собранные 
из разных муниципалитетов региона. 
Главной задачей волонтеров была 
помощь в благоустройстве объектов 
культурного наследия. Для четвер-
той смены это были Свято-Успенский 
Псково-Печерский монастырь и старая 
Изборская крепость. 

- Мы выращивали цветы, высаживали 
клумбы, в Изборске выкашивали траву и 
выкорчевывали старые деревья, - рас-
сказывает руководитель группы улья-
новских «Волонтеров культуры» Тимур 
Сорокин. 

Кроме работы, волонтеры также 
проходили обучение на курсах по со-
хранению историко-культурного на-
следия. В частности, их учили работе 
по сохранению металла и дерева. И, по 
словам Тимура Сорокина, хоть их смена 
и была четвертой, они стали первыми, 
кому были вручены сертификаты об 
успешном прохождении курсов. 

Откопай меня, браток! 
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Губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов:

- В этом году 409 школ готовятся при-
нять свыше 121 тысячи школьников,  
60 организаций дополнительного образова-
ния откроют свои двери перед нашими юны-
ми земляками. Здания и кабинеты, где будут 
проходить занятия, должны соответствовать 
санитарным нормам, мерам безопасности, а 
также содержание учебного процесса, состав 
педагогических работников должны стоять 
на ежедневном персональном контроле у 
руководителей муниципалитетов, управле-
ния образования.

ОФИЦИАЛЬНОà
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Что за новая страховка? 
Начало на стр. 1

Однако ульяновцы по этому поводу 
переживали совершенно зря. Потому 
что Ульяновской области, как минимум 
пока, это нововведение не коснется. 
Страхование жилья от ЧС действительно 
появится в платежках - соответствующий 
закон вступил в силу 4 августа. Но лишь у 
жителей 14 пилотных регионов, в число 
которых наш не входит. Единственным 
регионом ПФО, который решил первым 
испробовать на себе этот опыт, стал 
Пермский край. 

Закон уже вступил в силу, но в нем не 
до конца прописаны все нюансы. Напри-
мер, по данным Всероссийского союза 
страховщиков, на 2 августа там не было 
четких методик определения ущерба от 
чрезвычайных ситуаций и разработки ре-
гиональных программ страховых выплат. 

Но все-таки если про это начали го-
ворить, то «страховая» графа рано или 
поздно может появиться и в платежках 
ульяновцев? Да, исключать этого нель-
зя. Поэтому стоит объяснить, что же это 
такое и для чего оно нужно. Закон о стра-
ховании жилья от ЧС предусматривает 
добровольную региональную страховку 
граждан от разного рода стихийных бед-
ствий. Подчеркиваем: добровольную. 
Так что даже если однажды эту графу 
введут у нас в области, ее можно будет 
вычеркнуть. 

Причем перечень стихийных бедствий, 
от которого страхуют жилье, для каждого 
субъекта Федерации будет свой, в зави-
симости от того, какие угрозы чаще всего 
возникают. Жителей Поволжья никто не 
будет страховать от схода лавин, а вот 
жителей Краснодарского края могут. 

Стоимость этой страховки на данный 
момент составляет 180 - 200 рублей в 
зависимости от региона. И в пересчете 

на год получается примерно в два раза 
дешевле, чем обычное страхование жи-
лья, которое, по данным Всероссийского 
союза страховщиков, составляет 5 000 -  
7 000 рублей. 

Зачем это нужно? В первую очередь 
для того, чтобы люди смогли как можно 
быстрее получить средства на устра-
нения ущерба в случае возникновения 
ЧС. Во-вторых, это разгружает регио-
нальный и федеральный бюджеты, по-
тому что люди будут получать выплаты 
от страховщиков. И лишь в том случае, 
если ущерб превысит размеры стра-
ховых выплат, восполнять их будет ре-

гион. ВСС приводит пример Иркутской 
области, которая в июле этого года 
подверглась страшному наводнению. 
Если бы сейчас там действовал закон 
о страховании жилья от ЧС, то жильцы 
10 тысяч пострадавших домов могли бы 
получить до 500 тысяч по страховке. А 
сумма возмещения ущерба тогда бы со-
ставила более трех миллиардов рублей. 
Для сравнения: общая сумма, которую 
выделили в качестве помощи постра-
давшим из бюджета Иркутской области 
и Российской Федерации, составила 
980 миллионов рублей. 

Иван СОНИН

Квартира с сюрпризом
Я получил в наследство от родителей 
квартиру с долгом. Есть ли возможность 
как-то получить поддержку от государ-
ства? Или если я соглашаюсь на наслед-
ство, то и долги достаются мне?» 

Глеб Л.
Комментируют эксперты Ульяновского отде-

ления Ассоциации юристов России и Государ-
ственного юрбюро: 

- Гражданин, который принял наследство, 
отвечает по долгам наследодателя солидар-
но - согласно Гражданскому кодексу РФ. Это 
означает, что если Глеб вступит в наследство, 
то ему придется погасить задолженность за 
«коммуналку» и квартплату. При этом нужно 
иметь в виду, что он отвечает по долгу только в 
пределах стоимости полученной квартиры.

Есть еще один нюанс: если квартира с дол-
гами делится на нескольких наследников, то 
каждый из них не должен выплачивать долг 
больше, чем стоит его доля. Кроме того, про-
сроченная задолженность оплачивается только 
за три последних года - в соответствии со сро-
ком исковой давности.

Иными словами, есть только один легальный 
способ полностью избежать оплаты долгов - 
отказаться от всего наследства. Сделать это 
можно в течение шести месяцев, то есть в 
срок, необходимый для принятия наследства. 
Если гражданин фактически уже вступил в на-
следство, то в судебном порядке также можно 
отказаться от имущества.

Стоит добавить, что с управляющими компа-
ниями при смене собственника вполне можно 
заключить мировое соглашение и оговорить 
конкретный и удобный график платежей, то 
есть возможно решить проблему в досудеб-
ном порядке. Помимо этого, нужно учитывать, 
что право на имущество и обязательства по 
долгам переходят не в момент оформления 
наследства, а в момент открытия наследства. 
Это означает, что вопрос с погашением долгов 
за ЖКХ необходимо решать почти сразу после 
смерти наследодателя.

Детские игровые площадки должны быть безопасными
С детскими игровыми площад-
ками любой из нас ассоциирует 
радостные детские голоса, смех, 
яркие краски домиков, горок, 
качелей. Это место, где дети  
занимаются активными играми, 
и очень важным вопросом  
является их безопасность.

 С 17 ноября 2018 года в Рос-
с и и  д е й с т в у е т  Те х н и ч е с к и й 
регламент ЕАЭС 042/2017 «О 
безопасности оборудования 
для детских игровых площадок» 
(далее - технический регламент), 
который устанавливает требова-
ния к безопасности оборудова-
ния детских игровых площадок. 
Причем следует отметить, что 
данный технический регламент 
распространяется на впервые 
выпускаемое в обращение обо-
рудование для детских игровых 
площадок и не касается тех дет-
ских игровых площадок, которые 
были введены в эксплуатацию 

до его вступления в силу (до  
17 ноября 2018 года). 

 Детские игровые площадки 
включают в себя горки, качели, 
качалки, карусели, канатные до-
роги, детские городки (игровой 
комплекс), а также покрытие. По-

крытие может быть, в частности, 
песчаным, гравийным, дерновым, 
резиновым.

Чтобы детские игровые площад-
ки были безопасными, технический 
регламент прямо оговаривает 
все условия. Так, конструкции 

входящего в детские игровые пло-
щадки оборудования должны быть 
прочными и устойчивыми, иметь 
гладкие сварные швы и закруглен-
ные углы, не иметь шероховатых 
поверхностей, способных нанести 
травму ребенку. Поперечное се-
чение элементов оборудования 
должно быть таким, чтобы рука 
ребенка могла за него держаться. 
Важным требованием является на-
личие перил и ограждений.

Особые требования технический 
регламент предъявляет к материа-
лам, из которых изготовлено обо-
рудование детских игровых площа-
док. Они не должны быть вредными 
для людей и окружающей среды, 
не должны вызывать термических 
ожогов при контакте с кожей в ре-
гионах с очень высокими или очень 
низкими температурами, не быть 
токсичными. Детские игровые пло-
щадки не могут быть изготовлены 
из материалов, свойства которых 
недостаточно изучены.

По новым требованиям детские 
игровые площадки подлежат обя-
зательному подтверждению со-
ответствия, то есть должны иметь 
сертификат либо декларацию о 
соответствии.

За нарушение требований техни-
ческого регламента предусмотре-
на ответственность в виде штрафа 
для юридических лиц в размере от  
100 до 300 тысяч рублей (часть 1 ста-
тьи 14.43 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ). В случае 
причинения вреда штраф увеличива-
ется до 600 тысяч рублей.

Очень важным является вопрос, 
кто же несет ответственность за 
детские игровые площадки. Если 
площадка расположена на при-
домовой территории, то согласно 
законодательству ответственность 
несет управляющая компания. 
Если площадка не включена в 
общее имущество многоквартир-
ного дома, то за ее безопасность 
отвечают муниципальные власти.



7Народная газета Среда / 14 августа 2019 / № 33

Дом № 25 по проспекту Врача Сурова 
построен в 1990 году. Протяженный деся-
типодъездный девятиэтажный дом прак-
тически прямоугольной формы. По плану 
сроки капитального ремонта определены на  
2032 - 2034 годы; перенести их на более 
ранние пока нет возможности. Деньги 
дома лежат в общем котле - голосование 
за переход на спецсчет проводилось, но 
неудачно. «Люди пока, видимо, не готовы к 
этому и не понимают выгоды», - сетует Ольга  
Сергеевна.

И поэтому приходится пока приводить 
дом в порядок за счет денег, собираемых на 
текущий ремонт. Естественно, их не хватает. 
Поэтому ремонт делают с периодичностью 
один подъезд в год. Итого на сегодняшний 
день отремонтировано пять подъездов.

Дом находится в ведении управляющей 
компании «МегаЛинк». Жильцы, во всяком 
случае, организацией довольны. Ольга Куз-
нецова говорит, что управляющая компания 
всегда идет навстречу и все вопросы с ней 
можно решить в рабочем порядке.

Как мы живём

КОРОТКОà

Ольга Кузнецова
Самое главное - нужно уметь общать-

ся. У нас очень открытая управляющая 
компания, знаю, не все такие у нас в 
городе. Но в любом случае нужен напор, 
чтобы добиться своего. Важно общаться 
с другими старшими по домам, чтобы 
передавать и получать опыт. И конечно, 
самое трудное - это находить общий язык с собствен-
никами. Раньше было проще. Сейчас, к сожалению, все 
стремятся отгородиться от внешнего мира, поставить же-
лезную дверь без звонка. А ведь многие проблемы можно 
решить только сообща.

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОМАà

Под сенью сакуры в подъезде
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Внешний вид
В этом году жители 

дома ждут, что будут за-
деланы межпанельные 
швы. Работы пока ведутся 
на соседнем доме, после 
чего должны перейти на 
их МКД. Проводить их 
можно до декабря, поэто-
му надеются успеть.

Есть проблема с ко-
зырьками над подъезда-
ми. Они сконструированы 
так, что вода сквозь них 
проходит, поэтому краска 
с фасадов быстро смы-
вается, и приходится их 
переделывать.

Пока дом обходит кап-
ремонт, собственники 
справляются собствен-
ными силами. По словам 
Ольги Кузнецовой, еже-
годно в каждом подъезде 
заменяется по четыре 
окна на пластиковые. 
В отремонтированных 
подъездах установлены 
дополнительные пласти-
ковые двери. Почтовые 
ящики везде заменены 
на новые.

Коммуникации
Состояние коммуникаций не самое лучшее, 

но и плохим его тоже назвать нельзя. Трубы 
меняют за счет денег, собираемых на текущий 
ремонт. Поэтому сразу поменять всю систему 
канализации и холодного водоснабжения одно-
временно не удается. Так, в июле трубы ХВС 
заменили в четырех подъездах. 

На каждом этаже установлены светильни-
ки. Есть они и над дверью каждого подъезда. 
Несколько фонарей стоит по периметру дво-
ра - вечерами светло и не страшно гулять с 
детьми. Датчиками движения светильники не 
снабжены. Ольга Сергеевна объясняет это тем, 
что был негативный опыт их установки, когда 
они часто выходили из строя.

По системе отопления претензий нет. Прав-
да, в некоторых квартирах этой зимой был 
перетоп.

Крыша и подвал
Состояние крыши и подвала осо-

бых нареканий не вызывает. По ре-
шению суда ремонт кровли должна 
провести городская администра-
ция. Но пока этого не происходит, 
справляются все теми же деньгами 
на текущий ремонт. Подлатывают 
дыры, оперативно устраняют про-
течки, если они возникают.

Чистота
Чистоту во дворе поддерживает один дворник, в 

подъездах - два уборщика. Один человек убирает 
все подъезды, другой моет лифты. Все - от управ-
ляющей компании. По словам Ольги Кузнецовой, за 
порядком они следят отменно.

- А вот с вывозом ТКО изначально было много 
проблем. Очень часто не забирали крупногаба-
ритный мусор, были сбои графика вывоза. Мы по-
стоянно звонили и жаловались. Сейчас более или 
менее нормализовалось, но все равно нет-нет да и 
забудут крупногабаритный мусор, - говорит Ольга 
Кузнецова.

Данила НОЗДРЯКОВ

 В наших серых буднях 
так недостает яркости 
и праздника! Создать 
их намного проще, 
чем кажется: нужно 
лишь проявить чуточку 
фантазии и не бояться 
экспериментировать.

Дом на окраине Нового города 
по адресу: проспект Врача Сурова, 
25 внешне мало чем отличается 
от соседей. Но вот внутри один из 
подъездов превращен в настоя-
щее произведение искусства. На 
первом этаже всех входящих встре-
чают картины на стенах: веточки 

сакуры, гора Фудзи, традиционный 
японский дом.

- Однообразные темные зеленые 
и синие стены в подъездах очень 
сильно утомляют. Поэтому захоте-
лось чего-то оригинального. Управ-
ляющая компания поддержала нас 
в нашем начинании, мы обратились 
к художнику, и он создал это чудо. 
Работал довольно быстро и профес-
сионально, управился за несколько 
часов, - рассказывает председатель 
совета дома Ольга Кузнецова.

Пока украшен один подъезд, но 
в дальнейшем хотят привести в по-
добный вид и все остальные девять. 
Художественный ремонт от обычно-
го текущего по цене не отличается. 
Никаких дополнительных средств 
на него не собиралось, как не по-
ступало и субсидий из бюджета.

Двор
В доме есть несколько помеще-

ний, которые сдаются по решению 
собственников в аренду. Так же, как 
и, например, рекламные площади 
в лифтах. Полученные средства 
тратятся на обустройство детской 
площадки, с которой и началось 
активное преображение дома.

- Понемногу занимаемся бла-
гоустройством. Вот на днях нам 
должны привезти новые турники. К 
нам во двор приходят играть дети 
из других домов. Пожилые люди 
могут отдохнуть - лавочки есть на 
площадке и у подъездов. Многие 
убирают лавки от подъездов, бо-
ясь, что будут собираться компа-
нии. Но мы приучили молодежь не 
мешать нам спать по ночам, - гово-
рит старшая по дому.

К сожалению, пока нет возмож-
ности поставить хоккейную коробку 
и площадку для волейбола, хотя 
жители дома хотят этого. В не са-
мом лучшем состоянии находится 
асфальт, знакомо не понаслышке 
противоборство пешеходов и ав-
томобилистов.
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Егор ТИТОВ

Осенью в Ульяновском техническом 
университете откроется новое про-
странство «Точка кипения», третье  
по счету в области. Его проект был  
защищен на образовательном  
интенсиве «Остров 10-22»,  
проходившем в июле в Сколково.

Образовательное мероприятие проводи-
лось уже во второй раз для ведущих регио-
нальных университетов страны. Курирует 
проект директор направления «Молодые 
профессионалы» агентства стратегических 
инициатив Дмитрий Песков. В этом году в 
его работе приняли участие команды из 
трех ульяновских вузов: опорного, техниче-
ского и педагогического университета. 

Выбирали траекторию
Все команды показали себя достойно. Так, 

педуниверситет занял четвертое место на 
интенсиве и первое - среди педагогических 
вузов страны. Эти достигнутые показатели 
демонстрируют внимание, которое уделяет-
ся цифровизации и выполнению националь-
ного проекта «Цифровая экономика РФ»  
в ульяновском научно-
образовательном со-
обществе.

- На «Острове» была 
о ч е н ь  н а с ы щ е н н а я 
программа, включав-
шая мастер-классы, 
лаборатории, сессии, 
лекции и выступления 
российских и иностран-
ных спикеров. Занятия 
велись с 9 утра до 11 вечера и состояли 
из пяти образовательных блоков. Обра-
зовательную траекторию выбирали сами 
обучающиеся, исходя из этих блоков, а 
преподаватели формировались в процессе 
обучения. Это методика будущего, которую 
мы обязательно будем применять у нас в 
университете, - рассказал на встрече с гу-
бернатором ректор УлГУ Борис Костишко.

Глава области отметил, что регион актив-
но сотрудничает с Университетом 20.35, 
являющимся одним из организаторов 
проекта, и перенимает наработанные в 
вузе практики.

- «Остров» дал реальную возможность 
закрепиться в вузовском сообществе, за-
ключить несколько важных соглашений, 
направленных на упрочнение этого со-
трудничества, получить мощную экономи-
ческую поддержку и укрепить наши связи 
с ведущими научными центрами, - сказал 
Сергей Морозов. - Важным является и то, 
что «Остров» меняет сознание и поведе-
ние, погружая на две недели в совершенно 
особое научное сообщество. Наш регион 
бесповоротно вступил на путь цифровых 
преобразований, и мы рассчитываем, что 
вузы примут самое активное участие в 
подготовке и переподготовке кадров для 
сферы информационных технологий, что 
в свою очередь послужит росту привлека-
тельности рынка труда.

На принципах 
самодеятельности

Губернатор отметил, что три года в 
области функционирует флагманский 
региональный проект по развитию сферы 
ИТ. Он во многом опередил федеральный 
тренд. Проект объединяет возможности и 
компетенции ИТ-компаний, органов власти 
и вузов в деле профориентации детей и 
молодежи, вовлеченных в сферу инфор-
мационных технологий.

- Каждая ИТ-компания заинтересована в 
том, чтобы подготовка специалистов начи-
налась с вузов. Поэтому создано несколько 
базовых кафедр на предприятиях, а пред-
ставители компаний сами преподают кур-
сы по истории успеха и развитию бизнеса. 
У нас создано свыше 500 бюджетных мест 
в вузах по ИТ-профилю, а почти все сту-
денты с третьего курса начинают работать 
по специальности. В данный момент мы 
активно выходим на сельские территории 
и продолжаем заниматься популяризацией 
информационных технологий, - рассказала 
директор корпорации «Правительство для 
граждан» Светлана Опенышева.

Одним из способов популяризации 
станет создание «Точки 
кипения» в техниче-
ском университете. На-
помним: одна из двух 
существующих «Точек» 
уже действует в Улья-
новском госуниверси-
тете.

- В настоящее время 
серьезно меняются спо-
собы организации науч-

ной деятельности: многое осуществляется, 
как это ни странно, на принципах самодея-
тельности. Профессиональные сообщества 
и сообщества по интересам возникают у 
студенчества, у молодых ученых, у не очень 
молодых ученых, и в них выполняются очень 
серьезные проекты по новым направлениям 
развития страны. Поэтому такое простран-
ство важно как место встречи этих команд 
и как точка сборки проектов, в которых мы 
видим будущее университета и технологи-
ческое будущее региона, - сказала первый 
проректор УлГТУ Надежда Ярушкина.

На базе «Точки кипения» будет реали-
зовываться еще один образовательный 
проект - клуб цифровой молодежи «Циф-
роМол». Его участники на собственных 
цифровых проектах начнут осваивать ме-
неджерские и высокотехнологичные навы-
ки. Наставниками для них будут выступать 
действующие специалисты из ведущих 
ИТ-компаний региона.

По итогам «Острова» новые проекты 
начнут реализовываться и в других вузах 
области. В УлГУ планируется создать 
центр национального уровня по одному 
из ключевых приоритетов развития уни-
верситета - направлениям нанофотоники 
и лазерных технологий. А педагогический 
университет займется разработкой педа-
гогического тренажера, основанного на 
виртуальной реальности.

Остров цифровых технологий Цифровая 
экономика: 
трансформация всех сфер 
жизни Ульяновской области

 Одним из главных, по словам 
губернатора Сергея Морозова, 
национальных проектов является 
«Цифровая экономика РФ».

Губернатор привел данные, согласно 
которым в настоящее время Россия зани-
мает седьмое место в мире по степени во-
влеченности людей в цифровую экономику. 
Постоянно пользуются интернетом 86% 
жителей всей страны.

- У нашей страны есть все шансы для встра-
ивания в цифровой мир на правах лидера. 

Но для того чтобы все это конвертировать в 
качество жизни, благосостояние, нам необ-
ходимо серьезно изменить законодательство, 
вложиться в подготовку кадров, научиться 
пользоваться всеми этими достижениями. 
Это должно позволить цифровой экономике 
присутствовать во всех областях нашей жиз-
ни - и в ЖКХ, и в социальной сфере, и в госу-
дарственном и муниципальном управлении, 
- резюмировал Сергей Морозов.

На федеральном уровне сейчас разраба-
тывается и проходит процедуру согласование 
большое количество документов, которые 
существенно упростят жизнь россиян в 

ЦИФРА
В образовательном интенсиве 
«Остров 10-22» приняли участие  

1,5 тысячи человек  
из 112 российских вузов.
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Директор корпорации  
«Правительство для граждан» 

Светлана Опенышева:

- На неделе национального 
проекта «Цифровая экономика 
РФ» было проведено свыше 
240 мероприятий. Они прохо-
дили как в городе Ульяновске, 
так и во всех муниципальных 
образованиях. Команда ОГКУ 
«Правительство для граждан» 
всегда выезжает в различные 
муниципальные образования, 
на этой неделе это были Карсун-
ский и Вешкаймский районы. На 
этих встречах мы рассказываем 
населению о плюсах цифровой 
экономики. Основной посыл - 
это то, как цифровая экономика 
помогает улучшить качество 
управления на муниципальном и 
региональном уровнях, улучшить 
качество жизни населения. В 
первую очередь это получение 
госуслуг в электронном виде, 
использование мобильных при-
ложений и, конечно, безопас-
ность в интернете - мы очень 
много говорим о телефонном 
мошенничестве. 

Что касается ведения бизнеса 
в ИТ-сфере, у нас нет оттока 
кадров в крупные города. Мы 
видим, что студенты, которые 
учатся в наших вузах, остаются 
здесь, в наших ИТ-компаниях. 
Даже есть те, которые приезжа-
ют из других субъектов, потому 
что вести бизнес на территории 
нашего региона очень выгодно. У 
нас есть льготы для тех компаний, 
кто работает по классической си-
стеме налогообложения, - они 
платят налоги на прибыль только 
в федеральный бюджет, в регио-
нальный бюджет отчислений нет. 
Те, кто работает по упрощенной 
системе налогообложения, вме-
сто 6% платят 1%.

ПРЯМАЯ РЕЧЬà
Первый заместитель  

председателя правительства  
Марина Алексеева:

- Проект «Цифровая экономика» - это проект, 
который устремлен в будущее, формирующееся 
уже сейчас за счет цифровой трансформации. 
Причем трансформации не только государствен-
ного сектора, промышленных предприятий, но и 
услуг и сервисов, городского управления и так 
далее. Сейчас мы видим, что это по большей 
части инфраструктурный проект, но это только 
первый этап его реализации.

Что дает цифровизация региону? Это без-
опасная информационная инфраструктура, 
улучшение доступа в интернет. Это новые 
цифровые сервисы и услуги, включая государ-
ственные и муниципальные. Это новые воз-
можности для развития бизнеса и повышения 
его эффективности, производительности и 
снижения затрат. Это повышение качества го-
сударственного и муниципального управления, 
а также трансформация социальной сферы и 
всего, что связано с вопросами качества жизни 
населения в регионе.

«Цифровая экономика» - это один из двенад-
цати национальных проектов. Мы участвуем в 
пяти из шести подпроектов, включенных в него. 
Последний касается нормативно-правового 
регулирования - это федеральные полномочия, 
и мы не можем в них вмешиваться. Ульяновская 
область вступила в проект первый же год, с его 
старта. С 2019-го по 2024 год мы должны будем 
реализовать те приоритетные задачи, которые 
поставлены федеральным проектом. 

На сегодняшний день подписаны нефинан-
совые соглашения с федеральными центрами 
по всем пяти федеральным паспортам. Не-
смотря на то что документы официально были 
подписаны, старт проекта уже запущен и реа-
лизуются конкретные задачи. Уже могу сказать 
о том, что на 100 процентов достигнут целевой 
ориентир по подключению медицинских учреж-
дений к сети Интернет, и почти на 80 процентов 
выполнена задача по устранению цифрового 
неравенства. То есть сельские населенные 
пункты с численностью от 250 до 500 жителей 
подключены к сети Интернет. Кроме того, в 
ближайшие два года нам предстоит подклю-
чить более 710 социально значимых объектов 
к широкополосному доступу в интернет, чтобы 
реализовывать сквозные цифровые технологии 
и в социальной сфере.

Заместитель министра цифровой  
экономики и конкуренции Сергей Прозоров:

- Цифровая экономика затрагивает все области жизни: 
социальную сферу, экономику, государственное управление 
и другие. Национальная программа «Цифровая экономика 
РФ» создает базовые условия для развития цифровизации 
в различных отраслях, цифровой трансформации. Для того 
чтобы эти процессы происходили в регионе и во всей Рос-
сии, запущены шесть федеральных проектов, мы участвуем  
в пяти из них. 

Во-первых, это информационная инфраструктура, то, что 
касается связи, оптоволоконных сетей, доступа к интернету.

Во-вторых, это кадры для цифровой экономики, поскольку 
без наличия кадров с соответствующими компетенциями не-
возможно развитие цифровой экономики в любых сферах.

В-третьих, это цифровые технологии. Для того чтобы что-то 
внедрять, цифровые технологии долж

Четвертое условие - это информационная безопасность, 
обеспечение безопасности пользователей в интернете, ис-
пользование отечественного программного обеспечения. 

Пятый региональный проект - «Цифровое государственное 
управление». Он касается трансформации самого государ-
ственного управления и взаимодействия с гражданами. Это 
масштабные изменения, которые почувствует каждый граж-
данин на примере электронных услуг, суперсервисов, которые 
уже анонсированы на портале госуслуг. Помимо этого, у нас 
есть еще отдельные проекты, которые связаны с отраслевой 
цифровизацией.

Таким образом, такие условия у нас уже создаются благо-
даря нашей длительной работе. Уверен, что, когда запустятся 
суперсервисы, ульяновцы первыми почувствуют на себе их 
удобство.

Мы находимся на начальном этапе, только несколько недель 
назад мы подписали соглашения с федеральным центром, по 
которым мы взяли на себя обязательства по развитию цифро-
вой экономики по этим пяти направлениям.

Помимо этого, у нас есть еще отдельные проекты, которые 
связаны с отраслевой цифровизацией, где граждане и получат 
цифровые дивиденды, цифровые услуги в чистом виде. Это 
цифровизация транспорта, ЖКК, здравоохранения, культуры, 
образования. Граждане могут уже сейчас воспользоваться при-
ложениями, «Личными кабинетами», сайтами. Региональные 
отраслевые проекты тесно связаны с нацпроектом  «Цифровая 
экономика», мы работаем в тесном взаимодействии.

Подключение ФАПов, школ обеспечивает условия для от-
раслевой цифровизации. На это выделено из федерального 
бюджета свыше 600 миллионов (а по итогам экономии на тор-
гах - свыше 470 миллионов рублей). У жителей самых удален-
ных уголков появится возможность использовать интернет.

Кстати
Губернатор поручил при реализации 

приоритетного регионального проекта 
«Умный город» изучить опыт внедрения 
цифровых технологий в управление го-
родом Саровом Нижегородской области, 
где они уже принесли существенную 
экономию в муниципальный бюджет. И 
по внедрению проекта «Умный город» 
в Димитровграде губернатор поручил 
активнее работать с Росатомом. Другим 
важным направлением должно стать вне-
дрение цифровых технологий на сельских 
территориях. 

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ

цифровом мире. Подготовлен законопроект, 
обеспечивающий безопасность и удобство 
в использовании цифровой подписи, пере-
сматриваются правила работы удостове-
ряющих центров. Правительством одобрены 
и внесены в Государственную думу законо-
проекты о цифровом профиле гражданина, 
об электронных трудовых книжках, гото-
вится решение об электронном кадровом 
документообороте. Обсуждается и к концу  
2019 года может быть принят закон об уда-
ленной идентификации, о хранении и исполь-
зовании электронных документов, о цифро-
вых финансовых активах, о краудфандинге.
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Нарушали  
и будем нарушать
В этом году охототдел умудрился нарушить 
и первый пункт: заявления у гипотетических 
«своих людей» были приняты 9 января - до 
подсчета лимитов и даже до окончания 
предыдущего сезона. Еще один диалог из 
зала суда:

Судья: …9 января? А почему так? Все за-
явления 9 января приняли?

Лисов: Ну да, в первый рабочий день.
Судья: А это была личная подача заявлений?
Лисов: Да.
Судья: И всем им выдали разрешения?
Лисов: Да. 
Только представьте: толпа «нужных» охот-

ников, разогретых новогодними праздника-
ми, ранним утром первого рабочего дня года 
едет в Ульяновск, чтобы штурмовать здание 
отдела охоты, а невероятно продуктивный 
специалист отдела успевает за день принять 
все их заявления! А остальные охотники по-
дают заявления в мае, после официального 
объявления, и то не в СМИ, а на сайте мини-
стерства.

То есть в этом году действительно была на-
рушена вся процедура выдачи лицензий - с 
самого начала, с 9 января, когда еще даже 
не были подсчитаны лимиты на изъятие. И с 
этим согласились суды - отказы в выдаче раз-
решения на добычу охотничьих ресурсов были 

признаны незаконными, более того, исполни-
тельные листы возлагают на министерство 
обязанность «рассмотреть заявления в соот-
ветствии с положениями законодательства». 
Да-да, теми самыми, которые предусматри-
вают жеребьевку. Снова диалог из зала суда: 

Судья: Вы размещали информацию о дате 
и времени проведения жеребьевки?

Лисов: Нет.
Судья: А у вас есть комиссия по жере-

бьевке?
Лисов: Нет.
Судья: А вы вообще проводите жеребьевку?
Лисов:Только по лимитированным видам 

(копытные к ним не относятся. - Прим. авт.).
Судья: А где в законе написано, что она 

должна проводиться только по лимитирован-
ным видам?

Лисов: В законе это не написано.
Судья: А почему вы ее не проводите?
В распоряжении редакции есть исполни-

тельные листы с определениями необходи-
мости рассмотреть заявления охотников. 
В какой-то момент Евгений Лисов вообще 
перестал приходить на суды - к примеру, на 
суд охотника Юрия он не явился. Судья позво-
нила ему прямо в ходе заседания - в грубой 
форме Лисов заявил, что «уже сообщил все на 
предыдущем заседании» и бросил трубку. 

Андрей ТВОРОГОВ

 Месяц назад «Народная газета» 
рассказала о проблемах охотников 
Ульяновской области  
с получением лицензий на кабана. 
Они жаловались, что министерство 
природы фактически отказалось 
проводить положенную по закону 
жеребьевку, а все лицензии  
к моменту начала приема заявлений 
уже оказались распределены.

За этот месяц охотники успешно защитили 
свою позицию в судах - последние признали 
факты нарушений при выдаче охотничьих 
лицензий. Однако за этим не последовало 
ничего: даже имея на руках исполнительные 
документы, министерство не стало ни рас-
сматривать заявления подавших иски охотни-
ков, ни проводить жеребьевку. Корреспондент 
«Народной газеты» присутствовал на одном 
из судебных слушаний. Приводим один за-
нимательный диалог.

Судья: Вы в том году тоже занимались вы-
дачей разрешений?

Руководитель охототдела минприроды 
Евгений Лисов: Да.

Судья: Вы знаете о решении суда в 2018 
году (о признании необоснованными отказов 
в выдаче разрешений. - Прим. авт.)?

Лисов: Да.
Судья: Вы знаете, почему иск удовлетво-

рили?
Лисов: Да.
Судья: И вы продолжаете так же проводить 

выдачу разрешений в том же порядке?
Лисов: Да.
Судья: У меня больше нет вопросов…
О каких нарушениях говорит судья? Мы их 

уже перечисляли в предыдущей публикации, 
кратко напомним: закон № 227, опубликован-
ный на сайте Заксобрания и самого минпри-
роды, определяет такую процедуру выдачи 
разрешений для охоты на кабана:

Министерство: 1. Подсчитывает лимиты на 
изъятие. 2. Объявляет о приеме заявлений, 
сообщает об этом в СМИ и на своем сайте.  
3. Принимает заявления от всех желающих.  
4. Проводит жеребьевку среди подавших за-
явления с приглашением общественности.

В прошлом году не было объявления в СМИ, 
не были приняты заявления от всех желающих 
и не была проведена жеребьевка, то есть 
нарушены три пункта из четырех. Разреше-
ния выдавали в порядке живой очереди тем 
(предположительно, «своим людям»), кто знал 
о возможности их подачи заблаговременно. 
Остальным сообщали, что лимит исчерпан. 

Мы попросили министерство  
прокомментировать ситуацию, 
однако времени сделать этого 
там не нашли за две недели,  
поэтому наши вопросы остаются 
открытыми. Вот они:

Проводится ли в регионе случай-
ная выборка (жеребьевка) разре-

шений на добычу копытных животных? 
Если нет - на каком основании? 

Как действующий порядок рас-
пределения разрешений на до-

бычу охотничьих ресурсов соотно-
сится с законом Ульяновской области 
№ 227-ЗО от 20.12.2010 (который 
предполагает в том числе случайную 
выборку, публикацию в официальном 
периодическом печатном издании ин-
формации о порядке и сроках подачи 
заявлений не позднее чем за две не-
дели до дня начала подачи и др.)? 

В ходе судебных процессов Ле-
нинский районный суд признал 

отказы в выдаче разрешений (для 
охоты на кабана) необоснованными, 
указав на непроведение жеребьевки 
и отсутствие информации в офици-
альных СМИ. Будет ли пересмотрено 
распределение разрешений в этом 
году, как того требуют решения суда 
по административным искам? 

Каким образом заявления на по-
лучение разрешений были при-

няты охототделом 9 января (установ-
лено в суде), то есть еще до окончания 
прошлого сезона и подсчета лимитов 
на изъятие и за несколько месяцев 
до публикации официального объ-
явления? 

Будет ли в связи с решениями 
суда и открывшимися фактами 

проводиться внутренняя проверка 
отдела охраны в сфере охотничьего 
хозяйства и животного мира?

А между тем информация о случив-
шемся уже дошла до федерального 
управления по надзору в сфере при-
родопользования. Оттуда ее перена-
правили в региональную межрайонную 
природоохранную прокуратуру, которая 
из содержания коллективной жалобы 
усмотрела признаки административного 
правонарушения по статье 5.64 КоАП РФ. 
Документы из природоохранной проку-
ратуры были переданы и в следственный 
комитет России по Ульяновской области 
- последний занимается не администра-
тивными, а уголовными делами.
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Пёс с нимиАндрей ТВОРОГОВ

После публикации в «Народной 
газете» материала с подроб-
ностями о бизнесе по отлову 
(или все-таки отстрелу?) собак 
ИП Мадьянкина в региональных 
СМИ начали появляться  
публикации, в которых  
Сергей Мадьянкин объясняет, 
что приюты у него на самом 
деле есть (нам он сказал  
обратное). Однако вопросов  
к ИП от его «разъяснений»  
стало только больше.

Итак, ИП Мадьянкин - это дей-
ствительно основная компания, 
занимающаяся отловом собак в 
регионе. Большая часть закупок по 
44-ФЗ проходит через нее. Причем 
не только в Ульяновской области, 
но и в Самарской области, частич-
но в Татарстане (у него их больше 
чем на 50 миллионов). Закупки 
похожи одна на другую, а наши, 
ульяновские, интересны в особен-
ности: как мы уже писали ранее, 
одна, к примеру, предусматривает 

отлов трех тысяч собак и помеще-
ние в приюты примерно сотни.

Напомним несведущим: никакой 
законодательной базы, позволяю-
щей уничтожать бездомных собак, 
нет. Закон предполагает возмож-
ность эвтаназии для животного 
в случае, если оно больно, или в 

случае, если оно страдает. Но не 
для регулирования численности 
безнадзорных животных.

Заглянем в материалы об ИП 
Мадьянкине: «…По заявлению ИП 
Мадьянкина, согласно условиям 
контракта, туда (в приюты. - Прим. 
авт.) отправляется около 0,5% от 

общей массы отловленных жи-
вотных. К примеру, в контракте 
Димитровграда пункт содержания 
вообще не предусмотрен, все от-
ловленные животные умерщвля-
ются…».

А теперь к закупке: хорошо знаю-
щие законодательство чиновники 
прописывают в ней именно отлов 
(трех тысяч) и помещение в прию-
ты (сотни) собак (речь об Ульянов-
ске), в закупке ни слова про эвта-
назию. Однако при этом закупка 
абсурдна по своей сути: куда могут 
(даже теоретически) деться еще  
2 900 собак, если их нельзя умерщ-
влять? Их выпустят после отлова 
обратно? Закон от 2018 года этого 
не позволяет. Или подрядчик будет 
помещать их в приюты… за свой 
счет? Но почему тогда в случае со 
ста собаками помещение в приюты 
оплачивается отдельно?

То есть собак заведомо заранее 
определяют в категорию «под 
эвтаназию», что не соответствует 
ни региональному, ни федераль-
ному законодательству. Однако и  
100 собак, которые должны быть 

помещены в приюты, - куда они де-
ваются? «Народной газете» Мадьян-
кин сообщил, что приютов в регионе 
нет, а вот нашим коллегам из СМИ 
Татарстана - что приюты находятся 
в Ульяновской области (где?). После 
нашего звонка в публикациях других 
СМИ Мадьянкин начал говорить о 
том, что приют находится под То-
льятти, однако в самом этом городе 
о нем, похоже, не знают: инфор-
мации нет ни в Сети, ни на картах. 
Может, приют спрятан?

Сама по себе закупка отлова 
трех тысяч собак и помещения 
сотни из них в приют уже противо-
речит логике, но как ИП Мадьянкин 
мог ее выиграть, не предоставив 
информацию о приюте? В пресс-
службе городской администрации 
нам не смогли пояснить, где, по 
какому адресу в Тольятти он на-
ходится. Да, кстати, на звонки «На-
родной газеты» предприниматель 
ожидаемо не ответил.

«Народная газета» продолжает 
следить за ситуацией - мы прове-
ряем информацию о действующих 
приютах ИП Мадьянкина.

Так куда все-таки деваются бездомные собаки и наши деньги?
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Благородная  
профессия
Надя АкуловА

Позитивная динамика ввода  
жилья на территории Ульянов-
ской области сохраняется.  
Об этом журналистам сообщил 
губернатор Сергей Морозов  
после торжественного награж-
дения в честь Дня строителя.  
«С начала года из аварийных 
домов переселено 177 человек  
из 64 помещений площадью 
2,227 тыс. кв. м на сумму  
79,4 млн рублей, - сказал  
глава региона, напомнив, что  
по итогам семи месяцев введено  
более 400 тыс. кв. м жилья.

Основа нацпроектов
Сергей Морозов особенно от-

метил роль строителей в создании 
современного облика города, по-
явлении необходимой инфраструк-
туры, а также улучшении жизни 
россиян. «У вас непростая и поис-
тине благородная профессия, а от-
дача от вашей работы ощущается в 
масштабах всей страны», - отметил 
губернатор.

Сергей Морозов добавил, что 
строительная отрасль сегодня 
является локомотивом экономики 
и принимает непосредственное 
участие в строительстве объектов, 
которые составляют основу нац-
проектов. «75 процентов в каждом 
нацпроекте - это капитальные 
вложения, а капитальные вложе-
ния - это стройка», - подчеркнул 
губернатор.

Увеличение объемов вводимого 
в эксплуатацию жилья является 
ключевой целью нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». В конце 
2024 года ежегодный объем ввода 
должен составлять 120 млн кв. м. 
Улучшить жилищные условия к это-
му времени, как ожидается, смогут 
5 млн семей ежегодно. 

Хрущёв на Волге  
и в квартире

Считается, что идея учредить 
День строителя посетила тог-
дашнего первого секретаря ЦК 
КПСС Никиту Хрущева во время 
визита на строящуюся Жигулев-
скую ГЭС. Советский лидер якобы 
так впечатлился масштабами и 
темпами ее возведения, что ре-
шил почтить труд людей, силами 
которых создаются такие махины. 
При этом в те годы впечатлиться и 
кроме гидроэлектростанции было 
чем - СССР охватил настоящий 
строительный бум. Вводились 
сотни предприятий, шли работы 
на БАМе, страна начала осваи-
вать целину. Более того, власти 
наконец вплотную задумались о 
до той поры проседавшем секто-
ре - жилищном строительстве. «К 
1980 году каждая советская семья 
должна встретить коммунизм в 
отдельной квартире» - под таким 
лозунгом по всему Союзу стали 
вырастать легендарные хрущевки, 
которым в будущем было суждено 
стать настоящим символом эпохи.

В общем, понятно, что без 
праздника тут никуда. Впервые 
День строителя отметили 12 ав-
густа 1956 года. Кстати, в этом 
году к празднику приурочили 
знаковое для Ульяновска собы-
тие - завершение реконструкции 
сквера Строителей.
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Из записок командира воздушного судна Бориса Бугаева 

  Накануне 95-летия со дня создания 
гражданской авиации страны 
(февраль 2018 года) в УИ ГА поступила 
ценная бандероль с личными 
документами главного маршала 
авиации. 

Его сын Александр Бугаев, проживающий в 
Москве, адресовал подборку документов отца 
(личное дело по учету кадров МГА СССР, служеб-
ные удостоверения, летные книжки разных лет, 
почетные грамоты и благодарственные письма, 
авторские книжно-журнальные публикации  
Б.П. Бугаева и т.д.) Головному отраслевому 
музею ГА. В том личном архиве человека-
легенды «Аэрофлота» содержатся и краткие 
рукописные записки Бугаева, когда он, будучи 
в 1950-х гг. командиром воздушного судна, 
позже - пилотом-инструктором, прокладывал 
первые трассы на отечественной реактивной 
пассажирской технике во многие страны, в 
том числе в Англию, США, Индию, Индонезию, 
на Кубу. 

В прошлом году «Народная» публиковала 
первую часть записок Бориса Бугаева. Сегодня 
на наших страницах - их окончание, они выхо-
дят в печать впервые.

отряду реактивных 
самолетов было дано 
задание выполнить 
технический рейс в 

Америку. Для выполнения этого рейса был вы-
делен усиленный экипаж (командиры корабля 
Орловец и Девятов, 2-й пилот Сычев, штурман 
Носов, бортрадисты Козлов и Минелкин, борт-
механики Крупа и Непартович). Старшим в 
этом экипаже был назначен я. Всю подготовку 
к рейсу мы проводили под руководством на-
чальника управления транспортной авиации 
ГВФ (гражданского воздушного флота. - Ред.) 
А.И. Семенкова, который являлся старшим 
нашей группы советских авиаспециалистов 
гражданской авиации в первом и во втором 
основном полетах.

все участники пере-
лета собрались, что-

бы подытожить нашу подготовку. Штурман  
т. Носов подробно и обстоятельно рассказал о 
маршруте полета.

Этот участок нашего пути был пройден за  
3 часа 50 минут. После двухчасовой стоянки в 
Лондоне мы вылетели на Исландию, держа точ-
но курс на Кефлавик (город с аэропортом по-
близости от исландской столицы Рейкьявика. 
- Ред.). Британские острова остались позади: 
под нами море, но его не видно из-за сплошной 
облачности. Радиосвязь с Кефлавиком была 
установлена своевременно, поэтому снижение 
мы начали по своим расчетам, получив на это 
разрешение диспетчерской службы Кефла-
вика. На высоте 1500 метров самолет вышел 
из облаков, и мы увидели береговую полосу 
Исландии, а через 30 минут уже подруливали к 
аэропорту. На аэродроме Кефлавика мы задер-
жались около четырех часов, так как в Гус-Бее 
(канадский аэропорт. - Ред.) сообщалось о не-
летной погоде. Нашим решением с Орловцем 
и Девятовым было не медля больше вылетать. 
А.И. Семенков сообщил нам план, и около  
21 часа мы вылетели.

Через шесть минут после взлета мы уже 
были над Атлантическим океаном, над которым 
должны были лететь более трех с половиной ча-
сов, покрыв расстояние 2 100 км. Через час по-
лета мы потеряли связь с Москвой, а еще через  
30 минут нам не отвечал уже и Кефлавик. Пока-
зались берега Гренландии. Контролируем свой 
путь. Штурман т. Носов курс рассчитал хорошо. 
После пролета Гренландии долгое время не по-
лучалась связь с Гус-Беем. 

Через несколько минут мы должны были 

подойти к условной точке возврата на случай 
нелетной погоды в Гус-Бее, но канадские 
лидировщики сумели через плавучую базу в 
океане получить погоду Гус-Бея. Наш прогноз 
подтвердился: погода была летной. Все облег-
ченно вздохнули: посадку будем производить 
в Гус-Бее.

После посадки администрация аэропорта 
и лидировщики-американцы предлагали нам 
переночевать, но мы отказались. Для них это 
было неожиданностью. Заправившись горючим 
и ознакомившись с метеообстановкой, с ноч-
ным стартом мы произвели взлет и взяли курс 
на Нью-Йорк с набором высоты 11 000 метров.  
На этом участке конечного пути нас лидировали 
американцы. Один из них говорил по-русски. 
Через час нашего полета показалась верхняя 
граница грозового фронта. Мы с П.И. Девя-
товым начали постепенно набирать высоту, 
набрав 13 000 метров. Разряды усилились, 
началась интенсивная болтанка. Решили еще 
набрать высоту. На высоте 13 400 метров 
перевалили (грозовой) фронт. На всем про-
тяжении нас преследовала мощная гроза. 
Кроме того, на этом участке очень трудно 
было поддерживать связь. Мешало северное 
сияние, которое было необычно сильным. Но 
машина вела себя превосходно. Американские 
пилоты-лидировщики не предполагали, что  
Ту-104 может выдержать такое испытание. Ведь, 

ко всему прочему, полет происходил ночью. 
Когда же перелет был совершен, американский 
летчик Дотсон сказал, что Ту-104 - замечатель-
ная машина: «На таких я еще не летал…».

На аэродроме М…, который находился более 
чем в ста километрах от Нью-Йорка, мы при-
землились в 5 часов 43 минуты московского 
времени. Стояла темная ночь, и была гроза. 
Прибытие первого реактивного пассажирского 
советского самолета Ту-104 вызвало в США 
большой интерес. К сожалению, публика не 
смогла увидеть советский самолет, так как нам 
разрешили посадку именно на этот военный 
аэродром и далеко от Нью-Йорка. Американ-
ские власти не разрешили посадку Ту-104 в 
нью-йоркском аэропорту. Они сослались на 
правило не допускать использование этого 
аэропорта реактивными самолетами из-за 
шума (их двигателей), хотя прежде из этого 
правила допускались исключения.

Газеты поместили сообщения, фотографии, 
интервью. Газета «Нью-Йорк таймс» в передо-
вой статье писала, что ввод в эксплуатацию  
Ту-104 был огромным скачком в авиационной 
технике. Газета «Дейли миррор» отмечала, что 
это первый в истории пассажирский реактивный 
самолет, совершивший трансатлантический пе-
релет в Соединенные Штаты. Газета «Нью-Йорк 
геральд трибюн» назвала полет, совершенный 
советскими летчиками, историческим.

На следующий день после нашего прибы-
тия в США весь наш экипаж был уже на ногах. 
Меня вызвали к телефону корреспонденты 
«Советской России», которые связались с Нью-
Йорком. В ответ на поздравление из Москвы я 
передал привет нашей стране и сообщил об 
успешном завершении перелета и новой по-
беде советской авиации.

Нашему экипажу довелось побывать в 
здании Организации Объединенных Наций 
и даже присутствовать на заседании Совета 
Безопасности.

Воспользовавшись свободным временем, мы 
решили осмотреть Нью-Йорк.

Безусловно, один день - срок очень малый 
для знакомства с таким большим городом. 
Большей частью мы осматривали его из окна 
автомобиля. Видели небоскребы; улицы, за-
битые транспортом. Огромный город предста-
вился мне скоплением механизмов, которое 
постепенно душит живого человека.

наш лайнер с над-
писью «АЭРОФЛОТ 

- СССР» № 5438 вылетел в обратный рейс на 
родину. Снова предстоял тяжелый бросок через 
океан. Но осознание того, что возвращаемся 
домой в Москву, придавало больше уверен-
ности и бодрости. Сотни москвичей собрались 
у здания аэровокзала, чтобы приветствовать 
наш экипаж. Восемнадцать тысяч километров 
Ту-104 пролетел за 24 часа 35 минут.

Четырнадцатого сентября (1957 г.) я снова 
вылетел в США. Наш рейс выполнялся уже по 
проторенной трассе Москва - Нью-Йорк, и в 
тот же день мы доставили делегацию СССР на  
ХII сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Де-
легацию возглавлял министр иностранных дел 
СССР А.А. Громыко.

состоялся вылет по 
маршруту Внуково - 
Вашингтон, на борту 
самолета находились 

несколько пассажиров и посол СССР в США  
т. Меньшиков (Меньшиков М.А. (1902-1976) - 
Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в 
США (1958-1962). - Ред.).

Маршрут полета проходил через Копенгаген. 
Из-за сильного ветра пришлось произвести 
посадку для дозаправки топливом. Простояв 
в Копенгагене около двух часов, мы с ночным 
стартом произвели взлет. Видимость на взле-
те была плохая из-за сильного снегопада, от 

включения фар с увеличением скорости уве-
личивался и экран, во второй половине разбега 
их пришлось выключить. На высоте 80 метров 
вошли в облака и, набрав по прямой 300 ме-
тров, взяли курс на Лондон.

На 6 500 м вышли из облаков и следовали на 
9 000 метрах. Погода в Лондоне была хорошая, 
если не считать сильного порывистого ветра. По-
садку произвели ночью. Исландия нас ночью не 
принимала, пришлось переночевать в Лондоне.

мы взлетели из лон-
донского аэропорта 

и взяли курс к берегам Исландии. Через час 
полета штурман доложил, что встречный ветер 
усилился до 22 м/с. В 12.20 мы уже увидели 
морской простор и берега Исландии. Следу-
ет заметить, что мы летели в основном при 
хорошей видимости земли, где было видно 
много аэродромов с несколькими взлетно-
посадочными полосами, предназначенными 
не для мирных международных сообщений. 
В 12.25 пролетели Прествич (город в Велико-
британии. - Ред.). Штурман Б. Белов сообщил 
нерадостные вести: скорость оставалась по-
прежнему малой из-за сильного встречного 
ветра. В 14.00 показались знакомые для нас 
берега Исландии - погода была хорошая, но 
посадочная полоса была покрыта льдом, о чем 
сообщили на борт самолета из Кефлавика. 
Посадку произвели в 14.28. Самолет очень 
водило то влево, то вправо. Особого эффекта 
тормоза не давали, но длины полосы хватало 
для полного пробега. Ровно через полтора часа 
мы произвели взлет и взяли курс на Гандер 
через Атлантический океан. По данным метео, 
погода в Гандере была на пределе, решено 
было следовать до точки возврата, которая 
была определена после пролета Гренландии. 
Подойдя к точке возврата, бортрадист Козлов 
сумел получить прогноз погоды Гандера, по 
которому мы продолжали следовать в Гандер. 
Вдруг штурман Белов передал, что отказал ло-
катор. В стороне были видны берега Гренлан- 
дии. Курс Беловым был подобран правильно,  

восстановить работу локатора не удалось.
В 19.00 из Гандера нам дали пеленг, наш са-

молет следовал точно по намеченной трассе. 
Выполнив маневр над аэродромом, мы начали 
заход на посадку, но облачность начала по-
нижаться. По команде с земли пришлось вы-
полнить повторный заход и произвести посадку 
при облачности высотой 100 м и видимости 
чуть больше одного километра. Посадочная 
полоса была прокрыта мокрым снегом. Тор-
можение было плохим. Выпустили тормозные 
парашюты, после чего удалось остановить 
самолет, не докатившись метров сто до конца 
полосы. Подрулив к аэровокзалу, мы встретили 
уже знакомых по первым двум перелетам слу-
жащих аэропорта, которые выразили восторг от 
нашей посадки в столь сложных метеоусловиях. 
А особенно их восхитило поведение самолета 
после посадки - он, словно глиссер, скользнул 
по снежной глади. Его фюзеляж и хвост в про-
цессе всего пробега были покрыты водяными 
брызгами и снежной пылью. 

Локатор в Гандере исправить не удалось. 
Я принял решение вылетать на Вашингтон. 
Полет проходил в благоприятных условиях на 
высоте 10 000 м. Связь с Москвой прервалась. 
Установили связь с аэродромом посадки Бал-
тимор (Вашингтон). В 0.00 часов наш самолет 
уже подруливал к аэропорту Вашингтона, где 
было очень много встречающих нашего посла 
СССР в США тов. Меньшикова. После высадки 
пассажиров бортинженер Б. Орлов обнаружил, 
что основное колесо левой тележки лопнуло. 
Мы сразу решили принять все меры, чтобы 
его заменить. Работали все дружно, несмотря 
на усталость от пройденного пути. Через час 
колесо было заменено. Американские газеты 
на следующий день сообщили, что русские 
установили еще один рекорд: за час одним 
экипажем заменили колесо самолета. 

с 9.00 до 13.00 по 
местному времени 

был организован просмотр нашего самолета 
Ту-104. В газетах сообщалось, что через само-

лет прошло около 6 тысяч человек. Посетители 
хвалили самолет, желали дальнейших успехов 
и благодарили за то, что им разрешили осмо-
треть машину.

Вылет из Вашингтона был назначен  
на 9 февраля в 8.00, но по заявлению админи-
страции было ясно, что мы вылететь не можем, 
так как был плохой прогноз. Нам было разре-
шено осмотреть Вашингтон и даже побывать 
в Белом доме.

мы вылетели из 
б а л т и м о р с к о г о  

аэропорта, взяв курс на Гандер. На этом 
участке снова отказал локатор, но погода 
была благоприятной. И наш штурман Белов 
успешно провел самолет по намеченной 
трассе.

Погода в Гандере была устойчивая, и заход 
на посадку был выполнен прямо с курса. За-
правившись горючим, в 20.50 мы произвели 
взлет в тот момент, когда в Исландии наступи-
ла темнота. Она нас встретила над океаном. 
Связь с Исландией не устанавливалась. Не 
отвечал и Гандер. Связаться с Москвой тоже 
не удавалось. И лишь за час до нашей посадки 
нам передала прогноз погоды и фактическую 
погоду в Исландии (Кефлавик) московская 
радиостанция. 

За 30 км до Исландии нам ответил по радио 
аэропорт посадки и снова с неприятным преду-
преждением о перекрытии посадочной полосы 
льдом и боковым ветром до 10 м/с.

Посадка была произведена в ночных усло-
виях. Удерживать самолет на пробеге было 
очень трудно.

В Кефлавике нам пришлось заночевать, так 
как Лондон запретил нам прилет из-за того, 
что жители Лондона должны спать спокойно, а 
двигатели Ту-104 настолько сильно ревут, что 
нарушают спокойствие города. Конечно, это 
был вздор.

11.50. Вылетели из 
Кефлавика, сразу 

набрали 9 000 метров высоты и следовали в 
Лондон сверху облаков. В Лондоне посадку 
пришлось произвести на короткую полосу, т.к. 
ветер был боковой, к основной полосе, силой 
12-18 м/с. Заправившись топливом и взяв на 
борт т. Зарубина и несколько пассажиров, вы-
летели прямо на Москву, выйдя в нейтральные 
воды, а затем через Копенгаген.

Таким образом, был выполнен второй пере-
лет между Москвой и Вашингтоном в зимний 
период в сложных метеоусловиях. 

выполнялся специаль-
ный рейс по маршруту 
Москва - Будапешт - 
Каир - Дамаск.

От редакции:  
На этом тетрадные записки  
Б.П. Бугаева прерываются.

Три полёта в Америку

Материалы ко Дню Воздушного флота подготовлены Лидией БЕРЧ с использова-
нием материалов личного архива Б.П. Бугаева (с сохранением стиля оригинала)  

и Интернета. Фото Б.П. Бугаева воспроизводятся по книге А. Трошина  
«Министр Бугаев. Штрихи к портрету». М.: «Советский писатель», 2003.

Председатель    
Президиума  
Верховного  
Совета СССР  
К.Е. Ворошилов 
вручает  
Б.П. Бугаеву  
орден Красного  
Знамени  
за мужество  
и высокое летное 
мастерство,  
проявленное  
в аварийной  
ситуации во время 
тренировочного 
полета  
на самолете Ту-104  
в январе 1956 года.

1 сентября 
1957 г.

3 сентября

7 сентября

10 февраля

5 февраля 
1958 г. 

6 февраля

8 февраля
11 февраля

29 марта

Отметим вместе
В день открытых дверей на «Авиастар-

СП» гости смогут увидеть легендарный 
Ту-204.

17 августа в АО «Авиастар-СП» пройдет 
традиционный день открытых дверей. До-
ступ гостей на территорию предприятия 
(за исключением иностранных граждан) 
через заводские проходные будет открыт 
с  8.00 при предъявлении паспорта.

В этом году перед гостями праздника 
«предстанут» легендарные самолеты 
Ан-124 «Руслан», среднемагистральные 
узкофюзеляжные Ту-204 и глубоко модер-
низированный тяжелый транспортник 
Ил-76МД-90А.

- На главной сцене в производстве окон-
чательной сборки пройдет торжественная 
церемония награждения передовиков 
производства, юбиляров, трудовых ди-
настий, победителей заводских конкур-
сов, - поясняет председатель профкома  
АО «Авиастар-СП» Валентина Грушина. - 
Здесь же пройдет концерт силами МБУК 
«Руслан». В этом году мы ждем выступле-
ний барабанщиц, показательных номеров 
десантников. Детишек порадует своим 
спектаклем Ульяновский областной театр 
кукол им. В.М. Леонтьевой.

Кроме того, на завод приедут сотрудни-
ки музея занимательных наук «Ампер», 
которые вместе с ребятами проведут 
всевозможные научные опыты. На малой 
сцене в производстве окончательной сбор-
ки с концертной программой выступит 
новый состав ВИА «Гармоника», а свою 
виртуозную игру впервые продемонстри-
рует «Человек-баян». Будет установлена 
современная фотозона с 3D-полотном, 
организована выставка современного ору-
жия. Посетив VR-площадку нашего празд-
ника, ребята впервые смогут оказаться в 
мире виртуальной реальности - попасть 
за штурвал самолета и слетать в космос. 
Спортсмены TAFISA продемонстрируют 
навыки ведения боя. Ребят также ждет 
мастер-класс по конструированию отече-
ственных самолетов и ракет из бумаги и 
картона, специалисты расскажут им о но-
вейших технологиях, 3D-моделировании.

- Ожидается, что АО «Авиастар-СП»  
17 августа посетят порядка 14 тысяч чело-
век, - отмечает советник управляющего 
директора Вадим Овейчук.

Завершится день открытых дверей в 
12.00. С этого момента начнут работать 
праздничные площадки на территории 
Нового города - на проспекте Ульянов-
ском (участок от ДК «Руслан» до площади  
50-летия Победы).

В 1970-1987 гг., когда Министерство 
ГА СССР возглавлял Борис Бугаев, на-
блюдался бурный рост гражданской авиа-
ции страны (строилась сеть аэропор-
тов, ежегодно в эксплуатацию поступала 
новая авиационная техника - самолеты  
Ту-104, Ту-134, Ту-154, Ил-18, Ил-62, Ил-76,  
Ил-86, которые активно приобретали за-
рубежные авиакомпании). Именно тогда 
встал вопрос о создании учебного за-
ведения по освоению новой авиатехники 
специалистами «Аэрофлота» и зарубежных 
стран. Эту проблему Бугаев поставил перед 
Правительством СССР, предложив соз-
дать центр совместного обучения летного, 
технического и диспетчерского персонала 
стран - членов СЭВ (Совета экономической 
взаимопомощи) на базе Ульяновской школы 
высшей летной подготовки (ШВЛП).

Благодаря министру в 1983 году при 
Центре ГА стран - членов СЭВ был органи-
зован Головной отраслевой музей истории 
гражданской авиации страны с уникальной 
экспозицией отечественных самолетов и 
вертолетов разных эпох.

Весной 2015 года УВАУ ГА (И) (ранее 
КВЛП - ШВЛП - Центр ГА стран - членов 
СЭВ) присвоено имя Б.П. Бугаева.

От Заира  
до Красноярска
Кирилл ШЕВЧЕнКо

День авиации отмечается в стране  
с 1933 года. С 1981 года «привязка»  
к дате -18 августа - заменена на «при-
вязку» к третьему воскресенью августа. 
Так получилось, что на этот раз и дата, 
и день совпали. Но напомним, что  
с 2006 года в России отмечается еще  
и День военно-космических сил РФ.  
Он приурочен к 12 августа - дню, когда  
в 1912 году было положено начало 
отечественной военной авиации.

Ульяновск имеет к этому празднику са-
мое непосредственное отношение. И не 
только тем, что на «Авиастаре» произво-
дились, а сегодня модернизируются круп-
нейшие серийные транспортники мира, 
создававшиеся в первую очередь для во-
енных целей, - «Русланы» и строятся пер-
вые военные отечественные транспортники 
и топливозаправщики семейства Ил-476. 
Но и тем, что на аэродроме «Ульяновск-
Восточный» базируется 235-й полк военно-
транспортной авиации (ВТА) РФ.

Часть была сформирована на аэро-
дроме Сеща Брянской области в октябре  
1989 года. В ее состав вошли две эскадри-
льи Ан-124 «Руслан» и одна эскадрилья  
Ил-76. Полк выполнял оперативные пере-
возки личного состава, техники и грузов 
на территории СССР и за границу. Так, в  
1994 году личный состав полка принимал 
участие в миротворческой операции сил 
ООН в Заире под кодовым названием «Би-
рюза» и в боевых действиях по ликвидации 
незаконных формирований на территории 
Чеченской Республики. С 1 февраля 1995 года 
полк приступил к перебазированию на новое 
место дислокации - в Ульяновск. Но через три 
года прекратил существование…

Однако в мае 2017 года командующий 
ВТА генерал-лейтенант Владимир Бене-
диктов сообщил, что начинается форми-
рование нового соединения - 18-й военно-
транспортной авиационной дивизии со 
штабом в Оренбурге, а также полка ВТА с 
базированием в Ульяновске. «На вооруже-
ние этой авиационной части будут поступать 
и новые самолеты - Ил-76МД-90А произ-
водства ульяновского авиазавода. Сегодня 
освоение этой техники - приоритетная для 
нас задача, и на базе центра боевой под-
готовки и переучивания летного состава в 
Иваново идет активное обучение на новый 
самолет инструкторского и преподаватель-
ского состава», - сказал тогда Бенедиктов.

И уже 1 декабря благодаря поддержке 
президента Владимира Путина и властей 
Ульяновской области расформирован-
ный в конце 90-х полк был возрожден 
- в аэропорту «Ульяновск-Восточный» 
приземлились 9 бортов Ил-76 из Орен-
бурга. Состоялись торжественная встреча 
самолетов, открытие и освящение шта-
ба полка (в нем будут служить порядка  
1 500 человек) и производственных по-
мещений. Командир части Вадим Дырдин 
получил из рук командующего ВТА новень-
кие погоны полковника. Были повышены в 
звании и другие офицеры.

«Поистине великий день! Ульяновская 
земля пусть примет слова благодарности от 
всех летчиков ВТА. Она нас гостеприимно 
и по-домашнему встретила, как и принято 
на Руси. 235-й полк отмечает второй день 
рождения и расправляет крылья», - проком-
ментировал Владимир Бенедиктов.

Здесь же прошла церемония присвое-
ния имени великого авиаконструктора 
Олега Антонова самолету Ан-124-100 «Рус-
лан», модернизированному ульяновскими 
авиастроителями. Самолет был выпущен  
31 декабря 1986 года и эксплуатировался 
в составе ВТА России.

Добавим, что ульяновский полк ВТА 
уже служит Родине. В настоящее время 
его Ил-76 участвуют в тушении пожаров в 
Красноярском крае.



с 19 по 25 августа

В телепрограмме каждой недели 
много передач, посвященных зна-
менитым актерам, и мало передач, 
посвященных делам давно минувших 
дней. Но есть среди них такие, которые  
невозможно пропустить.

Белый клоун 
Любите французского актера Пьера Ришара? Его 

героев - нелепых, неуклюжих, очень смешных и очень 
добрых? Тогда документальный фильм французских 
кинематографистов «Пьер Ришар. Белый клоун» - для 
вас. Его коллеги, актеры и режиссеры размышляют 
о природе таланта Ришара, о том, чем он отличается 
от других актеров-комиков. Вместе с ними зрители 
вспомнят фильмы «Высокий блондин в черном ботинке», 
«Игрушка», «Невезучие», «Папаши».

Расскажут в фильме и о менее известных режиссер-
ских работах Ришара. Фильмы, которые он ставил в 70-е 
годы, можно назвать кинопамфлетами, политической 
и социальной сатирой. В то время они пользовались 
большим успехом. Однако впоследствии невероятная 
актерская популярность Ришара заставила забыть о них. 
При этом многие кинокритики считают, что, совмещая две 
ипостаси - актера и режиссера, - он достигает наилучше-
го результата. Сам Пьер Ришар в фильме рассказывает 
о своем детстве, о том, как он стал актером наперекор 
воле семьи, о неизвестных фактах своей биографии. И 
говорит, что он еще не все сделал в кинематографе. 

Первый канал, пятница, 16 августа, 00.50 (12+).

Двести лет спустя
Если вы давно не читали труды Николая Карамзина, 

то смотрите документальный цикл «Карамзин. Проверка 
временем». Автор и ведущий Владимир Раевский вы-
брал из «Истории государства Российского» наиболее 
интересные эпизоды и проверил актуальность их оценок 
с помощью современных российских историков, пред-
ставил открытия и находки, рассказывающие о том, что 
нам стало известно об истории государства Российско-
го за прошедшие 200 с лишним лет. Съемочная группа 
проехала по главным местам русской истории, описан-
ным Карамзиным. Путешествие началось с Волжской 
Булгарии, Киева и Новгорода, прошло через Астрахань 
и Вильнюс, который чуть не стал столицей России, а за-
кончилось в Костроме.

Какие темы стали главными в восьмисерийном до-
кументальном проекте? Что такое Русь и где была ее 
первая столица. Когда появилось древнерусское госу-
дарство. Первый русский самодержец. Как Русь попала 
под ордынское иго. Кто был собирателем земель русских  
в XIV - XV веках. Как Москва стала «третьим Римом». Как в 
Древней Руси появилась своя независимая торговая ре-
спублика Господин Великий Новгород. Как погиб царевич 
Дмитрий и видел ли Борис Годунов «кровавых мальчиков». 
В чем секрет популярности самозванцев. Почему Смута 
едва не уничтожила страну.

Очередной фильм проекта - «Грозный царь». Авторы 
ищут ответы на вопросы: почему Ивана IV нет на памят-
нике «Тысячелетие России»? Как младореформатор 
Иван Васильевич превратился в Ивана Грозного? Уби-
вал ли он своего сына Ивана? Зачем искал для страны 
другую столицу? Чем на самом деле была опричнина?  
И как Николай Карамзин в XIX веке, а Сергей Эйзен-
штейн в XX боролись с культом личности?

«Культура», воскресенье, 18 августа, 15.55.

тв-гидà

 Бывшая детдомовка 
Марта, героиня мини-
сериала «Самозванка» (16+) 
(«Домашний»), случайно 
выясняет, что ее новый 
возлюбленный вовсе не 
менеджер, а… киллер. Сорвав 
ему очередное убийство, она 
сама становится мишенью. 

Марте приходится бежать из города. 
Путь приводит ее к полуслепой старухе 
Фаине, которую уже давно бросили 
родные. Она принимает незваную го-
стью за свою пропавшую внучку…

В роли Марты - Светлана Антонова.

Сёстры-актрисы
Светлана родилась в обычной мо-

сковской семье. Мама - учитель русско-
го языка и литературы, папа - военно-
служащий. Дочерей Светлану и Ната-
лию родители воспитывали в строгости, 
не позволяя ничего лишнего. Девочки 
даже телевизор смотрели в строго от-
веденное время. В детстве старшая На-
таша увлекалась коньками и футболом 
и хотела стать балериной. Света восемь 
лет занималась плаванием, очень лю-
била рисовать, обожала придумывать 
новые модели одежды и планировала 
стать педагогом, как мама. Никто и не 
предполагал, что обе сестры станут из-
вестными актрисами.

Когда старшая Наталия поступила в 
театральное училище имени Щукина, 
на эту профессию обратила внимание 
и младшая Светлана. Она записалась в 
театральный кружок и с удовольствием 
играла в любительских спектаклях. В 
итоге старшая подготовила младшую 
к вступительным экзаменам, да так 
хорошо, что та прошла сразу в три 
театральных вуза. Выбрала Щукинское 
училище, по окончании которого 11 лет 
проработала в Театре сатиры. 

Сможешь сыграть стерву?
Актриса как-то призналась, что сы-

гранные ею героини в большинстве 
своем либо сотрудники правоохрани-
тельных органов, либо страдалицы. 
«С моей внешностью, наверное, глупо 
ждать роли какой-нибудь алкоголички, 
поэтому все мои героини правильные 
и воспитанные девушки», - объясняет 
Антонова.

На последнем курсе училища Свет-
лана дебютировала в сериале «Игра в 
любовь». Переломным в кинокарьере 
Антоновой стал 2006 год - популярность 
ей принес нашумевший блокбастер 
«Охота на пиранью». В драме «Ельцин. 
Три дня в августе» она сыграла дочь 
первого президента России. Картины 
«Морской патруль» и «Беспокойный 
участок» подарили Светлане звание 
самого обаятельного оперативника 
в кино. Среди 60 фильмов Антоно-
вой - «Детективное агентство «Иван 
да Марья», «Вербное воскресенье», 

«Монтекристо», «Молодежка». В 
2016-м в популярном комедийном 
сериале «Воронины» актриса 
сыграла Симону Альбертовну, 
начальницу главного героя 
Кости. Этот проект снимает 
муж Антоновой - Александр 
Жигалкин. «Однажды сказал мне: 
«Мне на роль новой начальницы нуж-
на актриса, которая могла бы сыграть 
стерву. Не совсем твое амплуа, но ты 
сделаешь это здорово. Давай попробу-
ем?» - вспоминает Светлана. - Симона 
получилась острой, стервозной, но 
обаятельной. Саша был доволен».

Актриса признается, что ее модельный 
рост иногда мешает сниматься: «Мой 
рост почти 180 сантиметров, и порой бы-
вает очень сложно играть с партнерами-
мужчинами ниже меня. Иногда режис-
серам приходится изрядно помучиться 
для того, чтобы я не выглядела дылдой на 
общем фоне. Даже ставили партнеров на 
специальные ящички или под меня ямки 
подрывали, чтобы я не казалась такой 
высокой. А я, между прочим, очень люблю 
высокие каблуки - это моя слабость».

«Это мой мужчина»
Еще в студенчестве Светлана вышла 

замуж за однокурсника Олега Долина, 
сына знаменитой поэтессы и барда 
Вероники Долиной. В 2004-м родилась 
дочь Маша. Спустя 11 лет брак рас-
пался, когда Света узнала, что у мужа 
появилась другая женщина. Но актриса 
в интервью всегда говорит, что благо-
дарна Олегу за дочку. 

Светлана не раз признавалась, что 
флиртовать она не умеет. Как-то сестра 
Наталия пригласила ее на вечеринку к 
друзьям. Там присутствовал и режис-
сер Александр Жигалкин (он старше 
актрисы на 11 лет). Светлана с ним 
была знакома, каждый год встречались 
на торжествах, посвященных дню рож-
дения Щукинского училища. Оба были 
уверены, что каждый счастлив в браке. 
На вечере выяснилось, что оба свобод-
ны. Закрутился роман.

«Я поняла, что люблю этого человека, 
что хочу с ним просыпаться и засыпать 
каждый день, - говорит актриса. - Хочу, 
чтобы он все время был рядом. Когда по-
нимание приходит, ты уже не желаешь ни-
куда этого человека отпускать. Мечтаешь 
родить от него детей. Это звучит очень 
романтично и литературно, но я действи-
тельно четко понимала, что это мой муж-
чина. Мне нравится, как он выглядит, как 
пахнет, он ничем меня не раздражает». 

Немаловажно, что и дочка Маша 
очень здорово общалась с Алексан-
дром. Спустя некоторое время она ска-
зала маме: «Давайте уже жить вместе, 
хватит встречаться и ходить ужинать».

В 2012-м в семье родилась дочь Таи-
сия, спустя четыре года - сын Арсений. 
Счастливые родители много времени 
проводят с детьми. «Все предложения о 
съемках рассматриваю только в преде-
лах Москвы и области, чтобы не поки-
дать родных надолго, - рассказывает 
Светлана. - Когда мы все вместе - это 

невозможное счастье, и почему-то мне 
кажется, что работа никуда не убежит. 
Есть время рожать, есть время сидеть с 
ребенком, а есть время заниматься ка-
рьерой. Особое удовольствие приносит 
мне мой дом. Мы с Сашей однажды при-
няли решение переехать в загородный 
дом. Боже мой, это невероятное сча-
стье - жить не на 28-м этаже, а близко 
к земле, на которой я с удовольствием 
выращиваю цветы и зелень». 

Муж приучил актрису к здоровому 
питанию. В семье не едят соленую, 
жареную и жирную пищу. Дома у Свет-
ланы даже нет сковородки. Мясо, рыбу, 
морепродукты и овощи она отваривает 
или запекает. Делает свои фирменные 
пельмени из трех сортов мяса - говяди-
ны, телятины и баранины. Многодетная 
мама успевает ходить в бассейн и на 
фитнес. И утверждает: «Моя семья - это 
один большой пазл, в который каждый 
день добавляются новые картинки, 
эмоции из наших семейных праздников, 
событий и путешествий. Я бы пожелала 
всем женщинам, чтобы у них тоже такой 
пазл сложился». 

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

 ПОгрузим                        ВыВЕзЕм                  ВзВЕСим       зАПЛАтим

добытый нами, станет тракторами.
ООО ВТПК. Тел.: +79272707532, +79272700131ЛОм, 
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Хочу, чтобы он  
всё время был рядом

Блиц от Антоновой
ü Никогда не думала, что буду много-
детной мамой. Даже не предполагала, 
что второй раз выйду замуж.
ü Желаю всегда говорить правду. Себе 
в первую очередь. Сейчас многие люди 
позволяют себе быть двуличными. А 
это разрушает душу.
ü Мне не нравится в себе наивность. 
Я слишком доверчива.
ü На экране я всегда смелая, боевая и 
деловая, в жизни - ранимая и слабая. 
Хочется, чтобы меня оберегали, защи-
щали, ценили и любили. 
ü  Я так устроена - воспринимаю 
жизнь такой, какая она есть. Просто я 
реалист и не могу жить с закрытыми 
глазами.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Модный приговор. 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.20 Время покажет. 16+

18.50 На самом деле. 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. Сучья ВойНа. 

16+

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым. 16+

1.10 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 утро России.

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

8.07, 8.35 Местное время. Вести-

ульяновск.

9.00 Вести.

9.25 утро России.

10.00 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

*11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести-ульяновск.

11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.50 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.

14.45 Кто против? 12+

17.00 Вести. Местное время.

17.25 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.50 60 минут. 12+

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 оСКолКи. 12+

0.25 ДоКТоР РихТеР. 16+

2.40 ПоиСКи улиК. 12+

4.10 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.15 КоДеКС чеСТи. 16+

7.00 утро. Самое лучшее. 16+

9.05 МухТаР. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 леСНиК. 16+

14.00 Сегодня.

14.20 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 БалаБол. 16+

17.00 Сегодня.

17.30 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Шеф. игРа На ПоВыШе-

Ние. 16+

0.40 СВиДеТели. 16+

4.00 КоДеКС чеСТи. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.55 уральские пельмени. 16+

9.10 Тайна магазина игрушек. 6+

11.05 Мадагаскар-3. 0+

15.20 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

19.35 угНаТь за 60 СеКуНД. 12+

22.00 ТРи иКС. 16+

0.25 СлучайНый ШПиоН. 12+

2.05 ШаНхайСКий ПолДеНь. 12+

4.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

4.50 МаМочКи. 16+

5.35 ДНеВНиК ДоКТоРа зайце-

Вой. 16+

6.30 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 игРа ПРеСТолоВ. 16+
0.50 фоРРеСТ гаМП. 16+
3.20 В аКТиВНоМ ПоиСКе. 16+
5.00 Тайны чапман. 16+

7.30 лето господне.
8.00 Предки наших предков. Док. 
фильм.
8.45 Марк Бернес: я расскажу вам 
песню... Док. фильм.
9.25 иСТРеБиТели. 6+
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры.
11.15 история киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
60-е годы. Док. фильм.
12.00 СиТа и РаМа. 12+
13.55 Восхождение. Док. фильм.
14.35 Роман в камне. Док. фильм.
15.05 линия жизни.
16.10 Спектакль МНиМый Боль-
Ной.
18.30 Самый умышленный музей. 
Док. фильм.
19.25 Первые в мире. Док. фильм.
19.40 Российские мастера исполни-
тельского искусства.
20.45 Письма из провинции.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 люди и камни эпохи неолита. 
22.25 Монолог в 4-х частях. алек-
сандр Калягин.
22.55 МуР. 1944. 12+
23.45 Встреча на вершине.
0.35 ВСе НачалоСь В хаРБиНе. 
18+
1.20 Российские мастера исполни-
тельского искусства.
2.05 заПиСКи ЭКСПеДиТоРа Тай-
Ной КаНцеляРии. 16+
3.40 Первые в мире. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.00 НеулоВиМые МСТиТели. 6+

10.45 НоВые ПРиКлючеНия Не-

улоВиМых. 6+

12.30 События.

12.50 КоРоНа РоССийСКой иМ-

ПеРии, или СНоВа НеулоВи-

Мые. 6+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 оТец БРауН. 16+

17.55 естественный отбор. 12+

18.50 События.

19.10 ТеНь СТРеКозы. 12+

21.05 ВСКРыТие ПоКаЖеТ. 16+

23.00 События.

23.35 Суд над победой. Спецре-

портаж. 16+

0.40 Петровка, 38. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 хроники московского быта. 

Власть и воры. 12+

2.30 ВСКРыТие ПоКаЖеТ. 16+

4.10 Петровка, 38. 16+

4.25 ПоДРоСТоК. 12+

5.45 оНа НаПиСала уБийСТВо. 

12+

6.30 10 самых... 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 украденная победа. 16+
8.00, 9.55, 12.00, 15.05, 17.50, 
20.30 Новости.
8.05, 12.05, 15.10, 17.55, 20.40, 
0.10 Все на Матч!
10.00  Баскетбол. финляндия - 
Россия. Международный турнир. 
Мужчины. Трансляция из финлян-
дии. 0+
12.35 Специальный репортаж. 12+
13.05 футбол. «Спортинг» - «Брага». 
чемпионат Португалии. 0+
15.40 футбол. «атлетико» - «хета-
фе». чемпионат испании. 0+
17.30 Кхл. лето. Live. 12+
18.45 Профессиональный бокс.  
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом весе. 
Трансляция из СШа. 16+
21.40  Мо Салах. фараон. Док. 
фильм. 12+
22.40 Специальный репортаж. 12+
23.00 Тотальный футбол.
0.00«Суперкубок европы. лучшие 
моменты. 12+
0.45 На глубине 6 футов. 16+
2.40 лев яшин - номер один. Док. 
фильм. 12+
4.00 Смешанные единоборства.  
ю. оками - К. аббасов. М. гафуров 
- Т. ямада. One FC. Трансляция из 
индонезии. 16+
6.00 Смешанные единоборства. 
афиша. 16+
6.30 Команда мечты. 12+

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

7.00 ПоРоКи и их ПоКлоННиКи. 
16+
9.10, 11.10 заКоН оБРаТНого 
ВолШеБСТВа. 16+
11.00, 14.00,  17.00, 20.00, 1.00 
Новости. 
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.20 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.05 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.20,  20.20  ВозВРащеНие 
МухТаРа-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 5.05 заКоН и ПоРяДоК. 
ПРеСТуПНый уМыСел. 16+
23.45, 1.10 заКоН и ПоРяДоК. 
оТДел оПеРаТиВНых РаССлеДо-
ВаНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
3.55 зал суда. Битва за деньги. 16+
4.40 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КоСТи. 12+
20.30 КоСТи. 12+
21.25 КоСТи. 12+
22.15 НаПаРНицы. 12+
23.10 НаПаРНицы. 12+
0.00 ТелеКиНез. 16+
2.15 Тело ДЖеННифеР. 16+
4.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.00 Карибский кризис. Тайный 
связной. Док. фильм. 12+
7.50, 9.20 фРаНцузСКий По-
ПуТчиК. 16+
9.00 Новости дня.
10.00, 11.05, 14.15 Война в Корее. 
Док. фильм. 12+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.05 ПРячьСя. 16+
16.50 Титаник. Док. фильм. 12+
19.00 Новости дня.
19.35 Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной. Док. 
фильм. 12+
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 
«загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. Док. фильм. 12+
22.50 Новости дня.
0.40 ПаРШиВые оВцы. 16+
4.30 игРа Без ПРаВил. 12+
6.00 Москва фронту. Док. фильм. 
12+

7.30 удачная покупка. 16+

7.40 Почему он меня бросил? 16+

8.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.40 Давай разведемся! 16+

10.40 Тест на отцовство. 16+

11.40 Реальная мистика. 16+

13.40 Понять. Простить. 16+

16.00 СолоМоНоВо РеШеНие. 

16+

20.00 аНДРейКа. 16+

0.05 лаСТочКиНо гНезДо. 16+

2.40 Понять. Простить. 16+

4.35 Реальная мистика. 16+

6.05 Тест на отцовство. 16+

6.55 Домашняя кухня. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 оДеССиТ. 16+
10.00 известия.
10.25 СМеРШ. уДаРНая ВолНа. 
16+
14.00 известия.
14.25 глухаРь. ВозВРащеНие. 
16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.30 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.05 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 7.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.) . 12+
7.00, 3.30 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.10 ДоМРаБоТНица.  16+
11.00 хРаНи СеМейНый очаг (на 
тат. яз.). 12+
11.55 Ретро-концерт. 0+
12.30 Татары. 12+
12.00 я ВеРю ТеБе (на тат. яз.). 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Деревенские посиделки. 6+
16.15 ДеТеКТиВы из ТаБаКеР-
Ки.  12+
17.45 хРаНи СеМейНый очаг (на 
тат. яз.). 12+
18.50 Выборы-2019. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.) 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Док. фильм. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 РоССия МолоДая.  12+
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6.00 Ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. озорная семейка. летающие 
звери. Малыши и летающие звери. 
Буренка Даша. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.05 говорящий Том: герои. 0+
9.10 Тима и Тома. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 Пластилинки. 0+
10.50 Непоседа зу. 0+
11.25 Малышарики. 0+
12.05 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.20 Робокар Поли и его друзья. 0+
13.10 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Три кота. 0+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смешарики. Пин-код. 6+
16.00 Супер4. 6+
16.45 Джинглики. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
18.00 Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории. 0+
18.35 Сказочный патруль. 0+
19.10 Сердитые птички. Пушисти-
ки. 6+
19.25 Барбоскины. 0+
20.20 оранжевая корова. 0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+
23.00 губка Боб Квадратные Шта-
ны». 6+
23.50 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Рекс - хозяин. 0+
8.00 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Дело темное. Док. фильм. 12+
9.40, 9.50, 10.00 Приключения 
Болека и лелека. 0+
10.10 СиНДРоМ ДРаКоНа. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 оТРажение.
16.00 Новости.
16.10 загадочная планета. Док. 
фильм. 12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
17.15 фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Дело темное. Док. фильм. 12+
19.00 оТРажение.
22.05 Документальный экран лео-
нида Млечина. Док. фильм. 12+
22.45 Моменты судьбы. Док. фильм. 
6+
23.00 СиНДРоМ ДРаКоНа. 12+
0.50  Будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
1.15 оТРажение. 12+
5.30 Российский гербарий. Док. 
фильм. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 я хочу ребенка. 0+
7.00 завет. 0+
8.00, 3.25 Встреча. 0+
9.00 знак равенства. 0+
9.15 Монастырская кухня. 0+
10.15 лица церкви. 0+
10.30 Праздники. Док. фильм. 0+
11.00 Божественная литургия в 
праздник Преображения господа 
Бога и Спаса нашего иисуса христа. 
Прямая трансляция. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Праздники. Док. фильм. 0+
16.30 В ПоиСКах КаПиТаНа гРаН-
Та. 0+
18.00 завет. 0+
20.30 СТаРоМоДНая КоМеДия. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 Как я стал монахом. 0+
0.00 искатели. Док. фильм. 0+
0.50, 5.45 День Патриарха. 0+
1.05 завет. 0+
2.05 ПеРВоКлаССНица. 0+

12.55 Стажер. 16+
70-летний вдовец Бен Уитакер 
о б н а р у ж и в а е т,  ч т о  в ы х о д  н а 
пенсию - еще не конец жизни. 
П о л ь з у я с ь  с л у ч а е м ,  о н  с т а -
н о в и т с я  с т а р ш и м  с т а ж е р о м 
в интернет-магазине модной 
о д е ж д ы  п о д  р у к о в о д с т в о м 
Джулс Остин.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Модный приговор. 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.20 Время покажет. 16+

18.50 На самом деле. 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. Сучья ВойНа. 

16+

23.30 Семейные тайны с Тимуром 

Еремеевым. 16+

1.05 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

6.15 КоДЕКС чЕСТи. 16+

7.00 утро. Самое лучшее. 16+

9.05 МухТар. НоВый СлЕД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 лЕСНиК. 16+

14.00 Сегодня.

14.20 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 БалаБол. 16+

17.00 Сегодня.

17.30 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ШЕф. игра На ПоВыШЕ-
НиЕ. 16+

0.40 СВиДЕТЕли. 16+

4.05 КоДЕКС чЕСТи. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.55 уральские пельмени. 16+

10.45 ВороНиНы. 16+

15.25 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

22.00 СМоКиНг. 12+

0.00 ШаНхайСКий ПолДЕНь. 12+

2.05 разБорКа В БроНКСЕ. 16+

3.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

4.30 МаМочКи. 16+

5.15 ДНЕВНиК ДоКТора зайцЕ-
Вой. 16+

6.05 КрыШа Мира. 16+

6.30 Ералаш. 0+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
20.00 игра ПрЕСТолоВ. 16+
1.45 СКалолаз. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 Тайны чапман. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.00 люди и камни эпохи неолита. 
Док. фильм.
9.00 ВСЕ НачалоСь В харБиНЕ. 18+
9.45 Театральная летопись.
10.15, 22.55 Мур. 1944. 12+
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры.
11.15 история киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
70-е годы. Док. фильм.
12.00 СиТа и раМа.  12+
13.35 Полиглот. итальянский с нуля 
за 16 часов!
14.20 Встреча на вершине.
14.50 Письма из провинции.
15.15 Вячеслав Вс. иванов. и Бог 
ночует между строк... Док. фильм.
16.10 Спектакль ПЕрЕД захоДоМ 
СолНца.
19.25, 3.40 Мировые сокровища. 
19.40 российские мастера испол-
нительского искусства.
20.45 Письма из провинции.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 люди и камни эпохи неолита. 
22.25 Монолог в 4-х частях. алек-
сандр Калягин.
23.45 Встреча на вершине.
0.35 ВСЕ НачалоСь В харБиНЕ. 18+
1.20 российские мастера исполни-
тельского искусства.
2.10 заПиСКи эКСПЕДиТора Тай-
Ной КаНцЕлярии. 16+

7.00 Настроение.
9.00 Ералаш. 6+
9.10 Доктор и... 16+
9.45 В ПолоСЕ ПриБоя. 0+
11.35 Семен фарада. Непутевый 
кумир. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала уБийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 оТЕц БрауН. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 ТЕНь СТрЕКозы. 12+
21.05 ВСКрыТиЕ ПоКаЖЕТ. 16+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 хроники московского быта. 
ушла жена. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. лебединая песня. Док. 
фильм. 16+
2.50 ВСКрыТиЕ ПоКаЖЕТ. 16+
4.20 ПоДроСТоК. 12+
5.40 Точку ставит пуля. Док. фильм. 
12+
6.15 хроники московского быта. 
ушла жена. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 украденная победа. 16+
8.00, 9.55, 13.30, 16.15, 18.20, 
20.40, 22.00 Новости.
8.05, 13.35, 16.20, 18.25, 0.55 
Все на Матч!
10.00, 17.00 Кхл. лето. Live. 12+
10.20 футбол. российская Премьер-
лига. 0+
12.10 Тотальный футбол. 12+
13.10 Тает лед с алексеем ягуди-
ным. 12+
14.15 Профессиональный бокс.  
Д. Тейлор - и. Баранчик. Н. иноуэ 
- э. родригес. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. 16+
17.20, 6.25 Команда мечты. 12+
17.50 С чего начинается футбол. 
12+
18.55 футбол. «локомотив» (россия) 
- «Барселона» (испания). Междуна-
родный юношеский турнир «UTLC 
Cup-2019». Прямая трансляция 
из Москвы. футбол. «локомотив» 
Международный юношеский турнир 
«UTLC Cup-2019». Прямая транс-
ляция из Москвы.
20.45 Профессиональный бокс.  
М. Бриедис - К. гловацки. Ю. Дорти-
кос - э. Табити. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. 16+
22.05 Все на футбол!
22.50 футбол. лига чемпионов. ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция.
1.55 ШаолиНь. 16+
4.25 футбол. «гремио» (Бразилия) 
- «Палмейрас» (Бразилия). Кубок 
либертадорес. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

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

7.00 заКоН и ПоряДоК. оТДЕл 
оПЕраТиВНых раССлЕДоВаНий. 
16+
8.50, 11.10 КоДЕКС чЕСТи. 16+
11.00, 14.00,  17.00, 20.00, 1.00 
Новости. 
14.15, 3.55 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.20 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.05 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.20 ,  20.20  ВозВращЕНиЕ 
МухТара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 5.05 заКоН и ПоряДоК. 
ПрЕСТуПНый уМыСЕл. 16+
23.45, 1.10 заКоН и ПоряДоК. 
оТДЕл оПЕраТиВНых раССлЕДо-
ВаНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
4.40 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КоСТи. 12+
20.30 КоСТи. 12+
21.25 КоСТи. 12+
22.15 НаПарНицы. 12+
23.10 НаПарНицы. 12+
0.00 оМЕН. 16+
2.30 Сверхъестественный отбор. 
16+
6.15 Клады россии. Док. фильм. 
12+

6.20 ДЕНь СВаДьБы ПриДЕТСя 
уТочНиТь. 12+
8.00 Титаник. Док. фильм. 12+
9.00 Новости дня.
9.20 Титаник. Док. фильм. 12+
10.20, 11.05, 14.15, 15.05 Майор 
Полиции. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной. Док. 
фильм. 12+
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 
улика из прошлого. Док. фильм. 16+ 
22.50 Новости дня.
0.40 СТарШиНа. 12+
2.25 зЕрКало Для гЕроя. 12+
4.40 ДЕНь СВаДьБы ПриДЕТСя 
уТочНиТь. 12+

7.30 удачная покупка. 16+

7.40 6 кадров. 16+

8.15 Почему он меня бросил? 16+

9.15 По делам несовершеннолет-

них. 16+

10.15 Давай разведемся! 16+

11.20 Тест на отцовство. 16+

12.20 реальная мистика. 16+

14.15 Понять. Простить. 16+

16.35 В ПогоНЕ за СчаСТьЕМ. 

16+

20.00 ВозМЕзДиЕ. 16+

0.00 лаСТочКиНо гНЕзДо. 16+

2.35 Понять. Простить. 16+

4.30 реальная мистика. 16+

6.05 Тест на отцовство. 16+

6.55 Домашняя кухня. 16+

7.20 удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.25 СМЕрШ. уДарНая ВолНа. 
16+
10.00 известия.
10.25 СМЕрШ. СКрыТый Враг. 
16+
14.00 известия.
14.25 глухарь. ВозВращЕНиЕ. 
16+
15.15 глухарь. ВозВращЕНиЕ. 
16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
1.00 изВЕСТия. иТогоВый Вы-
ПуСК.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
2.50 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.20 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.55 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 от сердца – к сердцу. 6+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 ДоМраБоТНица.  16+
11.00, 17.45 храНи СЕМЕйНый 
очаг (на тат. яз.). 12+
11.55 родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.20 я ВЕрЮ ТЕБЕ (на тат. 
яз.). 12+
14.00 зеленый маршрут. Док. фильм 
(на тат. яз.). 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 я. (на тат. яз.). 12+
16.15 ДЕТЕКТиВы из ТаБаКЕр-
Ки.  12+
18.50 Выборы-2019. 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 КаВКазСКая ПоВЕСТь. 16+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.10 КаВКазСКая ПоВЕСТь. 16+
0.00 Видеоспорт. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
4.40 Караоке батл. 6+

вторНик / 20 августа

6.00 ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. озорная семейка. летающие 
звери. Малыши и летающие звери. 
Буренка Даша. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 радужный мир руби. 0+
9.05 говорящий Том: герои. 0+
9.10 Тима и Тома. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 Пластилинки. 0+
10.50 Непоседа зу. 0+
11.25 Малышарики. 0+
12.05 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.20 робокар Поли и его друзья. 0+
13.10 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Три кота. 0+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смешарики. Пин-код. 6+
16.00 Супер4. 6+
16.45 Джинглики. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
18.00 энчантималс. Невероятные 
волшебные истории. 0+
18.35 Сказочный патруль. 0+
19.10 Сердитые птички. Пушисти-
ки. 6+
19.25 Барбоскины. 0+
20.20 оранжевая корова. 0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+
23.00 губка Боб Квадратные Шта-
ны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 рекс - учитель. 0+
8.00 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Дело темное. Док. фильм. 12+
9.40, 9.50, 10.00 Приключения 
Болека и лелека. 0+
10.10 СиНДроМ ДраКоНа. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 оТражение.
16.00 Новости.
16.10 загадочная планета. Док. 
фильм. 12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
17.15 фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Дело темное. Док. фильм. 12+
19.00 оТражение.
22.05 Моя история. 12+
22.35 загадочная планета. Док. 
фильм. 12+
23.00 СиНДроМ ДраКоНа. 12+
0.50  Будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
1.15 оТражение. 12+
5.30 российский гербарий. Док. 
фильм. 12+

5.00 утро россии.

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

8.07, 8.35 Местное время. Вести-

ульяновск.

9.00 Вести.

9.25 утро россии.

10.00 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

*11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести-ульяновск.

11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.50 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.

14.45 Кто против? 12+

17.00 Вести. Местное время.

17.25 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.50 60 минут. 12+

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 оСКолКи. 12+

0.25 ДоКТор рихТЕр. 16+

2.40 ПоиСКи улиК. 12+

4.10 СЕМЕйНый ДЕТЕКТиВ. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 Вся россия. 0+
6.30 Праздники. Док. фильм. 0+
7.00, 18.00, 1.05 завет. 0+
8.00, 3.25 Встреча. 0+
9.00 Двенадцать месяцев. 0+
10.00 Топтыжка. 0+
10.10 Тараканище. 0+
10.30, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
11.30 Небо на земле. 0+
12.05 Не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
13.30 Преображение господне. 0+
13.45 общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 СТароМоДНая КоМЕДия. 0+
20.30 Вся россия. 0+
20.40 СЕрДца чЕТырЕх. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 Как я стал монахом. 0+
0.00 русские праведники. Док. 
фильм. 0+
0.50, 5.45 День Патриарха. 0+
2.05 ПоДКиДыШ. 0+

20.15 Случайный шпион. 
12+
Комедийный боевик. Простой 
продавец спорттоваров оказыва-
ется втянутым в шпионские игры 
мирового масштаба. Он с огром-
ным энтузиазмом берется спасать 
мир и делает это талантливо, 
быстро и ловко.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Модный приговор. 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.20 Время покажет. 16+

18.50 На самом деле. 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. Сучья ВойНа. 
16+

23.30 Премьера. Про любовь. 16+

0.25 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.55 Наедине со всеми. 16+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
ульяновск.

5.00 утро России.

9.00 Вести.

9.25 утро России.

10.00 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

*11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-ульяновск.

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.50 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.

14.45 Кто против? 12+

17.00 Вести. Местное время.

17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.50 60 минут. 12+

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 оСКолКи. 12+

0.25 ДоКТоР РихТеР. 16+

2.40 ПоиСКи улиК. 12+

4.10 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.15 КоДеКС чеСТи. 16+

7.00 утро. Самое лучшее. 16+

9.05 Мухтар.  
Новый след. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 леСНиК. 16+

14.00 Сегодня.

14.20 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 БалаБол. 16+

17.00 Сегодня.

17.30 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Шеф. игРа На ПоВыШе-
Ние. 16+

0.40 СВиДеТели. 16+

4.05 КоДеКС чеСТи. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.55 уральские пельмени. 16+
10.25 ВоРоНиНы. 16+
15.30 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

22.00 КазиНо Рояль. 12+
1.00 КВаНТ МилоСеРДия. 16+
3.00 МальчиШНиК-2. из ВегаСа В 
БаНгКоК. 18+
4.35 МаМочКи. 16+
5.25 ДНеВНиК ДоКТоРа зайце-
Вой. 16+
6.10 ералаш. 0+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПоБег из ШоуШеНКа. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ВойНа БогоВ: БеССМеРТ-
Ные. 16+
3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны чапман. 16+
5.45 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.00 люди и камни эпохи неолита. 
Док. фильм.
9.00 ВСе НачалоСь В хаРБиНе. 18+ 
9.45 Театральная летопись.
10.15 , 22.55 МуР. 1944. 12+
11.00,  16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры.
11.15 история киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
80-е годы. Док. фильм.
12.00 СиТа и РаМа. 12+
13.35 Полиглот. итальянский с нуля 
за 16 часов!
14.20 Встреча на вершине.
14.50 Письма из провинции.
15.15 Вячеслав Вс. иванов. и Бог 
ночует между строк... Док. фильм.
16.10 Спектакль леДи МаКБеТ На-
Шего уезДа. 16+
18.25 2 Верник 2.
19.15,  1.20 Российские мастера 
исполнительского искусства.
20.45 Письма из провинции.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Раскрывая секреты кельтских 
гробниц. Док. фильм.
22.25 Монолог в 4-х частях. алек-
сандр Калягин.
23.45 Встреча на вершине.
0.35 ВСе НачалоСь В хаРБиНе. 
18+
2.20 заПиСКи эКСПеДиТоРа Тай-
Ной КаНцеляРии. 16+
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.00 ералаш. 6+
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ПоСлеДНяя иНДульгеН-
ция. 12+
11.35 Вия артмане. гениальная при-
творщица. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала уБийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 оТец БРауН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 БаРыШНя и хулигаН. 12+
21.05 ВСКРыТие ПоКаЖеТ. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Приговор. Березовский против 
абрамовича. 16+
2.50 ВСКРыТие ПоКаЖеТ. 16+
4.25 Подросток. 12+
5.40 Джек и Джеки. Проклятье Кен-
неди. Док. фильм. 12+
6.20 личные маги советских вож-
дей. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ген победы. 12+
8.00, 9.55, 12.20, 14.55, 17.00, 
18.25 Новости.
8.05, 12.25, 17.25, 21.00, 0.55 
Все на Матч!
10.00, 17.05 Кхл. лето. Live. 12+
10.20 футбол. «гремио» (Бразилия) 
- «Палмейрас» (Бразилия). Кубок 
либертадорес. 1/4 финала. 0+
12.55 футбол. лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 0+
15.00 футбол. лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 0+
17.55 Специальный репортаж. 12+
18.30 Смешанные единоборства. 
Д. Петросян - Д. Наттвут. Д. аске-
ров - С. Сан. One FC. Трансляция из 
Таиланда. 16+
20.30 Специальный репортаж. 16+
22.20 Все на футбол!
22.50 футбол. лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция.
1.25 Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Женщины. финал. Транс-
ляция из финляндии. 0+
2.10 футбол. «лДу Кито» (эквадор) 
- «Бока хуниорс» (аргентина). Кубок 
либертадорес. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
4.10 Команда мечты. 12+
4.25 футбол. «фламенго» (Брази-
лия) - «интернасьонал» (Бразилия). 
Кубок либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
6.25 «утомленные славой». 16+

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

7.00 заКоН и ПоРяДоК. оТДел 
оПеРаТиВНых РаССлеДоВаНий. 
16+
8.50 КоДеКС чеСТи. 16+
11.00, 14.00,  17.00, 20.00, 1.00 
Новости. 
11.10 КоДеКС чеСТи. 16+
14.15, 3.55 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.25 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.10 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.20 ,  20.20  ВозВРащеНие 
МухТаРа-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 5.10 заКоН и ПоРяДоК. 
ПРеСТуПНый уМыСел. 16+
23.45, 1.10 заКоН и ПоРяДоК. 
оТДел оПеРаТиВНых РаССлеДо-
ВаНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
4.45 Держись, шоубиз! 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КоСТи. 12+
21.30 КоСТи. 12+
21.25 КоСТи. 12+
22.15 НаПаРНицы. 12+
23.10 НаПаРНицы. 12+
0.00 глоБальНая КаТаСТРофа. 
12+
2.00 чТец. 12+

6.25 МайоР Полиции. 16+
9.00 Новости дня.
9.20 МайоР Полиции. 16+
10.20 МайоР Полиции. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 МайоР Полиции. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 МайоР Полиции. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 МайоР Полиции. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной. Док. 
фильм. 12+
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 
Секретная папка. Док. фильм. 12+
22.50 Новости дня.
0.40 ПРячьСя. 16+
2.20 гДе 042? 12+
3.35 заБуДьТе СлоВо СМеРТь. 6+
4.55 СТаРШиНа. 12+

7.30 Почему он меня бросил? 16+

8.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.30 Давай разведемся! 16+

10.35 Тест на отцовство. 16+

11.35 Реальная мистика. 16+

13.35 Понять. Простить. 16+

15.55 ЖеНиТь Нельзя ПоМило-

ВаТь. 16+

20.00 ШКола Для ТолСТуШеК. 

16+

0.15 лаСТочКиНо гНезДо. 16+

2.50 Понять. Простить. 16+

4.45 Реальная мистика. 16+

6.25 Тест на отцовство. 16+

7.10 6 кадров. 16+

7.20 удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.20 СМеРТь ШПиоНаМ. КРыМ. 
16+
10.00 изВеСТия.
10.25 СМеРТь ШПиоНаМ. КРыМ. 
16+
14.00 известия.
14.25 глухаРь. ВозВРащеНие. 
16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.30 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.05 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ДоМРаБоТНица. 16+
11.00, 17.45 хРаНи СеМейНый 
очаг (на тат. яз.). 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.20 я ВеРЮ ТеБе (на тат. 
яз.). 12+
14.00 Каравай. 6+
14.30  увлеченные люди. Док. 
фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 литературное наследие. 12+
16.15 ДеТеКТиВы из ТаБаКеРКи. 
12+
18.50 Выборы-2019. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.) 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 КаВКазСКая ПоВеСТь. 16+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.10 КаВКазСКая ПоВеСТь. 16+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 ДоМРаБоТНица.  16+
4.40 Караоке батл. 6+

6.00 Ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. озорная семейка. летающие 
звери. Малыши и летающие звери. 
Буренка Даша. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.05 говорящий Том: герои. 0+
9.10 Тима и Тома. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. 0+
10.50 Непоседа зу. 0+
11.25 Малышарики. 0+
12.05 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.20 Робокар Поли и его друзья. 0+
13.10 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Три кота. 0+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смешарики. Пин-код. 6+
16.00 Супер4. 6+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
18.00 энчантималс. Невероятные 
волшебные истории. 0+
18.35 Сказочный патруль. 0+
19.10 Сердитые птички. Пушисти-
ки. 6+
19.25 Барбоскины. 0+
20.20 оранжевая корова. 0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+
23.00 губка Боб Квадратные Шта-
ны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Рекс - укротитель. 0+
8.00 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Дело темное. Док. фильм. 12+
9.40, 9.50, 10.00 Приключения 
Болека и лелека. 0+
10.10 СиНДРоМ ДРаКоНа. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
14.05 Большая страна. 12+
14.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 оТРажение.
16.00 Новости.
16.10 Святыни Кремля. Док. фильм. 
12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
17.15 фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Дело темное. Док. фильм. 12+
19.00 оТРажение.
22.05 Моя история. 12+
22.35 Святыни Кремля. Док. фильм. 
12+
23.00 СиНДРоМ ДРаКоНа. 12+
1.50  Будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
1.15 оТРажение. 12+
5.30 Российский гербарий. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 Тайны сказок с анной Коваль-
чук. 0+
6.30 В поисках Бога. 0+
7.00, 18.00, 1.05 завет. 0+
8.00, 13.00, 3.25 Встреча. 0+
9.00 Волшебный магазин. 0+
9.40 Кошкин дом. 0+
10.20 Три медведя. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.30 Небо на земле. Док. фильм. 0+
12.05 Русские праведники. Док. 
фильм. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 СеРДца чеТыРех. 0+
20.30 Вся Россия. 0+
20.45 Петербургские заступники. 0+
21.10 оБРаТНой ДоРоги НеТ. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 Как я стал монахом. 0+
0.00 Тайна Ноева Ковчега. 0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+
2.05 оБРаТНой ДоРоги НеТ. 0+

19.20 уМри, Но Не сейчас. 
12+
Боевик. Джеймс Бонд в глубокой 
конспирации проводит операцию в 
Северной Корее. Однако его разоб
лачают, после чего агент оказыва
ется за решеткой. Сумев выбраться 
из плена, только через несколько 
месяцев 007 возвращается к своей 
привычной жизни, однако вскоре 
ему вновь приходится вступить в 
противоборство со своими корей
скими «друзьями»...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Модный приговор. 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.20 Время покажет. 16+

18.50 На самом деле. 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. Сучья ВойНа. 

16+

23.30 Вечерний ургант. 16+

0.25 На ночь глядя. 16+

1.20 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
ульяновск.

9.00 Вести.

9.25 утро России.

10.00 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

*11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-ульяновск.

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.50 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.

14.45 Кто против? 12+

17.00 Вести. Местное время.

17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.50 60 минут. 12+

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 осколки. 12+

0.25 Концерт Вики Цыгановой «я 
люблю тебя, Россия!».

1.25 ДоКТоР РихТеР. 16+

3.30 ПоиСКи улиК. 12+

6.15 КоДеКС чеСТи. 16+

7.00 утро. Самое лучшее. 16+

9.05 Мухтар.  
Новый след. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 леСНиК. 16+

14.00 Сегодня.

14.20 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 БалаБол. 16+

17.00 Сегодня.

17.30 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Шеф. игРа На ПоВыШе-
Ние. 16+

0.40 СВиДеТели. 16+

4.05 КоДеКС чеСТи. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.55 уральские пельмени. 16+

10.25 ВоРоНиНы. 16+

15.35 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

19.55 КВаНТ МилоСеРДия. 16+

22.00 КооРДиНаТы СКайфолл. 
16+

3.35 Слава Богу, ты пришел! 16+

4.25 МаМочКи. 16+

5.10 ДНеВНиК ДоКТоРа ЗайЦе-
Вой. 16+

6.00 КРыШа МиРа. 16+

6.30 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 КРуТые МеРы. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 луЗеРы. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.00 Раскрывая секреты кельтских 
гробниц. Док. фильм.
9.00 ВСе НачалоСь В хаРБиНе. 18+
9.45 Театральная летопись.
10.15, 22.55 МуР. 1944.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры.
11.15 история киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
90-е годы. Док. фильм.
12.00 СиТа и РаМа. 16+
13.35 Полиглот. итальянский с нуля 
за 16 часов!
14.20, 23.45 Встреча на вершине.
14.50 Письма из провинции.
15.15 Вячеслав Вс. иванов. и Бог 
ночует между строк... Док. фильм.
16.10 Спектакль ДяДюШКиН СоН.
19.15 Первые в мире. Док. фильм.
19.30 Российские мастера исполни-
тельского искусства.
20.45 Письма из провинции.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 утраченные племена челове-
чества. Док. фильм.
22.25 Монолог в 4-х частях. алек-
сандр Калягин.
0.35 ВСе НачалоСь В хаРБиНе. 18+
1.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
2.00 ЗаПиСКи эКСПеДиТоРа Тай-
Ной КаНЦеляРии. 16+
3.30 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.00 Доктор и... 16+

9.30 Не Было Печали. 12+

10.55 СеРЖаНТ МилиЦии. 12+

12.30 События.

12.50 СеРЖаНТ МилиЦии. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 оТеЦ БРауН. 16+

17.55 естественный отбор. 12+

18.50 События.

19.10 БаРыШНя и хулигаН. 12+

21.00 ВСКРыТие ПоКаЖеТ. 16+

23.00 События.

23.35 10 самых... 16+

0.05 Список Берии. Железная хват-

ка наркома. Док. фильм. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 Дикие деньги. 16+

2.45 ВСКРыТие ПоКаЖеТ. 16+

4.20 ПоДРоСТоК. 12+

5.35 укол зонтиком. Док. фильм. 

12+

6.15 Прощание. евгений Прима-

ков. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ген победы. 12+
8.00, 9.55, 12.20, 15.00, 17.05, 
19.10, 21.50 Новости.
8.05, 12.25, 19.35, 0.40 Все на 
Матч!
10.00, 19.15 Кхл. лето. Live. 12+
10.20 футбол. «фламенго» (Брази-
лия) - «интернасьонал» (Бразилия). 
Кубок либертадорес. 1/4 финала. 0+
13.00 футбол. «лДу Кито» (эквадор) 
- «Бока хуниорс» (аргентина). Кубок 
либертадорес. 1/4 финала. 0+
15.05 футбол. лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 0+
17.10 футбол. лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 0+
20.30 Смешанные единоборства. 
анастасия янькова. 16+
21.30 Тает лед с алексеем ягуди-
ным. 12+
21.55 Все на футбол!
22.35 футбол. лига европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.
1.15 Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Мужчины. финал. 0+
2.10 футбол. «Ривер Плейт» (ар-
гентина) - «Серро Портеньо» (Па-
рагвай). Кубок либертадорес. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
4.10 Команда мечты. 12+
4.25 футбол. «Коринтианс» (Бра-
зилия) - «флуминенсе» (Бразилия). 
южноамериканский Кубок. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
6.25 утомленные славой. 16+

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

7.00 ЗаКоН и ПоРяДоК. оТДел 
оПеРаТиВНых РаССлеДоВаНий. 
16+
8.50, 11.10 КоДеКС чеСТи. 16+
11.00, 14.00,  17.00, 20.00, 1.00 
Новости. 
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.20 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.05 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.20 ,  20.20  ВоЗВРащеНие 
МухТаРа-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 4.15 ЗаКоН и ПоРяДоК. 
ПРеСТуПНый уМыСел. 16+
23.45, 1.10, 5.55 ЗаКоН и ПоРя-
ДоК. оТДел оПеРаТиВНых РаС-
СлеДоВаНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
3.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КоСТи. 12+
20.30 КоСТи. 12+
21.25 КоСТи. 12+
22.15 НаПаРНиЦы. 12+
23.10 НаПаРНиЦы. 12+
0.00 оЗеРо СТРаха-2. 16+
2.00 Дневник экстрасенса с фати-
мой хадуевой. 16+

6.30 РаЗВеДчиКи. 12+
7.55 ДоМ, В КоТоРоМ я ЖиВу. 6+
9.00 Новости дня.
9.20 ДоМ, В КоТоРоМ я ЖиВу. 6+
10.20 МайоР ПолиЦии. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 МайоР ПолиЦии. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 МайоР ПолиЦии. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 МайоР ПолиЦии. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной. Док. 
фильм. 12+
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 
Код доступа. 12+
22.50 Новости дня.
0.40 ПоСТаРайСя оСТаТьСя Жи-
ВыМ. 12+
2.05 Партизаны против Вермахта. 
Док. фильм. 16+

7.30 Почему он меня бросил? 16+

8.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.30 Давай разведемся! 16+

10.35 Тест на отцовство. 16+

11.35 Реальная мистика. 16+

13.30 Понять. Простить. 16+

15.50 ШКола Для ТолСТуШеК. 

16+

20.00 иСКуПлеНие. 16+

0.15 лаСТочКиНо гНеЗДо. 16+

2.50 Понять. Простить. 16+

4.45 Реальная мистика. 16+

6.15 Тест на отцовство. 16+

7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 СМеРТь ШПиоНаМ! 16+
10.00 известия.
10.25 СМеРТь ШПиоНаМ! 16+
14.00 известия.
14.25 ШаМаН. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.05 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
6.50, 19.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.45 ДоМРаБоТНиЦа.  16+
11.00, 17.45 хРаНи СеМейНый 
очаг (на тат. яз.). 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.) . 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.40 я ВеРю ТеБе (на тат. 
яз.). 12+
14.00 Зеленый маршрут. Док. фильм 
(на тат. яз.). 12+
15.00 Каравай. 6+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Путник (на тат. яз.). 6+
16.15 ДеТеКТиВы иЗ ТаБаКеР-
Ки.  12+
18.50 Выборы-2019. 12+
20.00 Церемония открытия чемпио-
ната мира по профессиональному 
мастерству WorldSkills-2019. 0+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 оДиНоКиМ ПРеДоСТаВля-
еТСя оБщеЖиТие. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
4.40 Караоке батл. 6+

6.00 Ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. озорная семейка. летающие 
звери. Малыши и летающие звери. 
Буренка Даша. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.05 говорящий Том: герои. 0+
9.10 Тима и Тома. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 Пластилинки. 0+
10.50 Непоседа Зу. 0+
11.25 Малышарики. 0+
12.05 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.20 Робокар Поли и его друзья. 0+
13.10 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Три кота. 0+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смешарики. Пин-код. 6+
16.00 Супер4. 6+
16.45 Джинглики. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
18.00 энчантималс. Невероятные 
волшебные истории. 0+
18.35 Сказочный патруль. 0+
19.10 Сердитые птички. Пушисти-
ки. 6+
19.25 Барбоскины. 0+
20.20 оранжевая корова. 0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+
23.00 губка Боб Квадратные Шта-
ны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Рекс - садовник. 0+
8.00 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Дело темное. Док. фильм. 12+
9.40, 9.50, 10.00 Приключения 
Болека и лелека. 0+
10.10 СиНДРоМ ДРаКоНа. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 оТРажение.
16.00 Новости.
16.10 Святыни Кремля. Док. фильм. 
12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
17.15 фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Дело темное. Док. фильм. 12+
19.00 оТРажение.
22.05 Моя история. 12+
22.35 Святыни Кремля. Док. фильм. 
12+
23.00 СиНДРоМ ДРаКоНа. 12+
0.50  Будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
1.15 оТРажение. 12+
5.30 Российский гербарий. 12+

6.00 Новый Завет вслух. 0+
6.15 Русские праведники. Док. 
фильм. 0+
7.00, 18.00, 1.05 Завет. 0+
8.00, 3.25 Встреча. 0+
9.00 Сказка о золотом петушке. 0+
10.10 Василиса Прекрасная. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.30 искатели. Док. фильм. 0+
12.25 В поисках Бога. 0+
12.55 Парсуна. 0+
14.00, 19.00,  4.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Вся Россия. 0+
16.15 Петербургские заступники. 0+
16.40 оБРаТНой ДоРоги НеТ. 0+
20.30 Вся Россия. 0+
20.45 Петербургские заступники. 0+
21.10 оБРаТНой ДоРоги НеТ. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 Как я стал монахом. 0+
0.00 Святые и праведники XX века. 
Док. фильм. 0+
0.50 День патриарха. 0+

0.55 спектр. 16+

Боевик. Зашифрованное посла-
ние из неизвестного источника 
выводит Бонда на след зловещей 
глобальной организации под ко-
довым названием СПЕКТР. Глава 
MI6 в Лондоне идет на крайние 
меры, пытаясь спасти секретную 
разведывательную службу от лик-
видации...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Модный приговор. 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.20 Время покажет. 16+

18.50 На самом деле. 16+

19.50 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. Международный 

музыкальный фестиваль Жара. 12+

23.55 Вечерний Ургант. 16+

0.50 Стинг. Концерт в Олимпии. 

12+

2.55 Про любовь. 16+

3.40 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.00 Вести.

9.25 Утро России.

10.00 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

*11.25 Вести Приволжского феде-

рального округа.

11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.50 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя.Вести-Ульяновск.

14.45 Кто против? 12+.

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.50 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.00 ОСКОлКи. 12+

0.25 ДОКТОР РихТеР. 16+

2.40 ПОиСКи УлиК. 12+

4.10 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.15 КОДеКС чеСТи. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНиК. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Моя фаМилия  
Шилов. 16+

17.00 Сегодня.
17.30 МОя фАМилия ШилОВ. 
16+
17.40 МеНТОВСКие ВОйНы. ЭПи-
лОг. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Шеф. игРА НА ПОВыШе-
Ние. 16+
0.35 БАРСы. 16+
4.00 их нравы. 0+
4.20 КОДеКС чеСТи. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 СНегОВиК. 18+
2.30 ЦиКлОП. 16+
4.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.45 Тайны чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.00 Утраченные племена человече-
ства. Док. фильм.
9.00 ВСе НАчАлОСь В хАРБиНе. 18+
9.45 Театральная летопись.
10.15 МУР. 1944. 12+
11.00 Новости культуры.
11.15 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником.
12.00 СиТА и РАМА. 12+
13.35 Полиглот. итальянский с нуля 
за 16 часов!
14.20 Встреча на вершине.
14.50 Письма из провинции.
15.15 Вячеслав Вс. иванов. и Бог 
ночует между строк... Док. фильм.
16.00 Новости культуры.
16.10  Спектакль РеКВиеМ ПО 
РАДАМеСУ.
18.15 линия жизни.
19.05 Роман в камне. Док. фильм.
19.35 Российские мастера исполни-
тельского искусства.
20.30 Новости культуры.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 Эпизоды.
21.55 ТеАТР. 0+
0.15 Новости культуры.
0.35 фАРгО. 16+
2.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев 
и Николай Демиденко.
3.00 искатели.
3.45 ежик в тумане.

7.00 Настроение.

9.05 МАКСиМ ПеРеПелиЦА. 0+

10.55 КОлье ШАРлОТТы. 0+

12.30 События.

12.50 КОлье ШАРлОТТы. 0+

15.30 События.

15.55 город новостей.

16.05 ДелО № 306. 12+

17.40 Тройная жизнь. 16+

21.00 СыН. 12+

23.00 События.

23.35 Он и Она. 16+

1.00 Ну и ню! Эротика по-советски. 
Док. фильм. 12+

1.50 Увидеть Америку и умереть. 
Док. фильм. 12+

2.50 10 самых... 16+

3.20 Петровка, 38. 16+

3.35 ПОДРОСТОК. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ген победы. 12+
8.00, 12.10, 14.45, 17.25, 19.00, 
22.25 Новости.
8.05, 12.15, 16.50, 19.05, 0.30 
Все на Матч!
9.50 Кхл. лето. Live. 12+
10.10 футбол. Ривер Плейт» (Ар-
гентина) - «Серро Портеньо» (Па-
рагвай). Кубок либертадорес. 1/4 
финала. « 0+
12.45 футбол. «Коринтианс» (Бра-
зилия) - «флуминенсе» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. 1/4 фи-
нала. 0+
14.50 футбол. лига европы. Раунд 
плей-офф. 0+
17.30 Все на футбол! 12+
18.30 «гран-при» с Алексеем По-
повым». 12+
19.45 хоккей. «локо» (Россия) - 
«Альберта» (Канада). Кубок мира 
среди молодежных клубных команд. 
Прямая трансляция из Сочи.
22.30 Волейбол. Женщины. Россия 
- Белоруссия. чемпионат европы. 
Трансляция из Словакии. 0+
1.00 футбол. чемпионат германии. 
«Кельн» - «Боруссия» (Дортмунд). 0+
3.00  Профессиональный бокс.  
Д. Тейлор - и. Баранчик. Н. иноуэ 
- Э. Родригес. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. 16+
5.00  Профессиональный бокс.  
М. Бриедис - К. гловацки. Ю. Дорти-
кос - Э. Табити. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
17.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.40 лЮБОВь В БОльШОМ гОРО-
Де. 16+
4.15 Открытый микрофон. 16+
5.10 Открытый микрофон. 16+
6.00 ТНТ. Best. 16+
6.30 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗАКОН и ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРАТиВНых РАССлеДОВАНий. 
16+
7.40 КОДеКС чеСТи. 16+
11.00, 14.00,  17.00, 20.00 Но-
вости. 
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 КОДеКС чеСТи. 16+
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
17.55 ВОЗВРАщеНие МУхТАРА-2. 
16+
20.20 Всемирные игры разума. 0+
20.55 БеЗыМяННАя ЗВеЗДА. 12+
23.40 Алые ПАРУСА. 12+
1.25 Держись, шоубиз! 16+
1.50 фестиваль «Авторадио». 12+
5.15 глУПАя ЗВеЗДА. 12+
6.45 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 гОДЗиллА. 16+
23.00 АНАКОНДА: ОхОТА ЗА ПРО-
КляТОй ОРхиДеей. 12+
1.00 ВОлНА. 16+
3.00 глОБАльНАя КАТАСТРОфА. 
12+
4.45 Места Силы. 12+

5.40 МАйОР ПОлиЦии. 16+

9.00 Новости дня.

9.20 МОлОДАя гВАРДия. 16+

11.00 Военные новости.

11.05 МОлОДАя гВАРДия. 16+

14.00 Новости дня.

14.15 МОлОДАя гВАРДия. 16+

15.00 Военные новости.

15.05 МОлОДАя гВАРДия. 16+

19.00 Новости дня.

19.35 МОлОДАя гВАРДия. 16+

22.50 Новости дня.

23.00 МОлОДАя гВАРДия. 16+

0.15 еРМАК. 16+

5.10 ЗОлОТАя БАБА. 6+

6.25 хроника Победы. Док. фильм. 

12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 Почему он меня бросил? 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+

20.00 лЮБА. лЮБОВь. 16+
23.55 Про здоровье. 16+
0.10 КРылья АНгелА. 16+
2.25 Почему он меня бросил? 16+
6.30 Тест на отцовство. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 СМеРШ. СКРыТый ВРАг. 16+
10.00 известия.
10.25 НАРКОМОВСКий ОБОЗ. 16+
14.00 известия.
14.25 ШАМАН-2. 16+
20.05 СлеД. 16+
20.55 СлеД. 16+
21.35 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
0.00 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой…. 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ДОМРАБОТНиЦА.  16+
11.00, 17.45 хРАНи СеМейНый 
ОчАг (на тат. яз.). 12+
11.55 Наставник (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.30 я ВеРЮ ТеБе (на тат. 
яз.). 12+
14.00 головоломка. Телеигра. 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым.... 12+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.). 6+
16.15 ДеТеКТиВы иЗ ТАБАКеР-
Ки.  12+
18.50 Выборы-2019. 12+
20.00 Родная земля. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
23.10 Коллеги по сцене. Музыкаль-
на программа (на тат. яз.). 12+
0.10 Ни МиНУТы ПОКОя (на тат. 
яз.). 12+
2.10 МАНглхОРН (на тат. яз.). 16+
3.50 От сердца - к сердцу. 6+
4.40 Караоке батл. 6+
5.30 Ретро-концерт. 0+

6.00 Ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка. летающие 
звери. Малыши и летающие звери. 
Буренка Даша. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.05 говорящий Том: герои. 0+
9.10 Тима и Тома. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 Пластилинки. 0+
10.50 Непоседа Зу. 0+
11.25 Малышарики. 0+
12.05 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.20 Робокар Поли и его друзья. 0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Три кота. 0+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смешарики. Пин-код. 6+
16.00 Супер4. 6+
16.45 Джинглики. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
18.00 Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории. 0+
18.35 Сказочный патруль. 0+
19.10 Сердитые птички. Пушисти-
ки. 6+
19.25 Барбоскины. 0+
20.20 Оранжевая корова. 0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Поезд динозавров. 0+
23.30 черепашки-ниндзя. 6+

6.00 За дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Рекс-путешественник. 0+
8.00 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Дело темное. Док. фильм. 12+
9.40, 9.50, 10.00 Приключения 
Болека и лелека. 0+
10.10, 23.00  АгеНТ ОСОБОгО 
НАЗНАчеНия-3. 12+
11.50 Моменты судьбы. Док. фильм. 
6+
12.05 За дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.10 Прохоровское сражение. 75 
лет. Док. фильм. 12+
16.35 НеУСТАНОВлеННОе лиЦО. 
12+
18.10 Дело темное. Док. фильм. 
12+
19.00 ОТРажение.
22.05 Моя история. 12+
22.35 Прохоровское сражение. 75 
лет. Док. фильм. 12+
0.40  Послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+
1.25 ОТРажение. 12+

7.00 ералаш. 6+

7.25 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+
9.00 УМРи, НО Не СейчАС. 12+
11.30 КАЗиНО «РОяль». 12+

17.25 СПеКТР. 16+

20.25 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
22.00 СОУчАСТНиК. 16+
0.25 ТРеТий лиШНий. 18+
2.30 ТРеТий лиШНий-2. 18+
4.15 МАМОчКи. 16+
5.05 ДНеВНиК ДОКТОРА ЗАйЦе-
ВОй. 16+
5.55 КРыША МиРА. 16+

6.40 6 кадров. 16+

6.00 Новый Завет вслух. 0+
6.15 Знак равенства. 0+
6.30 лица Церкви. 0+
6.45 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
7.00,  18.00, 1.15 Завет. 0+
8.00 Встреча. 0+
9.00 Праздник новогодней елки. 0+
10.10 Василиса Микулишна. 0+
10.30, 15.30 Монастырская кухня. 0+
11.30 Новомученики. 0+
13.10 я хочу ребенка. 0+
14.00, 19.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 Вся Россия. 0+
16.15 Петербургские заступники. 0+
16.40, 21.05, 2.15 ОБРАТНОй ДО-
РОги НеТ. 0+
20.30 Старцы. Док. фильм. 0+
22.25 Следы империи. 0+
0.00 Наши любимые песни. 0+
1.00, 5.45 День патриарха. 0+
3.35 и будут двое... 0+
4.35 Res publica. 0+
5.30 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук. 0+

11.45 Уравнение любви. 16+
Татьяна посвятила всю жизнь 
своей семье - любимому сыну Де-
ниске и супругу. Накануне своей 
свадьбы Денис, выпив лишнего 
и сев за руль, сбивает человека. 
Татьяна не раздумывая берет 
его вину на себя. По приговору 
суда она оказывается в колонии-
поселении. 

14.30 КоординаТы СКайфолл. 
16+
Боевик. Джеймс Бонд выполня-
ет задание в Стамбуле, спасая 
жесткий диск со списком агентов 
британской разведки под прикры-
тием. Во время схватки с наемни-
ком напарница Бонда стреляет и 
случайно попадает в Бонда. Он 
падает с моста в озеро. В MI6 его 
считают погибшим...
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5.00 Научи меНя жить. 16+
6.00 Новости.
6.10 Научи меНя жить. 16+
7.15 ОфициаНт С зОлОтым пОд-
НОСОм. 12+
9.00 играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Вия артмане. Королева в из-
гнании. док. фильм. 12+
11.10 честное слово с Юрием Ни-
колаевым. 12+
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 теория заговора. 16+
13.15 любовь успенская. почти 
любовь, почти падение. 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 
с дмитрием дибровым. 12+
20.00 творческий вечер любови 
успенской. 16+
21.00 Время.
21.25 творческий вечер любови 
успенской. 16+
22.25 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Энтони ярд. 
прямой эфир. 12+
23.30 Сегодня вечером. 16+
1.10 жмОт. 16+
2.50 ОфициаНт С зОлОтым пОд-
НОСОм. 12+
4.15 про любовь. 16+
5.05 Наедине со всеми. 16+

5.00 утро России. Суббота.
8.15 по секрету всему свету.
*8.40 местное время. Суббота.
9.20 пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  местное время. Вести-
ульяновск.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 СмягчаЮщие ОБСтОя-
тельСтВа. 12+
17.55 привет, андрей! 12+
20.00 Вести.

23.00 торжественное открытие 
международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2019».
1.30 пОлцаРСтВа за лЮБОВь. 
12+

5.50 петРОВКа, 38. 12+
7.15 Огарева, 6. 12+

9.00 Сегодня.
9.20 готовим с алексеем зими-
ным. 0+
9.50 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 центральное телевидение с 
Вадимом такменевым.
22.00 пес. 16+
1.05 Квартирник НтВ у маргулиса. 
16+
2.30 фоменко фейк. 16+
2.50 дВОйНОй БлЮз. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.50 приключения Кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. дух свободы. 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 том и джерри. 0+
9.30 уральские пельмени. 16+
10.30 проСтО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
12.30 Шоу уральских пельменей. 
16+
13.05 аСтеРиКС На Олимпий-
СКих игРах. 12+
15.35 аСтеРиКС и ОБелиКС В 
БРитаНии. 6+
17.50 иНдиаНа джОНС. В пОиС-
Ках утРачеННОгО КОВчега. 0+
20.15 миньоны. 6+
22.00 рОбин гуд: началО. 16+

0.15 тРетий лиШНий-2. 18+
2.30 аСтеРиКС На ОлимпийСКих 
игРах. 12+
4.25 БОльШие мамОчКи. СыН 
КаК Отец. 12+
6.00 КРыШа миРа. 16+
6.30 ералаш. 0+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+
8.10 Отпетые мОШеННиКи. 16+
10.15 минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
прокопенко. 16+
16.20 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+
18.20 Неизвестная история. 16+
19.20 засекреченные списки. 16+

4.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 тараканище.

8.20 тетя маРуСя. 12+

10.30 передвижники. док. фильм.

11.00 театР. 0+

13.15 Эпизоды.

13.55  Культурный отдых. док. 

фильм.

14.25 узбекистан. легенды о любви. 

док. фильм.

15.05 пРиКлЮчеНия тОма СОйе-

Ра и геКльБеРРи фиННа. 0+

18.30 первые в мире. док. фильм.

18.50 Валентина Серова.

19.30 деВуШКа С хаРаКтеРОм. 

12+

20.55 тридцать лет с вождями. Вик-

тор Суходрев. док. фильм.

22.45 РОзОВая паНтеРа НаНОСит 

ОтВетНый удаР. 12+

0.25 тиль Бреннер на фестивале 

аВО Сесьон.

1.20 КлОуН. 12+

3.50 Конфликт.

6.40 марш-бросок. 12+

7.10 СКазКа О цаРе СалтаНе. 0+

8.35 православная энциклопедия. 
6+

9.00 ОтпуСК за СВОй Счет. 12+

11.55 актерские судьбы. Ольга ме-
лихова и Владимир толоконников. 
док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 НепОддаЮщиеСя. 6+

14.30 пиСьмО Надежды. 12+

15.30 События.

15.45 пиСьмО Надежды. 12+

18.55 тОт, КтО РядОм. 12+

23.00 События.

23.15 приговор. американский срок 
япончика. 16+

0.10 приговор. тамара Рохлина. 
16+

1.00 дикие деньги. 16+

1.55 прощание. трус, Балбес и 
Бывалый. 16+

2.50 Суд над победой. Спецрепор-
таж. 16+

3.45 петровка, 38. 16+

3.55 линия защиты. 16+

4.25 тРи дНя На уБийСтВО. 12+

6.15 Ну и ню! Эротика по-советски. 
док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 тает лед с алексеем ягуди-
ным. 12+
7.50 футбол. «леванте» - «Вильяр-
реал». чемпионат испании. 0+
9.40 ВыШиБала. 16+
11.30, 13.30, 18.05 Новости.
11.40 Специальный репортаж. 12+
12.00 Все на футбол! 12+
13.00 С чего начинается футбол. 12+
13.35 «гран-при» с алексеем по-
повым». 12+
14.05 Все на матч!
14.55 футбол. «тамбов» - «динамо» 
(москва). Российская премьер-лига. 
прямая трансляция.
16.55 летний биатлон. чемпионат 
мира. Спринт. мужчины. прямая 
трансляция из Белоруссии.
18.10, 23.55 Все на матч!
18.55 летний биатлон. чемпионат 
мира. Спринт. женщины. прямая 
трансляция из Белоруссии.
19.55 футбол. «парма» - «Ювен-
тус». чемпионат италии. прямая 
трансляция.
21.55 футбол. «Бенфика» - «порту». 
чемпионат португалии. прямая 
трансляция.
0.40 дерби мозгов. 16+
1.10 футбол. «фиорентина» - «На-
поли». чемпионат италии. 0+
3.00 пеле. последнее шоу. док. 
фильм. 16+
4.00 Смешанные единоборства.  
С. харитонов - м. митрион. Bellator. 
трансляция из СШа. 16+
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. харитонов - м. митри-
он. В. минаков - х. айяла. прямая 
трансляция из СШа.

8.00 тНт. Gold. 16+

8.30 тНт. Gold. 16+

9.00 тНт Music. 16+

9.30 тНт. Gold. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. Остров любви. 16+

12.00 где логика? 16+

13.00 где логика? 16+

14.00 где логика? 16+

15.00 Комеди Клаб. 16+

16.00 Комеди Клаб. 16+

17.00 Комеди Клаб. 16+

18.00 Комеди Клаб. 16+

19.00 Комеди Клаб. 16+

20.00 пОлицейСКий С РуБлеВКи. 

НОВОгОдНий БеСпРедел. 16+

22.00 танцы. 16+

0.00 дом-2. город любви. 16+

1.05 дом-2. после заката. 16+

2.05 тНт Music. 16+
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гОРОде-2. 16+

4.15 Открытый микрофон. 16+

5.10 Открытый микрофон. 16+

6.05 тНт. Best. 16+

6.30 тНт. Best. 16+

7.00 тНт. Best. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 мультфильмы. 6+
7.20 Союзники. 12+
7.55 такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.55 мультфильмы. 0+
9.55 Ой, мамочки! 12+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 алые паРуСа. 12+
13.35 ОРлОВа и алеКСаНдРОВ. 
16+
17.00 Новости.
17.15 ОРлОВа и алеКСаНдРОВ. 
16+
20.00 Новости.
20.15 ОРлОВа и алеКСаНдРОВ. 
16+
6.45 мультфильмы. 6+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 НапаРНицы. 12+
12.00 НапаРНицы. 12+
12.45 НапаРНицы. 12+
13.45 аНаКОНда: ОхОта за пРО-
КлятОй ОРхидеей. 12+
15.45 ОзеРО СтРаха-2. 16+
17.30 гОдзилла. 16+
20.00 ужаСтиКи. 12+
22.00 ЭВОлЮция. 12+
0.00 ОзеРО СтРаха: аНаКОНда. 
16+
1.45 СияНие. 18+
4.15 Охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
4.45 Охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.15 Охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.45 Охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.15 Охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

7.10 пОСтаРайСя ОСтатьСя жи-
Вым. 12+
8.35 тайНа железНОй дВеРи. 0+
10.00 Новости дня.
10.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
10.40 последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 улика из прошлого. док. 
фильм. 16+
12.55 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. док. фильм. 12+
13.45, 14.15 Секретная папка. док. 
фильм. 12+
14.00 Новости дня.
14.50 тРемБита. 0+
16.45 БОльШая Семья. 0+
19.00 Новости дня.
19.25 КуБаНСКие КазаКи. 0+
21.45 СВеРСтНицы. 12+
23.30 БОльШая пеРемеНа. 0+
4.45 дОм, В КОтОРОм я жиВу. 6+

7.30 удачная покупка. 16+
7.40 КРылья аНгела. 16+
9.45 БеРега лЮБВи. 16+
11.40 жеНих. 16+
0.00 уСлыШь мОе СеРдце. 16+
1.55 БеРега лЮБВи. 16+

3.40 я его убила. 16+
6.50 домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 детеКтиВы. 16+

11.15 След. 16+

12.00 След. 16+

12.45 След. 16+

13.30 След. 16+

14.15 След. 16+

15.00 След. 16+

15.55 След. 16+

16.40 След. 16+

17.25 След. 16+

18.15 След. 16+

19.05 След. 16+

20.00 След. 16+

20.40 След. 16+

21.25 След. 16+

22.05 След. 16+

23.00 еСть НЮаНСы. 12+

4.45 моя правда. док. фильм. 12+

5.20 моя правда. док. фильм. 12+

6.00 Концерт. 6+
8.00 SMS. Концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 мультфильмы. 0+
10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Неприрученная африка. док. 
фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт . 12+
14.00 церемония открытия чемпио-
ната мира по профессиональному 
мастерству WorldSkills-2019. 0+
16.30 я. программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
17.00 От сердца – к сердцу. теле-
очерк о заслуженном юристе Рт 
зубайде яхиной (на тат. яз.) . 6+
18.00 Концерт Резеды Шарафие-
вой. 6+
19.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники. малика 
гельмутдинова. доброта, спасающая 
мир. 12+
20.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
22.30 Новости в субботу . 12+
23.00 деВуШКа В тумаНе (на тат. 
яз.). 16+
1.15 зВезда мОя далеКая...  12+
4.40 Караоке батл. 6+
5.30 Ретро-концерт. 0+

6.00 маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
7.50 Буренка даша. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Смешарики. Спорт. 0+
9.05 Семейка Бегемотов. 0+
9.15 Роботы-поезда. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 три кота. 0+
10.40 томас и его друзья. 0+
11.00 три кота. 0+
11.45 триО! 0+
12.05 Новые приключения пчелки 
майи. 0+
13.10 мадемуазель зази. 0+
14.20 Белка и Стрелка. тайны кос-
моса. 0+
14.50 доктор малышкина. 0+
14.55 Союзмультфильм представ-
ляет: малыш и Карлсон. 0+
15.35 Каникулы Бонифация. 0+
16.00 истории свинок. 6+
16.25 ералаш. 6+
17.10 полли покет. 0+
18.00 приключения Барби в доме 
мечты. 0+
18.45 дракоша тоша. 0+
19.40 Вспыш и чудо-машинки. 0+
20.25 Оранжевая корова. 0+
20.35 маша и медведь. 0+
21.20 Семейка Бегемотов. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. пин-код. 6+
23.15 Смешарики. азбука защиты 
леса. 0+

5.45 праздник русского романса в 
Кремле. 12+
7.30  СтаНциОННый СмОтРи-
тель. 0+
8.35  Воспитатель тигров. док. 
фильм. 6+
9.00 Служу Отчизне. 12+
9.25 Среда обитания. 12+
9.40 От прав к возможностям. 12+
9.50 истинная роль. 12+
10.20 за дело! 12+
11.10 земля 2050. 12+
11.35 Охотники за сокровищами. 
док. фильм. 12+
12.00 Культурный обмен. 12+
12.40 Капитан Кук. док. фильм. 12+
13.30 дом Э. 12+
14.00 Новости.
14.05 СиНдРОм дРаКОНа. 12+
16.00 Новости.
16.05 СиНдРОм дРаКОНа. 12+
17.55 Большая наука. 12+
18.25 НеуСтаНОВлеННОе лицО. 
12+
20.00 Новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.00 джеНтльмеН из ЭпСОма. 
12+
22.30 праздник русского романса 
в Кремле. 12+
0.15 театР. 12+
2.35  СтаНциОННый СмОтРи-
тель. 0+
3.40 Воспитатель тигров. 6+
4.05 НеуСтаНОВлеННОе лицО. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 Старцы. док. фильм. 0+
6.45, 23.10 пОдКидыШ. 0+
8.15 Как один мужик двух генералов 
прокормил. 0+
8.40 В некотором царстве.. 0+
9.15 тайны сказок с анной Коваль-
чук. 0+
9.30 пилигрим. 0+
10.00, 16.00, 1.50 завет. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 монастырская кухня. 0+
13.00 и будут двое... 0+
14.00 я хочу ребенка. 0+
14.50 я очень хочу жить. 0+
15.30 В поисках Бога. 0+
17.00 Наши любимые песни. 0+
18.00 петербургские заступники. 0+
19.30 Найти христа. док. фильм. 0+
19.35 ОБРатНОй дОРОги Нет. 0+
21.00, 4.50 Встреча. 0+
22.00, 3.45 Не верю! Разговор с 
атеистом. 0+
0.35 женская половина. 0+
1.35, 5.45 день патриарха. 0+
2.50 парсуна. 0+

20.00 дублерша. 16+
Сестры-близнецы Лиля и Рита 
выросли в детском доме, теперь 
им почти тридцать лет, и кажется, 
что жизнь обеих удалась, хотя и 
по-разному. Рита - известный в го-
роде художник-керамик, счастливо 
замужем за Никитой Воронцовым 
- преуспевающим бизнесменом, 
у них растет дочка Настя. Другая 
сестра Лиля работает в банке и 
получает неплохие деньги. Но не 
сложилась пока личная жизнь...

21.30 Спецназ. 16+
Элита российских войск, специаль-
ное подразделение ГРУ. Бойцам 
и офицерам этого отряда необхо-
димо выполнять важнейшие зада-
ния в разных точках мира, рискуя 
жизнью. В обстановке полнейшей 
секретности главные герои совер-
шают настоящие воинские подвиги 
не только в горячих точках - Косово, 
Северный Кавказ, Афганистан, 
Таджикистан - но и в, казалось 
бы, спокойных Москве и Санкт-
Петербурге.

21.00 не гОвОрите мне О 
нем. 12+
Мелодрама. Люба (Алла Юганова) 
работает главным технологом на 
кондитерской фабрике в малень-
ком городке. Как и другие сотруд-
ники, девушка едва сводит концы 
с концами. Однажды в магазине 
Люба встречает Вадима (Констан-
тин Соловьев). Он очаровывает ее 
своим обаянием и щедростью. Но 
уже следующая встреча кардиналь-
но меняет отношение Любы.
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6.00 Новости.

6.10 КотеНоК. 0+

7.45 Часовой. 12+

8.15 Здоровье. 16+

9.20 Непутевые заметки с Дмитри-

ем Крыловым. 12+

10.00 Новости.

10.10 Жизнь других. 12+

11.10 Видели видео? 6+

12.00 Новости с субтитрами.

12.15 Видели видео? 6+

13.55 Надежда Румянцева. одна из 

девчат. Док. фильм. 12+

15.00 КоРолеВа беНЗоКолоН-

Ки. 0+

16.30 КВН. Премьер-лига. 16+

18.00 точь-в-точь. 16+

21.00 Время.

21.50  ПРемьеРа. Дом Вице-

КоРоля. 16+

23.50 КиллеР ПоНеВоле. 16+

1.40 моРСКой ПехотиНец: тыл. 

16+

3.20 Про любовь. 16+

4.10 Наедине со всеми. 16+

5.20 По гоРяЧим СлеДам. 12+
7.20 Семейные каникулы.
7.30 Смехопанорама евгения Пе-
тросяна.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 местное время. Воскресе-
нье. 
9.20 Когда все дома с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55 СемейНое СЧаСтье. 12+

20.00 Вести.
21.00 оДиНоЧКа. 12+
23.20 Новая волна-2019. Юбилей-
ный вечер игоря Крутого.
1.50 ДВа мгНоВеНия лЮбВи. 
12+
3.50 гРаЖДаНиН НаЧальНиК. 16+

5.50 Добро пожаловать,  
или посторонним  

вхоД воспрещен. 0+

7.00 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 Секрет на миллион. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 итоги недели с ирадой Зей-
наловой.
21.10 ПеС. 16+
0.20 оДиН ДеНь лета. 16+
2.20 По СлеДУ ЗВеРя. 16+
5.25 Дельта. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 царевны. 0+
9.30 том и Джерри. 0+
9.55 Смывайся! 6+
11.25 мышиНая охота. 0+
13.25 СоУЧаСтНиК. 16+
15.55 миньоны. 6+

19.55 НоЧь В мУЗее-2. 12+
22.00  НоЧь В мУЗее. СеКРет 
гРобНицы. 6+
0.00 иНДиаНа ДЖоНС. В ПоиСКах 
УтРаЧеННого КоВЧега. 0+
2.15 тРетий лишНий. 18+
4.05 ВКУС ЖиЗНи. 12+
5.40 КРыша миРа. 16+
6.30 ералаш. 6+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
16.45 СПецНаЗ. 16+

0.00 КРемеНь. 16+
3.40 КРемеНь. оСВобоЖДеНие. 
16+

7.30 Человек перед богом. Док. 
фильм.
8.05 лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской. Королева Зубная щетка.
8.35 КлоУН. 12+
11.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.25 ДеВУшКа С хаРаКтеРом. 12+ 
12.50 Валентина Серова.
13.30 РоЗоВая ПаНтеРа НаНоСит 
отВетНый УДаР. 12+
15.10 Карамзин. Проверка време-
нем. Док. фильм.
15.35 Первые в мире. Док. фильм.
15.50  Ритмы жизни Карибских 
островов. Док. фильм.
16.45 международный цирковой 
фестиваль в масси.
18.20 Пешком... Док. фильм.
18.50 искатели.
19.40 елена образцова. Жизнь как 
коррида. Док. фильм.
20.35 Романтика романса.
21.30 абсолютно счастливый чело-
век. Док. фильм.
22.20 ЧеРНая РоЗа - Эмблема 
ПеЧали, КРаСНая РоЗа - Эмбле-
ма лЮбВи. 16+
0.35 Вспоминая Эллу Фицджеральд. 
оркестр имени олега лундстрема.
1.45 тетя маРУСя. 12+

6.55 КаЖДомУ СВое. 12+

8.50 Фактор жизни. 12+

9.20 гоРбУН. 6+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+

12.30 События.

12.45 Улица ПолНа НеоЖиДаН-

НоСтей. 12+

14.15 СУмКа иНКаССатоРа. 12+

16.05 хроники московского быта. 

Двоеженцы. 16+

17.00 хроники московского быта. 

одинокая старость звезд. 12+

17.50 Прощание. Василий шук-

шин. 16+

18.50 ДомохоЗяиН. 12+

22.35 ЗНаК иСтиННого ПУти. 16+

1.00 События.

1.20 ЗНаК иСтиННого ПУти. 16+

2.45 мУЖ С ДоСтаВКой На Дом. 

12+

5.50 осторожно, мошенники! 16+

6.15 Семен Фарада. Непутевый 

кумир. Док. фильм. 12+

7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. харитонов - м. митри-
он. В. минаков - х. айяла. Прямая 
трансляция из Сша.
7.30 Реальный спорт. единоборства.
8.15 Футбол. «шальке» - «бавария». 
Чемпионат германии. 0+
10.15, 14.05, 16.00, 17.30, 19.15, 
23.55 Новости.
10.25 Футбол. «Реал» - «Вальядо-
лид». Чемпионат испании. 0+
12.15, 16.05 Все на матч!
12.45 Смешанные единоборства. 
анастасия янькова. 16+
13.45 тает лед с алексеем ягуди-
ным. 12+
14.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. харитонов - м. митрион. 
В. минаков - х. айяла. 16+
16.40 летний биатлон. Чемпио-
нат мира. гонка преследования. 
мужчины. Прямая трансляция из 
белоруссии.
17.35, 19.25, 1.20 Все на матч!
18.25 летний биатлон. Чемпионат 
мира. гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из бело-
руссии.
19.55 Футбол. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань). Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.55 Волейбол. Россия - швейца-
рия. Чемпионат европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Словакии.
0.00 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.
1.00 Специальный репортаж. 12+

8.00 тНт. Gold. 16+
8.30 тНт. Gold. 16+
9.00 тНт. Gold. 16+
9.30 тНт. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 большой завтрак. 16+
13.30 ПолицейСКий С РУблеВКи. 
НоВогоДНий беСПРеДел. 16+
15.35 Комеди Клаб. 16+
16.45 Комеди Клаб. 16+
17.50 Комеди Клаб. 16+
18.55 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Stand Up. Фестиваль в Санкт-
Петербурге. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 такое кино! 16+
2.35 тНт Music. 16+
3 . 0 5  л Ю б о В ь  В  б о л ь ш о м 
гоРоДе-3. 12+
4.25 открытый микрофон. 16+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.10 открытый микрофон. 16+
7.05 тНт. Best. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 мультфильмы. 6+
7.40 беларусь сегодня. 12+
8.05 охота на работу. 12+
8.45 Культ//туризм. 16+
9.15 еще дешевле. 12+
9.45 Всемирные игры разума. 0+
10.25 Фазендалайф. 6+
11.00 Новости.
11.15 СтРаСти По ЧаПаЮ. 16+
17.00 Новости.
17.15 СтРаСти По ЧаПаЮ. 16+
19.30 Вместе.
20.30 СтРаСти По ЧаПаЮ. 16+
1.00 Вместе.
2.00 СтРаСти По ЧаПаЮ. 16+
2.55 беЗымяННая ЗВеЗДа. 12+
5.20 оРлоВа и алеКСаНДРоВ. 
16+

7.00 мультфильмы. 0+

11.15 НаПаРНицы. 12+

12.15 НаПаРНицы. 12+

13.15 НаПаРНицы. 12+

14.15 оЗеРо СтРаха: аНаКоНДа. 

16+

16.00 УЖаСтиКи. 12+

18.00 ЭВолЮция. 12+

20.00 ВУлКаН. 12+

22.00 РаЗлом. 16+

0.15 ЧелЮСти. 16+

2.00 ВолНа. 16+

4.00 СияНие. 16+

5.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

6.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

6.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

6.30 гДе 042? 12+
7.55 гоРяЧий СНег. 6+
10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+

12.00, 14.15 Двойной  
капкан. 12+

14.00 Новости дня.
15.00 оПеРация тайФУН. ЗаДа-
Ния оСобой ВаЖНоСти. 12+
19.00 Новости дня.
19.25 Незримый бой. Док. фильм. 
16+
23.40 КРеСтНый. 16+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 УСлышь мое СеРДце. 16+
9.35 Пять ужинов. 16+
9.50, 3.50 молоДая ЖеНа. 16+
11.45, 13.00 Даша. 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
15.40 СВетКа. 16+

0.05 Про здоровье. 16+
0.20 лЮба. лЮбоВь. 16+
5.25 я его убила. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 моя правда. Док. фильм. 12+
6.45 моя правда. Док. фильм. 16+
7.25 моя правда. Док. фильм. 16+
8.10 моя правда. Док. фильм. 12+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 глУхаРь. ВоЗВРащеНие. 
16+
12.00 глУхаРь. ВоЗВРащеНие. 
16+
12.55 глУхаРь. ВоЗВРащеНие. 
16+
13.55 глУхаРь. ВоЗВРащеНие. 
16+
14.55 глУхаРь. ВоЗВРащеНие. 
16+
15.50 глУхаРь. ВоЗВРащеНие. 
16+
16.50 глУхаРь. ВоЗВРащеНие. 
16+
17.40 глУхаРь. ВоЗВРащеНие. 
16+
4.10 большая разница. 16+

6.00 Юбилейный вечер народного 
артиста Рт айдара хафизова. 6+
8.15 Концерт из песен азата хали-
мова. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 мультфильмы. 0+
10.00 Здоровая семья. мама, папа 
и я. 6+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
11.45 Концерт. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Неприрученная амазонка. 
Док. фильм. 12+
14.30 Концерт алмаза и айдара 
Юнусовых. 6+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Путник (на тат. яз.). 6+
19.00 головоломка. телеигра (на 
тат. яз.). 6+
20.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «Радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней. 12+
2.20 Неприрученная амазонка. Док. 
фильм. 12+
3.00 манзара. 6+
4.40 Караоке батл. 6+
5.30 Ретро-концерт. 0+

6.00 Кокоша - маленький дракон. 0+
7.50 буренка Даша. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Котики, вперед! 0+
9.05 Семейка бегемотов. 0+
9.15 Роботы-поезда. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 0+
10.30 лео и тиг. 0+
11.45 мастерская Умелые ручки. 0+
12.05 Фиксики. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 барбоскины. 0+
14.50 Доктор малышкина. 0+
14.55 бобби и билл. 6+
16.00 истории свинок. 6+
16.25 ералаш. 6+
17.10 Полли Покет. 0+
18.00 Санни Дэй. 0+
18.45 монсики. 0+
19.40 Вспыш и чудо-машинки. 0+
20.25 оранжевая корова. 0+
20.35 маша и медведь. 0+
21.20 Семейка бегемотов. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.30 Черепашки-ниндзя. 6+
23.50 Дикие Скричеры. 6+
0.15 инфинити Надо. 6+
0.40 ДетеКтиВ миРетта. 6+
1.50 Зиг и шарко. 6+
3.40 Заботливые мишки. Добрые 
истории. 0+
5.10 Смурфики. 0+

20.00 Зимний вальс. 16+
У Анны хорошая работа, любящий 
муж и прекрасная дочка. Но все 
рушится в одно мгновенье. С рабо-
ты Анну увольняют, муж уходит. Не 
все благополучно и в семье Влади-
мира, подполковника в отставке. 
Однако невзгоды и предательства 
не ломают героев. И их случайная 
встреча дает надежду на настоя-
щую любовь...

5.45 Звук. 12+
6.40 театР. 12+
9.00 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
9.25 Среда обитания. 12+
9.40 гонка вооружения знаниями. 
Док. фильм. 12+
10.25 ДЖеНтльмеН иЗ ЭПСома. 
12+
12.00 моменты судьбы. Док. фильм. 
6+
12.10 моя история. 12+
12.40 Капитан Кук. Док. фильм. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
15.05 СиНДРом ДРаКоНа. 12+
16.00 Новости.
16.05 СиНДРом ДРаКоНа. 12+
18.05 ВНУК КоСмоНаВта. 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 Новости.
20.20 моя история. 12+
2 0 . 5 0  а г е Н т  о С о б о г о 
НаЗНаЧеНия-3. 12+
22.20 СтаНциоННый СмотРи-
тель. 0+
23.25 Звук. 12+
0.20 гонка вооружения знаниями. 
Док. фильм. 12+
1.00 ВНУК КоСмоНаВта. 12+
2.20 Праздник русского романса в 
Кремле. 12+
4.10 Капитан Кук. Док. фильм. 12+
5.05 Капитан Кук. Док. фильм. 12+

17.40 робин ГуД: начало. 16+
Средневековая Англия погрязла в 
коррупции, в стране царит настоя-
щее беззаконие. Такими родные 
земли находят Робин из Локли и 
мавр-наставник после успешных 
крестовых походов. Застав всю эту 
несправедливость, Робин и его по-
мощник решают покончить с такой 
жизнью и создать героя, которого 
заслуживает его страна...

9.40 Дружина. 16+
Действие серила происходит в XIII 
веке. Жители крошечного поселе-
ния, спрятанного от глаз людских 
где-то среди непролазных лесов и 
болот, обеспокоены появлением в 
их деревне целой дружины суровых 
и немногословных воинов. Пого-
варивают, что эти люди знакомы 
с лесными тайнами, могут видеть 
то, что никогда не увидит обычный 
человек, а также способны раз-
говаривать с животными. Дружина 
была послана новгородским князем 
с одной целью - найти мальчика по 
имени Александр. Годы спустя этот 
мальчик станет одной из величай-
ших фигур в истории Руси - Алек-
сандром Невским.

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.50 я хочу ребенка. 0+
8.40 общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
8.55 мультфильмы на Спасе. 0+
9.15 «тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
9.30 В поисках бога. 0+
10.00, 2.45 Завет. 0+
11.00 божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 Встреча. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.30, 2.15 Пилигрим. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.05 Святые мученики Фотий и 
аникита. Док. фильм. 0+
19.20 РеВиЗоР. 0+
23.00 щипков. 0+
23.30, 3.45 лица церкви. 0+
23.45 Res publica. 0+
0.45, 5.45 День патриарха. 0+
1.00 В поисках бога. 0+
1.30 Вечность и время. 0+

16.00 рыжик. 12+
Мелодрама. В маленьком поселке 
Тоня Рыжикова (Александра Тре-
тьякова) влюбляется без памяти 
в Евгения (Эрик Абрамович). По 
совету подруги Тоня приезжает к 
любимому в большой город. Одна-
ко на третий день знакомства Тоня 
попадает в тюрьму! 
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Данила НОЗДРЯКОВ

 В креативном пространстве 
«Квартал» проходит 
выставка плакатов члена 
Венгерской академии 
искусств Иштвана Ороса.

Иштван Орос наиболее известен 
своими работами в области оптиче-
ского искусства. Многие из его ри-
сунков выглядят на первый взгляд как 
клякса или мазня, но при определен-
ных условиях они начинают приоб-
ретать ясные и вполне реалистичные 
очертания. Венгерский художник ис-
пользует для этих целей коническое 
или цилиндрическое зеркало, кото-
рое превращает штрихи и зарисовки 
в трехмерное изображение. 

На ульяновской выставке пред-
ставлена еще одна ипостась Иштвана 
Ороса как художника - плакаты. На 
многих из них также используется 
техника создания невозможных фи-
гур: например, колеса поезда изо-
бражены в обратной перспективе, 
или из фигур музыкантов эпохи Воз-
рождения складывается образ вели-
кого драматурга Уильяма Шекспира.

- Уже в середине семидесятых, 
когда я учился в университете, 
мне приходилось часто слышать, 
что плакат - это искусство ХХ, а не  
XXI века, то есть искусство века 
уходящего, но не века грядущего. В 
этом утверждении есть доля прав-
ды. Пика своего развития искусство 
плаката достигло именно в это 
время, потом начался спад в этой 
области. Но в мире осталось еще 
много энтузиастов плаката, которые 
проводят его выставки и показы. И 
современный плакат делается для 
этих целей, а не для улицы, пере-
став быть способом агитации и про-
паганды, - говорит художник.

- Почему для проведения вы-
ставки был выбран именно 
Ульяновск?
- Я родился в такой период, когда 

Венгрия находилась под сильным 
влиянием Советского Союза. По-
этому я прекрасно знал, кто такой 
Владимир Ульянов-Ленин. Сейчас я 
испытываю небольшую ностальгию 
по тем временам, и поэтому мне 
всегда было интересно побывать 
в вашем городе. Когда меня спра-
шивали, в каких городах России я 
бы хотел провести свою выставку, я 
всегда указывал Ульяновск, но мало 
верил в то, что это действительно 
получится. Я был сильно удивлен и 
обрадован, когда мне сообщили, что 
выставка пройдет в Ульяновске.

Восемь лет я учил русский язык в 
школе и к восемнадцати годам до-
вольно хорошо им владел. Но, к со-
жалению, сейчас уже многое забыл. 
Помню только несколько детских 
стихов и песенок. И эту фразу (пере-
ходит с венгерского на русский язык. 
- Прим. ред.): «Ленин родился в 
Симбирске (теперь Ульяновск)».

- Что вдохновляет вас во время 
работы над плакатами?
- Плакаты, которые представлены 

на выставке, созданы 15 - 30 лет на-
зад, и мне сейчас уже сложно вспом-
нить, что меня сподвигло на создание 
того или иного образа. Скорее, я могу 
сказать, какие тематические группы 
присутствуют на выставке и что их 
объединяет. Здесь есть постеры теа-
тральных постановок, афиши выста-
вок и парочка политических плакатов.

В начале своей карьеры я делал 
плакаты на культурные темы, боль-
шей частью афиши для театров, 
кинопоказов и выставок. В конце 
восьмидесятых, когда в Центральной 
и Восточной Европе разворачива-
лись демократические процессы, я 
создал несколько плакатов на поли-

В России выставки 
Иштвана Ороса проводились
в Москве, Санкт-Петербурге,
Самаре, Казани 
и Нижнем Новгороде. 

Иштван ОрОс: 
Я всегда хотел провести 
выставку в Ульяновске

одной из самых известных. 
Есть ли российские художники 
и графики, кто повлиял на вас в 
этом жанре?
- Когда я учился в университете, 

все мы прекрасно знали работы со-
ветских дизайнеров плаката. И мне 
кажется, что они оказали влияние не 
только на меня и моих товарищей, но 
и на наших учителей. Впоследствии я 
познакомился и подружился со мно-
гими советскими и российскими гра-
фиками и дизайнерами. Среди них я 
бы упомянул Юрия Боксера, извест-

ного в восьмидесятые-девяностые 
автора плакатов (Юрий Боксер, 
1953 - 2002, архитектор, художник 
и график, создавший афиши для 
фильмов «Легко ли быть молодым?», 
«Маленькая Вера», «Похороны Ста-
лина» и плакаты для президент-
ской кампании Бориса Ельцина в  
1996 году. - Прим. ред.) и Сергея 
Серова. Сергей Серов, помимо того, 
что известный график и дизайнер, 
организует биеннале (имеется в 
виду Московская международная 
биеннале графического дизайна 
«Золотая пчела». - Прим. ред.), на 
которой в том числе экспонируются 
плакаты. Меня приглашали на нее в 
качестве члена жюри, я проводил во 
время нее свою персональную вы-
ставку, на которой было выставлено 
несколько плакатов, созданных по 
просьбе Сергея Серова для столетия 
Октябрьской революции. Их можно 
увидеть и на выставке в Ульяновске.

- Какие компоненты должны 
обязательно присутствовать  
в хорошем плакате?
- Этот вопрос мне часто задают 

студенты, и у меня на него заготов-
лен ответ. Я им говорю, что перво-
начально нужно сформулировать 
идею, желательно в одном предло-
жении. Потом нужно перечитать его 
и вычеркнуть все лишние слова. При 
следующем прочтении снова най-
дутся лишние элементы, от которых 
тоже можно смело избавляться. И 
когда уже будут не нужны никакие 
слова и буквы, а останется только 
один образ - тогда можно будет 
считать, что плакат готов.

- Мы находимся на родине Ле-
нина, Ленин присутствует у вас 
на плакатах. А как вы к нашему 
земляку относитесь?
- Я уже говорил, что принадлежу 

к тому поколению венгров, в жизни 
которых Ленин активно присут-
ствовал. Я еще немного писатель и, 
кроме выставки, привез свою книгу 
«Шахматы на острове», в которой 
одним из главных героев - не самым 
главным, но одним из - является 
Ленин. Когда я работал над этой 
книгой, много читал о нем, изучал 
его биографию и труды, и могу с 
полной уверенностью сказать, что 
Ленин был одной из ключевых фигур 
ХХ века. Более того, его влияние 
перетекло на XXI век. Любим мы его 
или не любим, но в любом случае 
он является той персоной, которую 
нельзя обойти стороной. И у меня, 
находящегося здесь с выставкой, 
возникают очень странные чувства: 
выставка открылась в пространстве 
рядом с Домом Ленина, а Ленин 
присутствует у меня на выставке.

Выставка плакатов Иштвана Оро-
са будет работать в креативном про-
странстве «Квартал» до 16 августа с 
10.00 до 20.00 (12+).

тическую тему. Мне хотелось понять, 
насколько этот жанр пригоден для 
мобилизации людей. У меня даже 
был плакат, использовавшийся в 
предвыборной кампании.

- Как долго живет плакат: не-
сколько дней, месяцев, лет или 
вечность?
- Считается, что плакат выполняет 

свою задачу в определенном месте 
и быстро теряет значимость - у 
него, как у кефира, заканчивается 
«срок годности». Но тот, кто знаком 
с историей плаката, понимает, что 
это не совсем так. Качественные, 
настоящие плакаты превращаются 
в независимые от времени и места, 
обретают общий характер и, те-
ряя свою оригинальную функцию, 
переходят из области прикладного 
искусства в художественный мир.

- Кстати, о политических пла-
катах. Как, по вашему мнению, 
искусство всегда должно быть 
политически заостренным или 
это просто ваш путь, который 
необязательно навязывать дру-
гим художникам?
- Искусство, по моему мнению, не 

должно быть политическим, но здесь 
идет речь о его особом жанре - о пла-
катах. Их изначально видит большое 
количество людей, они создаются 
для улиц, то есть это несколько иной 
жанр, нежели просто искусство, ко-
торое мы привыкли видеть в музеях 
и галереях. Плакат не прячется в 
закрытом пространстве, а как улич-
ная агитация может достучаться до 
большого числа зрителей. Поэтому 
он неизбежно будет политизирован.

- Российская и советская шко-
ла плакатного искусства вы-
соко ценилась в мире и была 

«Афиша к постановке «Вестсайдской истории».   
Как известно, она основана на истории Ромео и 
Джульетты, - я передал эту преемственность голу-
бями в клетках. Если смотреть сверху на этот пла-
кат, то кажется, что они находятся на углу дома, 
если снизу, то они будут напротив друг друга».

«Этот плакат был создан к 100-летию   
Октябрьской революции. Ленин  
здесь представлен человеком с закрыты-
ми глазами и идущим на ощупь.  
Когда он начинал революцию, он не знал, 
куда двигаться».
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Из эпохи  
рыцарей смелых 

 В минувшие выходные совсем 
недалеко от Ульяновска,  
в городе Болгар, что в Татарстане, 
состоялся исторический 
фестиваль «Великий Болгар».  
И хоть он и проходит в соседней 
республике, фестиваль давно уже 
стал родным для ульяновцев.  
Там и наши реконструкторы 
стали непременными 
участниками, да и просто гостей  
из Ульяновска сотни. Среди 
них был и корреспондент 
«Народной», в чей объектив 
попали храбрые рыцари, 
торговцы, ремесленники.  
Все те, кого было так легко 
встретить в эпоху позднего 
Средневековья. 

«Великий Бол-  
гар» - это в первую 
очередь фестиваль 
средневекового 
боя. И побиться 
сюда приезжают 
воины из самых 
разных мест.  
Например, в этом 
году, кроме  
россиян, были 
представители 
Украины, Латвии, 
Эстонии и даже 
Болгарии.

Ремесленные мастер-классы - неотъемле-  
мая часть всех исторических фестивалей.  
В шатрах ремесленников можно было нау-
читься, например, делать глиняную посуду  
на историчном гончарном круге.  
А еще в них укрывались от дождя, который 
шел с переменным успехом оба дня. 

Вам какую пряжку - хазарскую   
или монгольскую? Торговцы-
реконструкторы предлагали 
товар на любой вкус и почти  
на любой из Средних веков. 

От фолк-метала    
до мелодий старой Евро-
пы - такова музыкальная 

составляющая «Великого 
Болгара». На фото -  

арфистка из московско-
го ансамбля Alcantar, 

который погрузил всех 
собравшихся в атмосферу 

тех самых, как принято 
считать, темных веков.  

Конные состязания фестиваля - это одно    
из любимых действ гостей. Перед ними предстают 

настоящие шевалье, готовые показать свое мастер-
ство. Например, разрубить морковку, маханув  

на коне через барьер, для них раз плюнуть. 

Ульяновцы из военно-исторического клуба «Варяг» уже который год стоят   
особняком на «Великом Болгаре». Потому что они одни из тех, кто отвечает 
за площадку раннего Средневековья. А стало быть, наши ребята старше всех 
остальных здесь собравшихся лет на 300 как минимум. 
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Значительный объем информации о жизни 
народов Поволжья в первое десятилетие со-
ветской власти содержится в сборнике доку-
ментов и материалов «Культура Симбирского 
-Ульяновского края». Наряду с рассказом о 
том, как формировалась культурная политика 
страны, здесь можно встретить пылкие и эмо-
циональные отчеты руководителей националь-
ных ячеек Симбирского комитета партии. Кто-
то из них сокрушается о том, что в библиотеке 
нет даже стола, кто-то беспокоится о закрытии 
газеты на родном языке, а кто-то радуется, что 
трудящиеся «аккуратно посещают клуб». Так 
через сухие строки отчетов и докладов к нам 
прорывается настоящая жизнь.

Для пролетарских талантов
В 1920 году по всей стране начали от-

крываться многочисленные народные дома 
- «для проявления творческих сил и про-
свещения трудящихся масс». Заведующий 
татарской секцией губернского комитета 
партии, чье имя в документах не сохранилось, 
отмечал при этом: «Несмотря на то что в г. 
Симбирске татарского населения свыше 23 
000 человек, у них нет места, где они могли 
бы заняться просвещением и образованием 
своего народа. До сего времени в единствен-
ной татарской библиотеке, находившейся в  
г. Симбирске, нет стола». Также заведующий 
отмечает, что с большими трудностями были 
составлены татарская труппа и оркестр. 

Отдел нацменьшинств комитета партии 
заявил на это о немедленной организации 
в Симбирске дворца просвещения для та-
тар - Татарского народного дома с татарской 
центральной библиотекой, музеем, книжным 
складом при нем, труппой, оркестром и 
драматической студией - «для процветания 
пролетарского таланта». Новое учреждение 
создали при татарской секции Симбирского 
губернского отдела народного образования. 
Главной задачей организации народного дома 
было «распространение среди татар идей со-
циалистической культуры посредством устного 
и печатного слова». Впрочем, было упомянуто и 
устройство концертов на родном языке.

В том же году Симбирский губком пар-
тии начал говорить о необходимости раз-
вития чувашской национальной культуры. 
Председатель совета симбирских трех-
годичных чувашских курсов по фамилии 
Савандеев отмечает в письме от 20 апреля  
1920 года: «Единственным культурным 
очагом трудящихся масс чувашского на-
рода до Октябрьской революции являлась 
бывшая Симбирская чувашская учительская 
семинария. Рабочие, крестьяне-чуваши на-
деялись, что она преобразуется в то высшее 
учебное заведение, из которого будут вы-
ходить педагоги, которые сумеют воспитать 
весь чувашский народ для приобщения его 

к общечеловеческой культуре. Культурных 
работников из чувашей недостаточно. На-
циональная культура чувашей только раз-
вивается, а ее необходимо развить, так как 
каждая нация должна и обязана вложить 
свою долю в общечеловеческую культуру».

Кроме того, в эти годы говорится и о том, 
что в губернии следует организовать работу 
по изучению родного края. В архиве хранит-
ся инструкция по культурной работе среди 
молодежи за подписью зав. политпросветом 
Чаплина. Он подчеркивает: работа эта имеет 
огромное культурное и хозяйственное зна-
чение. «В этих целях наряду с экскурсиями 
должны создаваться специальные кружки по 
изучению родного края».

Помочь финансами и бумагой
В ноябре 1919 года в Симбирске обсуж-

дали закрытие чувашской газеты «Сене Пу-

ранас». На заседании губернского комитета 
партии отмечалось: «чувашское население в 
смысле политического развития находится 
на низкой ступени, притом агитационно-
политической литературы, имеющейся на 
чувашском языке, недостаточно». А вот га-
зета «Канаш», издающаяся в Казани, «в силу 
почти плачевного состояния» не может удо-
влетворить потребности всего чувашского 
населения. Кроме того, она в большей части 
заполняется официальным материалом, что 
делает ее малопонятной для крестьян. В 
связи с этим ответственные работники по-
становили: «Издание газеты «Сене Пуранас» 
в г. Симбирске считать крайне необходимым, 
так как она снабжает население не только 
Симбирской, но и других губерний. Притом 
сделать ее ежедневной и взять под свое 
ведение как в области финансирования, так 
и в области снабжения бумагой».

Впрочем, в мае 1920 года снова при-
шлось вернуться к разговору о газете «Сене 
Пуранас»: «За неимением средств и бумаги 
должна была прекратить свое существо-
вание». «Ощущается очень острая нужда в 
издательстве чувашской газеты», - пишет за-
ведующий подотделами товарищ Савандеев. 
В итоге на заседании совета нацменьшинств 
было решено: с 25 мая 1920 года начать из-
давать новую газету «Сутталла!» («К свету!») 
тиражом 3 000 экземпляров. Как разрешился 
вопрос с бумагой, не уточняется.

В 1923 году отмечалось, что печать на 
татарском языке находится не на должном 
уровне. Однако кампания популяризации 
газеты «Эшчэ» дала хорошие результаты: 
число подписчиков повысилось с 300 до  
3 000, число рабкоров достигло 100. 

С 6 октября 1928 года начала выходить об-
ластная татарская газета «Уртаидель». 

На фоне напряженной борьбы за издание 
чувашской газеты вестник мордовского 
народа получил одобрение довольно лег-

ко: в июле 1920 года на заседании совета 
нацменьшинств было решено «немедлен-
но приступить к изданию мордовской га-
зеты». Назвали новую газету 
«Чиньстяму». Однако, вероят-
но, издание ее было не очень 
успешным, так как в 1928 году 
в Ульяновск пришла директива 
по распространению мордов-
ской газеты «Якстере теште». 
В документе подчеркивается, 
что газета «является един-
ственной газетой для обслужи-
вания почти двухмиллионного 
населения мордвы» на всем 
советском пространстве. «Як-
стере теште», по сути дела, 
«является зеркалом, отража-
ющим культурно-советское 
строительство, жизнь и быт 
мордовского населения, явля-
ется инструментом, создающим 
культурный мордовский язык, 
орудием, воспитывающим ши-
рокие слои населения мордвы», 
поэтому выпуск газеты приобретает большое 
значение. Однако помощь из государствен-
ного бюджета отпускается незначительная, и 
«Якстере теште» переживает кризис. В связи 
с этим перед мордвой была поставлена зада-
ча провести подписную кампанию и довести 
тираж издания до 10 тысяч экземпляров.

«Работник находится  
в отпуске…»

В информационном отчете о культурно-
воспитательной работе среди национальных 
меньшинств от 8 октября 1923 года сооб-
щается: «Проведен праздник Комсомола 
для татар (Аида-Курбан), как в городе, так 
и по фабрикам. Устроено два собрания на 
пристани Симбирск специально для рабо-

чих нацмен - транспортников. Отпущено 
литературы 600 экземпляров на татарском, 
чувашском и мордовском языках».

А симбирянин И.Ф. Филиппов так рас-
сказывал о работе чувашской секции комсо-
мольцев: «Чувотделение имело постоянную 
чувашскую труппу, которая в каждую неделю 
ставила два спектакля для красноармейцев-
чувашей. Перед каждым спектаклем устраи-
вали митинги, где всегда выступали члены 
чувсекции». Он же рассказал, что при педа-
гогических курсах был открыт клуб - он «име-
ет маленькую библиотеку, члены чувсекции 
аккуратно посещают клуб. По четвергам и 
воскресеньям юная лекторская сила читает 
лекции и доклады». 

Спектакли и концерты на род-
ном языке, судя по всему, были 
в Симбирске не так уж редки. 
При праздновании 4-й годов-
щины Октябрьской револю-
ции было намечено: 7 ноября  
1921 года в кинотеатре «Ампир» 
на татарском языке показать 
драму в четырех действиях «Вра-
ги», перед спектаклем - провести 
митинг на татарском языке.

Работали над культурным 
развитием своих земляков 
не только коренные народы 
Поволжья. Так, в протоколе 
первого заседания эстонского 

культурно-просветительного 
кружка г. Симбирска от 1920 года 
говорится: «Слушали о поднятии 
культурно-просветительной ра-
боты среди эстонцев, как, напри-
мер, открыть эстонскую библио-

теку, устраивать собеседования, концерты, 
спектакли и др. Председатель Тишлер».

Однако неизвестно, появилась ли эта би-
блиотека. Зато в 1929 году сообщается: «Та-
тарская библиотека города Мелекесса имеет 
1 210 книг и одного штатного работника. На 
учебную часть получает 150 рублей в год. 
Других сведений достать не удалось, так как 
работник находится в отпуске и выехал из 
Мелекесса, а другие библиотечные работ-
ники о работе татарской библиотеки ничего 
не знают». Интересны и цифры из отчета 
инспектора политпросвета о количестве изб-
читален от 1928 года: в Ульяновском округе 
значится 112 изб-читален. Из них: русских - 
81, татарских - 7, мордовских - 8, чувашских 
- 12, немецких - 2, русско-чувашских - 2.

Анастасия ГАйнутдиновА

В 1920 году по всей стране начали
открываться многочисленные 
народные дома - «для проявления
творческих сил и просвещения
трудящихся масс».

Григорий Хами-  
тов - выпускающий 
редактор губернской 
чувашской газеты 
«Сене пуранас». 

Артисты драматической группы чувашской секции Симбирской организации РКП(б). Фото из фонда Музея комсомольской   
славы Государственного архива новейшей истории ульяновской области.
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Дома культуры  
и товарищ Чаплин
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Напиток, о котором идет речь, 
- это, конечно же, пиво. У чува-
шей настоящий культ этого на-
питка. Даже на гербе Чувашии 
нарисована хмельная лоза с 
головками. Естественно, варят 
его и в Ульяновской области. 

Напиток старины 
глубокой 

О том, что чуваши и их предки 
варили пиво еще как минимум 
тысячу лет назад, можно найти 
сведения в… русских летопи-
сях. Например, в Ипатьевской, 
написанной в XIII веке, но рас-
сказывающей о событиях, про-
исходивших за триста лет до 
того. В ней говорится, что князь 
Владимир заключает договор 
с булгарами и скрепляет свою 
клятву над хмелем. А волжские 
булгары и считаются одними из 
предков чувашей. 

При этом, как говорят исто-
рические источники, хмель при 
варке пива в качестве консер-
ванта в Европе стали исполь-
зовать в конце позапрошлого 
тысячелетия - примерно тогда, 
когда киевский князь заключал 
договор с булгарами. Так что 
волжские пивовары были весь-
ма прогрессивны для своего 
времени, если использовали 
хмель при приготовлении на-
питка. Правда, сказать точно, 
сами ли они это придумали или 
узнали от европейцев, ходив-
ших по пути из варяг в греки, 
сейчас уже не получится. Может 
быть, наоборот, это скандинавы 
узнали от предков чувашей о 
секретных свойствах хмеля. Все 
может быть…

Еще один факт, говорящий 
о глубоких корнях чувашского 
пивоварения, - это особенности 
календаря праздников. У многих 
народов он земледельческий и 
соответствует этапам созрева-
ния злаковых. У чувашей же та-
кой календарь отмечает важные 
этапы в созревании не только 
злаков, но и хмеля, и самого на-
питка как такового. Да и во мно-
гих дохристианских священных 
действах чуваши использовали 
именно пиво как ритуальный 

напиток. А источники XIX века 
упоминают, что пиво в чуваш-
ских семьях было разных сор-
тов, в зависимости от повода: 
на праздник одно, на поминки 
другое, для повседневного по-
требления третье и так далее. 

Пивные секреты
О чувашском пиве существует 

легенда, что каждая из семей, 
занимающихся пивоварением, 
имеет свой собственный ре-
цепт, в котором есть небольшой 
секрет. Его не выдают нико-
му. Наши собеседники, 
Лидия Ярославская 
из майнского села 
Чирикеево и Алек-
сандр Портнов из 
села Архангель-
ское Сурского 
района, эту ле-
генду подтверж-
дают. 

- Я никогда бы 
не рассказала 
своему соседу 
всего рецепта 
своего пива, а он 
мне, - говорит Ли-
дия Федоровна и 
шутит: - И вам, 
если буду 

рассказывать рецепт, что-то не-
доскажу. 

Пивные секреты, по словам 
Лидии Ярославской, позволяют 
варить в каждой семье поис-
тине неповторимые напитки. 
Как признается женщина, если 
перед ней поставить несколько 
кружек домашнего пива, то она 
по глотку найдет в нем свое. И 
уж, конечно, отличит от мага-
зинного, с которым домашнее 
не имеет ничего общего. 

При этом еще задолго до того, 
как на заводах появилась тех-
нология безалкогольного пива, 
в чувашских селах уже умели 

варить такое, какое дозво-
лялось пить даже детям. 

Таким, кстати, угощал нас 
Александр Портнов. За-

черпнув большой ковш 
напитка, он протянул 

его со словами:
- Это детское пиво, 

оно игристое, по кре-
пости почти как квас. 
А вот когда оно по-
стоит и наберет гра-

дус, тогда станет еще 
вкуснее, - рассказал 
пивовар. 

То, что пиво долж-
но настояться, 

говорит и Лидия Ярославская. 
По ее словам, это добавляет ему 
какой-то особенный вкус.

Сюжет из рекламы
Немецкие пивовары еще в 

средние века договорились 
о том, что пивом они считают 
только тот напиток, что состоит 
из трех ингредиентов: хмель, со-
лод, вода. Чувашские пивовары 
таких договоров не заключали, 
а потому можно встретить ре-
цепты домашнего чувашско-
го пива с добавлением меда, 
ягод, жженого сахара и много 
чего еще. Но все-таки главным 
ингредиентом оба наших со-
беседника называют солод. Без 
хмеля, конечно, пива тоже не 
будет. Однако солод они ставят 
на первое место. 

- Солода нет - пива не будет! - 
отрезает Лидия Ярославская.

При этом оба наши собесед-
ника изложили разные рецеп-
ты приготовления солода. У 
Александра Портнова он более 
классический. Зерна ячменя и 
ржи нужно залить водой и дать 
прорасти. Сказать, сколько вре-
мени это займет, сложно - все 
зависит от зерен и от того, в 
каких условиях они созрева-
ли. Потом пророщенные зерна 
сушат, мелют, заливают водой 
и ставят томиться в печку при-
мерно на сутки. 

- Солод должен быть по кон-
систенции как кисель. Рассказы-
вают, что в былое время делали 
так: мазали солодом лавку, на 
нее сажали пивовара. И если, 
когда он вставал, лавка под-
нималась, то значит «экзамен» 
пройден. А если нет, то пивовара 

клали на эту лавку и секли 
розгами, - рассказыва-

ет Александр. 
Помните рекламу 

одного чешского пива, 
где монах прилипал к 

скамейке - не правда 
ли, похожий сюжет? 

В рецепте Лидии Ярос-
лавской присутствуют еще и 
остатки хлеба, которые до-
бавляются в солод. Когда-то 

это был такой вид безотходного 
производства, который еще и 

особенного вкуса пиву придавал. 
К сожалению, сейчас для 

ускорения процесса многие 
чувашские пивовары стали ис-
пользовать уже готовый солод, 
который легко купить в магази-
не. Лидия Ярославская считает, 
что это неправильно, потому 
что именно собственноручно 
приготовленный солод придает 
пиву свой, особенный, уникаль-
ный вкус. Тот самый, по кото-
рому можно определить свою 
кружку из сотен похожих. 

В свежесваренном домашнем чувашском пиве 
бывает около трех процентов алкоголя. 
А после того, как оно настоится, его крепость 
может составлять 12 - 14 процентов.

Солод  
ему голова 
Игорь УЛИТИН

Август - время, когда на наших участках зреют 
яблоки, сливы, огурцы, в земле дозревает 
картошка. И в это же время созревают два главных 
ингредиента для национального чувашского 
напитка - хмель и злаки. 

Кстати
Согласно официальной ста-

тистике Росстата, в первом 
полугодии 2019 года рост 
производства пива и пивных 
напитков в России вырос на 
один процент по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. 

Огород  
с экспериментами 
Иван СОНИН

Глядя на урожай, собранный  
с наших огородов, мы часто дума-
ем, что будем готовить  
самые привычные блюда.  
Из моркови - морковь по-корейски, 
из свеклы - борщ, из капусты - щи. 
Однако самые простые овощи  
с наших участков могут стать осно-
вой для простых, но весьма ориги-
нальных блюд. Вот лишь несколько 
примеров. 

Пикантная морковь
Морковь - 3-4 шт.
Растительное масло - 2 ст. л.
Сливочное масло - 30 г.
Кориандр - 1 ч. л.
Кардамон - 1 ч. л.
Корица - 0,5 ч. л.
Черный перец - 6 - 8 горошин. 

Морковь моем, чистим и режем 
вдоль на несколько частей. После 
смешиваем растительное масло с 
растопленным сливочным. Залива-
ем морковь этой смесью и ставим в 
форме для запекания в духовку на  
20 минут при температуре 200 гра-
дусов. Черный перец размалываем в 
ступке и добавляем туда остальные 
специи. Посыпаем этой смесью мор-
ковь, встряхиваем и ставим до готов-
ности в духовку. Получившееся блюдо 
можно использовать и как закуску, и 
как гарнир. 

Цвикли с вишнями
Свекла - 2-3 шт. среднего размера. 
Вишня без косточек - 200 г.
Хрен - 100 граммов.
Душистый перец - 2 - 3 горошины. 
Соль по вкусу. 

Свеклу отвариваем, чистим и на-
тираем на мелкой терке. На такой же 
терке протираем хрен. Ягоды вишни 
разрезаем пополам, стараясь сохра-
нять сок. После чего выкладываем их 
в небольшую кастрюлю или рондель 
и ставим на огонь, доводя до кипе-
ния. Душистый перец размалываем в 
ступке. Затем в большой миске сме-
шиваем свеклу, вишню, хрен, перец 
и соль и убираем в холодильник на 
несколько часов. Цвикли можно по-
давать как гарнир к мясным блюдам 
или использовать как самостоятель-
ную закуску. 

Лаханоризо
Капуста - 700 граммов.
Рис круглый - 100 г. 
Вода - 200 г. 
Лук репчатый - 1 шт. 
Лук зеленый - 2 - 3 перышка. 
Морковь - 2 шт.
Томатный сок - 100 мл.
Масло сливочное - 100 г.
Соль и специи по вкусу. 

Капусту нашинковать, лук нарезать 
крупными кубиками, морковь кру-
жочками. Лук и морковь выложить на 
сковороду, обжарить на сливочном 
масле до тех пор, пока лук не станет 
прозрачным. Нарезать зеленый лук и 
добавить его к репчатому и моркови. 
Затем выложить капусту и жарить ее в 
течение нескольких минут на сильном 
огне. После этого добавить томат-
ный сок и убавить огонь до слабого. 
Добавить рис и залить все стаканом 
воды. Тушить до готовности. Соль 
и специи добавлять в самом конце  
приготовления. 
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Акция «Помоги собраться  
в школу» продолжается
В этом году поддержку получат  
более 20 тысяч будущих школьников. 

Уже прошло более 40 школьных ярмарок, работают 
пункты приема канцелярских товаров и детских вещей, 
куда может обратиться каждый, кто хочет принять участие 
в благотворительной акции. 

Для оказания поддержки семьям привлекаются 
средства как областного бюджета, так и благотвори-
тельных организаций. По информации профильного 
ведомства, родители первоклассников получили более 
4,5 тысячи комплектов школьной формы, свыше восьми 
тысяч наборов канцтоваров и школьных ранцев и около  
1 700 комплектов спортивных костюмов. Выдано порядка 
4 200 дисконтных карт, благодаря которым можно приоб-
рести товары от местных производителей со скидкой.

Операторы, осуществляющие обработку персональ-
ных данных, обязаны направить в уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных 
данных уведомление об обработке персональных 

данных (информационное письмо) 
Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществля-

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

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об 
обработке (о намерении осуществлять обработку) пер-
сональных данных, в том числе и в электронной форме, 
формы уведомлений (информационного письма) раз-
мещены на интернет-странице Управления Роскомнад-
зора по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на 
сайте Роскомнадзора на портале персональных данных  
(http://pd.rkn.gov.ru).

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

Дополнительную информацию можно получить  
по телефону (8422) 21-42-07.

Полезные телефоны
Для того чтобы получить необходимую помощь, ро-

дители могут обратиться на единый социальный телефон:  
8-800-350-46-46, который работает в будни с 9.00 до 18.00, или в 
отделения социальной защиты населения по месту проживания.
- В Ульяновске: 
   Ленинский район - (8422) 41-05-57;
   Заволжский район - (8422) 22-13-34, 54-16-74;
   Засвияжский район - (8422) 45-30-60;
  Железнодорожный район - (8422) 35-92-11, 35-74-28;
- Димитровград - (84235) 2-41-16;
- Новоульяновск - (84255) 7-24-37;
- Базарносызганский район - (84240) 2-16-77, 2-16-07;
- Барышский район - (84253) 2-15-43;
- Вешкаймский район - (84243) 2-32-81, 2-11-04;
- Инзенский район - (84241) 2-56-75, 2-56-77;
- Карсунский район - (84246) 2-34-46;
- Кузоватовский район (84237) 2-10-45, 2-31-36;
- Майнский район - (84244) 2-15-22;
- Мелекесский район - (84235) 2-60-44;
- Николаевский район - (84247) 2-32-80;
- Новомалыклинский район - (84232) 2-21-05;
- Новоспасский район - (84238) 2-35-31;
- Павловский район - (84248) 2-25-56, 2-13-04;
- Радищевский район - (84239) 2-13-44;
- Сенгилеевский район - (84233) 2-28-56;
- Старокулаткинский район - (84249) 2-17-09;
- Старомайнский район - (84230) 2-31-06;
- Сурский район - (84242) 2-14-77;
- Тереньгульский район - (84234) 2-26-72;
- Ульяновский район - (84254) 2-05-15;
- Цильнинский район - (84245) 2-24-58;
- Чердаклинский район - (84231) 2-22-59, 2-11-45.

Рекламаà

Потребитель в судах прав

На прошлой неделе руководитель 
нового отдела Денис Литвинов провел 
первую пресс-конференцию для жур-
налистов, а «Народная газета» подгото-
вила для читателей памятку на случай, 
если их права были нарушены.

Кто обманывает
Только за последние полгода - и 

розничные торговые сети, и клиники, 
и государственные организации, и 
санатории. Четкой корреляции нет - 
жалобы приходят на маленькие ИП и 
на филиалы крупнейших федеральных 
компаний. Форма регистрации пред-
принимателя для вас тоже значения 
не имеет.

- Бытует мнение, что наказать недо-
бросовестного продавца, который не 
зарегистрирован и, к примеру, торгует 
в палатке на рынке, нельзя, он не юри-
дическое лицо. На самом деле можно, 
- подчеркнул Денис Литвинов. - Не 
имеет значения, столкнулись ли вы с 
зарегистрированным предпринима-
телем или «нелегалом». Это в любом 
случае предприниматель. Не имеет 
значения и место регистрации. 

Как обманывают
 Сотрудники одного из ульяновских 

«Магнитов» выставляли на товарах 
ценники ниже, чем оказывалось на 
кассе. Делалось это регулярно, изо дня 
в день, несмотря на жалобы. История, к 
сожалению, очень распространенная.

- Масса покупателей не заметит под-
лога, а если кто-то и обратит внимание 
на несоответствие, ему, так и быть, 
продадут по заявленной на ценнике 
стоимости, - объясняет Денис Литви-
нов. - А жалуются совсем немногие. 

Другой случай связан со скачком 
напряжения, который допустил Улья-
новскэнерго. У пенсионерки сгорела 
бытовая техника, юристы Госюрбюро 
помогли составить претензию, энергети-
ки вину признали, однако все равно по-

требовался суд, поскольку добровольно 
возмещать ущерб они отказались.

Еще одна необычная история: жен-
щина из другого региона приехала 
в Ульяновскую область отдохнуть 
вместе с детьми. Путевку она опла-
чивала через одного из подрядчиков 
санатория. Через несколько дней 
вдруг выяснилось, что деньги от под-
рядной организации поступили лишь 
частично, и отдыхающих попросили на 
выход. Сейчас идут суды.

А фирма «Профи-Дент-Престиж» 
приняла от клиента деньги, но ника-
кого договора не составила, так что, 
когда медпомощь оказалась некаче-
ственной, пришлось судиться.

Вывод: некачественную услугу могут 
предоставить где угодно, и нужно быть 
к этому готовым.

Зачем судиться
Потому что даже один-единственный 

иск против бизнесмена может побудить 
его изменить свое отношение к по-
требителям. Прецедентов за полгода 
было множество: тот же супермаркет, 
проиграв процесс из-за ценников,  
во-первых, получил крупный штраф, а 
во-вторых, впредь подобного не допу-
скал ни разу. Суды дисциплинируют, для 
начинающего предпринимателя сам по 
себе штраф даже в 15 000 рублей - это 
уже серьезный ущерб, а крупные тор-
говые сети дорожат своей репутацией.

Вы получите компенсацию за нека-
чественный товар или услугу. Плюс на 
проигравшую сторону будут возложе-
ны все судебные издержки.

Каков шанс победить
Вот для этого и нужно было соз-

давать отдел при Госюрбюро. Суд в 
России состязательный; среднестати-
стический бизнесмен может привлечь 
к процессу компетентных юристов, а 
обычный потребитель - вряд ли. Осо-
бенно если он пенсионер, малоиму-

щий. Отдел по защите прав потреби-
телей при Госюрбюро Ульяновской об-
ласти - это те юристы, которые готовы 
и обязаны бесплатно представлять 
интересы потребителей. 

Слово «бесплатно» формально ка-
сается только категорий населения, 
имеющих право на получение бесплат-
ной юридической помощи. Однако сам 
этот список огромен, так что под льготу, 
признался начальник отдела Денис 
Литвинов, подпадают почти все. Вывод: 
шансы в суде, если ваши права действи-
тельно были нарушены, хорошие.

Как понять,  
обманули ли меня

Вас проконсультируют сотрудники 
отдела. За государственной юриди-
ческой помощью можно обратиться 
онлайн - с помощью сервисов http://
pretenziya24.ru и http://бесплатная-
юрпомощь.рф. Лично прийти на при-
ем к специалистам можно по адресу: 
Ульяновск, Льва Толстого, 58. Также 
работает телефон горячей линии 
8-800-100-13-84. 

Начинать действовать до обраще-
ния в отдел (или к иным юристам) 
все-таки не стоит - были случаи, когда 
потребитель с самого начала услож-
нял привлечение предпринимателя к 
ответственности.

- Бывает вот как: человек купил 
телефон, тот перестал работать, по-
купатель отнес его в салон, а через не-
сколько месяцев пришла экспертиза, 
что телефон - «утопленник», потому 
и не работал. Тут судиться уже бес-
полезно, - рассказал Денис Литвинов. 
- Почему? Да потому что телефон дей-
ствительно могли уронить в воду уже 
позже, в салоне, или на этапе ремонта, 
но доказать это теперь не получится.

Простым языком: если покупатель 
сразу обратится к предпринимателю 
сам, то велика вероятность, что по-
следний найдет способ скрыть предо-
ставление некачественной услуги и 
выставить виноватым самого потре-
бителя. Выставить линию защиты пра-
вильно можно, либо оплатив частного 
юриста, либо обратившись к государ-
ственным (бесплатно для льготных 
категорий, включая пенсионеров).

Хранить ли чеки/коробки 
Нет. Коробки из-под техники, по-

купок, вопреки расхожему мнению, 
хранить вообще не нужно, да и чек, 
чтобы доказать факт покупки, - необя-
зательно. Подтвердить куплю-продажу 
можно даже с помощью свидетельских 
показаний. Но если речь идет о до-
рогостоящих покупках, к примеру, об 
автомобиле, тут без договора никуда.

А вот запоминать, когда, при каких 
обстоятельствах была совершена по-
купка, все-таки полезно.

Сколько времени  
займёт суд

От месяца до трех - сроки жестко 
ограничены. И вам все-таки придется 
присутствовать на процессах; со-
трудники Госюрбюро, конечно, будут 
оказывать все возможное содействие, 
составлять документы и даже прихо-
дить в суды вместе с вами, но совсем 
без вас процесс пройти не сможет. А 
вот апелляция - вполне. То есть если 
один суд был выигран, можно выдох-
нуть. Дальше дело будет идти без 
вызова сторон (отзыв на апелляцию 
также помогут подготовить в отделе по 
защите прав потребителей).

ЦИФРА

Почти  18 тысяч первоклассников уже получили 

помощь на общую сумму свыше 34 млн рублей.

Андрей ТВОРОГОВ

 В феврале этого года в регионе был создан отдел по защите прав 
потребителей при Госюрбюро Ульяновской области. За неполные 
полгода работы организация столкнулась с сотнями нарушений 
со стороны предпринимателей - от самых примитивных 
(переклеенные ценники) до диких и абсурдных (отзыв путевки  
в санаторий без объяснения причин и возврата средств). 
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 18 августа в России 
впервые будет отмечаться 
День географа. Эту дату  
в апреле 2019 года 
предложил Владимир 
Путин. Потому что именно 
18 августа 1845 года 
было основано Русское 
географическое общество.

В преддверии Дня географа 
«Народная» опросила нескольких 
ульяновских путешественников, 
ученых, краеведов и поинтересова-
лась, что для них значит география, 
Русское географическое общество 
и какие у них на ближайшее время 
географические планы.

Александр Золотов, доцент 
кафедры географии и эколо-
гии УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

заместитель председателя 
Ульяновского областного  

отделения РГО:
- География для меня - это моя 

профессия, призвание. Я 38 лет 
преподаю гео-
графию, из них  
33 - в универси-
тете. Я путеше-
ствую. Даже свое 
60-летие встретил 
на днях в экспе-
диции «С севера 
на юг», которая 

скоро прибудет в Ульяновск. Так что 
вся моя жизнь - это география.

РГО имеет для меня очень боль-
шое значение. Первые восемь лет 
после возрождения ульяновского 
отделения в 2009 году я был его 
руководителем. Я с большим удо-
вольствием вспоминаю эти годы. 
И не могу не сказать спасибо 
председателю координационного 
совета Игорю Егорову и предсе-
дателю попечительского совета 
губернатору Сергею Морозову. Их 
усилиями ульяновское отделение 
РГО сейчас считается одним из 
лучших в России.

В планах у меня продолжать 
участвовать в экспедициях. Летом 
следующего года стартует второй 
этап экспедиции «С севера на юг» 
- сплав на байдарках от Ульяновска 
до Дербента. И я постараюсь при-
нять в нем участие.

Сергей Бураков,  
преподаватель кафедры гео-

графии и экологии УлГПУ  
им. И.Н. Ульянова:

- Впервые я увидел географи-
ческий атлас летом после второ-
го класса, когда папа купил его 
в книжном магазине напротив 
кинотеатра «Художественный». 
Сначала я не поверил, что быва-

ет такая необычная интересная 
книжка, но потом атлас мира меня 
увлек настолько, что я листал его 
буквально везде и всегда. Через 
некоторое время он развалился по 
страничкам. После этого ни у кого 
не было забот с подарками мне. 
На вопрос, что подарить Сереже 
на день рождения, мама неиз-
менно отвечала: атлас. У меня они 
были всевозможных калибров и 

форматов, как по географии, так 
и по истории. Разумеется, при 
выборе пути в жизни после школы 
я выбрал географию. После окон-
чания любимого института меня 
пригласили работать на кафедре 
экономической и социальной гео-
графии. Спустя некоторое время 
у меня появилась возможность 
осуществить одно из своих мечта-
ний - я стал путешествовать. Вот 
такая вышла жизнь и география. 
География и жизнь.

Вместе с возрождением РГО 
десять лет назад в Ульяновской 
области ожила и сама география 
как живая и полевая наука! Люди, 
интересующиеся географией и 
путешествиями, получили воз-
можность участвовать в различных 
конференциях и проектах, экс-
педициях и походах, а все другие 
- приобщиться к этой интересной 
науке.

В моих планах - продолжать 
учиться вместе со студентами са-
мой интересной науке, плодотвор-
но сотрудничать с РГО, открывать 
для себя новые земли и страны.

Михаил Корепов,  
кандидат биологических 

наук, доцент кафедры  
биологии и химии УлГПУ  

им. И.Н. Ульянова:
- Вообще я орнитолог. Но без 

знаний физической географии 
проводить полевые исследования 
в экспедиционных условиях невоз-
можно. Да и зоогеография - наука о 
закономерностях распространения 
животных - невозможна без гео-
графических знаний. Поэтому для 
меня география - это необходимая 
база для проведения полевых ра-
бот и научных исследований.

Для меня РГО - это в первую оче-
редь возможность объединить уси-
лия ульяновских исследователей 
по самым разным направлениям 
в целях проведения крупных про-
ектов, требующих комплексного 
подхода. Таковыми, например, яв-
лялись проекты «Реки Ульяновской 

области» и «Озера Ульяновской 
области», позволившие в течение 
8 лет собрать актуальную инфор-
мацию о современном состоянии 
водоемов региона.

Давней мечтой, которая имеет 
прямое отношение к РГО, у меня 
является организация экспедиции 
в низовья Колымы. Известный 
симбирский орнитолог с мировым 
именем Сергей Бутурлин в начале 
ХХ века впервые провел там орни-
тологические наблюдения, сделав 
множество открытий. Тогда в орга-
низации этой экспедиции прини-
мало участие в том числе и Русское 
географическое общество. Как 
теперь выглядит этот один из са-
мых удаленных и труднодоступных 
уголков России, какие произошли 
изменения в фауне птиц Колым-
ского края спустя век? Ответить на 
эти вопросы и популяризовать на-
учное наследие Бутурлина помогла 
бы экспедиция в низовья Колымы 
«По следам С.А. Бутурлина».

Кристина Воркова, студентка 
УлГПУ, председатель моло-

дежного клуба Ульяновского 
областного отделения РГО:

- География для меня не просто 
наука, изучающая оболочку Земли. 
Это нечто большее, глубинное. Я 
с уверенностью могу сказать, что 
география - наука будущего! С 
каждым годом все больше людей 
путешествует по миру, милли-
онными тиражами печатаются 
туристические карты, навигаторы 
стали незаменимыми спутниками 
автомобилистов и пешеходов, а 
ведь это все география. География 
повсюду. Она непосредственно 
влияет на экономику страны, со-
циальную, политическую и куль-
турную сферы. Помогает спрогно-
зировать стихийные бедствия, что 
дает возможность спасти жизнь 
тысячам людей. География способ-
на решать самые сложные задачи, 
стоящие перед человечеством не 
только сейчас, но и в будущем!

В марте этого года для меня 

произошло знаковое событие: 
я стала официальным членом 
Русского географического обще-
ства. В первую очередь РГО для 
меня - это отличная площадка для 
развития и самореализации. Мно-
жество по-настоящему нужных для 
региона проектов воплощаются в 
жизнь именно в ходе деятельности 
общества. Я рада, что стала частью 
этой команды и на сегодняшний 
день являюсь председателем мо-
лодежного клуба Ульяновского 
областного отделения Русского 
географического общества.

Впереди у нас грандиозные 
планы: наладить взаимодействие 
с близлежащими регионами, стать 
одним из лучших молодежных клу-
бов Приволжского федерального 
округа. Но начинать нужно с мало-
го. И медленно, но верно мы про-
двигаемся к своей цели. Строим 
планы и реализуем их!

Дмитрий Илюшин, краевед:
- География для меня - это об-

раз жизни. Я бы не стал сильно 
отличать ее от истории. Для меня 
любое место - это и красота при-
роды, и красота истории. Я люблю 
свой родной край, я люблю нахо-
дить что-то новое и интересное. 
Поэтому география для меня - это 
жизнь.

РГО - это общество, которое яв-
ляется стимулом показать себя не 
только на уровне своих друзей, но, 
может быть, даже на уровне всей 
страны. Это некий рычаг, который 
помогает продвинуть свои идеи в 
массы.

Географических планов у меня 
много. Я задумал сделать пере-
дачу под названием «Артефакты», в 
которой я хочу рассказать о разных 
местах, городищах, про которые 
забывают даже старожилы. Хо-
чется оставить воспоминания о 
них и координаты для будущих по-
колений. Собираюсь продолжить 
серию «Записки симбирского пу-
тешественника». В планах еще со-
ставить очередные путеводители 
по Ульяновской области.

Татьяна Чернова, учитель 
географии высшей категории 

Мариинской гимназии:
- Что такое география для меня? 

Это часть моей жизни. Связав свою 
жизнь с этой удивительной наукой, 
понимаешь, что она окружает нас 
везде и всегда. Современная гео-
графия очень динамична. Казалось 
бы, что на карте давно уже нет 
белых пятен, но новые экспедиции 
и исследования, организованные 
РГО, доказывают обратное.

Ульяновское отделение РГО 
движется в ногу со временем. 
Мероприятия, экспедиции, конфе-
ренции, семинары расширяют гео-
графический кругозор ульяновцев 
и гостей области.

В День географа хочется поже-
лать новых географических откры-
тий для каждого, новых путеше-
ствий. Любите и учите географию!

Подготовил  
Иван ПОРФИРЬЕВ

География - это жизнь!
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Изучаем полезные свойства ягод

Истина -  
в винограде

«Не волшебная таблетка»
Зачем ульяновцы с рассеянным склерозом осваивают йогу

На дворе август,  
а значит, лавки рынков 
и магазинов пополни-
лись виноградом. При-
чем вкусный салат или 
ягодный десерт - далеко 
не единственные вари-
анты его применения. 
«НГ» выяснила, как 
использовать полезные 
свойства винограда  
и кому от него лучше 
вовсе отказаться. 

Целительные свойства 
винограда - и болеутоляю-
щие, и помогающие выле-
чить легкие, и укрепляю-
щие сосуды - известны 
еще со времен процвета-

ния народной медицины. 
Разумеется, для полно-
ценного насыщения ор-
ганизма всеми необходи-
мыми витаминами одной 
грозди недостаточно. Но 
в качестве компонента 
здорового питания пользы 
от винограда немало. 

Масло виноградных ко-
сточек в косметологии - 
одно из базовых, - утверж-
дает косметолог и дерма-
толог одной из столичных 
клиник Елена Степаненко. 
- Оно обладает увлаж-
няющими и питательными 
свойствами, помогает бо-
роться с небольшими вос-
палениями и лучше всего 
подходит для нормальной 
и сухой кожи, склонной к 
морщинам. Кроме того, 
крема с виноградным 
маслом в составе дают 
отбеливающий эффект 
и препятствуют появле-
нию пигментных пятен. 

Особое обращение к тем, 
кто предпочитает есть ви-
ноград без косточек: вы 
лишаете свой организм 
огромного количества по-
лезных микроэлементов! 
Именно в косточках со-
держится большое коли-
чество активных веществ, 
которые обладают уни-
кальной способностью 
предотвращать старение 
и возникновение онко-
логических заболеваний. 
На их базе даже делают 
специальные пищевые 
добавки.

Интересной особенно-
стью обладает сделанный 
из винограда изюм: не-
смотря на сушку, ягоды 

не просто сохраняют, но 
и многократно приумно-
жают полезные свойства 
своего свежего аналога. В 
составе изюма - глюкоза, 
фруктоза, пищевые во-
локна, витамины группы 
В, Н и РР, калий, а также 
целый ряд минеральных 

веществ. Сторонники на-
родной медицины реко-
мендуют изюм тем, кто 
страдает от бессонницы и 
нервных расстройств. 

Справка
Производный продукт 

винограда - вино - в уме-
ренных количествах имеет 
доказанное положительное 
влияние. Оно нормализует 
обмен веществ, снижает 
уровень холестерина. Вин-
ные кислоты способствуют 
усвоению белков животного 
происхождения.

Изюм может помочь от бессонницы 
и нервных расстройств

Анастасия ГАйнутдиновА

 Московские преподаватели 
йоги привезли в Ульяновск 
необычный проект, доступный 
сейчас лишь  
в нескольких городах России. 
Его участниками стали  
не обычные посетители йога-
студий, а больные рассеянным 
склерозом. На двухдневном 
семинаре в минувшие 
выходные их в буквальном 
смысле учили заново 
чувствовать собственное тело.

При рассеянном склерозе иммунная 
система человека повреждает оболоч-
ку нервных волокон, из-за чего разру-
шаются взаимосвязи между головным 
мозгом и другими частями тела, раз-
виваются разнообразные неврологи-
ческие симптомы - от снижения зрения 
и нарушения координации до невоз-
можности совершать направленные 
движения, шаткости и неустойчивости 
при ходьбе.

В Ульяновской области этот диагноз 
поставлен примерно 1 000 человек, и 
все они, по мнению руководителя ре-
гионального отделения общественной 
организации инвалидов - больных рас-
сеянным склерозом Татьяны Бежано-
вой, остро нуждаются в реабилитации. 
Несколько лет назад проект, полностью 
соответствующий запросам пациентов, 
появился в Москве: там была запущена 
программа немедицинской реабилита-
ции больных при помощи классической 
йоги. Но кто из больных имеет возмож-
ность регулярно бывать в столице? Те-
перь же проект приехал и в Ульяновск.

Не только лекарства
- Я веду рассеянный склероз уже три 

года - занимаюсь с людьми, у которых 
есть такой диагноз, - рассказыва-
ет Лидия Макарова, преподаватель 
спортивной общественной органи-
зации «Федерация «Йога-Практика» 
(г. Москва). - Но начала я это делать 
совершенно случайно.

Три года назад в студию, где пре-
подает Лидия, с практическим се-
минаром приехал американец Гарт 
Маклейн. В 1996 году ему был постав-
лен диагноз «рассеянный склероз», 
и, начав получать медикаментозное 
лечение, Маклейн задался вопросом: 
а что, кроме этого, я могу сделать, 
чтобы улучшить свое состояние? Опыт-
ным путем он пришел к йоге, прошел 
обучение в Индии у основателя метода 
айенгар-йоги и сделал преподавание 
своей профессией. Теперь он делится 
своим опытом преодоления с учени-
ками и даже ведет классы у здоровых 
людей. Побывав в Москве, он положил 
начало программе «Федерации «Йога-
Практика» «Искра жизни» для больных, 
страдающих рассеянным склерозом. А 
в этом году общественная организация 
получила возможность тиражировать 
свой опыт в регионах - проект выиграл 
президентский грант. Благодаря этому 
программа реабилитации зарабо-
тает в Московской области, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Самаре и 
Ульяновске. У нас в городе партнером 
проекта стала студия йоги Mind Body. 
Практическое занятие первого дня 
длилось два с половиной часа. 

В сентябре для тех, кто хотел бы 
заниматься дома, «Федерация «Йога-

Практика» запустит онлайн-платформу 
с уроками. Но все же основной эффект 
ожидается от очных занятий с препо-
давателями. Планируется, что в Улья-
новске будут организованы две такие 
группы - на левом и правом берегу. 
Правда, вопрос с площадями в право-
бережье пока не решен.

«Учим думать»
- Это всегда происходит неожи-

данно, - описывает Лидия ощущения 
своих учеников, еще не знающих о 
диагнозе. - Отказывает зрение, уходят 
какие-то функции… Потом начинаются 
обследования и новая жизнь по новым 
правилам. Преподаватель говорит, что 
нередко больные, узнающие о диагно-
зе, погружаются в депрессию, но тут на 
помощь приходит йога. 

- Все, что мы делаем на занятиях, 
похоже на обычную лечебную физ-
культуру, но здесь мы гораздо больше 
задумываемся о том, как работает 
тело - каждый палец, каждый участок 
кожи, - рассказывает преподаватель. 
- Мы учим людей, приходящих на йогу, 
серьезно думать и осознавать то, что 
они делают. Ну и, конечно, каждый 
человек на занятии получает огромное 
количество внимания. Думаю, обычная 
ЛФК не так глубоко погружается в лич-
ность человека.

Устал - сыграй в покер
Нервная система учеников с диа-

гнозом «рассеянный склероз» утом-
ляется очень быстро, преподаватели 
это учитывают, и Лидия показывает 
ульяновцам, как они могут отдохнуть 
между подходами: 

- Когда приезжал Гарт, он научил нас, 
что если человек устал, ему нужно «сы-
грать в покер». Садимся на стул, раз-
водим ноги чуть в стороны, скругляем 
спину, опускаем голову вниз, а руками 
опираемся на колени, будто человек 
прячет от всех свои карты. В таком по-
ложении мы отдыхаем пару минут.

Известен преподавателям и «сим-
птом горячей ванны», или феномен 

Утхоффа, - временное усиление сим-
птомов рассеянного склероза после 
приема горячей ванны или при любом 
перегреве. Поэтому правило номер 
один на таких занятиях - не пере-
греваться и самостоятельно следить 
за своим состоянием. Не гнаться за 
остальными учениками и работать 
только в собственном темпе.

Главное - регулярность
Первая победа случается уже через 

полчаса после начала занятия. После 
комплекса упражнений сидя ученики 
переходят к упражнениям в положении 
стоя, и лица их из сосредоточенных 
становятся удивленно-радостными.

- Люди почувствовали, что они мо-
гут устойчиво стоять, что у них ноги 
полностью ощущаются, - рассказывает 
Лидия Макарова.

- Ступни горят, хотя обычно ноги 
холодные, - радостно подтверждает 
ученица Людмила Бабушкина. - Ино-
гда встать с кровати не можешь, а тут 
стоишь в асанах!

Лидия рассказывает, что перед тем, 
как начать заниматься проектом, пре-
подавателям пришлось выучить анато-
мию и физиологию, чтобы понять, как 
достигается эффект от занятий. 

- При рассеянном склерозе у больных 
повреждается миелиновое волокно, 

которое характеризуется очень бы-
стрым и точным проведением нервных 
импульсов, но мозг настолько пласти-
чен, что он может выстроить новые 
нейронные пути, - рассказывает она. 
- Поэтому с людьми, которые начинают 
заниматься йогой Айенгара, проис-
ходят удивительные вещи. То, что было 
потеряно, возвращается за счет посто-
янной практики, у них вновь появляются 
или в разы улучшаются двигательные 
функции. Этот метод не волшебная 
таблетка, это средство, которое, как 
вода, камень точит. Я наблюдаю за 
своими учениками и вижу, что год - это 
вполне реальное время для того, чтобы 
почувствовать, что их самочувствие и 
состояние улучшились.

Екатерина  
Антонова,  

диетолог, кандидат  
медицинских наук:

- Натуральный ви-
ноградный сок очи-
щает организм от 
токсинов. Он также 
поможет при голов-
ных болях и синдро-
ме накопленной уста-
лости. Но вот тем, кто 
страдает от сахарно-
го диабета или даже 
просто пытается из-
бавиться от лишнего 
веса, от винограда 
лучше отказаться. 
Дело в том, что в нем 
содержится большое 
количество глюкозы: 
это одна из самых 
калорийных ягод. 

Прямая речь à
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Как достаётся победа
Иван ВОЛГИН

Разочарование росло с каждым мат-
чем. После поражения футбольной 
«Волги» в третьем туре от «КАМАЗа»  
и в 1/64 финала Кубка России  
от «Акрона» и пропущенных в этих 
двух играх семи мячей на команду  
обрушилась критика болельщиков.

После матча с «Акроном», прошедшего  
в Жигулевске, главный тренер ФК «Волга» 
Сергей Гунько сказал: «Трудно говорить 
после таких игр. Хочу поблагодарить тех 
болельщиков, которые приехали в Жигу-
левск поддержать команду. Наши болель-
щики были достойны большего. Победа 
любой ценой достанется только тогда, 
когда все 11 человек будут желать победы 
не только на словах, но и на футбольном 
поле. Победа достается борьбой за каж-
дый сантиметр, а не на чистых мячах. Мы 
очень постараемся реабилитироваться в 
Новотроицке».

Хотелось верить. Но за Кубок России 
в этом сезоне будут бороться другие ко-
манды…

После этого матча «Волге» предстоял 
очень сложный отрезок турнира - три го-
стевых матча в Новотроицке, Ижевске и 
Челябинске. В 4-м туре «волжане» встрети-
лись с новотроицкой «Ностой». Честно го-
воря, не хотелось даже ничего загадывать. 
Особенно тревожно стало после забитого в 
ворота «волжан» пенальти. Но после игры 
наверняка ульяновские болельщики вздох-
нули с облегчением. 

Наши футболисты нашли в себе силы 
и одержали, как говорят в таких случаях, 
волевую победу. Пропущенный гол придал 
игрокам «Волги» ускорения и азарта. За-
щита «Носты» не могла с ними справиться. 
Сначала на 81-й минуте матча первый гол 
за «Волгу» забил Илья Максименков. За-
тем на 90-й минуте «волжане» заработали 
пенальти, который реализовал опытный 
Марат Сафин. В компенсированные ми-
нуты хозяева всем составом бросились 
отыгрываться. «Носта» заработала угло-
вой, помочь команде, оставив свои ворота, 
прибежал даже вратарь хозяев. Ничего 
не получилось, «Волга» убежала в стре-
мительную контратаку, и на 96-й минуте 
Левани Лацузбая закатил мяч в пустые 
ворота. 

«Главное, что мы не расслабились и про-
должали верить в успех, - сказал после 
игры автор первого гола Илья Максимен-
ков. - Мы шли до конца, осознавая, как нам 
необходимы три заветных очка. Эмоции 
переполняют. Это очень важная победа для 
всех нас как в психологическом плане, так 
и по турнирной таблице».

Счет - 3:1. Победа. Первая гостевая. 
Очень нужная. А в графе забитых мячей 
исчезла, наконец, унылая единичка.

«В первом тайме было сложно, тем 
более мы играли против сильного ветра, 
- сказал Сергей Гунько. - Знали, что со-
перник очень хорошо и большими силами 
ведет отбор мяча. Но до каких-то угроз 
нашим воротам в первом тайме не дохо-
дило. Во втором тайме мы усилили давле-
ние, но детская ошибка спутала все планы 
- пропустили гол. Но ребята проявили 
характер и за десять минут вырвали по-
беду в этом матче. На мажорной ноте мы 
едем домой. Было тяжело, но сейчас очки 
будут даваться только так. Будем биться 
за каждый гол. Когда психологический 
запас станет более прочным, тогда будет 
зрелищная игра. В команду просто нужно 
верить». 

Следующий матч «волжане» проведут 
16 августа - в Ижевске они сыграют 
с местным «Зенитом». А ульяновские 
болельщики увидят команду дома лишь 
30 августа, где «Волга» встретится с 
нашим обидчиком в Кубке - «Акроном». 
Есть шанс вернуть долг за поражение в 
Жигулевске. 

Бесконечные мечты 
маленького стадиона

Лада БЕЛОЗЕРОВА

 У каждого городского стадиона 
своя жизнь, свои нерешенные 
проблемы, свои посетители, свои 
надежды. Одним везет больше, 
другие обещанного долго ждут.  
В числе последних -  
стадион «Локомотив»,  
что в Железнодорожном районе.

Буквально накануне Дня физкультурника 
появилась отличная новость. На стадионе 
«Локомотив» прошла рабочая встреча по во-
просам модернизации футбольного поля.

Визит на спортивный объект нанес ми-
нистр физкультуры и спорта Ульяновской 
области Николай Цуканов. Обсудили вопро-
сы модернизации и капитального ремонта 
стадиона для базирования футбольной 
школы. Что решили? 

На 2019 год запланированы подготови-
тельные работы по укладке искусственного 
газона и подготовке основания под беговые 
дорожки. Дальнейшие планы (очевидно, на 
будущий год) таковы: установка мачт осве-
щения и электронного табло, реконструк-
ция раздевалок и тренажерной площадки, 
установка новых трибун на 100 посадочных 
мест, строительство вспомогательного 
блока с раздевалками и туалетами, ре-
конструкция тренировочной площадки, 
где можно будет проводить занятий по 
волейболу, баскетболу и мини-футболу. И 
вишенка на торте - строительство площад-
ки для пляжного волейбола.

Жителям Киндяковки можно надеяться на 
преобразования и радоваться. Но хотелось 
бы вспомнить некоторые факты из жизни 
стадиона за последние семь лет. Ведь 
«Локомотив» давно нуждается в рекон-
струкции, и не в первый раз его обещают 
привести в порядок.

Сентябрь, год 2012-й
На официальном сайте администрации 

города появляется информация: «Направ-
ление развития стадиона «Локомотив» 
решат ульяновцы, пользующиеся соци-
альной сетью «ВКонтакте»». Комитет по 
делам молодежи, физкультуры и спорту 
администрации Ульяновска предложил 
горожанам голосование на тему: как нужно 
реконструировать «Локомотив», какой тип 
спортивного сооружения выбрать лучше 
всего? Предлагалось пять вариантов от-
вета: плавательный бассейн, велотрек, 
ледовая арена, стадион с искусственным 
покрытием, универсальный спортивный 
комплекс. Чувствуете размах? Любопытно, 
на момент голосования уже было известно, 
на какие средства будут строить столь со-
лидные спортивные объекты, пусть даже 
один из них?

Март, год 2013-й
Все тот же комитет по делам молодежи, 

физкультуре и спорту объявил смотр-
конкурс эскизных проектов универсаль-
ного спортивного комплекса и велотрека, 
сообщив, что именно эти спортивные 
объекты были выбраны горожанами для 
строительства на стадионе «Локомотив» 
в результате упомянутого голосования. 
Организаторы отмечали, что при проек-
тировании следует учитывать существую-
щие строения, находящиеся на стадионе, 
а также помнить, что размещение нового 
спортобъекта планируется на земельном 
участке размером 30х60 метров. Эскиз-
ные проекты принимались в течение 
месяца. Имена победителей конкурса 
комитет обещал опубликовать на своем 
сайте 25 апреля 2013 года. Обнаружить 
эту информацию не удалось: «по запро-
су ничего не найдено». Да и бог с ними, 
с победителями, коли таковые имелись. 
Проект-то все равно остался лишь в ра-
дужных планах.

Июль, год 2018-й
Страна, а вместе с ней и Ульяновск, ве-

дет последние приготовления к чемпионату 
мира по футболу. На одном из многочис-
ленных совещаний, посвященных рекон-
струкции городских стадионов, чиновники 
из областного министерства спорта при-
знались: «Локомотив» и «Мотор» находятся 
в плачевном состоянии, и их необходимо 
полностью модифицировать, что требует 
больших финансовых вложений…

Август, год 2018-й 
Возникают новые планы по развитию 

стадиона «Локомотив». Тренерам, учителям 
и родителям, чьи дети увлекаются футбо-
лом (и вынуждены возить ребятишек на 
тренировки на стадион «Симбирск»), сооб-
щили, что здесь хотят создать спортивный 
комплекс с профессиональным газоном. 
Работы обещали начать уже в 2018-м. Не 
начали. Видимо, что-то случилось… 

Февраль, год 2019-й
Появляется официальная информация о 

том, что на строительство и модернизацию 
футбольного поля с искусственным покры-
тием и легкоатлетических беговых дорожек 

на стадионе «Локомотив» планируют на-
править 40 миллионов рублей. Спортивная 
общественность якобы возмутилась. В 
частности, владелец ульяновского «Универ-
ситета футбола» Игорь Иванов опубликовал 
пост, в котором заявил, что это слишком 
большая сумма для запланированного 
объема работ, тем более на стадионе даже 
своего здания нет и не было.

Региональное министерство спорта 
сообщило: 40 миллионов рублей феде-
ральных средств выделено спортивной 
школе олимпийского резерва по футболу 
на стадион «Локомотив». На эти деньги 
планируется укладка искусственного 
газона с подогревом либо с беговыми 
легкоатлетическими дорожками. Про-
чие строения, раздевалки и так далее не 
предусмотрены.

Июнь, год 2019-й 
Город отказывается от непосильной 

ноши. Появляется проект закона, в ко-
тором предлагается безвозмездная 
передача из муниципальной в государ-
ственную собственность комплекса  
с т а д и о н а  « Л о к о м о т и в »  п л о щ а д ь ю  
169,6 кв.  метра и протяженностью  
1 536 метров на проспекте Гая, 15. Плюс 
второй объект - земельный участок под 
стадионом площадью 18 509 кв. метров 
(неиспользуемый). Соответствующие 
изменения планируется внести в про-
грамму управления госсобственностью 
Ульяновской области на 2019 год. Так 
что на упомянутый капитальный ремонт, 
на дренажную систему стадиона, на на-
стил искусственного покрытия и беговых 
дорожек рулонного типа из областного 
бюджета в текущем году дополнительно 
выделили 7 миллионов рублей. В следую-
щем, 2020-м, выделят еще 18 миллионов, 
то есть общая стоимость работ составит 
25 миллионов рублей.

Август, год 2019-й
Смотри начало данного материала. Ис-

кусственный газон, площадка для пляж-
ного волейбола, блок с раздевалками и 
туалетом… ну и так далее. Хорошо бы, 
конечно, чтобы это были заключительные 
планы в жизни «Локомотива» и все они 
осуществились, и денег бы хватило. А то 
ведь совсем пропадет стадион…
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ОВЕН
В этот период в ва-
шей личной жизни 
могут возникнуть 

трудности в общении с 
близкими и придется про-
явить характер. На работе 
от вас потребуются нестан-
дартные решения и творче-
ский подход к выполнению 
заданий. Будьте готовы 
проявить фантазию. 

ТЕЛЕЦ
Если у вас есть долги, 
то эта неделя станет 
лучшим временем 

для того, чтобы их вернуть, по-
тому что в противном случае 
могут возникнуть проблемы 
и на работе, и дома. Также от-
кажитесь от новых знакомств, 
они могут вам навредить - как 
в финансовом плане, так и в 
плане здоровья. 

БЛИЗНЕЦЫ
Отличное время для 
праздного время-
препровождения. 

Если выпадет шанс про-
вести время в кругу друзей, 
то не стоит отказываться. 
Однако в беззаботной жиз-
ни не забывайте и о близ-
ких, потому что ваши планы 
могут не совпасть. А также 
берегите здоровье. 

РАК
На работе возможны 
споры с начальством, 
в которых лучше все-

таки пойти на уступки. Поло-
жительным моментом может 
стать встреча с другом, кото-
рого вы давно не видели. Не 
исключено, что он сделает 
вам неожиданное предложе-
ние, которое порадует и вас 
самих, и ваших близких. 

ЛЕВ
Будьте очень осто-
рожны в общении 
с малознакомыми 

людьми. Среди них могут 
оказаться те, кто постарается 
поживиться за ваш счет. Что-
бы этого не произошло, по-
старайтесь как можно больше 
времени проводить в кругу 
родственников и вообще тех, 
кому вы хорошо доверяете. 

ДЕВА
Это один из лучших 
периодов для того, 
чтобы найти общий 

язык с теми, с кем уже давно 
были напряженные отноше-
ния. Помириться помогут 
общие знакомые. Из нега-
тива в этот период высока 
возможность возникнове-
ния проблем со здоровьем 
вплоть до серьезных травм. 
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Сканворд «Калахари»На что меняем?
Анна ГРИГОРЬЕВА

Уже не первый год городские  
власти регулярно оповещают  
нас о немалой работе по демон-
тажу незаконно поставленных  
на улицах киосков.

В последние месяцы демонтиро-
ваны «нестационарные торговые 
объекты» на улицах Рябикова, 
Пушкарева, Камышинской, Про-
мышленной, Радищева, Артема. 
Счет идет уже на десятки. Борьба 
эта иногда напоминает сражение 
с ветряными мельницами: в одном 
месте киоски демонтируют и уво-
зят, они тут же плодятся в другом, а 
то и по соседству. Прямо стихийное 
бедствие какое-то! И это при том, 
что большинство горожан против 
киосочного засилья. По разным 
причинам. От одних - грязь, от 
других - нарушение санитарных 
и экологических норм, от третьих 
- торговля сами понимаете каки-
ми напитками, притягивающая к 
себе местных пьянчужек. И конеч-
но, эстетически выглядят киоски 
весьма непритязательно, а чаще 
всего безобразно, и улицы эти 
сооружения совсем не украшают. 
Так что действия городских вла-
стей можно только приветствовать, 
правда же?

Однако… Заметили, какие киоски 
удаляют с улиц? «Соки-сигареты», 
кондитерские, табачные и газет-
ные. Особенно удивляет боевой 
настрой против газетных пави-
льончиков. Они стояли на улицах 
городов десятилетиями. Сейчас в 
них можно приобрести не только 
газеты, журналы и кроссворды, но 
и канцелярские товары, сувениры, 
игрушки. Так что покупатели у них 
есть. Только не надо утверждать, 
что газеты нынче никто не читает. 
Читают! Люди от 50 и до глубокого 
пенсионного возраста. Привычка у 
них такая с молодости осталась. Не 
нужны им ваши гаджеты.

Конечно, печатную продукцию 
продают и в супермаркетах. Но она 
там чуть ли не в два раза дороже! 
Главное же не в этом. А в том, что 
газетные киоски не только пропада-
ют. Они меняют содержание. Чаще 
всего в них начинают торговать… 
Конечно, шаурмой. К примеру, 
такое «загадочное» превращение 
произошло с киоском у остановки 
«Путепровод». Хожу мимо постоян-
но, в любое время дня. Покупателей 
не видела ни разу. А такие «шаур-
мячные» в нашем городе держат 
среди киосков лидирующее поло-
жение. На каждом шагу возникают. 
В то же время, чтобы купить газету, 
надо несколько улиц пройти, и не 
факт, что найдешь нужный киоск. 
Не удивлюсь, если скоро один на 
весь город останется… А ведь люди 
старшего возраста и так лишены в 
нашей жизни многих радостей. 

мнениеà

Ответы на сканвОрд

По горизонтали: Калахари. Лорнет. Лиана. Анадырь. Конкур. 
Мешок. Аметист. Хаврошечка. Рота. Атас. Арфа. Следопыт. Утка. Не-
рест. Стоматолог. Рока. Ошибка. Скотч. Херес. Абориген. Толк. Раунд. 
Вал. Атака. Террор. Бурлак. Финт. Арека. Иуда. Икитос. Конгур. Река. 
Астра. Гарь.

По вертикали: Мадам. Атлет. Кров. Нерв. Око. Латник. Шалаш. 
Радом. Клетка. Долото. Арча. Навык. Шапито. Бхарата. Весы. Окно. 
Торос. Киль. Тула. Арест. Рака. Цинк. Злак. Маренго. Абака. Оноре. 
Шхер. Уран. Траур. Иена. Ринг. Клио. Тембр. Услуга. Тежу. Стикс. Керн. 
Адур. Рута. Атлас. Дикарь.
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ВЕСЫ
Отличное время для 
обновления во всех 
сферах своей жиз-

ни - от домашнего ремонта 
до новых знакомств. Воз-
можно, стоит подумать о 
смене работы, если на ней 
возникнут напряженные 
ситуации. Чего делать не 
стоит, так это отправляться 
в дальние поездки. 

СКОРПИОН
В этот период было 
б ы  н е п л о х о  п о-
святить как можно 

больше времени своей се-
мье. Можно даже подумать 
о простых радостях - не-
больших подарках и походе 
в кафе. Но не стоит сильно 
сорить деньгами, потому что 
больших прибылей в это вре-
мя ждать не приходится. 

СТРЕЛЕЦ
Это время отлично 
подходит для даль-
них путешествий, 

где вас могут ждать неожи-
данные и полезные в буду-
щем знакомства. Если же 
поехать в дальний край не 
получается, то сосредо-
точьтесь на работе. Потому 
что ваша энергия принесет 
здесь много пользы. 

КОЗЕРОГ
Не бойтесь экспе-
риментов! Если у 
вас возникло жела-

ние изменить внешность, 
обновить мебель, а может 
быть, даже переехать, смело 
действуйте, потому что это 
отличный период для пере-
мен. К тому же с финансами 
у козерогов в эти дни все 
должно быть хорошо. 

ВОДОЛЕЙ
В этот период вам 
придется проявить 
на работе свои не-

ожиданные таланты, так как 
это потребуется для выпол-
нения трудных заданий. К 
сожалению, это не лучшим 
образом скажется на ваших 
взаимоотношениях в семье, 
так как работа может выйти 
на первый план. 

РЫБЫ
Прекрасное время 
чтобы позаботиться 
о своем здоровье. 

Главное, держаться в это 
время подальше от тех, кто 
может испортить вам настро-
ение. Постарайтесь добавить 
в свою жизнь максимум по-
зитива, даже в мелочах. За 
это и вы себе будете благо-
дарны, и ваши близкие. 
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Новые зНаНия

звук

Архитектурная история

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

Летняя эстрада  
(пл. Ленина, 1в)

Мастер-класс  
по аргентинским 
танцам (12+)

Оркестр  
русских  
народных 
инструментов 
(0+)

Мастер-класс  
по аргентинским 
танцам (12+)

14  
августа,  

18.00

17, 18  
августа, 18.00

18  
августа  

15.00

ульяновский театр кукол имени в.М. Леонтьевой
(Ульяновск, ул. Гончарова, 10)

17 августа, 11.00 - «Волк, коза и козлята» (ДТДиМ, ул. Минаева, 50) (0+).

18 августа, 11.00 - «Теремок» (ДШИ № 8, пр-т Вр. Сурова, 13) (0+).

ТеаТраЛьНая афиша

Молодёжь выбирает классику

Расскажут о медиакомпетенциях

22 августа в 18.30 в Большом зале Ленин-
ского мемориала с гала-концертом высту-
пит Молодежный симфонический оркестр 
Поволжья. 

Молодежный симфонический оркестр 
Поволжья создан в Тольятти в 2002 году 
при участии Международного благотво-
рительного фонда Владимира Спивакова. 
Художественным руководителем и главным 
дирижером коллектива стал заслуженный 
артист России Анатолий Левин - дири-
жер Камерного музыкального театра им.  

Б.А. Покровского, дирижер оркестров Мо-
сковской консерватории и Академического 
музыкального училища при Московской 
консерватории.

Участниками оркестра за 17 лет работы 
проекта были молодые музыканты в возрасте 
14 - 18 лет (юношеский состав) и 18 - 28 лет 
(молодежный состав) из городов России, 
Узбекистана, Украины, Белоруссии, Арме-
нии, Казахстана, Туркменистана, Молдовы, 
Литвы, Германии, Израиля и Испании. 

Вход свободный (6+).

Городская среда

В музее «Градостроительство и архитек-
тура Симбирска-Ульяновска» 15 августа в 
16.00 откроется выставка «Моя архитектур-
ная история».

Главным героем новой экспозиции 
станет Николай Селянкин, член Союза 
архитекторов России, член городского 
и областного градостроительных сове-
тов, первый вице-президент асcоциации 
«Межрегиональное объединение проект-
ных организаций». Выставка приурочена к  
60-летию этого известного зодчего, кото-
рый внес большой вклад в формирование 
архитектурного облика Ульяновска на ру-
беже XX - XXI веков.

Выпускнику Московского архитектурного 
института Николаю Селянкину принадлежит 
авторство проектов зданий и пространств 

в Ульяновске и других регионах. Его идеи 
легли в основу застройки квартала «Волга-
Днепр-Сити» в Заволжском районе, ре-
конструкции и благоустройства бульвара 
Карбышева с установкой на нем памятника-
скульптуры этому герою, реконструкции 
детского летнего оздоровительного лагеря 
завода минеральных вод «Волжанка» в селе 
Ундоры, комплекса учебных корпусов педа-
гогического института по улице Корюкина и 
бульвару Пластова.

Этапы творчества Николая Селянкина в 
музее «Градостроительство и архитектура 
Симбирска-Ульяновска» можно проследить, 
познакомившись с его архитектурными 
проектами, воплощенными в Ульяновске, 
Ульяновской области и других регионах.

Выставка продлится до 30 ноября (6+).

Форум медиакомпетенций 
Media Skills пройдет с 22 по  
26 августа на базе корпоратив-
ного университета Ульяновской 
области. 

Его организатором выступает 
областная общественная орга-
низация «Молодежный инициа-
тивный центр». В форуме примут 
участие молодые люди от 14 до 
20 лет. 

Они смогут улучшить свои на-
выки в написании текстов, ви-
део- и фотосъемке, продвижении 
личного бренда и продукта, а 
также узнают об основах комму-
никации, креативном и критиче-
ском мышлении, эмоциональном 
интеллекте.

- Мы не хотим учить журнали-
стике, наша идея - дать молодым 
людям представление о медиа-
компетенциях, которые нужны не 
только в этой сфере, но и даже 
учителям, врачам и чиновникам. 
Форум станет лишь импульсом, 
чтобы ребята продолжали после 
него самостоятельно прокачивать 

разнообразные компетенции и 
тем самым повышали свою кон-
курентоспособность на рынке. 
Мы с командой уже проходили 
такой путь, поэтому сейчас хотим 
поддержать в этом других, - го-
ворит председатель МИЦ, совет-
ник главы города Ульяновска по 
вопросам культуры и молодежи 
Паша Андреев.

О компетенциях молодым лю-
дям расскажут работники ре-
гиональных и федеральных СМИ, 
блогеры, PR-менеджеры, фото-
графы и видеографы, а также 
тренеры в сфере неформального 
образования. В этом году гостя-
ми форума станут директор по 
маркетингу РБК Андрей Сикор-
ский, SMM-менеджер редакции 
«Батенька, да вы трансформер» 
Залина Маршенкулова, мультиме-
дийный продюсер Оксана Силан-
тьева, главный редактор «Лайф-
хакера» Полина Накрайникова, 
SMM-менеджер, ульяновский 
фотограф и предприниматель 
Мария Чурбанова. Список спике-

ров постоянно пополняется, ожи-
дается участие корреспондента 
интернет-издания Meduza.

Также по окончании форума 
не менее 20 участников смогут 
стать стажерами крупных медиа-
компаний Москвы, Самары, Улья-
новска и других городов России. 
Организаторы форума оплатят 

проживание и питание на время 
стажировки, а также предоставят 
личного консультанта, который 
поможет составить план работы и 
приобрести новые навыки.

Подробнее о форуме на сайте 
mediaskillsforum.tilda.ws и в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и 
Instagram (12+).
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Когда соперник - дождь 
Иван СОНИН

 10 августа  
в Ульяновске прошел День 
физкультурника, участники 
которого бегали, играли  
в баскетбол и маршировали…  
с зонтиками. 

До недавнего времени улья-
новские любители бега сокру-
шались, что для участия в дли-
тельных забегах им приходилось 
ездить как минимум в соседнюю 
Казань. Но в этом году для бегу-
нов было два подарка. Первый 
полумарафон прошел в мае. А в 

минувшую суб-
боту состоялся 
«Полумарафон 

мечты»,  ко-
торый стал 

отправной 
точкой Дня 

ф и з к у л ь -
турника 

- 2019. Пробежаться по улицам 
Ульяновска собрались около 
850 человек. Причем на сей раз 
уже к нам в гости ехали бегу-
ны из других городов. Кстати, 
тех, кто пожелает участвовать в 
старте в будущем, мы предупре-
дим: пусть вас не пугает сло-
во «полумарфон», потому что 
там есть не только дистанция в  
21,1 километра, но и покороче -  
5 и 10 километров. 

А пока по улицам Гончарова 
и эспланаде бегали полумара-
фонцы, на Соборной площади 
проходил турнир по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч». 
Под пасмурным небом выявляли 
несколько лучших команд разных 
возрастов. Пасмурное небо мы 
упомянули не случайно. Потому 
что бегунам и баскетболистам, 
чьи соревнования проходили с 
утра, с погодой повезло - было 
прохладно, но не сыро. 

А вот тем, кто принимал уча-
стие в параде спортсменов на 

стадионе «Труд» имени 
Яшина, пришлось 

«соревноваться» с дождем, ко-
торый начался в Ульяновске. 
Поэтому в руках они держали не 
только транспаранты с назва-
ниями своих спортивных феде-
раций, но и зонтики. Хотя кто-то, 
как, например, министр спорта 
Ульяновской области Николай 
Цуканов, проявил стойкость. Он 
откровенно игнорировал непо-
году, а зонту в руках предпочел 
древко флага России. 

Примеру министра вынужденно 
последовали и те, кому предстоя-
ло развлекать собравшихся во 
время шоу «ФизCult» - основного 
события Дня физкультурника: 
тольяттинские силачи из шоу 
«Витязи», бокеры - прыгуны на 
пружинных ходулях, танцоры из 
коллектива Dance Avenue. Те, 
кому от дождя укрываться было 
просто невозможно. Николай Цу-
канов по этому поводу отметил:

- Мы все спортсмены и привык-
ли к любым погодным условиям, 
поэтому дождь не стал преградой 
для спортивного праздника. 

Согревающим моментом про-
хладного Дня физкультурника 
стала церемония награждения и 
вручения подарков. Губернатор 
Сергей Морозов наградил от-
личников комплекса ГТО, вручил 
удостоверения мастеров спор-
та. А Ульяновская спортивно-
адаптивная школа и спортивная 
школа национальных и неолим-
пийских видов спорта получили 
от главы региона новый микро-
автобус и мотоцикл. 

- Наши спортсмены - пример 
настоящего чемпионского ха-
рактера, выдержки, дисциплины 
и вечного стремления к победе! 
- сказал со сцены губернатор. 

И с ним сложно не согласить-
ся. Если уж сама природа им не 
помеха, то что говорить о сопер-
никах на соревнованиях. Ф
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На связи 
орлёнок 
Игорь УлИтИН

С конца марта и до начала августа 
главным реалити-шоу Ульяновской 
области была трансляция из гнез-
да солнечных орлов. Мы следили 
за тем, как в гнезде поселилась 
пара пернатых хищников, которых 
назвали Ульяной и Симбиром, как 
они высиживали яйца и как потом 
растили птенца, получившего имя 
Волгуша. В чате трансляции сфор-
мировалось даже свое сообщество, 
которое обсуждает жизнь птенца, с 
каждым днем все более похожего на 
взрослого орла. 

Но в начале августа трансляция 
прекратилась. Связано это, скорее 
всего, с сильным ливнем, который 
обрушился на регион на прошлой 
неделе. К тому же это был уже не 
первый сбой в трансляции. 

- В середине лета мы тоже стол-
кнулись с такой проблемой. Как 
оказалось, окислились контакты, 
которые идут от солнечной батареи 
к контроллеру. Нам удалось ситуа-
цию исправить, и несколько недель 
камера работала в штатном режи-
ме, - рассказал главный инициатор 
эксперимента, доцент кафедры 
биологии и химии УлГПУ Михаил 
Корепов. - Но стоило мне уехать в 
экспедицию в Воркуту, как транс-
ляция снова прекратилась. 

По словам Михаила, по возвра-
щении в Ульяновск он постарается 
решить проблему, и вполне воз-
можно, что поклонники Волгуши и 
его родителей увидят, как птенец 
встанет на крыло и отправится 
странствовать по миру.

- Окончательно орлы вылетают из 
гнезд в сентябре. И мы надеемся, 
что до этого момента камера про-
работает, - говорит орнитолог. 

Пока же связь с Волгушей под-
держивается другим способом 
- с помощью спутникового маячка, 
который на него повесили в конце 
июля. Согласно его показаниям, 
орленок продолжает находиться в 
гнезде. Кроме Волгуши, ульянов-
ские орнитологи пометили маячка-
ми еще восемь птенцов и в конце 
лета планируют повесить навигатор 
на взрослую птицу. 

- Многие, наверное, помнят, что 
раньше главным методом исследо-
вания птиц было кольцевание. Но 
спутниковый навигатор - это гораз-
до более простой способ изучения. 
Потому что одна птица с маячком 
дает куда больше конкретных све-
дений, чем сотни окольцованных 
птиц, - объясняет Михаил Корепов. 

Сам маячок представляет из себя 
прибор, который крепится на птице, 
как рюкзачок: навигатор лежит на 
спине, а держится за счет эластич-
ных лямок. Весит он 35 граммов, что 
для такой крупной птицы, как солнеч-
ный орел, практически незаметно. 
Это как для человека носить сумку со 
второй обувью. А то, что маячок ни-
как не сказывается на жизнедеятель-
ности орлов, подтвердилось в этом 
году благодаря орлице, которой 
орнитологи дали имя Свияга. Она с 
ним слетала «на юга», там перези-
мовала и вернулась назад в родное 
гнездо. Так что и с Волгушей связь 
не потеряется даже после того, как 
он покинет отчий дом. 
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Камера, транслировавшая онлайн жизнь солнечных орлов, временно 
прервала вещание. Однако связь с главным героем - орлом Волгушей 
- сохранена.
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