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На должность главы 
- три кандидата 
16 августа прошел конкурс по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы города Ульяновска. 
На суд комиссии свои проекты 
развития областного центра 
представили пять претендентов. 
В итоге определились три кан-
дидата: временно исполняющий 
обязанности главы города 
Ульяновска Дмитрий Вавилин; 
имеющий опыт муниципальной 
и госслужбы Алексей Егоров; 
индивидуальный предпринима-
тель Сергей Кочергин.  
Выборы главы города состо-
ятся 20 августа на заседании 
городской думы путем тайного 
голосования.

Строим и строим
РИА «Новости» составило рей-
тинг городов России по вводу 
жилья. Оценивалось количество 
квадратных метров, введенных 
в 2020 году, в пересчете  
на одного жителя.
Лидером стал Краснодар, где 
по итогам 2020 года на одного 
жителя введено 1,82 кв. м. 
Строительный бум наблюдается 
в городе уже многие годы. Улья-
новск в рейтинге по вводу жилья 
оказался в топ-15 городов.  
В прошлом году здесь ввели 
581,3 тысячи квадратных ме-
тров, что в расчете на одного 
горожанина будет 0,90 кв. м. 
В среднем обеспеченность на-
селения жильем на 2020 год 
составляет 28,7 кв. м, что выше 
показателя по России, который 
составляет 26,9 кв. м.

База для уникумов 
Ульяновский педуниверситет 
создает электронную базу 
старшеклассников, которые ин-
тересуются педагогикой. Талант-
ливые старшеклассники будут 
занесены в электронную базу 
абитуриентов «Уникум УлГПУ» 
Ульяновского государственного 
педагогического университета 
имени И.Н. Ульянова, сообщает 
Минпросвещения России. К кри-
териям включения талантливых 
абитуриентов в электронную 
базу относятся результаты 
их участия в психолого-
педагогической олимпиаде 
имени И.Н. Ульянова,  
в региональном этапе Россий-
ской психолого-педагогической 
олимпиады школьников  
им. К.Д. Ушинского, в универ-
ситетских предметных олим-
пиадах УлГПУ, в региональном 
конкурсе школьных проектов, 
в открытой университетской 
олимпиаде «Симбирский уни-
кум», в муниципальном и регио-
нальном этапах всероссийских  
олимпиад школьников.

БУДЬ ЗДОРОВ 
В августе коронавирусной  
инфекцией стало болеть  
в основном работоспособное  
население Ульяновской области
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1 сентября в здания 
школ не пустят

Продолжение 
темы на стр. 2
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входов (чтобы разводить 
потоки обучающихся), на 
каждом - термометры, де-
зинфицирующие средства в 
достаточном количестве.

- Это я прошу взять на осо-
бый контроль. Сталкиваемся 
с тем, что рециркуляторы 
вроде бы есть, но на учебной 
неделе их не используют, 
- сообщила и.о. министра. 
- Термометр в ходе про-
верки работает, а через три 
дня - нет.

Вакцинация 
превыше всего

Обучаться дети будут по 
закрепленным классам. До 
20 - 22 августа будет отраба-
тываться график посещения 
пищеблоков. Физкультура 
- только на свежем воздухе. 

Регулярная влажная уборка.
- Но главное, что я хочу 

сказать: если все-таки мы 
хотим, чтобы классическое 
образование было сохра-
нено, мы должны завер-
шить вакцинирование наших 
коллег, - добавила Наталья 
Семенова. - Сейчас про-
цент привитых учителей и 
сотрудников - 67%, есть му-
ниципальные образования, 
где уровень еще не достиг 
60% - это нужно исправлять. 
Речь идет о жизни, здоровье 
самого педагога и тех, с кем 
он работает. Если с даль-
нейшей вакцинацией будут 
проблемы, остается вероят-
ность локальных закрытий 
школ. Я думаю, что пере-
водить все классическое 
образование в дистант - это 
неправильно. 

1 сентября пройдёт 
в штатном режиме

100 тонн в час

К борьбе с оползнем готовы
В регионе вот-вот объявят 
торги на проведение  
противооползневых работ 
- с поддержкой  
федерального центра.

Напомним: решение об 
укреплении берега и о не-
обходимости проводить 
противооползневые работы 
было принято в ходе визита 
в Ульяновскую область пред-
седателя Правительства РФ 
Михаила Мишустина. 

- На сегодняшний день 
проведено большое коли-

чество консультаций, рас-
сматривался ряд вопросов 
и технологический решений, 
в итоге мы пришли к выво-
ду, что требуются работы на 
участке в 17 километров, - 
сообщил и. о. председателя 
правительства Александр 
Смекалин. - В ходе последних 
консультаций с федеральным 
центром было принято ре-
шение по реализации ком-
плексного, единого проекта. 
Документы уже поданы. Бу-
дем разрабатывать проектно-
сметную документацию.

Единый проект - это зна-
чит, что в регионе будут ре-
шать проблему оползней 
и укрепления берега ком-
плексно: все этапы (водоот-
ведение, берегоукрепитель-
ные работы, стабилизацию 
оползня и строительство 
набережной) пойдут единой 
заявкой в Москву, и на них 
будет получено финансиро-
вание.

- Уже подготовлено тех-
ническое задание на не-
сколько объектов, учиты-
вая решения минприроды 

и минстроительства, мы их 
объединяем в один проект, 
на следующей неделе бу-
дет проведен технический 
совет, чтобы расширенная 
комиссия посмотрела наши 
документации для дальней-
ших действий, - сообщил 
зампред правительства Ан-
дрей Тюрин. - После этого 
будем объявлять конкурс 
на проект, который будет 
включать в себя несколько 
этапов, первый этап - это 
3 км от Президентского до 
Императорского моста.

Сам собрал - сам заплатил

Владимир КУЛИКОВ

В Карсуне открыли но-
вый асфальтобетонный 
завод. Инвестиции  
в проект составили  
100 млн рублей.

В рамках нацпроек-
та «Безопасные каче-
ственные дороги» перед 
р е г и о н а л ь н ы м и  в л а -
стями стоят важные и 
сложные задачи. Только 
в этом году заплани-
ровано отремонтиро-
вать 62 объекта общей 
протяженностью 159 км.  
Как отметил замести-
тель министра транс-
порта Ульяновской об-
ласти Алексей Пикусев, 
предприятие позволит 
выстроить более эф-
фективную логистику 

и укладывать по 45 км 
высококачественного 
асфальтобетонного по-
крытия в близлежащих 
муниципальных районах, 
а также даст дополни-
тельный стимул развития 
экономики Карсунского 
района. 

З а в о д  п р о и з в о д и т  
100 тонн асфальтобетон-
ной смеси в час. Все по 
ГОСТу. Это важно. Специ-
альные фильтры снижают 
нагрузку на окружающую 
среду. Конкретно это 
предприятие будет ра-
ботать для Карсунского и 
Вешкаймского районов.

Напомним: в 2021 году 
новые асфальтобетонные 
предприятия открылись в 
Инзе, Ульяновске, Меле-
кесском районе.

Андрей ТВОРОГОВ

Министр агропромыш-
ленного региона Миха-
ил Семенкин доложил 
главе региона Алексею 
Русских о ходе подго-
товки городских  
и областных ярмарок,  
а также сообщил, как 
жители могут сэконо-
мить на овощах.

- На прошлой неделе 
мы провели три ярмарки, 
готовы продолжить тра-
дицию наших ярмарок, 
предоставили возмож-
ность приобретать про-
дукцию напрямую у про-
изводителей, - доложил 
он. - Цены на ярмарках на 
30% ниже, чем в торговых 
сетях. В этом плане у нас 
работа идет по плану. 
График есть в социальных 
сетях, информируем, где 
проходят ярмарки. Кроме 
того, мы договорились с 

производителями о том, 
что с 08.00 до 09.30 жи-
тели региона могут сами 
приезжать в хозяйства, 
самостоятельно собирать 
картофель и платить за 
него только 12 рублей, 
ниже рыночной стоимо-
сти, при условии, что со-
брали его сами. Хозяй-
ства основную уборку уже 
завершили, так что им во 
вред это не пойдет.

Необходимость про-
ведения ярмарок и влия-
ние их на цены (в част-
ности, цены на овощи)  
подчеркнул и сам Алексей 
Русских. 

- Кроме того, высокие 
объемы урожая - это само 
по себе импульс к сниже-
нию стоимости конечной 
продукции, - сообщил он. 
- А миллион тонн зерна, 
который мы уже собрали 
на прошлой неделе, - это 
знаковое событие для 
региона.

Более 
170 на социальную газификацию 

поступило от жителей 
Ульяновской области.заявок

400 миллионов рублей выделят 
в регионе в этом году  
на модернизацию первичного 
звена медицины.

С 25 августа по 15 сентября в связи  
с ремонтом будет полностью закрыто 
движение по улице Ленина в Ульяновске. 

Суббота,  
21 августа

t днем +340 С
t ночью +230 С

ветер - 
юв, 4 м/с

Воскресенье,  
22 августа

t днем +330 С
t ночью +250 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Среда,  
18 августа

t днем +320 С
t ночью +240 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Понедельник,  
23 августа

t днем +260 С
t ночью +210 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Четверг,  
19 августа

t днем +340 С
t ночью +220 С

ветер - 
юв, 4 м/с

Вторник,  
24 августа

t днем +220 С
t ночью +180 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Пятница,  
20 августа

t днем +360 С
t ночью +230 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Погода на всю неделю
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Готовы  
с опережением
Хотя приемка школ долж-
на была завершиться толь-
ко к 15 августа, уже 14-го  
и. о. министра доложила, 
что все 772 образователь-
ных учреждения приняты 
к учебному году.
В ходе приемной кампа-
нии ряду школ были сдела-
ны замечания, некоторые 
были приняты не с перво-
го раза, но все нарушения 
были устранены в срок.
Школы некоторых муни-
ципалитетов (Ульяновск, 
Новоульяновск, Барыш-
ский, Мелекесский, Ново-
спасский районы) были 
сразу приняты в срок и без 
замечаний. Каждый глава 
держал на контроле под-
готовку к учебному году.
- Что касается финансиро-
вания, - сообщила Наталья 
Семенова, - на этот год 
первоначально было зало-
жено 312 миллионов, позд-
нее дополнительно на-
правили 232,5 миллиона. 
Это серьезные средства, 
их исполнение взято под 
жесткий контроль, сред-
ства уже распределены по 
муниципалитетам.

Тем  
временем

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Окончательный 
ответ на вопрос, как 
будут учиться дети 
- дистанционно или 
вживую, - официально 
озвучила и.о. министра 
просвещения  
и воспитания региона 
Наталья Семенова. 
С первого сентября 
школы будут 
работать в штатном 
режиме безо всякой 
удаленки, но есть 
множество нюансов. 
О них - в материале 
«Народной».

- Мы действительно вы-
ходим на учебу в штатном 
режиме, и очень хочу верить, 
что в таком режиме мы и 
продолжим новый год, - со-
общила Наталья Семенова. 
- Но определенные ограни-
чения остаются.

Линейка  
не для всех

Что касается линеек пер-
вого сентября: школы с не-
большим количеством детей 
(40, 50, 60 ребят) могут про-
водить общую линейку, но 
только на свежем воздухе, 
с соблюдением всех огра-
ничений.

В крупных школах реко-
мендовано проводить ли-
нейки по параллелям, что-
бы исключить пребывание 
большого количества детей 
в одном месте. В школу, 
опять-таки, никто не заходит. 
Учебный процесс начинается 
только 2 сентября.

Выход -  
много входов

Требования к самому учеб-
ному процессу пока остают-
ся прошлогодними: в школе 
должны работать несколько 
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Цитата  
недели

 Сборная команда 
Ульяновской области  
по рыболовному спорту  
стала победителем  
чемпионата России по ловле 
спиннингом с лодки. 

Соревнования проходили в п. Ва-
сильсурск Нижегородской области с 
9 по 16 августа. В личном зачете брон-
зовую медаль также заслужил экипаж 
Ульяновской области в составе Юрия 
Мурадова и Сергея Карпова, которые 
по размеру улова обошли 34 пары 
спортсменов.

- Мы шли к победе 8 лет, провели 
долгую и серьезную подготовку для 
достижения такого высокого резуль-
тата и не остановимся на достигнутом, 
- заверил председатель правления 
федерации рыболовного спорта Улья-
новской области, капитан команды 
Сергей Саликов.

Владимир КУЛИКОВ

Туристический поезд  
с жителями Башкирии  
и Татарстана прибыл  
из Уфы в Ульяновск  
в рамках проекта «Яркие 
выходные в Приволжье».

Поезд чартерный, для 
него специально делается 
расписание. Этот состав 
впервые отправился из Уфы, 
и он же первый прибывший 
в Ульяновск. В сентябре все 
регионы ПФО обменяются 
своими туристами. Как го-
ворят организаторы - Куйбы-
шевский филиал АО «ФПК» и 

ООО «РЖД Тур» - Поволжье 
реально недооценено, и сей-
час перед ними стоит задача 
это упущение исправить. 

- В апреле этого года 
попробовали формат ту-
ристических поездов и по-
няли, что наш первый по-
езд по маршруту Самара 
- Йошкар-Ола пользовался 
таким успехом, что бук-
вально через неделю мы 
отправили второй. Мы с 
партнерами уже разрабо-
тали график поездов на 
период сентябрь - декабрь 
и понимаем, что это будет 
очень востребовано, - гово-
рит заместитель начальника 

Куйбышевского филиала  
АО «Федеральная пасса-
жирская компания» (ФПК) 
Инна Гаврилова. 

Тур предоставляется еди-
ным пакетом, в него вклю-
чены завтрак, обед и ужин, 
и не в забегаловках, а в ре-
сторанах, а также экскурсии, 
посещение лучших видовых 
площадок города, сувениры 
на память. 

Туристы из Башкирии рас-
сказали, что давно хотели 
посмотреть родину Вла-
димира Ленина и посетить 
места, связанные с биогра-
фией революционера. 

- Всегда была интересна 

история Ленина, хотелось 
посмотреть на его родину. 
Вот и посмотрела. У вас 
город очень цветной, не 
серый. Единственное - на 
главной улице много домов 
с пошарпанными фасадами, 
- поделилась впечатлениями 
жительница Уфы Наталья 
Игнатова. 

Проект «Яркие выходные 
в Приволжье» реализуется 
при поддержке представи-
телей девяти регионов Рос-
сии, входящих в географию 
проекта, а также 11 регио-
нальных туроператорских 
компаний, авторов экскур-
сионных программ.

А ты перечислил  
на памятник чувашскому 
алфавиту?

Проверить весь  
общественный транспорт

И. о. министра транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев: 
«Техническая готовность второго пускового комплекса Президентского моста  
составляет 88%. Открытие движения транспорта планируется в августе. А ввод объекта  
в эксплуатацию намечен совместно с вводом вновь построенного надземного 
пешеходного перехода по Димитровградскому шоссе в декабре 2021 года».

Первый, чартерный, 
железнодорожный

Инициатива установки 
памятника принадлежит 
Ульяновской областной 
чувашской национально-
культурной автономии. 
Памятный знак пред-
лагается разместить на 
территории музея «Сим-
бирская чувашская учи-
тельская школа. Квартира 
И.Я. Яковлева». Проект 
принадлежит скульпто-
ру, члену Союза чуваш-
ских художников Виктору 
Егорову. Памятник будет 
представлять собой сти-
лизованную букву Ă, впи-
санную в круг.

Глава Чувашии Олег 

Николаев принял реше-
ние лично курировать 
установку памятника и 
призвал жителей респу-
блики присоединиться к 
сбору денежных средств. 
К настоящему времени на 
эти цели собрано 90 тыс. 
рублей.

«Я планирую перечис-
лить часть своей зарпла-
ты на выполнение этого 
проекта. Может быть, 
многие последуют моему 
примеру», - сказал Ни-
колаев. При этом он вы-
разил надежду на то, что 
средства удастся собрать 
за короткое время.

Такую задачу вновь 
поставил перед 
региональными и 
муниципальными 
чиновниками глава ре-
гиона Алексей Русских 
на штабе по развитию 
региона.

- В Воронеже случилась 
трагедия на общественном 
транспорте, обстоятель-
ства сейчас устанавли-
ваются, но для нас важно 
не допустить повторения 
таких инцидентов в нашем 
регионе, - заявил он. - Я 
уже давал поручение разо-
браться с общественным 
транспортом, проверить 
его, мы проводили встречи 
с перевозчиками. Вновь 
повторяю это поручение 
и прошу обратить особое 
внимание на техническое 
состояние автопарка.

Напомним: взрыв авто-
буса в Воронеже произо-
шел вечером 12 августа 
во время посадки пасса-
жиров на остановке обще-
ственного транспорта не-
далеко от торгового цент-
ра на улице Кольцовской. 
По последним данным, в 
результате ЧП пострадали 
19 человек. Двое постра-
давших скончались. 

Ранее глава Ульянов-
ской области по итогам 
мониторинга социаль-
ных сетей уже заявил о 
необходимости прове-
рить весь общественный 
транспорт. Повод - много-
численные жалобы жи-
телей на несоблюдение 
графиков движения, от-
сутствие машин на марш-
рутах и на техническое 
состояние самих транс-
портных средств.

отремонтировали в областном 
центре по нацпроекту  
«Жилье и городская среда».

772 образовательные 
организации области готовы 
к новому учебному году.

32
двора

Перинатальный центр «Мама» 
закрывается на профилактическую 
помывку до 30 августа. 

Семен СЕМЕНОВ

В Ульяновске собираются установить бронзовый 
памятник чувашскому алфавиту, которому  
в 2021 году исполняется 150 лет. Стоимость реали-
зации проекта оценивается в 1,8 млн рублей.
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Ульяновские спортсмены-рыболовы одержали победу  
на чемпионате России по ловле спиннингом с лодки

Ловись, 
рыбка!
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Дмитрий Травкин: Конкурентность без равенства невозможна
Ульяновские политологи, 
характеризуя избиратель-
ную кампанию 2021 года, 
отметили как никогда  
высокий уровень конку-
ренции между участвую-
щими в выборах партия-
ми и кандидатами.

«За последние 25 лет в 
России не было такой высо-
кой конкурентности на выбо-
рах, - подчеркнул президент 
фонда «РАПИР» Дмитрий 
Травкин. - Новые изменения 

в законодательстве упро-
щают процедуру участия 
партий в выборах, а изби-
рательная комиссия прак-
тически помогает устранить 
возникающие недочеты в 
пакете документов - все, что 
препятствует регистрации. 
К примеру, в Ульяновской 
области зарегистрированы 
все партии, подавшие заяв-
ку, - их 14. Не было ни одного 
отказа».

Что касается выборов де-
путатов Госдумы, то здесь 

Ульяновская область нахо-
дится в федеральном трен-
де. По двум одномандатным 
округам (№ 187 и № 188) в 
регионе зарегистрировано 
24 кандидата, при этом все 
они представляют разные 
политические силы.

Из девяти субъектов РФ, 
где проходят выборы главы 
региона, Ульяновская об-
ласть изначально лидирова-
ла по числу выдвинувшихся 
кандидатов - их было во-
семь. Регистрацию прош-

ли четверо из них. По мне-
нию Дмитрия Травкина, это 
связано с трудностью про-
хождения муниципального 
фильтра.

«Как представитель штаба 
по общественному наблюде-
нию на выборах в регионе, 
могу заверить, что обще-
ственники будут следить 
за равным доступом всех 
партий и кандидатов к агита-
ционным ресурсам, возмож-
ностью встретиться с изби-
рателем в условиях борьбы с 

пандемией. Конкурентность 
без равенства невозможна. 
Главное, что она должна 
перейти в содержательную 
часть кампании», - отметил 
политолог.

По словам члена эксперт-
ного совета фонда «РАПИР» 
Николая Васина, на высокую 
политическую активность во 
всем мире влияет пандемия.

«В условиях кризиса люди 
ищут кандидатов, внушаю-
щих доверие, - объясняет 
эксперт. - Это называется 

рационализацией политиче-
ского мышления. Кандидаты 
должны предлагать конкрет-
ные меры для преодоления 
последствий пандемии и 
вызванного ей социально-
экономического кризиса».

Николай Васин прогнози-
рует, что явка избирателей в 
нашем регионе будет доста-
точно высокой. Это связано 
в том числе и с тем фактом, 
что выборы депутатов Гос-
думы у нас совпадают с вы-
борами губернатора.

Уходит  
на повышение
Председатель правительства 
Александр Смекалин уходит  
с должности. Он будет рабо-
тать на федеральном уровне. 
Кадровые изменения озвучил 
глава региона Алексей Русских.

- К сожалению, свой пост остав-
ляет Александр Смекалин, он по-
лучил интересное предложение и 
будет работать на федеральном 
уровне, - заявил Русских. - Вы-
ражаю ему свою признательность 
за вклад в развитие региона, 
жаль, когда уходят компетентные 
специалисты, но надеюсь, что вы 
(Александр Смекалин. - Прим. 
авт.) не забудете нас и свою 
малую родину и на новом месте 
продолжите нам помогать.

Сам Александр Смекалин на-
писал последний пост в качестве 
председателя правительства 
Ульяновской области в социаль-
ных сетях.

- Для меня это взвешенное и 
непростое решение. Почти 20 лет 
моей жизни - это работа на благо 
Ульяновской области. Сейчас 
пришло время двигаться даль-
ше, - пояснил Смекалин. - На-
деюсь, задел и команда, которые 
остаются, помогут в дальнейшем 
воплотить самые нужные для жи-
телей региона проекты.

Бывший председатель прави-
тельства поблагодарил ульянов-
цев за поддержку, а также выра-
зил признательность команде, с 
которой работал и развивался: «Я 
благодарю всех жителей региона 
за поддержку и столь нужную 
порой критику. Благодарю нашу 
команду, которая выросла вме-
сте со мной, за все совместные 
свершения. Я очень благодарен 
Сергею Ивановичу Морозову, ко-
торый стал наставником для меня 
и всех моих коллег: его неиссяка-
емая энергия, удивительная про-
ницательность и непреклонная 
политическая воля преобразили 
Ульяновскую область. И я очень 
рад, что мне посчастливилось 
внести лепту в ее развитие… Сде-
лано многое. Впереди новые цели 
и задачи. По поводу будущего 
места работы пока могу сказать 
только одно - остаюсь в системе 
государственного управления 
и продолжу трудиться на благо 
интересов наших граждан».

Алексей Русских сообщил,  
что исполняющим обязанности 
председателя правительства  
станет Андрей Тюрин. Игорь 
Эдель будет координировать  
работу правительства.

 Закон, вносящий 
изменения  
в региональный 
бюджет Ульяновской 
области на 2021 год 
и плановый период 
2022 - 2023 годов, 
депутаты приняли 
большинством 
голосов  
на прошедшем  
11 августа заседании 
Законодательного 
собрания.

С основными корректи-
ровками главного финан-
сового документа парла-
ментариев ознакомила  
и. о. министра финансов 
региона Наталья Брюхано-
ва. По ее словам, доходная 
часть бюджета выросла 
более чем на 5,3 млрд руб-
лей, достигнув 75,8 млрд 
рублей. Расходы казны 
увеличились на 6,4 млрд 
рублей, превысив сумму в 
83,6 миллиарда.

- Более половины по-
лученных дополнительных 
средств - 3,2 млрд рублей 
- составили ассигнова-
ния из бюджета РФ. Это 
результат недавних ви-
зитов в наш регион пред-
ставителей федеральной 
власти. На 2 млрд рублей 
выросли собственные на-
логовые и неналоговые 
доходы. По налогу на при-
быль организаций в бюд-
жет дополнительно посту-
пили 700 млн рублей, по 
НДФЛ - 635,5 млн рублей, 
в связи с применением 
упрощенной системы на-
логообложения - 636 млн 
рублей. Порядок распре-
деления средств еще раз 
подтверждает, что бюджет 
Ульяновской области яв-
ляется социально ориен-
тированным, - отметила 
Наталья Брюханова.

С учетом внесенных из-
менений значительная 
сумма - 2,2 млрд рублей - 
выделена на оплату труда 
работников бюджетной 
сферы. Более миллиарда 
предусмотрено на предо-
ставление мер социаль-
ной поддержки отдельным 
категориям граждан. На 
ремонт образовательных 
учреждений в бюджете за-
ложено 232,5 млн рублей, 
еще 145 млн рублей потра-

тят на оплату коммуналь-
ных услуг, а также охра-
ну школ и детских садов.  
421 млн рублей направ-
лен на ремонт и приоб-
ретение оборудования для 
учреждений здравоохра-
нения, 346 млн рублей - на 
строительство инфекци-
онного корпуса Ульянов-
ской областной детской 
клинической больницы 
име-ни Ю.Ф. Горячева,  
81 млн рублей - на модер-
низацию лабораторий, 
более 39 млн рублей - на 
организацию тестирова-
ния в рамках борьбы с 
COVID-19.

700 млн рублей до-
полнительно поступи-
ли в дорожный фонд, на  
85 млн рублей для ре-
гиона будут приобре-
тены новые автобусы.  
135 млн рублей выделе-
но на решение проблем 

обманутых дольщиков, 
88,5 млн - на обеспечение 
жильем сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Нововведе-
ния затронут и отрасль 
ЖКХ: на водоснабжение 
и водоотведение в казне 
дополнительно заложено 
173 млн рублей, на под-
готовку к отопительному 
сезону - 50 млн рублей, 
на модернизацию наруж-
ного освещения - 30 млн 
рублей. 172 млн рублей 
предусмотрено на водо-
снабжение и газификацию 
в муниципальных образо-
ваниях, 29 млн рублей - на 
благоустройство сельских 
территорий.

В поддержку принятого 
закона высказался предсе-
датель Законодательного 
собрания Ульяновской об-
ласти Валерий Малышев.

- Как депутат от сель-

ского округа особо под-
ч е р к н у,  ч т о  п о р я д к а  
200 миллионов рублей 
пойдут на комплексное 
развитие сельских терри-
торий. Скоро эти средства 
поступят в муниципалите-
ты, и я надеюсь, что наши 
коллеги в районах прило-
жат все усилия, чтобы ис-
пользовать дополнитель-
ные доходы рационально 
и с пользой для земляков, 
- подчеркнул спикер.

Положительно оценили 
изменения руководите-
ли всех парламентских 
фракций.

Председатель комитета 
Законодательного собра-
ния по бюджету и экономи-
ческой политике Александр 
Чепухин подчеркнул, что 
совместно с правитель-
ством региона депутаты 
сделали все возможное, 
чтобы 5,3 миллиарда по-

ступивших в казну средств 
были потрачены на перво-
очередные нужды.

- Прежде всего это ка-
сается оплаты труда для 
специалистов бюджетной 
сферы и работ, которые 
будут проводиться в му-
ниципалитетах. Порядка 
1,5 млрд рублей пойдет на 
ремонт школ, водо- и га-
зоснабжение, обновление 
дорог в городах и селах 
области. Внесенные се-
годня изменения в бюджет 
не последние, его очеред-
ная корректировка плани-
руется на октябрь. К этому 
времени мы рассчитываем 
на очередное поступле-
ние дополнительных до-
ходов. Поэтому могу с 
уверенностью сказать, что 
опасаться за состояние 
бюджета-2021 нет никаких 
оснований, - резюмировал 
Александр Чепухин.

Рационально  
и с пользой для земляков
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Александр Гашков: 
Госпитализируются 
менее 3% привитых

Надя АКУЛОВА

Российской телевизионной 
и радиовещательной сети 
(РТРС) 13 августа исполня-
ется 20 лет, этот юбилей  
в составе компании от-
мечает и ее ульяновский 
филиал. Большой срок,  
за который были сделаны  
большие дела.

13 августа 2001 года пре-
зидент России подписал указ 
о создании Федерального 
государственного унитар-
ного предприятия «РТРС» 
- самостоятельной государ-
ственной структуры. Наш 
ОРТПЦ вошел в структуру 
РТРС сразу после ее обра-
зования. 

- Мы на тот момент зани-
мались распространением 
сигнала аналогового теле-
видения и радиостанций 
преимущественно в диапа-
зоне ультракоротких волн, 
- вспоминает главный ин-
женер аппарата управления 
ульяновского филиала ФГУП 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» Ми-
хаил Николаев. Свою карьеру 
он начал в 25 лет с должности 
простого инженера, который 
обслуживал радиорелейную 
станцию. - На моих глазах 
стремительно менялись тех-
нологии. Если раньше один 
телевизионный канал вещался 
огромным передатчиком мощ-
ностью, например, 5 кВт, то 
сейчас одним передатчиком 
вещается 10 телеканалов. 

Гигантская работа компа-

нии, с которой она войдет в 
историю, - переход на циф-
ровое телевидение, кото-
рое давало более или менее 
«равные права» населению: в 
Ульяновске смотрели 17 теле-
программ, в райцентрах - не 
более десятка, а в мелких на-
селенных пунктах - одну-две. 
С приходом цифрового теле-
видения все стали смотреть 
20 программ. В наши дни 
цифровая телесеть обеспе-
чивает многоканальным теле-
радиовещанием 96% жителей 
региона.

По словам и. о. директора 
ОГКУ «Правительство для 
граждан» Светланы Опены-
шевой, благодаря профес-
сиональному мастерству и 
плодотворной работе спе-
циалистов РТРС: инжене-
р о в ,  э л е к т р о м е х а н и к о в , 
антенщиков-мачтовиков, на-
чальников станций и адми-
нистративного персонала - в 
режиме 24/7 функционирует 
цифровая телерадиосеть, 
включающая несколько ты-
сяч передающих станций и 
26 объектов вещания. «Пока 
человек видит хорошую кар-
тинку, их работу не видно, но 
так оно и должно быть. Их уси-
лиями Ульяновская область 
стала одним из первых ре-
гионов, полностью перешед-
ших на цифровое вещание в  
2019 году», - отметила Свет-
лана Опенышева.

В планах РТРС - расширять 
спектр услуг для федеральных 
и региональных органов вла-
сти, вещателей, операторов 
связи и иных заказчиков.
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Его заместитель Александр Косто-
маров был еще более категоричен.

- В регионе по коронавирусу сей-
час показатели выше, чем когда-
либо зафиксированные в прошлом, - 
заявил он. - Если говорить по анали-
зу сценариев развития событий, мы 
находимся даже в худшей ситуации, 
чем предполагал пессимистичный 
сценарий.

Глава региона потребовал всех 
руководителей всех уровней об-
ратить внимание на соблюдение 
ограничительных мер и усилить ра-
боту по вакцинации, пока в регионе 
ее полностью завершили только  
239 тысяч человек, и этого недоста-

точно для формирования коллектив-
ного иммунитета. Вакцина имеется, 
более 50 000 доз, на выходные по-
ступило еще 10 000 доз.

- В регионе действительно сохра-
няется неблагополучная ситуация, 
показатель заболеваемости выше 
российского в 1,26 раза, - отмети-
ла глава Роспотребнадзора Елена 
Дубовицкая. - Ульяновская область 
занимает 18-е место среди субъек-
тов по заболеваемости, отмечается 
увеличение темпов роста. Превы-
шение показателей у нас идет пятую 
неделю, среднероссийские показа-
тели превышены. 

Наиболее высокая заболевае-

мость зарегистрирована в Карсун-
ском районе, Ульяновском районе, 
Сурском районе, в городе Новоулья-
новске, в Чердаклинском районе, 
Базарносызганском, Барышском 
районе. В Ульяновске наибольшая 
заболеваемость - в Ленинском 
районе.

Среди заболевших преобладают 
лица трудоспособного возраста: от 
30 до 49 лет. За прошедшую неделю 
отмечена тенденция роста числа за-
болевших именно в этой категории, 
а также в категории 50 - 64 года, 
однако снижается число заболевших 
среди детского населения. До 1 года 
- снизились на 25%, от 1 до 6 - на 
3%, от 7 до 14 лет - на 13%. 

По словам и. о. министра здра-
воохранения Ульяновской области 
Александра Гашкова, в настоящее 
время регион хорошо обеспечен 
прививочными пунктами, при этом 
особое внимание будет уделено 
профилактике и выявлению ослож-
нений у людей, которые переболели 
коронавирусом.

- Госпитализируются менее 3% 
привитых, именно поэтому важно 
прививаться, - дополнил он. - Приви-
тые болеют только в легкой форме. 

Глава региона неожиданно жестко 
отреагировал на доклад по деятель-
ности правоохранительных органов, 
волонтеров и народных дружинников 
в части контроля за соблюдением 
ограничений.

- Мне докладывают, что все как 
ходили без масок, так без масок и 
ходят, - сообщил Алексей Русских. 
- Мне сообщают, что на входах в ТЦ 
выдают маски, но многие снимают 
уже внутри. Реально - 30% ходят без 
масок. Это никуда не годится. Рабо-
ту в этом направлении необходимо 
усилить.

Развитие темы - стр. 28

Дата

РТРС отмечает 20-летие

Андрей КРАСНОВ

 «К сожалению, наши усилия пока не дают результатов, 
уровень заболеваемости не снижается, на вчерашний день  
293 человека, смертность высокая, ежедневно  
не менее 10 человек уходит», - с этого начал обсуждение 
темы коронавируса глава региона Алексей Русских. 

Энергетики «Ульяновских РС»  
напоминают о правилах безопасности

Энергетики филиала ПАО 
«Россети Волга» - «Ульянов-
ские распределительные 
сети» напоминают работо-
дателям и работникам сель-
скохозяйственной отрасли, 
фермерам, сотрудникам 
предприятий АПК об опасно-
сти проведения работ вблизи 
воздушных линий электро-
передачи (ВЛ).

Особенно актуальна тема элек-
тробезопасности в период убо-
рочной кампании, которая сейчас 
в самом разгаре и продлится до 
конца сентября. 

Любые несогласованные с элек-
тросетевой компанией действия в 
охранной зоне объектов электро-
энергетики - грубейшее нарушение 
законодательства. Такие действия 
могут привести к серьезным по-
следствиям для жизни и здоровья 
персонала, а также стать причиной 
перебоев в работе электросетево-
го хозяйства и электроснабжении 
потребителей.

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ № 160 от 24.02.2009 г. 
«О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хо-

зяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», 
охранные зоны устанавливаются 
вдоль ВЛ в виде земельного участ-
ка и воздушного пространства по 
обе стороны линии от крайних про-
водов: для ВЛ 0,4 кВ - 2 м, для ВЛ 6 
и 10кВ - 10 м, для ВЛ 35 кВ - 15 м, 
для ВЛ 110 кВ - 20 м.

В пределах охранных зон элек-
троустановок запрещается:

 складирование любых мате-
риалов, размещение стоянок всех 
видов техники;

 размещение любых объектов и 
проведение каких-либо работ без 
согласования с электросетевой 
компанией;

 полив сельскохозяйственных 

культур в случае, если высота 
струи воды может составить свыше 
3 метров;

 полевые сельскохозяйствен-
ные работы с применением сель-
скохозяйственных машин и обо-
рудования высотой более 4 метров 

или полевые сельскохозяйствен-
ные работы, связанные с вспашкой 
земли;

 проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности до-
роги более 4,5 метра. 

Уважаемые руководители предприятий! Не пренебрегайте безопас-
ностью своих сотрудников! Инструктажи по электробезопасности с 
работниками зернотоков и механизаторами высокогабаритных машин 
и механизмов, недопуск к работе на электрооборудовании лиц, не про-
шедших проверку знаний по охране труда, позволит сократить риски для 
жизни персонала. 

О случаях нарушения правил техники безопасности при работе в 
пределах охранных зон и повреждения электрооборудования необходимо 
сообщать по телефону горячей линии «Россети Волга» 8-800-220-0-220 
или в РЭС по месту обнаружения оборванного провода.



Читатель - газета6 Народная газетаСреда / 18 августа 2021 / № 33

Анатолий 
МАРИЕНГОФ

 На штабе  
по комплексному 
развитию региона 
Алексей Русских 
подвел итоги 
первой прямой 
линии с жителями 
Ульяновской 
области. Формат 
оказался настолько 
востребованным,  
что теперь такие 
прямые линии 
планируется 
проводить 
ежеквартально.

Алексей Русских, врио 
губернатора Ульяновской 
области, провел 10 августа 
первую прямую линию с 
жителями региона. Воз-
можностью обратиться на-
прямую к главе области 
воспользовались около 
пяти тысяч человек. Было 
создано несколько каналов 
связи, включая горячую ли-
нию по телефону 122, плат-
форму «Госуслуги. Решаем 
вместе», комментарии в 
соцсетях на официальных 
страницах Алексея Рус-
ских. Также на нескольких 
площадках велась прямая 
трансляция разговора врио 
губернатора с населением. 

- Канал оказался вос-
требованным, вопросы за-
тронули все сферы жизни, 
- заявил Алексей Русских. 
- По некоторым пунктам 
начали плотную работу: в 
частности, по водоснабже-
нию Сенгилеевского райо-
на. На все вопросы будут 
даны исчерпывающие и 
компетентные ответы. Ин-
тересы жителей должны 
быть определяющими в 
нашей работе. Думаю, что 
буду проводить такие пря-
мые линии ежеквартально.

Кроме того, Алексей Рус-
ских рекомендовал своим 
заместителям проводить 
отраслевые прямые линии. 
Уже на этой неделе аналог 
прямой линии проведет 
министерство просвеще-

ния и воспитания. В част-
ности, 19 августа пройдет 
открытый урок по акту-
альным вопросам в сфере 
образования. Вопросов у 
жителей в канун учебного 
года накопилось много.

Водоснабжение - еще 
одна болевая точка Улья-
новской области. Предсто-
ит решить проблему водо-
снабжения правобережно-
го Ульяновска, где живут 
около 500 тысяч человек. 
Врио губернатора отметил, 
что ведется проработка 
проекта по созданию со-
рокакилометрового водо-
провода из Кузоватовского 
района на правый берег 
Ульяновска. На его финан-
сирование потребуются де-
сятки миллиардов рублей, 
поэтому быстро решить 
проблему не получится, 
сказал Алексей Русских, 
но в течение ряда лет цель 
будет достигнута.

Также в 2022 году в селе 
Шиловка Сенгилеевского 
района планируется начать 
реконструкцию сетей водо-
снабжения и строительство 
технического водовода. 
Предварительные реше-
ния приняты на выездной 
встрече Алексея Русских 
с жителями села, которая 
прошла по итогам прямой 
линии 11 августа. 

- Как бы мы ни наводили 
порядок с родниками и 
водопроводами, в летнее 
время вопрос технической 
воды для полива все равно 
останется. Поэтому будем 
делать летние водоводы с 
возможностью подключе-
ния каждого участка, чтобы 
жители могли спокойно 
поливать огороды, - по 
итогам поездки в Шиловку 
резюмировал врио губер-
натора. 

Как рассказал и. о. ми-

нистра энергетики, ЖКК 
и городской среды Алек-
сандр Черепан, в проект 
бюджета на следующий 
год заложат средства на 
начало реконструкции 
сетей водоснабжения в 
Шиловке. Для реализации 
проекта нужно построить 
7,8 км внутрипоселковых 
сетей водоснабжения диа-
метром от 63 до 160 мм, 
необходимо устройство 
колодцев с установкой 
приборов учета и водо-
забора.  По предвари-
тельным подсчетам, для 
этого необходимо около  
20 млн рублей. 

Также глава региона по-
ставил задачу в этом году 
подготовить техзадание 
на проект технического 
водовода, согласовать его 
с инициативной группой 
жителей, пройти все необ-
ходимые экспертизы. Как 
отметил министр ЖКХ, это 
позволит в следующем году 
со стартом строительного 
сезона начать возведение 
технического водовода. 

В целом, доложили в 
Центре управления регио-
ном, активность жителей 
увеличилась: за прошлую 
неделю произошло увели-
чение количества обраще-
ний граждан почти на 20%, 
связывают это с прямой 
линией. С точки зрения 
распределения вопросов 
по темам: на первом месте 
- здравоохранение, на вто-
ром - социальная защита, 
на третьем - дороги. По 
словам Алексея Русских, 
на ремонт дорог в 2021 
году направят около 5 млрд 
рублей - огромную сумму, 
которую нужно рачительно 
использовать. Для региона 
значительным подспорьем 
станет федеральная про-
грамма модернизации пас-

сажирского транспорта.
По теме здравоохра-

нения наибольшее коли-
чество обращений - по 
вакцинации и получению 
сертификата. Кроме того, 
волнует состояние боль-
ниц, поликлиник, обеспе-
чение лекарственными 
препаратами. Социальная 
поддержка населения - это 
и использование материн-
ского капитала, и оформле-
ние пособий. Ремонт дорог 
опередил ЖКХ. Это касает-
ся не только Ульяновска и 
Димитровграда - вопросы 
по дорогам поступают из 
всех муниципалитетов. 

И премьер-министр, и 
главы ведомств к начи-
наниям врио губернато-
ра Ульяновской области 
относятся одобрительно, 
отметил политолог, глава 
института региональных 
проблем Дмитрий Журав-
лев, комментируя в интер-
вью информагентству «Ель-
медиа» проведение прямой 
линии Алексеем Русских. 
По его словам, для даль-
нейшего развития регио-
на и реализации крупных 
проектов поддержка фе-
дерального правительства 
очень важна.

Также Дмитрий Журав-
лев заявил о полезности 
проведения прямых линий 
для обеих сторон диало-
га. Контакт с обществом 
для губернатора - один 
из пунктов оценки эф-
фективности его работы. 
Для народа это чуть ли не 
единственный способ се-
рьезно повлиять на мест-
ных чиновников. Вместе с 
тем прямая линия являет-
ся как способом решения 
перманентных задач, так 
и возможностью сбросить 
накапливающееся напря-
жение, выпустить пар.

Прямая линия - 
ежеквартально

Алексей Юрьевич (Рус-
ских. - Прим. ред.), ждем 
вас в Сабакаево. У нас тут 
совсем всеми забытая де-
ревня... Воды нет, дороги 
нет, клуба нет, детям соби-
раться негде, и школа тоже 
нуждается в помощи!

Александр С.,  
село Сабакаево

Отвечает администрация 
Мелекесского района.

По поводу воды сообща-
ем, что принято решение о 
строительстве станции водо-
подготовки в Новой Майне. 
После строительства данной 
станции будет произведено 
строительство водопровод-
ных сетей от станции водо-
подготовки до Сабакаева, 
что улучшит качество водо-
снабжения в селе.

По дорогам: в 2021 году 

планируется осуществить 
ямочный ремонт по ул. Лес-
ной. Также планируется про-
извести реконструкцию и 
строительство новой дороги 
по ул. Лесной (часть дороги, 
ведущей к сельскохозяй-
ственному предприятию). До-
кументы поданы для участия в 
федеральной программе.

По Дому культуры: имею-
щееся здание Дома куль-
туры находится в частной 
собственности. В настоящее 
время подобран земельный 
участок под строительство 
нового Дома культуры. 

По школе: в прошлом году 
в школе произвели замену 
оконных блоков, открыли 
центр «Точка роста», про-
вели ремонт пищеблока. В 
этом году планируется про-
вести ремонт кровли.

Вопрос - ответ

Работают - и имеют право

Злосчастный фонарь
Я все про этот злосчастный фонарь. Наш фонарь на-
ходится на Школьной, д. 7 (Вешкайма. - Прим. авт.). 
Приезжала бригада, повесили фонарь у дома № 7, но 
не с той стороны. Они повесили со стороны магази-
на «Скорпион», а мы живем, где тупик ул. Рабочей и 
Школьной. Заезд к нашему дому со стороны СТО, где 
«генеральский» дом. И на этом участке был один фо-
нарь на весь этот тупик. 

Татьяна, Вешкаймский район
Отвечает администрация Вешкаймского района.
Возле вашего дома № 7 на улице Школьной фонарь рабо-

чие сняли, так как он сгорел. В ближайшее время закупим 
новые и к концу августа установим вам фонарь. 

Снова вода, но теперь есть ответ
Поселок Зеленая Роща, улица Новый Квартал - нет 
воды! Забыли, что такое горячая вода, и холодная не 
всегда бывает. Ни детей помыть, ни самим помыться, 
ни даже постирать! XXI век, живем рядом с большим 
городом - и такое безобразие! Элементарно люди не 
видят холодной воды!

Екатерина, поселок Зеленая Роща
Отвечает администрация Ульяновского района.
Спасибо за обращение. К сожалению, слабый напор воды 

связан с износом гидравлической части насоса. Приобретен 
новый насос, установка запланирована на 13 августа.

А денег действительно нет?

Строительные работы в  
Т Ц  « О п т и м у с »  п о -
прежнему ведутся после 
20.00. И даже в выходные. 
Шум мешает жильцам. 
Хотя согласно Жилищно-
му кодексу, подобные ра-
боты можно производить 
в рабочие дни с 08.00 до 
17.00. Подскажите, куда 
нам еще обращаться, 
если ни администрация, 
ни полиция не в состоянии 
найти управу на руковод-
ство ТЦ?
Евгения, город Ульяновск

Отвечает администрация 
города Ульяновска.

ТЦ «Оптимус» является 
отдельно стоящим зданием 
и относится к категории не-
жилых помещений, в связи 
с чем Жилищный кодекс в 
этой ситуации примене-
нию не подлежит. Шумные 
работы проводятся в ТЦ 
строго с 19.00 до 22.00, что 
не нарушает закон о тишине 
Ульяновской области. Руко-
водству ТЦ рекомендовано 
усилить контроль за соблю-
дением закона о тишине. 

В селе Шиловка есть до-
роги, по которым ходить 
опасно, не то что ездить. 
А Смирнов, глава поселе-
ния, только руками раз-
водит: нет денег. Просим 
посодействовать и в этом 
вопросе тоже. 
Михаил, село Шиловка

Отвечает администрация 
Сенгилеевского района.

Проблем в Шиловке на-
копилось достаточно много, 
и на встрече с врио губер-
натора тема ремонта дорог 
также поднималась наравне 
с вопросами водоснабже-
ния. Все проблемные вопро-
сы будут рассматриваться, 
а решения приниматься 
исходя из возможностей 
бюджета на 2022 год.

А говорите - забытая деревня...
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Налоговые и неналого-
вые доходы регионально-
го бюджета Ульяновской 
области на 2022 год 
спрогнозированы  
в размере 54,9 млрд руб-
лей. Об этом региональ-
ным СМИ сообщили  
в пресс-службе улья-
новского губернатора 
по итогам заседания 
комиссии по бюджетным 
проектировкам.

В ходе заседания врио гу-
бернатора Алексей Русских 
подчеркнул, что утвержде-
ние собственных доходов 
казны - «всегда очень от-
ветственный шаг», а при 
изыскании дополнительных 
источников финансирова-
ния «ответственность воз-
растает втройне».

Руководитель региона 
напомнил, что на феде-
ральном уровне перена-
страиваются госпрограммы 
с акцентом на социально-
экономическое развитие, 
в том числе продолжится 
обзор расходов, включая 
налоговые.

«В целях высвобождения 
недостаточно эффективно 
используемых ресурсов 
аналогичную работу нужно 
провести и на региональ-
ном уровне», - сказал Алек-
сей Русских.

По данным минфина, на-
логовые и неналоговые 
доходы регионального 

бюджета Ульяновской об-
ласти на 2022 год предла-
гается утвердить на уровне  
54,9 млрд рублей, в том 
числе 19,9 млрд рублей - 
поступления от акцизов, 
14,7 млрд рублей - НДФЛ, 
11,5 млрд рублей - доходы 
от налога на прибыль.

Что касается налоговой 
политики, то приоритетные 
направления - укрепле-
ние доходной базы за счет 
наращивания стабильных 
доходных источников и 
мобилизации резервов, 
стимулирование инве-
стиционной активности, 
создание благоприятных 
условий для развития пред-
принимательства, оценка 
эффективности налоговых 
расходов.

Исполняющая обязан-
ности первого заместителя 
председателя правитель-
ства Ульяновской области 
Марина Алексеева отме-
чает, что в фокусе внима-
ния остается привлечение 
инвестиций, в том числе 
за счет налоговых префе-
ренцией. По ее словам, 
при вложениях 1,4 млрд 
рублей в инвестиционную 
инфраструктуру за 11 лет 
в региональный бюджет 
перечислено 31,6 млрд 
рублей налогов.

«Практика применения 
эффективных льгот будет 
сохранена и в новом бюд-
жетном цикле», - подчерк-
нула Марина Алексеева.

Семен СЕМЕНОВ

 Вопросы 
производства 
сахарной свеклы 
обсудил глава региона 
Алексей Русских  
11 августа во время 
рабочей поездки  
в Цильну,  
где он посетил 
Ульяновский 
сахарный завод.

«От слаженной работы 
предприятий зависит заня-
тость местных жителей. Мы 
готовы оказать необходи-
мую поддержку», - отметил 
Русских.

П о  с л о в а м  д и р е к т о -
ра предприятия Нелли  
Золотцевой, на постоян-
ной основе здесь трудятся 
около 500 человек. Когда 
завод начинает перера-
батывать свеклу на пол- 
ную мощность, дополни-
тельно принимают еще  
200 - 250 человек на обслу-
живание сырьевого отдела. 
Работа здесь начнется в 
районе 10 сентября - как 
только свеклосдатчики нач-
нут убирать урожай, завод 
откроет свои свеклоприем-
ные пункты.

«Исходя из погоды, мо-
жем говорить, что год очень 
тяжелый. Планируем со-
брать хотя бы 450 тысяч 
тонн, в прошлом году было 
около 600. Согласно поста-
новлению президента, мы 
подписали соглашение, по 
которому тем, кто реализу-
ет продукцию в розничные 
сети, выплачивается ком-

пенсация для удержания 
цен на сахар. Коммерче-
ская цена выше, поэтому в 
сети мы продаем сахарный 
песок по 36, а 5 рублей нам 
компенсирует Минсель-
хоз. С апреля мы получаем 
субсидии равными долями 
в зависимости от реализа-

ции - на сегодня это более 
30 миллионов рублей, по 
планам до конца сентября 
еще 20 должны получить», - 
рассказала директор.

Напомним: на субсидии 
производителям сахара 
и масла кабмин выделил  
9 млрд рублей. Решение 

касается компаний, которые 
участвуют в соглашениях о 
стабилизации цен на прод-
товары. Всего на компен-
сации из резервного фонда 
выделят 9 млрд рублей, что 
позволит зафиксировать 
стоимость 1 кг сахара на 
уровне не выше 36 рублей 
для оптовиков и 46 рублей 
для розничных покупате-
лей, 1 л масла - на уровне  
95 и 110 рублей соответ-
ственно. 

Сейчас завод готовится к 
сезону. По словам главно-
го инженера завода Юрия 
Чешева, проверяется рабо-
тоспособность электрики, 
контрольно-измерительных 
приборов, ведется побелка, 
штукатурка, приводится 
в порядок оборудование. 
«Холодные» пробы назна-
чены на 20 августа - ги-
дравлические испытания 
котлов, сборников, насосов, 
трубопроводов, прокачка 
электрики и оборудования. 
После этого будем устра-
нять недоделки и назна-
чим «горячие» пробы - уже 
с растопкой котельной и 
паром, чтобы проверить 
гидравлику, паровые тру-
бопроводы, котлы, сосуды. 
Ремонт планируем завер-
шить до 1 сентября», - рас-
сказал Чешев.

Чтобы сахар был  
не дороже 46 руб. 
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Подведены итоги регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России - 
2021». 

В числе победителей региональ-
ного этапа - 23 вида товаров и услуг. 
Фактически это уже победители 
конкурса 2021 года, если они про-
должат свое участие в федеральном этапе. Только в этом 
случае участник получит право использования престижного 
логотипа «100 лучших товаров России». Итоги федерального 
этапа конкурса будут известны к Всемирному дню качества 
(второй четверг ноября).

Победители, которые представят Ульяновскую область на 
российском уровне:

Номинация «Продовольственные 
товары»

Акционерное общество «Тепличное»
4 Перец сладкий свежий «НОГАНО»
4 Томаты розовые свежие «ПИНК БОЛЛ»
4 Земляника свежая

Общество с ограниченной ответственностью  
«СИМБИРСКМУКА»

4 Мука пшеничная «Симбирка» хлебопекарная высшего сорта
Общество с ограниченной ответственностью «Ева»

4 Шоколад темный «Сладкие виды Ульяновска»
4 Шоколад молочный «Сладкие виды Ульяновска»
4 Шоколад горький «Сладкие виды Ульяновска»
4 Шоколад молочный с черникой и клубникой «Сладкие 
виды Ульяновска»

Номинация «Промышленные товары  
для населения»
Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»
4 Интерьерное кресло для отдыха «Аура» 

Индивидуальный предприниматель  
Неверов Денис Юрьевич (мебельная фабрика CUCINA)
4 Мебель кухонная CUCINA: ANGORA, INDIGO, 
GREENWOOD, CACHEMIRE

Общество с ограниченной ответственностью  
«Добрый Стиль Мебель»

4 Модульная группа мягкой мебели «Барнео»
4 Модульная группа мягкой мебели «Миракл»
4 Модульная группа мягкой мебели «Дуглас»
4 Модульная группа мягкой мебели «Этна»

Номинация «Продукция 
производственно-технического 
назначения»

Акционерное общество «Комплексный технический 
центр «Металлоконструкция»

4 Установка сваебойная гидравлическая самоходная на 
гусеничном ходу серии «KTC-HAMMER»

Общество с ограниченной ответственностью  
«Микроэлектронные датчики и устройства»

4 Датчики давления повышенной точности МИДА-15-ДД
Общество с ограниченной ответственностью  

«Производственная фирма «Инзенский  
деревообрабатывающий завод»

4 Фанера общего назначения с наружными слоями из 
шпона лиственных пород марки ФК, класс эмиссии Е 0,5. 
ГОСТ 3916.1-2018

Общество с ограниченной ответственностью  
«ИПК «ХАЛТЕК»

4 Специальная концевая фреза MS6RXZ с покрытием VioletPro
4 Зенковка DX100.040.A42.165-06.04

ООО «ПКП «Завод высокотехнологичного  
оборудования»

4 Столы сварщика: ССМ-17-03, ССМ-01-03, ССД-15-03, 
ССД-14

Общество с ограниченной ответственностью  
«СЕНСЕ ГНБ»

4 Системы подземной локации для горизонтально направ-
ленного бурения SNS серии t New Vision: 1t, 2t, 7t, 8t

Индивидуальный предприниматель  
Барауля Вячеслав Борисович

4 Замок наружный малошумный ВАЗ-2170: передней 
левой двери, передней правой двери
4 Стеклоподъемники электрические для передних дверей 
а/м «Логан», «Ларгус»: левый, правый
4 Стеклоподъемник для ВАЗ: «Калина», «Гранта» под 
электропривод, передней левой двери, передней правой 
двери, задней левой двери, задней левой двери

Номинация «Услуги для населения»
Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 
«Ульяновский колледж градостроительства и права»

4 Услуги в системе образования
Муниципальное унитарное предприятие  

«Ульяновская городская электросеть»
4 Услуги по передаче, распределению и доведению 
электрической энергии до потребителей по электрическим 
сетям и устройствам 0,4; 6; 10 кВ

ЦСМ информирует

Самые качественные в Ульяновской области
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Поздравляем наших победителей, желаем дальнейших побед в непростой борьбе за качество!

Бюджет-2022: 
Собственные доходы  
могут достигнуть 55 млрд
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Когда карты «плавятся»
Некоторые специалисты отмечали, 

что проблема - в аномальной жаре. 
Дескать, при +30 и выше на иловых 
картах происходят испарения, вот за-
пах с очистных и идет в дома. Что же, 
отправляемся на место. В городе +31. 

От улицы Варейкиса (школа № 47) 
до очистных сооружений - примерно 
два километра. Удивительно, но если 
на самой Варейкиса и на проспекте 
Нефтяников какой-то запах в воздухе 
действительно есть - на территории 
очистных его меньше.

Общаясь по дороге, мы с Дмитрием 
Урусовым дошли до тех самых иловых 
карт. Жалобы жителей на запах ему 
известны, именно поэтому сюда, на 
очистные, он уже водил экскурсии из 
старших по домам, студентов - чтобы 
они лично убедились, что в проблеме 
виноваты не очистные.

- У нас нет превышений ПДК, - 
говорит он. - Да, запах в пределах 
километра может иногда быть, но до-
мов в этой зоне быть не должно, а это 
уже совсем другой вопрос. У нас все 
работает в штатном режиме, никаких 
аномалий в этом году не было. Конеч-
но, в жару запаха может быть немного 
больше, но таким же жарким, к при-
меру, было лето 2010 года. 

- А что изменилось?
- У нас - ничего. Напротив, мы ведем 

большую работу по реконструкции 
очистных сооружений, разумеется, не 
останавливая их. Но вы же не думаете, 
что эти работы могут создавать запах? 
Я боюсь, потом скажут: специально к 
приезду журналиста остановили все, 
побрызгали дезодорантом. Но ведь 
это невозможно!

О запахе и реагентах
О приезде журналиста Дмитрий 

Урусов узнал за день, поздно вечером. 

Инициатором визита была «Народная 
газета». Обошли очистные полностью 
- и, как написали ранее, с вонью на 
очистных в +31 не столкнулись. 

- Небольшой запах, особенно в +34, 
конечно, есть, но, чтобы его устра-
нить, нужно использовать реагенты, 
которые обойдутся нам дороже, чем 
вся электроэнергия комплекса, - по-
яснил замдиректора. - Это ведь все 
ляжет на плечи жителей, на комму-

нальные счета. А запах и так только в 
пределах километра - где никто и не 
должен жить. А если нам вдруг потре-
буется расширить иловые карты?

Параллельно оценили ход работ 
по реконструкции - они начались в 
этом году по федеральной программе 
«Оздоровление Волги» нацпроекта 
«Экология». На объекте будут обнов-
лены комплексы биологической и 
механической очистки, установлена 
станция ультрафиолетового обезза-
раживания, которая позволит полно-
стью отказаться от хлорирования 
питьевой воды.

Барда и пиво
Но если запаха нет на самих очист-

ных, откуда же тогда он? Неофици-
ально говорят об изношенности кол-
лектора от завода «Трехсосенский». 
Производство алкоголя вообще дело 
не самое чистое - мулловская история 
тому подтверждение.

Ремонтировать коллектор должен 
не сам завод, а город. Затраты - 
огромные, поскольку барда не самый 
чистый на свете продукт и очень даже 
легко может забивать каналы. А еще 
она очень сильно воняет - особенно 
в жару.

Винить предприятие в испорчен-
ном воздухе сейчас неправильно: 
во-первых, не установлено, что запах 
именно оттуда. Во-вторых, если он 
именно от прохудившихся коллекто-
ров, это уже проблема не завода, а 
города (которая будет решена в бли-
жайшее время).

В-третьих, глава региона Алексей 
Русских уже договорился с руковод-
ством предприятия о том, что оно нач-
нет строить у себя очистные сооруже-
ния. Почему этого нельзя было сделать 
раньше (а проблеме никак не меньше 
трех лет, просто в этом году она усугу-
билась из-за жары) - большой секрет.
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Неуловимое  
амбре 
Кто испортил воздух в Киндяковке и Засвияжье?

В лес с мангалом не ходи
За непреднамеренный поджог леса  
по закону может грозить реальный срок
Владимир КУЛИКОВ

В связи с установившей-
ся аномально жаркой 
погодой в регионе 
ограничено пребывание 
граждан в лесах, запре-
щено разведение костров 
и розжиг мангалов. Всего 
с начала пожароопасного 
сезона на территории 
Ульяновской области 
ликвидировано 84 лес-
ных пожара на общей 
площади 320,36 га. В их 
тушении были задей-
ствованы 1 165 человек  
и 454 единицы техники. 

Причиной абсолютного 
большинства пожаров, в 
том числе и крупных, как 
правило, оказывается че-
ловек. Об этом неодно-
кратно заявляли и спаса-
тели, и активисты. 

- Человеческий фактор - 
основная причина возник-
новения лесных пожаров, 
- из раза в раз напоминает 
и. о. министра природы и 
цикличной экономики Улья-
новской области Гульнара 
Рахматулина. - Только с 
начала года 43 раза лес на 
территории области заго-
рался из-за непотушенных 
окурков и костров.

Привести к пожарам мо-
гут сезонный пал травы, ко-
стры, которые разводят на 
природе охотники, туристы 
и рыбаки, а также случайно 
брошенный окурок, искра 
от ружья или непогашенная 
спичка. «Народная газета» 
изучила ответственность, 
которая может грозить слу-
чайным поджигателям. 

Так, наказание за лесные 
пожары, причиной кото-
рых стало неосторожное 
обращение с огнем, ко-
торое привело к уничто-
жению лесных насажде-
ний, регулируется статьей  
261 УК РФ. Наказание по 
этому пункту предусматри-
вает штраф в размере от  
300 до 500 тыс. рублей, обя-
зательные, исправительные 
или принудительные рабо-
ты различной длительности 
либо лишение свободы на 
срок до четырех лет.

- Случаев, когда речь 
идет об уголовной ответ-
ственности для виновников 
пожаров, - единицы, - в ин-
тервью газете «Известия» 
рассказал Алексей Яро-
шенко, руководитель лес-
ной программы «Гринпис». 
По его словам, по стати-
стике судебного департа-
мента за 2019-й и начало 
2020 года, за 2019 год по 
статье 261 УК РФ - это уни-
чтожение или повреждение 
лесов в результате под-
жога или неосторожного 
обращения с огнем - было 
осуждено 38 человек. В 
том числе за умышленный 
поджог - три человека.

Помимо уголовной, в 
России также предусмо-

трена административная 
ответственность за нару-
шение правил противопо-
жарной безопасности. Она 
прописана в статье 8.32 
Кодекса об администра-
тивных правонарушениях.

По ней за нарушение 
правил пожарной безопас-
ности в лесах гражданам 
может грозить штраф в 
размере от 1,5 до 3 тыс. 
рублей. За выжигание хво-
роста или сухой подстилки 
на частных участках, при-
легающих к лесам, - от  
3 тыс. до 4 тыс. рублей.

Найти правила противо-
пожарной безопасности 
можно на региональных 
сайтах МЧС. Согласно этим 
правилам, например, в 
лесу нежелательно раз-
водить костер без острой 
необходимости. Нельзя 
курить и оставлять осколки 
стеклянной тары, которая 
может впоследствии стать 
причиной возгорания. За-
прещено использовать и 
заправлять неисправные 
автомобили, искра от кото-
рых может также привести 
к возгоранию.

С января 2021 года в 
России вступили в силу 
новые требования пожар-
ной безопасности, касаю-
щиеся разведения костров, 
в том числе в лесу. Они 
были установлены Прави-
тельством РФ в октябре  
2020 года. По ним запре-
щено разводить костры на 
торфяниках, в хвойных мо-
лодняках и на сухой листве, 
а также на гарях и на участ-
ках поврежденного леса. 
Все костры нужно окапы-
вать, причем полоса сырой 
земли вокруг них должна 
быть не меньше полуметра 
шириной. Отдельные, бо-
лее жесткие, правила дей-
ствуют с начала года и для 
участков, расположенных 
вблизи жилых домов. 

В настоящее время  
все силы и средства 
лесопожарного  
формирования  
находятся  
в повышенной  
готовности.  
В этом году на закупку 
лесопожарной техники 
и оборудования 
направлено  
62 млн рублей.  
На сегодня в регион 
поступило 17 малых 
лесопатрульных  
комплексов, четыре 
автоцистерны,  
тракторные прицепы 
для доставки воды  
на лесные пожары  
и 25 единиц  
оборудования.

Тем  
временем

Не выбрасывайте 
пластик!
Одна из самых 
серьезных про-
блем очистных 
за последние 
годы - рост числа 
пластиковых 
отходов. У тех 
самых иловых 
карт - целые 
горы пластиковых нитей и мусора, 
пластик, ватные палочки - повсюду 
под ногами. Вонять-то они не во-
няют, но серьезно забивают сети 
и создают трудности для работы 
самих очистных.
Пластик может всплыть на любом 
этапе очистки. Чтобы его отсеять, 
нужны очень мелкие сита, ибо в 
другие, распадаясь на нити, он все 
равно проникает. Он никак не раз-
лагается, переработка его требует 
совершенно иных мощностей. 
- Мы убедительно просим чита-
телей: не выбрасывайте средства 
гигиены, пластик, ватные палочки 
в унитаз, это приводит к мощным 
засорам, они создают  
проблемы для всех, - пояснил  
замдиректора предприятия.

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Дмитрию Урусову, 
замдиректора 
«Ульяновскводоканала»,  
даже неловко - вот уже сорок 
минут мы с ним ходим  
по очистным сооружениям 
(Железнодорожный район) 
в поисках источника 
нестерпимой вони, а вони нет. 
Цеха и отстойники,  
снова отстойники, участки,  
на которых идет 
реконструкция, в конце  
- иловые карты: запах, конечно, 
есть, но крайне ограниченный. 

«Народная газета» приехала на 
очистные потому, что две последние 
недели жители города жалуются на не-
стерпимый запах и винят в нем именно 
очистные. Вопросы об этом были и 
на прямой линии, поднимал тему на 
штабе по развитию региона Алексей 
Русских. Впрочем, он-то и заметил: 
очистные могут быть ни при чем.
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Что год  
грядущий  
нам готовит?
В III - IV кварталах  
2021 года станут доступны 
для получения через еди-
ный портал в электронной 
форме такие услуги, как: 
•	 организация	отдыха	де-
тей в каникулярное время;
•	 отнесение	земель	или	
земельных	участков	к	
определенной категории 
земель	или	перевод	
земель	или	земельных	
участков из одной катего-
рии в другую категорию;
•	 установление	сервитута	
(публичного сервитута) 
в	отношении	земельного	
участка, находящегося  
в государственной  
или	муниципальной	 
собственности;
•	 направление	уведомле-
ния о планируемом сносе 
объекта	капитального	
строительства	и	уведомле-
ния о завершении сноса 
объекта	капитального	
строительства;
•	 признание	садового	
дома жилым домом  
и жилого дома садовым 
домом;
•	 выдача	акта	освиде-
тельствования	проведения	
основных работ по строи-
тельству	(реконструкции)	
объекта	индивидуального	
жилищного	строительства	
с привлечением средств 
материнского (семейного) 
капитала;
•	 предоставление	раз-
решения на условно раз-
решенный	вид	использо-
вания	земельного	участка	
или	объекта	капитального	
строительства.

Переходи  
на отечественное!
На территории региона 
стартует очередной этап 
комплекса мероприятий, 
направленных на про-
ведение тестирования 
отечественного ПО в 
исполнительных	органах	
государственной власти, 
институтах развития  
и органах местного само-
управления	Ульяновской	
области.	Всего	органам	
власти будет предостав-
лено	в	пользование	более	
1	400	лицензий	от	раз-
работчиков на период от 
1	до	9	месяцев	для	того,	
чтобы сотрудники могли 
самостоятельно	про-
тестировать	и	дать	свои	
заключения о том, какое 
из отечественных решений 
наиболее удобное, адап-
тированное под повседнев-
ные	задачи.	Кроме	того,	
достигнута	договоренность	
о передаче к началу учебно-
го года на безвозмездной 
основе без ограничения 
срока	пользования	 
230	000	лицензий	про-
граммного продукта  
«Р7-офис» для всех  
общеобразовательных	 
организаций.

Как	Ульяновская	область	реализует	самый	инновационный	
из	национальных	проектов	-	в	обзоре	«Народной	газеты»

Цитата
Екатерина Кузнецова, 

жительница Ульяновска
- В этом году оформила 
через госуслуги 
загранпаспорт для 
несовершеннолетней дочки 
и	меняла	водительские	
права.	Госпошлину	
оплатила через портал со 
скидкой.	Затем	пришла	
в определенное время 
и	получила	документы.	
Кроме	того,	на	портале	
подавала заявление на 
получение выплат на детей 
от	3	до	7	лет.	Все	документы	
были	оформлены	в	срок.	
Заявления	на	все	услуги	
подавала	с	телефона.	
Вводить	нужно	было	
минимум данных, потому 
что	они	подгружались	
автоматически.	

Работает не только в теории
Электронные государ-
ственные услуги уже стали 
неотъемлемой частью 
нашей жизни. 

Около двух миллионов 
(более 1 800 000) заявле-
ний подали жители Улья-
новской области через 
портал «Госуслуги» с на-
чала 2021 года

По словам и. о. директора 
ОГКУ «Правительство для 
граждан» Светланы Опе-
нышевой, по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года (7 месяцев) 
их количество выросло на 
75% (или в 1,75 раза).

Жители региона продол-

жают чаще обращаться в 
электронном виде за услу-
гами в сфере занятости, 
а также записывать детей 
в детские сады и школу 
онлайн. На сегодняшний 
день на сайте gosuslugi.ru 
доступны более 470 интер-
активных форм государ-
ственных и муниципальных 
услуг госорганов и органов 
местного самоуправления 
Ульяновской области.

Одной из самых востре-
бованных услуг у граждан 
является выплата пособий 
на детей  от 3 до 7 лет. Также 
жители региона часто об-
ращаются за содействием в 
поиске подходящей работы. 

Пункт доступа    
к порталу  
госуслуг.
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Анатолий  
МАРИЕНГОФ

 Интернет в каждую 
школу	или	больницу,	
новое современное 
оборудование и сотни 
услуг для граждан  
в режиме онлайн -  
все	это	цифровое	
будущее мира, России 
и	Ульяновской	области.	
На то, чтобы оно 
наступило, выделяются 
миллионы: это делает 
жизнь	проще	и	удобнее	
для	каждого	из	нас.

В Ульяновской области 
реализуются сразу пять ре-
гиональных проектов «Циф-
ровой экономики», которые 
охватывают все сферы - от 
подготовки кадров и ин-
фраструктуры до транс-
формации госуправления и 
разработки новых техноло-
гий. Суммарно на них вы-
делены более 36 миллионов 
рублей: реализация идет 
быстрыми темпами, без за-
держек и в рамках планов. 
А теперь о каждом из на-
правлений максимально 
подробно.

Государство  
в режиме онлайн

Основная цель проекта 
«Цифровое государственное 
управление» - внедрить са-
мые современные техноло-
гии в сферу госуправления, 
заменить ими бумажную 
бюрократию и через это сде-
лать государство понятнее и 
ближе для каждого из нас. А 
проще говоря, дать нам воз-
можность получать услуги от 
государства в электронной 
форме.

За первое полугодие  
2021 года для получения в 
электронном виде подклю-
чены 20 услуг, до конца года 
планируют подключить еще 
37 услуг.

Интернет  
в каждое село

Но для того, чтобы по-
лучать или предоставлять 
эти услуги, нужен стабиль-
ный и качественный доступ 
в интернет. Его обеспе-
чивают в рамках проекта 
«Информационная инфра-
структура». 

Планируется подключение 
всех социально значимых 
объектов Ульяновской об-
ласти к широкополосному 
доступу к сети «Интернет». 
Это позволит обеспечить 
интернетом населенные 
пункты, в которых до сих 
пор его не было. Общее ко-
личество точек подключения 
в рамках проекта до конца 
2021 года составит 710.

Безопасность 
превыше всего

Услуги предоставлять го-
товы, интернет для этого 
есть - что дальше? Нужно 
сделать соединение безо-
пасным - чтобы данные не 
утекли, чтобы не было взло-
мов. Эта задача возлагается 
на проект «Информационная 
безопасность».

За первое полугодие была 
проделана большая работа 
по завершению создания си-
стем защиты во всех учреж-
дениях, предоставляющих 
государственные услуги, и 
в особенности - в министер-
ствах здравоохранения. 

Кадры решают всё
Но вся эта система, в ко-

торой уже есть электронные 
услуги, инфраструктура и 
безопасность которой пол-
ностью обеспечена, не будет 
работать без грамотных спе-
циалистов: их подготавлива-
ют в рамках проекта «Кадры 
для цифровой экономики».

Сейчас в рамках проекта 
учат пользоваться «цифрой» 
государственных и муници-
пальных служащих. Но этим 
дело, конечно, не ограничит-
ся. Задача на этот год - под-
готовить 70 специалистов, 
и для этого уже заключены  
24 соглашения. Обучение идет 
по трем программам: «Реали-
зация проектов цифровой 
трансформации», «Цифровая 
трансформация и цифровая 
экономика: технологии и ком-
петенции», «Основы цифро-
вой трансформации».

Кроме того, министер-
ством просвещения и вос-
питания Ульяновской об-
ласти проведен мониторинг 
объемов контрольных цифр 
приема по направлениям 
подготовки и специально-
стям ИТ-сферы, выделен-
ных Министерством науки и 
высшего образования Рос-
сийской Федерации вузам, 
находящимся на территории 
Ульяновской области, на 
2021/2022 учебный год. 

Что дальше?
Последний, но не по зна-

чимости проект в рамках 
нацпроекта - «Цифровые 
технологии»: здесь ведут 
разработку того, что нуж-
но будет внедрять завтра и 
послезавтра и что сегодня 
кажется фантастикой.

Ключевая цель проекта 
- обеспечение технологи-
ческой независимости го-
сударства, возможности 
коммерциализации отече-
ственных исследований и 
разработок, а также ускоре-
ние технологического разви-
тия российских компаний.

Старт конкурсной кампании 
по цифровым технологиям на 
федеральном уровне был дан 
первого июня Фондом со-
действия инновациям. Кроме 
того, уже стартовал отбор 
проектов в рамках програм-
мы «Коммерциализация».

Кстати, в 2021 году в рам-
ках проекта наши уже выи-
грали два гранта: 20 миллио-
нов (программа «Коммер-
циализация») и 2 миллиона 
(программа «Старт 1»).

В будущее - по-цифровому
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Сработали  
на опережение?
В Ульяновске контракт  
на отлов собак 
выполнили за 3 месяца, 
но хорошего в этом мало
Анатолий МАРИЕНГОФ

На прошлой неделе  
в ЗСО был заслушан доклад 
по бездомным животным. 
Он вышел противоречивым: 
к примеру, годовой контракт 
с приютом «Подарок  
судьбы» в Ульяновске успели 
выполнить за три месяца 
(молодцы!), вот только 
теперь собак отлавливать 
вообще некому:  
деньги-то кончились.

Вводная: вот уже полтора 
года, как в России нельзя от-
стреливать бродячих животных, 
можно только отлавливать, 
стерилизовать и выпускать. 
Это гуманно, но есть нюанс: 
отстреливать значительно 
дешевле, чем отлавливать-
стерилизовать-вакцинировать-
выпускать (ОСВВ). Примерно 
в шесть раз. Об этом мы уже 
писали.

Писали и о том, что, несмо-
тря на подорожание, объем 
заложенных на это средств 
увеличился незначительно. 
Фактически только на 20% (в 
этом году), а должен был (для 
сохранения прежних объемов 
регуляции численности) на 
600%. В итоге к началу этого 
года в регионе начали про-
водить по-настоящему аб-
сурдные закупки: как вам, к 
примеру, отлов 20 собак за 
год на целый муниципальный 
район? Мы подсчитывали: вы-
ходило по полторы собаки на 
деревню.

Вот и член Общественной 
палаты Владимир Малинин 
подсчитал: в регионах с сопо-
ставимым нашему населением 
тратят на регуляцию числен-
ности животных, например,  
32 миллиона (Калининград). У 
нас - 8 миллионов. 

Оттого и жалобы на покусы 
собак - денег закладывают в 
разы меньше, чем нужно.

К приютам вопросов нет: они 
реально работают и, к обще-
му сожалению, своей работой 
показывают, что заложенных 
средств хватает на три месяца, 
а не на двенадцать. Нет вопро-
сов и к агентству ветеринарии: 
сотрудники отчитываются, что 
средства успешно осваивают 
и муниципалитеты, и город. 
Охотно верится, как и в то, что 
это освоение не может при-
нести результата - слишком 
маленькие средства.

- Сейчас управление ЖКХ 
Ульяновска просто не прини-
мает заявки на отлов, годовой 
контракт выполнили за 3 меся-
ца, - сообщил Малинин.

Ладно мы в Поволжье не 
одни такие. В Саратове так 
вообще нашли деньги на от-
лов только 198 собак. На всю 
область - 7,5 миллиона (у нас 
8 миллионов). Их итог - 300 на-
падений на людей, в 83 случаях 
- на детей. 

Слава богу, в Ульяновс- 
кой области собаки более  
сознательные.
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Инцидент,  сообщает 
следственный комитет, 
произошел в начале апре-
ля. Н. отдыхал в своей 
квартире, а его сосед, как 
обычно, устроил вечерин-
ку. Следствие установило, 
что у последнего постоян-
но собирались люди для 
распития спиртных на-
питков. Шумели, дебоши-
рили, включали музыку, от 
чего дети просыпались, а 
взрослые не могли уснуть. 

За шумного соседа 
- пять лет тишины

Большинство людей бо-
ятся связываться с про-
блемными соседями или 
сдаются после первых 
попыток. В тот злополуч-
ный апрельский вечер Н. 
в очередной раз пошел 
разобраться, да только 
получил в ответ порцию 
оскорблений. Не сдер-
жался - нанес два удара 
по голове, да только вме-
шался случай: шумный по-
терпевший от этих ударов 
упал с хлипкой кровати и 
ударился головой об пол. 
Мужчина скончался спустя 
несколько дней от полу-
ченных травм, и теперь Н. 
ждет как минимум пять лет 
тишины: в колонии строго-
го режима за соблюдением 
тишины следят сотрудники 
УФСИН.

Поразительно, но, рас-
сказывая об убийстве, 
многие соседи призна-
ются, что, хотя и в ужасе 
от произошедшего, пони-
мают болезненную реак-
цию убийцы: бесконечные 
шумные посиделки, по вы-
ражению одной женщины, 
«высверлили весь мозг» 
жильцам.

Причастность осужден-
ного к инкриминирован-
ному деянию, сообщает 
следственный комитет, 
подтверждается его соб-
ственными показаниями, 

показаниями свидетелей, 
заключениями проведен-
ных по уголовному делу 
судебных экспертиз, а 
также другими доказа-
тельствами. Судом учтены 
аморальное поведение 
потерпевшего, явившее-
ся поводом для престу-
пления, а также положи-
тельные характеристики  
осужденного.

Нам хотелось бы напи-
сать, что эта история долж-
на стать уроком для каждо-
го, кто нарушает покой 
соседей, да только такой 
способ решения пробле-
мы, конечно, не выход. 

Что об этом  
говорит закон

Сначала немного теории. 
Нарушение покоя жиль-
цов и порядка в подъездах 
- это административное 
правонарушение. Почти 
все их можно найти в гла-
ве 20 КоАП РФ. Жильцу, 
который хочет навести по-
рядок, нужно знать о том, 
за что можно привлекать 
нарушителей:

З а  м е л к о е  х у л и г а н -
ство по ст. 20.1 КоАП РФ 
- когда человек нарушает 
общественный порядок 
и вдобавок еще нецен- 
зурно ругается при всех, 
оскорбительно пристает 
к гражданам или портит 
чужое имущество. Санкция 
- штраф от 500 до 1 000 
рублей или администра-

тивный арест на срок до 
15 суток.

З а  р а с п и т и е  а л к о -
голя или употребление 
наркотиков и других по-
добных веществ в за-
прещенных местах по  
ст. 20.20 КоАП РФ. Если 
употреблять алкоголь в 
подъезде - могут оштра-
фовать на сумму от 500 до  
1 000 рублей, если нарко-
тики - на сумму от 4 000 
до 5 000 рублей или мо-
гут арестовать на срок до  
15 суток.

З а  п о я в л е н и е  п ь я -
н ы м  в  о б щ е с т в е н н ы х 
местах оштрафуют по  
ст. 20.21 КоАП РФ на сум-
му от 500 до 1 500 рублей 
или арестуют на срок до  
15 суток.

За употребление алко-
голя или наркотиков не-
совершеннолетними их 
самих не оштрафуют. Зато 
штраф по ст. 20.22 КоАП 
РФ от 1 500 до 2 000 руб-
лей могут наложить на их 
родителей или иных закон-
ных представителей.

За нарушение санитарно-
эпидемиологических тре-
бований к эксплуатации 
ж и л ы х  п о м е щ е н и й  п о  
ст. 6.4 КоАП РФ. Напри-
мер, если сосед разбра-
сывает мусор в подъезде, 
ставит мусорные пакеты, 
которые неделями стоят 
на лестничной площадке, 
или оставляет шелуху от 
семечек на подоконниках. 
Санкции по этой статье для 

граждан - штраф от 500 до 
1 000 рублей.

Занимается такими нару-
шениями полиция. Они обя-
заны приезжать по вызову 
жильцов и устанавливать 
обстоятельства правона-
рушения. Если информа-
ция подтвердится, составят 
протокол об администра-
тивном правонарушении.

С шумом из соседних 
квартир все немного слож-
нее. Требования к тишине 
устанавливают местные 
власти. Поскольку собы-
тия происходят в Улья-
новске - здесь работает 
Закон Ульяновской об-
ласти «О некоторых мерах 
по обеспечению покоя 
граждан и тишины в ноч-
ное время» от 8 августа  
2011 года № 121-ЗО и 
Закон Ульяновской об-
ласти от 03.06.2014 года  
№ 88-ЗО «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Ульяновской области». 
Санкция в этом случае для 
граждан - штраф от одной 
до двух тысяч рублей.

Полиция 
обязательно 
приедет

К сожалению, в Ульянов-
ске сегодня добиться при-
влечения шумных соседей 
к ответственности почти 
невозможно, несмотря на 
действующие законы «о 
тишине».

- Дело в том, что в Кодек-

се об административных 
правонарушениях правом 
составления протоколов об 
административных нару-
шениях в отношении нару-
шителей тишины наделены 
только органы полиции. А 
орган полиции - Федераль-
ный орган исполнительной 
власти и исполняет феде-
ральное законодательство, 
в связи с чем полиция от-
казывается исполнять закон 
не федерального уровня 
- закон того или иного горо-
да и не составляет прото-
колы об административных 
правонарушениях, - поясня-
ет адвокат «Национальной 
юридической службы» Алек-
сандр Меньшиков. - К слову, 
в действовавшем прежде 
законе о милиции была 
особо выделена «местная 
милиция»: это участковые и 
патрульно-постовая служ-
ба, поэтому раньше такой 
проблемы не было. Тем не 
менее нужно вызывать по-
лицию каждый раз, когда 
соседи нарушают тишину. 
Психологического воздей-
ствия никто не отменял. По-
лиция обязательно приедет, 
пусть даже только для про-
ведения разъяснительной 
беседы. Люди в форме в 
абсолютном большинстве 
случаев действует успо-
каивающе на нарушителей.  
Да и не все граждане знают 
о проблемах с привлече-
нием к ответственности  
и опасаются штрафов.

Шумел сосед, 
кровати гнулись

 Этот случай 
потряс Ульяновск. 
Взбешенный из-за 
непрекращающегося 
шума из соседней 
квартиры 
ульяновец пошел 
к дебоширам 
«поговорить»,  
а позже оказался 
на скамье 
подсудимых. 

Кстати, 
По санитарным нормам 
и правилам максимально 
допустимый уровень 
шума составляет 55 дБА 
с 07.00 до 23.00 и 45 дБА 
с 23.00 до 07.00. Эти тре-
бования едины для всех 
регионов России. Вы за 
свои деньги обращаетесь 
в аккредитованную на 
проведение экспертизы 
организацию, ищете 
других пострадавших 
соседей и идете в суд, 
чтобы в рамках граждан-
ского судопроизводства 
обязать соседа оплатить 
вам экспертизу, услуги 
юриста, моральный 
ущерб, а также выпла-
тить штраф за нарушение 
санитарных норм и 
судебные издержки.
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Андрей ТВОРОГОВ

 А вас тревожит 
приближение 
сентября? Если у вас 
есть дети школьного 
возраста - определенно 
тревожит! Готов ли 
ребенок? Что можно 
успеть сделать  
за остаток августа?  
Так ли провели 
каникулы?  
А тут еще и пандемия, 
неопределенность: 
будем учиться очно 
или дистанционно?  
Без паники! 

О каникулах, восстанов-
лении эмоциональных (и не 
только) ресурсов и о том, 
почему так важно отпустить 
тревогу и проводить время с 
ребенком, «Народная газета» 
поговорила с психологом Еле-
ной Хвойницкой, заведующей 
отделением организационно-
методической деятель-
ности Центра социально-
психологической помощи 
семье и детям.

Родительское 
выгорание

- Елена Юрьевна, вы в 
центре уделяете боль-
шое внимание именно 
летним каникулам и под-
готовке к школе. Почему 
этот этап так важен?
- Лето и каникулы - это 

возможность перезагрузить 
психику родителям - осла-
бить контроль, который был 
на протяжении девяти меся-
цев. Девять месяцев мамы и 
папы следили за домашними 
заданиями, посещаемостью, 
успеваемостью, подготов-
кой к экзаменам, испытывая 
тревогу: у современного ро-
дителя постоянно в голове 
«звенит звонок»: будет ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ… В итоге родите-
ли находятся в постоянном 
напряжении, стрессуют за-
частую больше, чем дети. 
Зачастую происходит роди-
тельское выгорание - это, 
по моим наблюдениям, наи-
более часто встречающаяся 
форма выгорания психики. 
А лето - это возможность 
выправить ситуацию, найти 
эмоциональные ресурсы, 
побыть с детьми, провести 
время вместе. 

- Но как это сделать?
- Нужно снизить контроль, 

снизить ожидания, отпустить 
ситуацию, расслабиться и 
главное: общаться с ребен-
ком так, как не получается во 
время учебного года. Основ-
ные конфликты в семье с 
детьми, как правило, свя-
заны именно с обучением. 
Учебы нет - освобождается 
место для совместных ин-
тересных занятий и теплого 
семейного общения. Это 
главная задача летних кани-
кул - стать ближе, снизить 
уровень тревоги. Я пони-
маю, что сейчас август, но и 
в августе можно наверстать 
упущенное в остальные ме-
сяцы. Главная рекомендация 
психолога: заняться обще-

нием с детьми без контроля, 
чтобы помочь ребенку вос-
становить ресурсы.

- О каких ресурсах мы 
говорим?
- У ребенка всегда мно-

го тревоги, когда он учит-
ся. Основное напряжение 
- именно из школы, из-за 
оценивания, из-за успеш-
ности или неуспешности. 
Дети трудятся начиная с 
семилетнего возраста. Для 
этого труда нужны эмоцио-
нальные ресурсы. Чтобы 
подготовиться к этому тру-
ду, нужно убрать в семье 
на лето всякое «должен» и 
пожить на «хочу». Родитель 
должен спросить у ребенка: 
«Что ты хочешь испытать, по-
знать, увидеть?» Если вдруг 
ребенок отвечает «Не знаю» 
- нужна помощь взрослого в 
вариантах, возможностях, в 
предоставлении выбора за-
нятости. Как правило, совре-
менные дети хотят сидеть за 
гаджетами, компьютером 
- там весело, хорошо, 
ярко, и там есть ме-
ханизм победы. «Я 
здесь успешен». 

А цель родителя на лето - 
дать альтернативу, помочь 
заняться тем, чем хочется 
вне гаджетов, помочь вос-
становить ресурсы.

В августе не поздно
- Какой может быть эта 
альтернатива?
- В интернете есть тысячи 

вариантов - идем туда и ска-
чиваем: «Список ста занятий 
на каникулы». А затем сидим 
с ребенком, и он выбирает, 
что ему ближе. Пойти в парк? 
Покататься на велосипеде? 
Самокате? Поесть сладкую 
вату? Убрали ребенка от 
гаджета и в реальной жизни 
обеспечили комфорт и хоро-
шее настроение! Этот день 
мы с ребенком прожили на 
«хочу», а не на «надо» и дали 
эмоциональные ресурсы для 
учебного года. Можно за-
няться хобби, на ко-
торые не было 

времени во время учебного 
года. Предлагайте ребенку, 
куда можно пойти, подска-
жите, не осуждайте, если 
бросит - где-то его выбор 
остановится. У нас у всех в 
детстве были хобби: если их 
не было - значит, родитель 
не помог.

- Но ведь август - это не 
только про восстановле-
ние ресурсов, но и про 
подготовку...
-  Главное:  если мы к 

первому сентября отдохну-
ли, восстановили ресур-
сы, пообщались - значит, 
мы выполнили программу-
минимум. Действительно, в 
августе у нас идет подгото-
вительный месяц к школе. 
Начинаем корректировать 
режим дня, подготавливать 
школьную атрибутику. Де-
лать это нужно вместе с 

ребенком - не выбирать за 
него, скажем, рюкзак, а 

предложить ему сделать это 
вместе с вами. 

«Я не могу  
на это повлиять»

- Этот учебный год вновь 
рискует быть нестан-
дартным: родители бо-
ятся дистанционнки, 
новых ограничений... 
Жалуются ли вам на 
это?
- Жалуются на тревогу, на 

беспокойство. Сейчас мы 
действительно не знаем, что 
будет завтра. Если говорить 
о самых глубоких страхах в 
человеческой жизни - это 
страх смерти и страх буду-
щего. Страх будущего за 
период пандемии вырос и у 
детей, и у родителей. Нуж-
но успокоиться, насколько 
это возможно, хотя сейчас 
в СМИ обсуждают разные 
версии, что будет, кто будет 
ходить в школу, а кто нет...

- Неопределенность  
пугает.
- Да. Надо ли вообще поку-

пать школьную форму, если 
будет удаленка? Школьные 
принадлежности? У родите-
лей много вопросов в интел-
лектуальной, эмоциональной, 
финансовой сфере. Дети 
за эти полтора года рассла-
бились, даже если ходили в 
школу, - занятия начинались 
позже. Ритуалы семьи - вме-
сте собираться в школу и на 
работу - рухнули. Что делать? 
Расслабляться и не пытаться 
взять на себя ответствен-
ность за то, что мы не в силах 
изменить. Делать посильное 
и понимать свои чувства. 
Это нормально - чувствовать 
усталость от невозможно-

сти контролировать 
ситуацию, злость 

на пандемию, 
тревогу - эти 
чувства нуж-
но проживать, 

р а з б и р а т ь с я 
со своими мыс-

лями. Пандемия 
обязательно за-
кончится. Сколь-
ко еще она будет 

идти, мы не знаем, 
но это пройдет. И 

будет другая жизнь. 
Напротив,  нужно 

вспоминать островки благо-
получия, комфорта, уходить 
туда, набираться ресурсов, 
насыщаться общением, ба-
ловать себя позитивом. Быть 
в зоне комфорта и позволять 
себе быть там хотя бы не-
много каждый день - это то, 
что позволяет справиться со 
стрессом.

- Но ведь дело не только 
в тревоге. Из-за панде-
мии, падения уровня до-
ходов у многих попросту 
нет денег на атрибутику: 
новую одежду, гаджеты. 
Родители боятся, что 
ребенок будет в нерав-
ных условиях...
- Денег нет - а что есть? 

Каким образом я точно могу 
подготовить ребенка к шко-
ле: эмоционально, интеллек-
туально? Что хорошего есть 
у нас и что сохранилось за 
период пандемии? Что было 
хорошего? Мы стали больше 
времени проводить вместе, 
и это хорошо. Я говорю это 
своему ребенку, мы обсуж-
даем позитивные моменты. 
Потом мы договариваемся: 
«Давай в этом году купим б/у 
костюм, попробуем, а потом, 
когда закончится этот пери-
од, будем покупать другое...» 
Важно договориться, вместе 
сделать первый шаг.

Вина и агрессия 
идут рядом

- Для кого-то это станет 
ударом по гордости, 
самооценке...
- Главное - не переклады-

вать ответственность на де-
тей, не винить их. Дети не 
отвечают за благополучие 
родителей. Если родители ве-
дут себя подобным образом, 
они не справляются со своей 
функцией. Нужно объяснять, 
говорить, нужно принимать 
новые условия вместе. Если 
ребенок не принимает новые 
условия, возвращайтесь на 
этап объяснения, проговора, 
но ни в коем случае не вините 
ребенка в происходящем. Он 
не может решить проблему, 
и это будет вызывать только 
ответные, агрессивные ре-
акции. Ответственность - на 
родителях.

- А как родителю себя не 
винить в том, что он не 
может дать всего?
- Чувство вины бывает 

часто у родителя, оно рядом 
с бессилием и беспомощ-
ностью. Рядом с чувством 
вины всегда стоит агрессия. 
«Я ненавижу всех - от поли-
тиков до моего начальника и 
соседки. Они виноваты в...» 
Вину прожить сложнее, лег-
че передать ее окружению 
через агрессию. Важно по-
нимать и осознавать себя в 
этот момент жизни, отвечая 
на вопрос: на что ты можешь 
повлиять, а на что - нет? «Я 
не могу повлиять на то, что-
бы мой работодатель платил 
мне столько же, сколько до 
пандемии. И я не трачу на 
это свою энергию. Я буду 
тратить ее на то, что могу 
изменить». Нужно не винить 
себя и окружение, а действо-
вать там, где это возмож- 
но. И перестраивать свою 
жизнь так, чтобы справлять-
ся с новыми вызовами.

«Народная газета» уже рассказывала 
о Центре социально-психологической 
помощи семье и детям: он оказывает 
бесплатную помощь всем категориям 
населения, с любыми проблемами. 

Вопрос подготовки к учебному году там 
прорабатывают всесторонне, открываются 
новые группы, в том числе по сенсомотор-
ной интеграции.

- Сама проблема «ребенок и школа» 

может быть очень разнообразной, - расска-
зывает Светлана Макарова, заместитель 
директора по реабилитационной работе, 
психолог. - Есть разные виды готовности 
- физическая, эмоциональная, интеллек-
туальная... Мы работаем по всем этим 
направлениям, используя оборудование, 
приобретенное при реализации ком-

плексов мер «Семейные шаги к успеху», 
«Детство без опасности». Мы оказываем 
помощь бесплатно, есть возможность по-
лучать ее и анонимно. Не только в части, 
касающейся этой проблемы; мы готовы 
помочь каждому и не откажем в помощи. 
Если человек пришел к психологу, значит, 
были причины.

Учитесь общаться  
и расслабляться
Психолог Центра социальной помощи 
семье и детям - о родительском 
выгорании, коронавирусе, летних 
каникулах и ответственности

Помогут бесплатно и анонимно
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Андрей ТВОРОГОВ, 
Игорь УЛИТИН

 30 лет назад 
российский триколор 
вновь получил статус 
национального  
флага. Так,  
22 августа 1991 года  
власти РСФСР 
постановили считать 
национальным стягом 
исторический флаг 
России, который 
тогда был описан как 
«полотнище с белой, 
лазоревой и алой 
полосами».

А 27 лет назад в нашей 
стране появился новый 
праздник -  День Госу-
дарственного флага Рос-
сии. Установлен он был  
в 1994 году указом тогдаш-
него российского лиде-
ра и с тех пор отмечается 
в конце каждого лета -  
22 августа.

От Петра I  
до наших дней

Между тем история само-
го российского триколо-
ра насчитывает уже более 
310 лет. Так, создателем 
трехцветного стяга счи-
тается Петр I, который в 
1705 году выпустил указ, 
обязавший все торговые 
суда плавать только с бело-
сине-красным флагом (при-
чем Петр I сам придумал, 
как он будет выглядеть). 
Государственным же это 
бело-сине-красное полот-
нище официально стало 
только в конце XIX века - в 
1896 году.

Однако День фла-
га был учрежден в 
честь совсем других 
событий, а именно в 
честь восстановления  
22 августа 1991 года 
(во время августовско-
го путча) исторического 
триколора. До этого, 
как известно, была Со-
ветская Россия со сво-
им красным стягом, на 
котором красовались 
серп с молотом.

Так, 22 августа 1991 
года бело-сине-красное 
полотнище впервые офи-
циально водрузили над 
зданием, находящимся в 
центре столицы, а точнее 
на Краснопресненской 
набережной. Речь идет о 
московском Белом доме. 
Дело в том, что в тот день, 
как говорилось выше, по 
решению Верховного Сове-
та триколор начал считаться 
национальным флагом.

Сложно 
разочароваться  
во флаге 

- До 1991-го наша семья 
три года жила в подмосков-
ном Калининграде, который 
сейчас называется Коро-
лев. Но в том году мы пере-
ехали в Базарный Сызган, 
и в августе мне нужно было 
ехать забирать документы 
с прежнего места работы, 

- вспо-
м и н а е т 

с о б ы т и я 
3 0 - л е т н е й 

давности Татьяна Рузано-
ва, учитель русского языка 
и литературы базарносыз-
ганской СОШ № 1. - Из 
новостей мы знали, что 
происходит, муж говорил: 
«Куда ты поедешь? Ты же 
видишь, что там творит-
ся!» Но 23 августа я все же 
приехала в Подмосковье, 
переночевала у подруги. На 
следующий день до поезда 

поехала к Белому дому. Там 
действительно было все, 
как после революции: бар-
рикады, палатки повсюду, 
народу море, много ино-
странцев. Прямо там, у Бе-
лого дома, варили кашу и 
кормили всех желающих. И 
все ждали, когда привезут 
гробы с тремя погибшими 
во время путча. А когда их 
привезли, на балкон Бело-
го дома вышел Ельцин. Я 
обратила внимание, что он 
был по грудь закрыт бро-
ней. Он произнес речь, 
потом все правительство 
спустилось к катафалкам 
и пошли за ними первы-
ми. Я оказалась в оце-
плении, которое, взяв-
шись за руки, шло метрах 

в восьми - десяти за члена-
ми правительства. То есть я 
шла практически за спиной 
Ельцина. На полпути члены 
правительства ушли, а я 
вместе с толпой дошла до 
Ваганьковского кладбища, 
где хоронили погибших. 

- А сейчас какие у вас 
чувства к этому флагу? Он 
остается для вас важным 
символом? Или, может 
быть, вы разочаровались в 
нем? - спрашиваем у Татья-
ны Рузановой.

- Сложно разочароваться 
во флаге… Тогда мысль была 
одна: Ельцин - это свобода! 
Все было очень понятно, 

вокруг меня были замеча-
тельные люди: убежденные, 
уставшие, невыспавшиеся, 
но при этом готовые пожерт-
вовать жизнью. Всем видом 
та московская молодежь, что 
несколько дней провела на 
баррикадах, давала понять: 
мы не отступили и отстояли 
свободу! В те дни никто и 
не думал о том, что может 
быть потом. Главными были 
свобода и демократия...

Герои и антигерои
- Появление в нашем го-

роде на административных 
зданиях российского трех-
полосного флага вызвало 
большой интерес у граждан 
к истории возникновения 
этого символа Российско-
го государства, - писа-
ла «Ульяновская правда»  
7 сентября 1991 года.

За «вводной» следовал 
рассказ об истории рос-
сийского флага, который 
завершала фраза: «И вот 
теперь, в период пере-
стройки, российский бело-
сине-красный флаг вновь 
вернулся к нам...».

Триколор тогда был при-
нят уже вроде бы две неде-
ли, «переворот» состоялся, 
но в Ульяновской области 
(или Симбирской губернии? 
- тогда об этом спорили на 
страницах газеты!), как и 
во многих других регионах 
страны, об этом узнали 
не сразу: Постановление 
Верховного Совета РСФСР 
было опубликовано толь-
ко во вторник, 3 сентября 
1991 года.

Настроения были далеки 
от праздничных - из номера 
в номер газету открывали 
чрезвычайные распоряже-

ния, заявления президента, 
распоряжения о временных 
положениях. Политику раз-
бавляла криминальная хро-
ника да... стихи и авторские 
колонки.

- События известных тра-
гических дней августовско-
го переворота очень рез-
ко показали, какие же мы 
разные, - так начиналась 
одна из них за авторством 
ветерана труда В. Фила-
това. - Наряду с героями 
этих событий появились 
и антигерои... победа над 
заговорщиками принесла 
демократии много больше, 
чем можно было ожидать, и 
сейчас важно использовать 
ее завоевания в полную 
силу. Зачем же толкать нас 
на тот путь, который мы уже 
прошли?.. Сейчас уверенно 
можно сказать: время со-
бирать камни пришло. И 
огромное спасибо всем 
тем, кто отвел угрозу воз-
врата тоталитаризма.

«Боря, мы с тобой!»
Про возврат тоталита-

ризма - это о ГКЧП. Тоже 
августовские события 
тридцатилетней давности. 
А победа демократии - это, 
выходит, 1993 год. Правда, 
сомневались в ней и в авгу-
сте 1991-го.

В дни августовского пут-
ча на бордюрной стене 
трамвайной остановки «Ав-
товокзал» в Ульяновске 
появилось непарламент-
ское определение в адрес 
одного из заговорщиков - 
бывшего вице-президента 
страны Г. Янаева, выпол-
ненное коричневой кра-
ской, а также воззвания: 
«Долой Пеночета!» (орфо-
графия сохранена), «От-
пустите Мишку» (это про 
Горбачева. - Прим. авт.), 
«Боря, мы с тобой» (это уже 
про Ельцина).

После провала путча 
фамилии и имена поли-
тических деятелей были 
оперативно закрашены. 
Правда, кроме обрывка 
«...мы с тобой!» Кто со-
вершил этот исторический 
поступок - так и не было 
установлено... Их история 
действительно стерла, а 
вот «Боря», «Мишка» и «Пи-
ночеты» (ГКЧП) остались в 
ней навсегда, и кто из них 
был прав, спорят до сих 
пор. Ясно одно: заново 
рожденный в буре распада 
СССР триколор, о кото-
ром в газете за 7 сентября 
нашлось буквально три 
строки (не до того было!) 
перешагнул тридцатилет-
ний рубеж. 

В  9 1 - м  г о д у  у  в с е х 
нас были надежды. Но 
что тут сказать, история  
30 лет спустя и должна 
 быть печальной.

Триколору 
державы - 
30 лет

Бунт во время перестройки
В 1990 году на первенстве мира по шахматам сопер-
никами в турнире стали Гарри Каспаров и Анатолий 
Карпов. Последний играл под советским, красным 
флагом, а Каспаров выбрал для себя петровский три-
колор - бело-сине-красное знамя. Под этим символом 
шахматист одержал победу, а флаг стал официальным 
в стране только через год после этих событий.

Сейчас цвета неофициально трактуются   
следующим образом: белый - мир, чистота;  
синий - цвет веры и постоянства; красный - энергия, 
сила и символ крови, пролитой за Отечество.

Где отметить 
праздник?
В этом году, несмотря  
на ограничения  
из-за COVID-19,  
в региональной столице 
подготовлена разнообраз-
ная программа
Ульяновская  
областная библиотека 
для детей  
и юношества имени  
С.Т. Аксакова
11.00 - праздник  
«Флаг Родины моей»  
для самых маленьких.
ДК «Киндяковка»
15.00 - концерт  
«Во славу Российского 
флага!»
ДК «Строитель»
13.00 - праздничный 
концерт «Мой флаг -  
моя история!»
ДК с. Отрада
14.00 - праздничная  
программа «Триколор»
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Ульяновец стал  
финалистом 
стрит-арт-
фестиваля 
«ФормART»
Разработанный  
жителем Ульяновска  
Яном Андронатием  
эскиз граффити «Доверие,  
или Новая любовь»  
этой осенью будет  
нанесен на стену 
многоэтажного дома № 24 
по улице Ливанова.  
Мурал выполнит автор.

Федеральные и региональ-
ные эксперты представили 
результаты оценки граффити-
работ участников стрит-
арт-фестиваля «ФормART», 
проводимого по инициативе 
полномочного представителя 
президента РФ в ПФО Игоря 
Комарова.

В этом году на конкурс 
была подана 161 заявка из 
14 субъектов Приволжского 
федерального округа. Ра-
бота нашего земляка Яна 
Андронатия стала одной 
из лучших, она посвящена 
миру будущего. По словам 
юного граффити-художника, 
на эскизе изображено еди-
нение человека с техноло-
гиями.

- Это неизбежное едине-
ние, ведь мы живем в эпоху 
технократии. Человек создает 
искусственный интеллект, и 
когда он окончательно будет 
создан, мы познакомимся с 
новым открытием. Момент 
прикосновения к этому от-
крытию запечатлен в рисунке, 
- рассказал Ян.

Процесс создания граф-
фити участниками конкур-
са в своих регионах будет 
размещен на сайте фести-
валя. В нашем регионе - 
дополнительно освещен в 
социальных сетях краевым 
министерством по туризму 
и молодежной политике. По-
бедитель и призеры конкур-
са будут определены обще-
ственным голосованием в 
октябре этого года. Они по-
лучат гранты в размере 100, 
150 и 200 тыс. руб., дипломы 
и памятные призы.

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 «
Н

Г»



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 18 августа 2021 / № 33Народная газета 13Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис-TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Источники фото: kino-teatr.ru, kinopoisk.ru

улПРавда тв

5.00  Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15  Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Шифр. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Бриллиантовая ручка короля 
комедии. К 100-летию Якова Костю-
ковского. Док. фильм. 12+

1.15 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

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

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

*9.25 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.45 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ДУэТ ПО ПРаВУ. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+

18.45 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ВодоВорот. 12+

0.55 КУзНец МОегО СчаСТьЯ. 12+

2.40 ДУэТ ПО ПРаВУ. 12+

4.10 ЖеНщиНы На гРаНи. 6+

5.40 Лесник. сВоя земЛя. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьЯВОлы. СУДь-
Бы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьЯВОлы. СУДь-
Бы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 Шеф. НОВаЯ ЖизНь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Шеф. НОВаЯ ЖизНь. 16+
22.15 ПеС. 16+
0.30 Сегодня.
0.45 ЖиВОй. 16+
4.30 СКелеТ В ШКафУ. 16+
4.55 аДВОКаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 фиксики. 0+

7.30 ТРУДНый РеБеНОК. 0+

9.00 Папа в декрете. 16+

9.20 «Уральские пельмени». 16+

9.45 ТРУДНый РеБеНОК-2. 0+

11.40 аНгелы и ДеМОНы. 16+

14.20 иНфеРНО. 16+

16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

гРаНД. 16+

21.00 ВелиКий УРаВНиТель. 16+

23.40 ВелиКий УРаВНиТель-2. 

16+

2.05 НеВиДиМКа. 16+

4.00 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

6.40 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00  «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ПеРВОе УБийСТВО. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 СПаРТаК: КРОВь и ПеСОК. 

18+

2.35 СПаРТаК: БОги аРеНы. 18+

4.15 В аКТиВНОМ ПОиСКе. 16+

7.30 Пешком...
8.00 легенды мирового кино.
8.35 ДиРеКТОР.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 гость из будущего. исайя Бер-
лин. Док. фильм.
12.20 голливуд Страны Советов.
12.35 линия жизни.
13.30 фестиваль спектаклей театра 
им. Моссовета.
15.40 цвет времени.
16.05 загадки Древнего египта. 
16.55 и не дышать над вашим чудом, 
Монферран... исаакиевский собор. 
Док. фильм.
17.20, 1.00 ОТцы и ДеТи.
18.10 Михаил чехов. чувство целого.
18.40, 1.45 людвигу ван Бетховену 
посвящается...
19.45 иностранное дело.
20.45 Тайна двух океанов. иду на 
погружение!
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 ШУМНый ДеНь.
23.20 Танковый армагеддон. 
23.50 загадки Древнего египта. 
2.50 иностранное дело.
3.30 Михаил чехов. чувство целого.

7.00 Настроение.
8.35 Выборы-2021. 12+
8.50 Настроение.
9.10 МеДОВый МеСЯц. 0+
11.10 людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой. Док. фильм. 12+
11.55 актерские судьбы. 12+
12.30 События.
12.55 Петровка, 38. 16+
13.10 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 аКВаТОРиЯ. 16+
17.50 Вокруг смеха за 38 дней. 12+
18.50 События.
19.15 ОТель ТОлеДО. 12+
23.00 События.
23.30 истории спасения. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.15 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
1.55 Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал. Док. фильм. 16+
2.40 актерские драмы. Предатель-
ское лицо. Док. фильм. 12+
3.20 Шестидневная война. Ошибка 
резидентов. Док. фильм. 12+
3.55 аКВаТОРиЯ. 16+
5.15 Владимир гуляев. Такси на 
Дубровку. Док. фильм. 12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

8.00 Битва экстрасенсов. 16+

9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 СаШаТаНЯ. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 иН-

ТеРНы. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНиВеР. 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

ПАтриот. 16+

22.00 где логика? 16+

23.00, 0.00 Stand up. Дайджест. 

16+

1.00 изМеНы. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30, 3.20 импровизация. 16+

4.10 Comedy Баттл. 16+

5.00, 5.50, 6.40 Открытый микро-

фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 ОСТРОВ НеНУЖНыХ 
лЮДей. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
19.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.25, 1.10 КОльцО из аМСТеР-
ДаМа. 12+
2.25 ПОДКиДыШ. 6+
3.25 Мир победителей. 16+
5.15 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 СлеПаЯ. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. На-

чало. 16+

17.55  знаки судьбы. 16+

20.30 ОХОТНиК за ПРизРаКаМи. 

ДОКУМеНТалиСТ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-

СТВеННОе. 16+

0.00 заКлиНаТельНица аКУл. 

16+

2.30, 3.15, 4.00, 5.00 Сверхъесте-

ственный отбор. 16+

5.45, 6.30  Тайные знаки. Док. 

фильм. 16+

7.30  Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15 Тест на отцовство. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30 Порча. Док. фильм. 16+
15.00 знахарка. Док. фильм. 16+
15.35 БОйСЯ ЖелаНий СВОиХ. 
16+
20.00 НелЮБОВь. 16+
23.55 ВОСТОК-заПаД. 16+
3.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.00 Порча. Док. фильм. 16+
4.25 знахарка. Док. фильм. 16+
4.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.40 Тест на отцовство. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 глУХаРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
10.00 известия. 16+
10.25 глУХаРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25 глУХаРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСлОВНый МеНТ-2. 16+
20.35 СлеД. 16+
0.10 филиН. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКаЯ ПРОВеРКа. 
16+
3.20 ПРОКУРОРСКаЯ ПРОВеРКа. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10  Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.40 МОй КаПиТаН. 16+
11.00, 18.00 ХОчУ ВеРиТь. 12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 МеТОД лаВРОВОй. 
16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
16.00 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Татарстан без коррупции. 
12+
18.50 Выборы-2021. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 черное озеро. 16+
1.45 Достояние республик. 12+
2.10 заПРеТНаЯ лЮБОВь. 16+
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0.02  Прокуроры. 12+
1.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
4.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
5.00 РаССлеДОВаНиЯ фРэНКи 
ДРейК. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Достояние республик. 12+
9.30 Большой вопрос. 16+
10.30 Живые символы планеты. 
12+
11.00 Предки наших предков. 12+
12.00 империя иллюзий: братья 
Сафроновы. 16+
14.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.02 ТаКаЯ РаБОТа. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 КРиК СОВы. 12+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 ОДНОлЮБы. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 аРСеН лЮПеН. 12+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Достояние республик. 12+

7.00, 18.00 золотая серия России. 

Док. фильм. 12+

7.15, 23.50 Моя история. 12+

7.40,  18.15  ДеНь РОЖДеНиЯ 

БУРЖУЯ-2. 16+

9.20, 16.10, 6.05 Календарь. 12+

10.15, 17.10 Среда обитания. 12+

10.40, 11.05, 22.00 ДОСье ДеТеК-

ТиВа ДУБРОВСКОгО. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Новости.

12.30, 17.30, 5.35 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.

0.20 зАВистЬ БоГоВ. 16+

2.30 Вредный мир. Док. фильм. 

16+

3.00 ОТРажение. 12+

4.35 легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

5.05 «Домашние животные» с григо-

рием Маневым. 12+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30 Мо-
настырская кухня. 0+
9.00 завет. 6+
10.00, 11.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Простые чудеса. 12+
12.50 знак равенства. 16+
13.05, 2.30 Профессор Осипов. 0+
14.00 Пилигрим. 6+
14.30 В поисках Бога. 6+
16.00 День ангела. Док. фильм. 0+
16.35 Обитель. Кто мы? 0+
17.40 Бутовский полигон. испыта-
ние забвением. Док. фильм. 0+
18.35 ПОезД МилОСеРДиЯ. 12+
20.30  Вечер на «Спасе». 0+
21.30, 22.05 лествица. 6+
22.35 ОлеНьЯ ОХОТа. 12+
0.00 Прямая линия. 12+
1.10 Белые ночи на «Спасе». 12+
1.40 Дорога. 0+

7.05, 13.30, 15.30, 18.10, 20.55, 

0.45 Все на «Матч!».

9.50 МаМы чеМПиОНОВ. 16+

11.55 еврофутбол. Обзор. 0+

12.25, 12.55 Профессиональный 

бокс. 16+

14.10, 4.05 Специальный репортаж. 

12+

14.30 футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. 0+

16.10 главная дорога. 16+

18.55 Волейбол. Россия - Бельгия. 

чемпионат европы. Женщины. Прямая 

трансляция из Сербии.

21.15 Пляжный футбол. Россия - Япо-

ния. чемпионат мира-2021. Прямая 

трансляция из Москвы.

22.40 футбол. «Сампдория» - «Ми-

лан». чемпионат италии. Прямая 

трансляция.

1.45 СиНг-СиНг. 16+

4.00 Новости. 0+

4.25 Рожденные побеждать. Док. 

фильм. 12+

5.25 автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 

0+

7.10 Курская дуга. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 11.20 Сталинградская битва. 
12+
11.00, 0.00 Дневник арМи-2021.
14.00 армия-2021.
16.00, 17.00, 18.00 Оружие Победы. 
щит и меч Красной армии. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Крылья армии. история военно-
транспортной авиации. 12+
20.40  «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25  «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
23.45 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.15 Танковый биатлон-2021. 
1.15 аТаКа. 12+
3.00 ЖеНЯ, ЖеНечКа и «КаТЮШа». 
0+
4.20 ШеКСПиРУ и Не СНилОСь. 
12+
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5.00  Телеканал «Доброе утро».

7.00 Выборы-2021.

8.00  Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15  Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Шифр. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье. Док. фильм. 12+

1.15 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.40 Лесник. своя земЛя. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОрСкие ДьяВОлы. СУДь-
бы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОрСкие ДьяВОлы. СУДь-
бы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.30 Шеф. НОВая ЖиЗНь. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Шеф. НОВая ЖиЗНь. 16+

22.15 ПеС. 16+

0.30 Сегодня.

0.45 ЖиВОй. 16+

4.30 СкелеТ В ШкафУ. 16+

4.55 аДВОкаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 лунтик. 0+

8.30 Охотники на троллей. 6+

9.00 Том и Джерри. 0+

9.25 воРонинЫ. 16+

12.00 Монстры против пришель-

цев. 12+

13.50 СеНя-феДя. 16+

16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

ГраНД. 16+

21.00 иНТерСТеллар. 16+

0.25 ГраВиТаЦия. 12+

2.10 СкОрОСТь. 12+

4.10 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

6.40 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00  «как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 СОВбеЗ. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 МеГ: МОНСТр ГлУбиНы. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.30 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 СПарТак: бОГи ареНы. 18+

4.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

5.05 Тайны Чапман. 16+

7.30 Пешком...
8.00 Загадки Древнего египта. 
8.45 легенды мирового кино.
9.15 ШУМНый ДеНь.
10.50 Цвет времени.
11.00 Новости культуры.
11.15 Моя любовь - россия!
11.45 Academia.
12.35 Голливуд Страны Советов.
12.50 абсолютный слух.
13.30 фестиваль спектаклей театра 
им. Моссовета.
15.40 Цвет времени.
16.00 Новости культуры.
16.05 Загадки Древнего египта. 
16.55 империя королева. 
17.20, 1.00 ОТЦы и ДеТи.
18.10, 3.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого.
18.40, 1.45 людвигу ван бетховену 
посвящается...
19.35 Цвет времени.
19.45 иностранное дело.
20.30, 0.40 Новости культуры.
20.45 Доживем до понедельника. 
Счастье - это когда тебя понимают. 
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 НаШ ДОМ.
23.20 роман в камне. Док. фильм.
23.50 Загадки Древнего египта. 
2.45 иностранное дело.

7.00 Настроение.
8.35 Выборы-2021. 12+
8.50 Настроение.
9.20 ЧелОВек рОДилСя. 12+
11.20 алексей Смирнов. клоун с 
разбитым сердцем. 12+
12.30 События.
12.55 Петровка, 38. 16+
13.10 кОлОМбО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 акВаТОрия. 16+
17.55 Чарующий акцент. 12+
18.50 События.
19.15 клеТка Для СВерЧка. 12+
23.00 События.
23.30 Вся правда. 16+
0.05 евгений Жариков. Две семьи, 
два предательства. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.15 Хроники московского быта. 
12+
1.55 бес в ребро. Док. фильм. 16+
2.35 Советские мафии. 16+
3.15 Успех одноглазого министра. 
Док. фильм. 12+
3.55 акВаТОрия. 16+
5.15 алексей Смирнов. клоун с раз-
битым сердцем. Док. фильм. 12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 9.45, 13.25, 18.40, 22.40 

Новости.

7.05, 14.30, 18.00, 21.50, 1.00, 

6.45 Все на «Матч!».

9.50 МаМы ЧеМПиОНОВ. 16+

11.55 Правила игры. 12+

12.25, 20.50 Профессиональный 

бокс. 16+

13.30 Все на регби! 12+

14.10, 4.05 Специальный репор-
таж. 12+

15.00 XVI летние Паралимпийские 

игры. Церемония открытия. Прямая 

трансляция.

18.45 бОеЦ ПОНеВОле. 16+

22.45 футбол. ПСВ Нидерланды - 

«бенфика» (Португалия). лига чем-

пионов. раунд плей-офф. Прямая 

трансляция.

1.50 Хоккей. россия - СШа. Чемпио-

нат мира. Женщины. Трансляция из 

канады. 0+

4.00 Новости. 0+

4.25 рожденные побеждать. Док. 

фильм. 12+

5.25 XVI летние Паралимпийские 

игры. Голбол. россия - канада. Жен-

щины. Прямая трансляция.

8.00 битва экстрасенсов. 16+

9.25 битва дизайнеров. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 

СаШаТаНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 иН-

ТерНы. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНиВер. 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

ПАТРиоТ. 16+

22.00, 2.00, 2.55 импровизация. 

16+

23.00, 0.05 Женский стендап. 16+

1.05 иЗМеНы. 16+

3.45 Comedy баттл. 16+

4.40, 5.30, 6.20 Открытый микро-

фон. 16+

7.10, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.15, 11.10 ОСТрОВ НеНУЖНыХ 
лЮДей. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.25, 1.10 лареЦ Марии МеДи-
Чи. 16+
2.30 НОВый ГУллиВер.
3.35 Мир победителей. 16+
5.25 Мультфильмы. 6+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. На-

чало. 16+

17.55  Знаки судьбы. 16+

20.30 ОХОТНик За ПриЗракаМи. 

ДОкУМеНТалиСТ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-

СТВеННОе. 16+

0.00 библиОТекарь. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 СНы. 16+

5.15, 6.00  Тайные знаки. Док. 

фильм. 16+

7.10 курская дуга. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.20, 11.20, 12.05 Вечная Отече-
ственная. Док. фильм. 12+
11.00, 0.00 Дневник арМи-2021.
12.50 Тайны фортов кронштадта. 
12+
14.15 Сделано в СССр.  6+
14.35, 15.05 НаЗаД В СССр. 16+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 крылья армии. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
23.45 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.15, 1.15 Танковый биатлон-2021. 
2.15 СаМая ДлиННая СОлОМиН-
ка. 6+

7.30, 3.05 реальная мистика. 16+

8.20 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.55 Давай разведемся! 16+

11.00, 5.30 Тест на отцовство. 16+

13.10, 4.40 Понять. Простить. 16+

14.20, 3.50 Порча. 16+

14.50, 4.15 Знахарка. 16+

15.25 ВерНи МОЮ ЖиЗНь. 16+

20.00 лЮбОВь С арОМаТОМ кОфе. 

16+

0.00 ВОСТОк-ЗаПаД. 16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ГлУХарь. ПрОДОлЖеНие. 
16+
10.00 известия. 16+
10.25 ГлУХарь. ПрОДОлЖеНие. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25 ГлУХарь. ПрОДОлЖеНие. 
16+
16.25 ГлУХарь. ВОЗВращеНие. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСлОВНый МеНТ-2. 16+
20.35 СлеД. 16+
0.10 филиН. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПрОкУрОрСкая ПрОВерка. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТекТиВы. 16+

6.00 От сердца к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10  Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 МОй каПиТаН. 16+
11.00, 18.00 ХОЧУ ВериТь. 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 МеТОД лаВрОВОй. 16+
14.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
16.00 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 Спектакль ДереВеНСкая СО-
бака акбай. 6+
17.25 Золотая коллекция. Поет 
римма ибрагимова. 6+
18.50 Выборы-2021. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Черное озеро. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
0.05 МеТОД лаВрОВОй . 16+
0.55 Видеоспорт. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 Черное озеро. 16+
2.10 ЗаПреТНая лЮбОВь. 16+
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0.02 Такая рабОТа. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 Город в ритме. 16+
2.00 Дежурный по чтению. 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Дежурный по чтению. 12+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Достояние республик. 12+
9.30 крик СОВы. 12+
10.30 ОДНОлЮбы. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 арСеН лЮПеН. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Дежурный по чтению. 12+
15.02 Такая рабОТа. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 крик СОВы. 12+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 литературная гостиная. 16+
19.30 ОДНОлЮбы. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 карП ОТМОрОЖеННый. 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Достояние республик. 12+

7.00, 18.00, 2.15 Золотая серия 

россии. Док. фильм. 12+

7.15, 23.50 Моя история. 12+

7.40,  18.15  ДеНь рОЖДеНия 

бУрЖУя-2. 16+

9.20, 16.10, 6.05 календарь. 12+

10.15, 17.10 Среда обитания. 12+

10.40, 11.05, 22.00 ДОСье ДеТек-

ТиВа ДУбрОВСкОГО. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Новости.

12.30, 17.30, 5.35 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 ОТражение.

0.20 неЖнЫЙ возРАсТ. 16+

2.30 Вредный мир. Док. фильм. 

16+

3.00 ОТражение. 12+

4.35 легенды крыма. Док. фильм. 

12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

5.00 Утро россии.

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

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

*9.25 Утро россии. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.35 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+

12.45 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ДУэТ ПО ПраВУ. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+

18.45 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 водовоРоТ. 12+

23.30 Новая волна-2021.

2.20 ДУэТ ПО ПраВУ. 12+

4.10 ЖеНщиНы На ГраНи. 6+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30 Мо-
настырская кухня. 0+
9.00, 2.25 Движение вверх. 6+
10.00, 11.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 0.15 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
12.55, 3.35 Встреча. 12+
13.55, 14.30, 21.30, 22.10 ле-
ствица. 6+
16.00 Старцы. Док. фильм. 0+
16.30 Новомученики. 0+
18.10 богородице рождественская 
Свято-лукианова мужская пустынь. 
Смирение и терпение. 0+
19.00 ОлеНья ОХОТа. 12+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
22.45 реПОрТаЖ С лиНии ОГНя. 
6+
1.25 Завет. 6+
3.20 Знак равенства. 16+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
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5.00  Телеканал «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
8.00  Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15  Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Шифр. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Георгий Данелия. Небеса не 
обманешь. Док. фильм. 16+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

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

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

*9.25 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.45 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 Дуэт по праву. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+

18.45 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ВОДОВОРОТ. 12+

23.30 Новая волна-2021.

2.20 ДУэТ ПО ПРАВУ. 12+

4.10 ЖеНщиНы НА ГРАНи. 6+

5.40 ЛеСНиК. СВОя зеМЛя. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 Морские Дьяволы. 
суДьбы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СУДь-
Бы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.30 Шеф. НОВАя ЖизНь. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Шеф. НОВАя ЖизНь. 16+

22.15 ПеС. 16+

0.30 Сегодня.

0.45 ЖиВОй. 16+

4.30 СКеЛеТ В ШКАфУ. 16+

5.00 АДВОКАТ. 16+

7.00  ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Лунтик. 0+

8.30 Охотники на троллей. 6+

9.00 Том и Джерри. 0+

9.25 ВОРОНиНы. 16+

10.25 иНТеРСТеЛЛАР. 16+

13.50 СеНя-феДя. 16+

16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

ГРАНД. 16+

21.00 БезУМНый МАКС. ДОРОГА 

яРОСТи. 16+

23.30 я, РОБОТ. 12+

1.40 СКОРОСТь-2. КОНТРОЛь НАД 

КРУизОМ. 12+

3.50 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

6.40 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00  «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30  «загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00  ДОБРО ПОЖАЛОВАТь В 

РАй. 16+

23.10 Смотреть всем! 16+

1.30 СПАРТАК: БОГи АРеНы. 18+

2.45 СПАРТАК: ВОзМезДие. 18+

4.25 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

5.15 Тайны Чапман. 16+

7.30 Пешком...
8.00 загадки Древнего египта. 
8.45 Легенды мирового кино.
9.15 НАШ ДОМ.
10.50 Цвет времени.
11.00 Новости культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 Academia.
12.35 Голливуд Страны Советов.
12.50 Абсолютный слух.
13.30 фестиваль спектаклей театра 
им. Моссовета.
16.00 Новости культуры.
16.05 загадки Древнего египта. 
16.55 империя Королева. 
17.20, 1.00 ОТЦы и ДеТи.
18.10, 3.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого.
18.40, 1.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
19.40 Цвет времени.
19.45, 2.45 иностранное дело.
20.30 Новости культуры.
20.45 12 стульев. Держите гросс-
мейстера!
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 9 ДНей ОДНОГО ГОДА.
23.35 Цвет времени.
23.50 загадки Древнего египта. 
0.40 Новости культуры.

7.00 Настроение.
8.35 Выборы-2021. 12+
8.50 Настроение.
9.15 ВСАДНиК Без ГОЛОВы. 0+
11.15 Александр Белявский. По-
следний побег. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.55 Петровка, 38. 16+
13.10 КОЛОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 АКВАТОРия. 16+
17.55 Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.15 ЖеЛезНый ЛеС. 12+
23.00 События.
23.30 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 90-е. Голые золушки. Док. 
фильм. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.15 Прощание. 16+
1.55 знак качества. 16+
2.40 Вся правда. 16+
3.10 Брежневу брошен вызов. Док. 
фильм. 12+
3.50 АКВАТОРия. 16+
5.10 Александр Белявский. Послед-
ний побег. Док. фильм. 12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 9.45, 16.05, 18.40, 22.40 

Новости.

7.05, 15.30, 18.10, 21.50, 1.00 Все 

на «Матч!».

9.50 МАМы ЧеМПиОНОВ. 16+

11.55 XVI летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Прямая транс-

ляция.

16.10 Главная дорога. 16+

18.45 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва). Кубок мэра Москвы. Пря-

мая трансляция.

21.20 футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Обзор. 0+

22.45 футбол. «Шахтер» (Украина) 

- «Монако» (франция). Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. Прямая 

трансляция.

1.50 Хоккей. Россия - финляндия. 

Чемпионат мира. Женщины. Транс-

ляция из Канады. 0+

4.00 Новости. 0+

4.05 Рожденные побеждать. Док. 

фильм. 12+

5.05 Волейбол. Россия - Сербия. 

Чемпионат европы. Женщины. 

Трансляция из Сербии. 0+

8.00 Битва экстрасенсов. 16+

9.25 Мама Life. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 

САШАТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 иН-

ТеРНы. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНиВеР. 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

патриот. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+

23.00, 0.00 Stand up. 16+

1.00 изМеНы. 16+

2.00, 2.55 импровизация. 16+

3.45 Comedy Баттл. 16+

4.40, 5.30, 6.20 Открытый микро-

фон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 6+

6.15, 11.10 ОСТРОВ НеНУЖНыХ 
ЛЮДей. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

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

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

18.00 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.25, 1.10 МиМиНО. 16+

2.35 Наше кино. Неувядающие. 12+

3.00 Мир победителей. 16+

4.40 АРШиН МАЛ АЛАН. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 СЛеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. На-

чало. 16+

17.55  знаки судьбы. 16+

20.30 ОХОТНиК зА ПРизРАКАМи. 

ДОКУМеНТАЛиСТ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-

СТВеННОе. 16+

0.00 ЛОВУШКА ВРеМеНи. 18+

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 ДеЖУРНый 

АНГеЛ. 16+

5.00, 5.45, 6.30 Тайные знаки. Док. 

фильм. 16+

7.10 Курская дуга. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.20 Вечная Отечествен-
ная. Док. фильм. 12+
11.00, 0.00 Дневник АрМи-2021.
12.00, 14.15, 15.05 ЛЮТый. 16+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Крылья армии. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
23.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
0.15, 1.15 Танковый биатлон-2021. 
2.15 ЛЮДи В ОКеАНе. 12+
3.30 ДЖОКеРЪ. 12+
5.15 САМАя ДЛиННАя СОЛОМиН-
КА. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.40, 3.15 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.45, 5.35 Тест на отцовство. 16+
13.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.00 Порча. Док. фильм. 16+
15.30  знахарка. Док. фильм. 16+
16.05 НеЛЮБОВь. 16+
20.00 РАзВе МОЖНО МеЧТАТь О 
БОЛьШеМ. 16+
0.05 ВОСТОК-зАПАД. 16+
3.55 Порча. Док. фильм. 16+
4.20 знахарка. Док. фильм. 16+
4.45 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ГЛУХАРь. ПРОДОЛЖеНие. 
16+
10.00 известия. 16+
10.25 ГЛУХАРь. ВОзВРАщеНие. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25 ГЛУХАРь. ВОзВРАщеНие. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСЛОВНый МеНТ-2. 16+
19.40 УСЛОВНый МеНТ-2. 16+
20.35 СЛеД. 16+
0.10 фиЛиН. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10  Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 МОй КАПиТАН. 16+
11.00 ХОЧУ ВеРиТь . 12+
12.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 КАЖДОМУ СВОе. 12+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Каравай. 6+
16.00 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 Спектакль ДеРеВеНСКАя СО-
БАКА АКБАй. 6+
18.00 ХОЧУ ВеРиТь. 12+
18.50 Выборы-2021. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 МОй КАПиТАН. 12+
0.05 КАЖДОМУ СВОе. 16+
0.55 Видеоспорт. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 Черное озеро. 16+
2.10 зАПРеТНАя ЛЮБОВь. 16+

0.02 ТАКАя РАБОТА. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30, 12.00 КАРП ОТМОРОЖеН-
Ный. 16+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Литературная гостиная. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Достояние республик. 12+
9.30 КРиК СОВы. 12+
10.30 ОДНОЛЮБы. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Литературная гостиная. 16+
15.02 ТАКАя РАБОТА. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
17.30 КРиК СОВы. 12+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 НеFormat. 16+
19.30 ОДНОЛЮБы. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 ВНе ВРеМеНи. 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Достояние республик. 12+

7.00, 18.00, 2.15 золотая серия 
России. Док. фильм. 12+

7.15, 23.50 Моя история. 12+

7.40,  18.15  ДеНь РОЖДеНия 
БУРЖУя-2. 16+

9.20, 16.10, 6.05 Календарь. 12+

10.15, 17.10 Среда обитания. 12+

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

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Новости.

12.30, 17.30, 5.35 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.

0.20 серДЦа ЧетыреХ. 0+

1.50 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+

2.30 Вредный мир. Док. фильм. 
16+

3.00 ОТРажение. 12+

4.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

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

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30 Мо-
настырская кухня. 0+
9.00 Бутовский полигон. испытание 
забвением. Док. фильм. 0+
10.00, 11.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 0.25 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
12.50, 3.35 Встреча. 12+
13.45, 14.25, 21.30, 22.00 Ле-
ствица. 6+
16.00, 1.35 Молога. Между огнем и 
водой. Док. фильм. 0+
17.05 Война за память. 16+
19.00 РеПОРТАЖ С ЛиНии ОГНя. 
6+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
22.30 НеЖДАННый ГОСТь. 0+
2.35 Пилигрим. 6+
3.05 Украина, которую мы любим. 
12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00  Телеканал «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
8.00  Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15  Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Шифр. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Красота - страшная сила.  
К 125-летию Фаины Раневской. Док. 
фильм. 12+
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, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.

*9.25 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.45 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 Дуэт по праву. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+

18.45 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ВОДОВОРОТ. 12+

0.55 ЖеНА МОегО МУЖА. 12+

2.40 ДУэТ ПО ПРАВУ. 12+

4.10 ЖеНщиНы НА гРАНи. 6+

5.40 ЛеСНиК. СВОя зеМЛя. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СУДь-
Бы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СУДь-
Бы. 16+

12.00 МОРСКие ДьяВОЛы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.30 ШеФ. НОВАя ЖизНь. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ШеФ. НОВАя ЖизНь. 16+

22.15 ПеС. 16+

0.30 Сегодня.

0.45 ЖиВОй. 16+

4.25 СКеЛеТ В ШКАФУ. 16+

4.55 аДвокат. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 Лунтик. 0+

8.30 Охотники на троллей. 6+

9.00 Том и Джерри. 0+

9.25 вороНиНЫ. 16+

12.00 гРАВиТАЦия. 12+

13.50 СеНя-ФеДя. 16+

16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

гРАНД. 16+

21.00 СУМеРКи. САгА. НОВОЛУ-

Ние. 12+

23.35 ТеЛеКиНез. 16+

1.40 КОНеЦ СВеТА - 2013. АПОКА-

ЛиПСиС ПО-гОЛЛиВУДСКи. 18+

3.35 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

6.40 ералаш. 0+

6.00  Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00  «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 НеБОСКРеБ. 16+

22.55 Смотреть всем! 16+

0.30  «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 СПАРТАК: ВОзМезДие. 18+

4.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

 5.10 Тайны Чапман. 16+

7.30 Пешком...
8.00 загадки Древнего египта. 
8.45 Легенды мирового кино.
9.15 9 ДНей ОДНОгО гОДА.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 Academia.
12.35 голливуд Страны Советов.
12.50 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
13.30 Фестиваль спектаклей театра 
им. Моссовета.
16.05 загадки Древнего египта. 
16.55 империя Королева. 
17.20, 1.00 ОТЦы и ДеТи.
18.10, 3.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого.
18.40, 1.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
19.35 Цвет времени.
19.45, 2.45 иностранное дело.
20.45 Джентльмены удачи. я злой и 
страшный серый волк. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
2 1 . 4 5  П О  гЛ А В Н О й  У Л и Ц е  
С ОРКеСТРОМ.
23.20 Роман в камне. Док. фильм.
23.50 загадки Древнего египта. 

7.00 Настроение.
8.35 Выборы-2021. 12+
8.50 Настроение.
9.15 ДВА КАПиТАНА. 0+
11.15 Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.55 Петровка, 38. 16+
13.10 КОЛОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 АКВАТОРия. 16+
17.55 Актерские драмы. Вне игры. 
Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.15 игРА С ТеНью. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Последние 
роли. Док. фильм. 12+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.15 90-е. звезды и ворье. Док. 
фильм. 16+
1.55 грязные тайны первых леди. 
Док. фильм. 16+
2.35 Хроники московского быта. 
16+
3.20 Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание. Док. фильм. 12+
4.00 АКВАТОРия. 16+
5.20 галина Уланова. земная жизнь 
богини. Док. фильм. 12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 9.45, 16.05, 18.50 Новости.

7.05, 15.30, 18.10, 20.30, 23.45, 

6.45 Все на «Матч!».

9.50 МАМы ЧеМПиОНОВ. 16+

11.55 XVI летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Прямая транс-

ляция.

15.10, 4.05 Специальный репор-
таж. 12+

16.10 главная дорога. 16+

18.55 Волейбол. Россия - Босния 

и герцеговина. Чемпионат европы. 

Женщины. Прямая трансляция из 

Сербии.

21.15 Футбол. «зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Прямая 

трансляция.

0.40 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2021. 1/4 финала. Трансляция 

из Москвы. 0+

1.50 Родман. Плохой хороший па-

рень. Док. фильм. 12+

4.00 Новости. 0+

4.25 XVI летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Прямая 

трансляция.

8.00 Битва экстрасенсов. 16+

9.25 Перезагрузка. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 

САШАТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 иН-

ТеРНы. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНиВеР. 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30  

патриот. 16+

22.00 Однажды в России. 16+

23.00, 0.00 Женский стендап. 16+

1.00 изМеНы. 16+

2.05, 3.00 импровизация. 16+

3.50 Comedy Баттл. 16+

4.40, 5.30, 6.20 Открытый микро-

фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 АРШиН МАЛ АЛАН. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.30, 11.10 ЖиТь СНАЧАЛА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.25 Независимость. Миссия вы-
полнима. Док. фильм. 12+
1.10 РОДНя. 12+
2.55 СеРДЦА ЧеТыРеХ. 12+
4.20 Мир победителей. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00 СЛеПАя. 16+

12.50 Вернувшиеся. 16+

14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

гадалка. 16+

15.40 Врачи. 16+

17.55  знаки судьбы. 16+

20.30 ОХОТНиК зА ПРизРАКАМи. 

ДОКУМеНТАЛиСТ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-

СТВеННОе. 16+

0.00 РУСАЛКА В ПАРиЖе. 12+

2.15, 3.00, 3.45, 4.45 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной Лариной. 

16+

5.30, 6.15  Тайные знаки. Док. 

фильм. 16+

7.10 Курская дуга. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.20 Вечная Отечественная. 12+
11.00, 0.00 Дневник АрМи-2021.
11.20 Оружие Победы. 6+
11.35 ЛюТый. 16+
13.50, 14.15, 15.05 ЛюТый-2. 12+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Крылья армии. 12+
20.40 Легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
23.45 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.15, 1.15 Танковый биатлон-2021. 
2.15 НАЧАЛьНиК ЧУКОТКи. 0+
3.40 ЛюДи В ОКеАНе. 12+

7.30 Реальная мистика. Док. фильм. 

16+

8.25 По делам несовершеннолет-

них. 16+

10.30 Давай разведемся! 16+

11.35, 5.35 Тест на отцовство. 16+

13.45, 4.45 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.55, 3.55 Порча. Док. фильм. 

16+

15.25, 4.20 знахарка. Док. фильм. 

16+

16.00 ЛюБОВь С АРОМАТОМ КОФе. 

16+

20.00 ТРОСТиНКА НА ВеТРУ. 16+

0.05 ВОСТОК-зАПАД. 16+

3.10 Реальная мистика. Док. фильм. 

16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 гЛУХАРь. ВОзВРАщеНие. 
16+
10.00 известия. 16+
10.25 гЛУХАРь. ВОзВРАщеНие. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25 гЛУХАРь. ВОзВРАщеНие. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСЛОВНый МеНТ-2. 16+
20.35 СЛеД. 16+
0.10 ФиЛиН. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.15 известия. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.20 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10  Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.10 МОй КАПиТАН. 16+
11.00 ХОЧУ ВеРиТь. 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 КАЖДОМУ СВОе. 12+
14.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 Каравай. 6+
16.00 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 Спектакль Ровесники. 12+
18.00 ХОЧУ ВеРиТь. 12+
18.50 Выборы-2021. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Соотечественники. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Наша Республика - наше 
дело. 12+
1.00 КАЖДОМУ СВОе . 12+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 Черное озеро. 16+
2.40 зАПРеТНАя ЛюБОВь. 16+

0.02 ТАКАя РАБОТА. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 город в ритме. 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 город в ритме. 16+
4.30 НеFormat. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Достояние республик. 12+
9.30 КРиК СОВы. 12+
10.30 ОДНОЛюБы. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00 ВНе ВРеМеНи. 16+
14.00 Спросите доктора. 16+
15.02 ТАКАя РАБОТА. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 город в ритме. 16+
17.30 КРиК СОВы. 12+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 Разговор о медицине. 16+
19.30 ОДНОЛюБы. 16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 ДеТКи НАПРОКАТ. 12+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+
23.30 Достояние республик. 12+

7.00, 18.00, 2.15 золотая серия 

России. Док. фильм. 12+

7.15, 23.55 Моя история. 12+

7.40,  18.15  ДеНь РОЖДеНия 

БУРЖУя-2. 16+

9.15, 16.10, 6.05 Календарь. 12+

10.10, 17.10 Среда обитания. 12+

10.30, 11.05, 22.00 

ДоСЬЕ ДЕтЕктива

 ДуБровСкоГо. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Новости.

12.30, 17.30, 5.35 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.

0.25 ВеСНА. 0+

2.30 Вредный мир. Док. фильм. 

16+

3.00 ОТРажение. 12+

4.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

5.05 «Домашние животные» с григо-

рием Маневым. 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30 Мо-
настырская кухня. 0+
9.00 Пилигрим. 6+
9.30 Украина, которую мы любим. 
12+
10.00, 11.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
12.55, 3.35 Встреча. 12+
13.55, 14.25, 21.30 Лествица. 6+
16.00, 1.35 Мама. Док. фильм. 0+
17.15 ЧУЖОй зВОНОК. 0+
18.35 НеЖДАННый гОСТь. 0+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
22.00 я ВАС ДОЖДУСь. 0+
0.15 Отец. Док. фильм. 0+
2.35 В поисках Бога. 6+
3.05 Белые ночи на «Спасе». 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00  Телеканал «Доброе утро».

7.00 Выборы-2021.

8.00  Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15  Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. Музыкальный 
фестиваль «Жара» в Москве. Гала-
концерт. 12+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.25 Наполеон: Путь императора. 
Док. фильм. 12+

2.10 Наедине со всеми. 16+

2.55 Модный приговор. 6+

3.45 Давай поженимся! 16+

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

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 20.45 
Вести-Ульяновск.

*9.25 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.45 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 Дуэт по праву. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+

18.45 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2021».

23.35 НелюБиМый. 6+

3.10 еСли Бы ДА КАБы. 12+

5.40 леСНиК. СВОя зеМля. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
11.00 Сегодня.

11.25 Морские Дьяволы. 
северные рубежи. 16+

14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+
19.30, 20.40 Шеф. иГРА НА ПОВы-
ШеНие. 16+
20.00 Сегодня.
22.15 ПеС. 16+
0.50 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.45 ТОНКАя ШТУЧКА. 16+
4.10 АДВОКАТ. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00  «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 РОБиН ГУД. 16+

23.40  ПУлеНеПРОБиВАеМый 

МОНАХ. 12+

1.40 СПАРТАК: ВОзМезДие. 18+

4.30 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30 Пешком...
8.00 загадки Древнего египта. Док. 
фильм.
8.50 Острова. Док. фильм.
9.30 ПО ГлАВНОй Улице С ОРКе-
СТРОМ.
11.00 Новости культуры.
11.20 ШеДеВРы СТАРОГО КиНО.
12.25 цвет времени.
12.45 Острова. Док. фильм.
13.25 фестиваль спектаклей театра 
им. Моссовета.
16.00 Новости культуры.
16.05 ВеСНА.
17.55 цвет времени.
18.10 Острова. Док. фильм.
18.55 людвигу ван Бетховену по-
свящается...
20.00 Смехоностальгия.
20.30 Новости культуры.
20.45 Ролан Быков. Портрет неиз-
вестного солдата. Док. фильм.
22.35 РАБА люБВи.
0.10 Новости культуры.
0.30 ДеСяТь леТ Без ПРАВА ПеРе-
ПиСКи.
2.10 людвигу ван Бетховену по-
свящается...
3.10 искатели. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.15 УРОКи СЧАСТья. 12+

12.30 События.

12.55 УРОКи СЧАСТья. 12+

13.35 МОя люБиМАя СВеКРОВь. 

МОСКОВСКие КАНиКУлы. 12+

15.30 События.

15.55 Город новостей.

16.05 МОя люБиМАя СВеКРОВь. 

МОСКОВСКие КАНиКУлы. 12+

17.55 фаина Раневская. Королев-

ство маловато! Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 ВОСеМь БУСиН НА ТОНКОй 

НиТОЧКе. 12+

21.15 БАРС и ляльКА. 12+

23.20 Вот такое наше лето. юмори-

стический концерт. 12+

0.55 зОРРО. 0+

2.50 Петровка, 38. 16+

3.05 ДВА КАПиТАНА. 0+

4.40 90-е. Горько! Док. фильм. 16+

5.20 Обложка. Док. фильм. 16+

5.45 Сергей есенин. Опасная игра. 

Док. фильм. 12+

7.00, 9.45, 16.25, 4.00 Новости.
7.05, 15.45, 19.00, 1.05 Все на 
«Матч!».
9.50 МАМы ЧеМПиОНОВ. 16+
11.55 XVI летние Паралимпийские 
игры. Плавание. легкая атлетика. 
Дзюдо. Прямая трансляция.
15.25, 4.05 Специальный репортаж. 
12+
16.30 летний биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии.
17.00 Главная дорога. 16+
19.20 летний биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.
19.50 футбол. «Динамо» (Москва) 
- «локомотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.40 футбол. «Верона» - «интер». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
0.45 Точная ставка. 16+
2.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2021. Трансляция из 
Красноярска. 0+
3.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
0+
3.30 заклятые соперники. 12+
4.25 XVI летние Паралимпийские 
игры. легкая атлетика. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция.

8.00 Битва экстрасенсов. 16+

9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30  

саШатаня. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 иН-

ТеРНы. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Однажды в России. Спецдайджест. 

16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Открытый микрофон. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.35, 2.30, 3.20 импровизация. 

16+

4.15 Comedy Баттл. 16+

5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-

фон. Дайджест. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.20, 11.20 ЖиТь СНАЧАлА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 МиМиНО. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ДВеНАДцАТь СТУльеВ. 6+
2.00 СТАРиКи-РАзБОйНиКи. 12+
3.30 лАРец МАРии МеДиЧи. 12+
5.05 АНТОН иВАНОВиЧ СеРДиТ-
Ся. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30, 20.00 СлеПАя. 16+

12.15 Новый день. 12+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

17.55  знаки судьбы. 16+

20.30 ПРОКляТие АННАБель. 16+

22.30 ГОлОС из КАМНя. 16+

0.15 ВОРОН. 16+

2.15 ЧелюСТи: МеСТь. 16+

3.45 Властители. Док. фильм. 16+

4.30 Властители. Док. фильм. 16+

5.15 Властители. Док. фильм. 16+

6.00 Властители. Док. фильм. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.45, 10.20, 11.20 люТый-2. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 0.00 Дневник АрМи-2021.
12.20 Открытый эфир. 12+
14.20, 15.05 ВиКиНГ. 16+
15.00 Военные новости.
18.25, 19.40, 22.25 ВиКиНГ-2. 
16+
23.10 Десять фотографий. 6+
0.15, 1.15, 2.15 Танковый биатлон-
2021. 
3.15 Два ФеДора. 0+

4.40 ПОДКиДыШ. 0+
5.50 Москва - фронту. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+

7.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.25 Давай разведемся! 16+

11.30, 5.50 Тест на отцовство. 16+

13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.50, 5.00 Порча. Док. фильм. 
16+

15.20, 5.25 знахарка. Док. фильм. 
16+

15.55 РАзВе МОЖНО МеЧТАТь О 
БОльШеМ. 16+

20.00 я ТеБя НАйДУ. 16+

0.20 ТАРиф НА люБОВь. 16+

2.05 ЖеНСКАя иНТУиция. 16+

4.10 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

6.00 известия. 16+
6.25 ГлУХАРь. ВОзВРАщеНие. 
16+
10.00 известия. 16+
10.25 ГлУХАРь. ВОзВРАщеНие. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25 ГлУХАРь. ВОзВРАщеНие. 
16+
18.45 УСлОВНый МеНТ-2. 16+
20.35 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
2.45 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
3.40 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.35 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
5.25 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10  Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
11.00, 18.00 ВеРНУСь К ТеБе. 12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 Концерт Хамдуны Тимерга-
лиевой (на тат. яз.). 6+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 
12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.00 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 Спектакль РОВеСНиКи. 12+
18.50 Выборы-2021. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 СюРПРиз. 16+
0.55 Черное озеро. 16+
1.20 Концерт Ришата фазлиахме-
това. 6+
2.05 зАПРеТНАя люБОВь. 16+

0.02 ТАКАя РАБОТА. 16+
1.00 итоги дня (с субтитрами). 16+
1.30 Город в ритме. 16+
2.00 Разговор о медицине. 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня (с субтитрами). 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Достояние республик. 12+
9.30, 17.30 КРиК СОВы. 12+
10.30 ОДНОлюБы. 16+
11.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
12.00  ДеТКи НАПРОКАТ. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
14.30 Разговор о медицине. 16+
15.02 Прокуроры. 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Город в ритме. 16+
18.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
19.00 Реальный спорт. 16+
19.30 зАПАСНОй иГРОК. 6+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00, 23.20  СиБиРСКий ци-
РюльНиК. 16+
23.00 итоги дня (с субтитрами). 
16+

7.00 золотая серия России. Док. 
фильм. 12+

7.15 Моя история. 12+

7.40,  18.20  ДеНь РОЖДеНия 
БУРЖУя-2. 16+

9.20, 16.10 Календарь. 12+

10.15, 17.10 Среда обитания. 12+

10.40, 18.00 фильм, фильм, фильм. 
0+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Новости.

11.05 весна. 0+

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.

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

22.00 имею право! 12+

22.30 ДОМ. 16+

0.35 за дело! 12+

1.20 ШАРАДА. 16+

3.15 Потомки. 12+

3.45 ДНеВНиК еГО ЖеНы. 12+

5.25 СеРДцА ЧеТыРеХ. 0+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Три кота. 0+

8.00 лунтик. 0+

8.30 Охотники на троллей. 6+

9.00 Том и Джерри. 0+

9.25 ВОРОНиНы. 16+

11.00 ПлУТО НЭШ. 12+

12.50 СУМеРКи. САГА. НОВОлУ-

Ние. 12+

15.20 «Уральские пельмени». 16+

15.45 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

22.00  KINGSMAN. СеКРеТНАя 

СлУЖБА. 16+

0.35 БезУМНый МАКС. ДОРОГА 

яРОСТи. 18+

2.55 ПОСлеДНий САМУРАй. 16+

5.15 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

6.40 ералаш. 0+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30 Мо-
настырская кухня. 0+
9.00 Движение вверх. 6+
10.00, 11.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
12.55, 3.35 Встреча. 12+
13.55 лествица. 6+
14.30, 1.30 Праздники. Док. фильм. 
0+
16.00 Альфа и Омега. Док. фильм. 
0+
16.30 Отец. Док. фильм. 0+
17.40 МОй ДОБРый ПАПА. 12+
19.05 я ВАС ДОЖДУСь. 0+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
21.30, 23.20 СТАлиНГРАД. 0+
2.00 Наши любимые песни. 6+
2.50 Профессор Осипов. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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1.20 Куда уходят дожди. 12+
Нина - состоявшаяся, успешная 
женщина. Она привыкла руково-
дить мужем, сыном и своим биз-
несом. Внезапно все в жизни Нины 
начинает рушиться. Сын Саша 
тайно женился на неизвестной 
девушке Жене и привел ее жить в 
родительский дом. Нина не одоб-
ряет выбор сына. Из-за неприязни 
к Жене ее отношения с мужем и 
сыном осложняются, а потом еще 
начинаются проблемы в бизнесе. 
В итоге образцовая семья Нины 
оказывается на грани распада...

суббота / 28 августа

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. 6+

11.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

14.15 О том, что не сбылось. Ко дню 
рождения Натальи Гундаревой. Док. 
фильм. 12+

15.20 Красота - страшная сила.  
К 125-летию Фаины Раневской. Док. 
фильм. 12+

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

17.55 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Встреча выпускников-2021. 16+

23.25 КРеСТНая мама. 16+

1.20 О том, что не сбылось. Ко дню 
рождения Натальи Гундаревой. Док. 
фильм. 12+

2.15 Наедине со всеми. 16+

3.00 модный приговор. 6+

3.50 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести. местное время.

*8.20 местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Смотреть до конца. 12+

12.35 Доктор мясников. 12+

13.30 ЗаКРыТый СеЗОН. 12+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести.

21.00 БеЗ ТеБя. 12+

5.40 ЛеСНиК. СВОя ЗемЛя. 16+
7.30 Кто в доме хозяин? 12+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион. 16+
0.25 «международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
1.15 Квартирник НТВ у маргулиса. 
16+
2.35 ШиК. 12+

4.05 адвоКат. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+
7.20 мультфильмы. 0+
7.45 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.00 Саша жарит наше. 12+
11.05 Шрэк. 6+
12.55 Шрэк-2. 6+
14.35 Шрэк Третий. 6+
16.20 Шрэк навсегда. 12+
18.00 КРОЛиК ПиТеР. 6+
19.55 Зверопой. 6+
22.00 аЛиТа. БОеВОй аНГеЛ. 16+
0.25 ВеЛиКий УРаВНиТеЛЬ. 18+
3.00 ВеЛиКий УРаВНиТеЛЬ-2. 
18+
4.55 6 кадров. 16+
6.20 мультфильмы. 0+
6.40 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

9.30 О вкусной и здоровой пище. 16+
10.05 минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
14.15 СОВБеЗ. 16+
15.20 Документальный спецпроект. 
16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.25 ЗВеЗДНый ПУТЬ. 16+
20.55 СТаРТРеК: ВОЗмеЗДие. 12+
23.25 СТаРТРеК: БеСКОНеЧНОСТЬ. 
16+
1.40 ПЛОХая КОмПаНия. 16+
3.40 СЛОмаННая СТРеЛа. 16+
5.20 Тайны Чапман. 16+

7.30 Лето господне.
8.05 Загадочная планета. малень-
кий Рыжик.
9.00 КаВКаЗСКая ПОВеСТЬ.
11.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.40 РаБа ЛюБВи.
13.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.55 Волшебная исландия. Док. 
фильм.
14.50 международный фестиваль 
цирка в масси.
16.00 Роман в камне. Док. фильм.
16.30 ПОПРыГУНЬя.
18.00 Предки наших предков. Док. 
фильм.
18.45 Необъятный Рязанов. Посвя-
щение мастеру.
20.30 ГУСаРСКая БаЛЛаДа.
22.05 Гала-концерт звезд мировой 
оперы КЛаССиКа На ДВОРЦОВОй.
23.30 Параджанов. Тарковский. 
антипенко. Светотени. Док. фильм.
0.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
1.15 ПОПРыГУНЬя.
2.45 Волшебная исландия. Док. 
фильм.
3.35 Очень синяя борода.

6.30 ВСаДНиК БеЗ ГОЛОВы. 0+
8.15 Православная энциклопедия. 
6+
8.45 Один+Один. юмористический 
концерт. 12+
9.30 КОЛЬе ШаРЛОТТы. 0+
12.30 События.
12.45 КОЛЬе ШаРЛОТТы. 0+
13.55 ОБъяВЛеН меРТВым. 16+
15.30 События.
15.45 ОБъяВЛеН меРТВым. 16+
18.10 ТаНЦы На ПеСКе. 16+
22.00 В центре событий с анной 
Прохоровой.
23.15 Криминальные связи звезд. 
Док. фильм. 16+
0.05 Прощание. 16+
0.50 Хроники московского быта. 
12+
1.35 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
2.15 Вокруг смеха за 38 дней. Док. 
фильм. 12+
3.00 Чарующий акцент. Док. фильм. 
12+
3.45 Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак. Док. фильм. 12+
4.25 актерские драмы. Вне игры. 
Док. фильм. 12+
5.05 10 самых... 16+
5.30 ВОСемЬ БУСиН На ТОНКОй 
НиТОЧКе. 12+
7.10 Петровка, 38. 16+

7.00 XVI летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция.
7.50, 9.55, 13.00, 16.00, 18.35 
Новости.
7.55, 13.05, 16.05, 18.05, 20.10, 
1.00 Все на «матч!».
10.00  ПаРНый УДаР. 12+
12.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. юниорки. Прямая 
трансляция из Чехии.
13.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. юниоры. Прямая 
трансляция из Чехии.
14.55 XVI летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из москвы.
20.25 Футбол. «аталанта» - «Боло-
нья». Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
22.30 Смешанные единоборства.  
а. Керефов - Р. албасханов. аСа. 
Прямая трансляция из Краснодара.
1.55 Хоккей. Кубок мэра москвы. 
Финал. 0+
4.15 Новости. 0+
4.20 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Чехии. 0+
5.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. мужчины. Трансляция 
из Чехии. 0+
6.00 Рожденные побеждать. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 СаШатаНя. 16+

10.30 Битва дизайнеров. 16+

17.00 иЛЛюЗия ОБмаНа. 12+

19.20 иЛЛюЗия ОБмаНа-2. 12+

22.00 Новые танцы. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00, 1.30, 2.00, 2.30 маНЬяЧеЛ-
ЛО. 16+

3.00, 3.50 импровизация. 16+

4.35 Comedy Баттл. 16+

5.30 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

6.20 Открытый микрофон. 16+

7.05, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 аНтоН иваНовиЧ 
СЕРдитСя. 12+

6.25, 7.10, 4.20 мультфильмы. 0+
7.00 Все, как у людей. 6+
7.20 ВеСНа. 12+
9.25  «исторический детектив»  
с Николаем Валуевым. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 СКаЗКа О ПОТеРяННОм 
ВРемеНи. 0+
12.55, 17.15, 20.15 СТРаСТи ПО 
ЧаПаю. 16+
2.45 ЧаПаеВ. 6+

7.00 мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
10.15, 11.15, 12.15 мистические 
истории. 16+
13.15 СЛаДКий НОяБРЬ. 12+
15.45 РУСаЛКа В ПаРиЖе. 12+
18.00 ПРОКЛяТие аННаБеЛЬ. 16+
20.00 ЗаКЛяТие. 16+
22.15 СТРаШНые иСТОРии ДЛя 
РаССКаЗа В ТемНОТе. 16+
0.30 маРиОНеТКа. 16+
2.45 ВОРОН. 16+
4.15 мистические истории. На-
чало. 16+
5.00 мистические истории. На-
чало. 16+
5.45 мистические истории. На-
чало. 16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.10 НаЧаЛЬНиК ЧУКОТКи. 0+
7.40, 9.15 КОРТиК. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 6+
11.15  «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
11.45  «Загадки века» с Сергеем мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
12.35 Улика из прошлого. 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15, 19.30 Дневник арми-2021.
14.35 «СССР. Знак качества» с иваном 
Охлобыстиным. Док. фильм. 12+
15.25 Легенды кино. 6+
16.10 Битва оружейников. 12+
17.10, 19.50 майОР ВеТРОВ. 16+
19.15 «Задело!» с Н. Петровым.
22.20 ФаРТОВый. 16+
0.15, 1.15, 2.15 Танковый биатлон-
2021. 
3.15 ЖаВОРОНОК. 0+

7.30 6 кадров. 16+

7.50 ТаРиФ На ЛюБОВЬ. 16+

9.35 ЖеНСКая иНТУиЦия. 16+

12.00, 2.15 ПРОПаВШая НеВе-

СТа. 16+

20.00 ЧеРНО-БеЛая ЛюБОВЬ. 16+

22.05 Скажи, подруга. 16+

22.20 ЛюБОВЬ ВНе КОНКУРСа. 

16+

5.30 Восточные жены в России. Док. 

фильм. 16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.05 СВОи-3. 16+
15.20 ВеЛиКОЛеПНая ПяТеРКа. 
16+
18.40 СЛеД. 16+
19.25 СЛеД. 16+
20.15 СЛеД. 16+
21.05 СЛеД. 16+
21.55 СЛеД. 16+
22.35 СЛеД. 16+
23.20 СЛеД. 16+
0.10 СЛеД. 16+
1.00 известия. Главное. 16+
1.55 ТаКая РаБОТа. 16+
2.45 ТаКая РаБОТа. 16+
3.25 ТаКая РаБОТа. 16+
4.00 ТаКая РаБОТа. 16+
4.40 ТаКая РаБОТа. 16+
5.20 ТаКая РаБОТа. 16+

6.00 Концерт (на тат. яз.). 6+
8.00 SMS. музыкальные поздравле-
ния (на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 6+
14.30 Концерт алмаза и Зульфиры 
мирзаяновых. 6+
16.00 Родная земля. 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак БиТ-шоу. 12+
0.00 ЖеНЩиНы На ГРаНи НеРВ-
НОГО СРыВа. 16+
1.35 Вехи истории. 12+
2.00 Каравай. 6+
2.25 БеДНяЖКа. 12+

0.20 ЛеТНее ВРемя. 16+
2.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
3.00 Великие изобретатели. 12+
3.30 мир нанотехнологий. 12+
4.00 Город в ритме. 16+
5.00 Великие изобретатели. 12+
5.30 мир нанотехнологий. 12+
6.00 Город в ритме. 16+
6.30 мультфильмы. 6+
8.00 Храброе сердце. Заговор в 
королевстве. 6+
9.30 Великие изобретатели. 12+
10.00 мир нанотехнологий. 12+
10.30 Разговор о медицине. 16+
11.00 СиБиРСКий ЦиРюЛЬНиК. 
16+
14.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
15.00 Курская битва. Время по-
беждать. 12+
16.00 ЗаПаСНОй иГРОК. 6+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 РаССЛеДОВаНия ФРЭНКи 
ДРейК. 16+
18.30 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+
19.30 Большой вопрос. 16+
20.30 Лекарства, которые спасли 
мир. 12+
21.00 ХОЧУ КаК БРиДЖеТ. 12+
23.00 итоги недели (с субтитра-
ми). 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.55 Культурный обмен. 12+

8.35 Великая наука России. 12+

8.50, 20.05 Вспомнить все. 12+

9.15, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием маневым. 12+

9.45, 16.05 Календарь. 12+

10.40, 3.35 Потомки. 12+

11.10 За дело! 12+

11.55 ГОД ТеЛеНКа. 12+

13.20, 14.05 ДОм. 16+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

15.35 Среда обитания. 12+

18.00 Выступление Красноярского 
государственного академического 
ансамбля танца Сибири имени 
м.С. Годенко. 12+

20.30 ШаРаДа. 16+

22.25 Ва-БаНК. 12+

0.05 Ва-БаНК-2, иЛи ОТВеТНый 
УДаР. 12+

1.35 КРай. 16+

4.00 ЦиРК СГОРеЛ, и КЛОУНы РаЗ-
БеЖаЛиСЬ. 12+

5.50 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+

6.20 Специальный проект ОТР ко 
Дню шахтера. Подземные короли. 
12+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10, 8.30, 4.50 мультфильмы. 0+
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 монастыр-
ская кухня. 0+
9.25, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.40, 21.00, 2.30 Простые чудеса. 
12+
10.30 В поисках Бога. 6+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00, 3.55 альфа и Омега. Док. 
фильм. 0+
14.30 мОй ДОБРый ПаПа. 12+
15.55 Наши любимые песни. 6+
16.55, 18.50 СТаЛиНГРаД. 0+
21.50 Пилигрим. 6+
22.20, 3.15 Профессор Осипов. 0+
23.10 Украина, которую мы любим. 
12+
23.40 Встреча. 12+
0.40 Движение вверх. 6+
1.55 Белые ночи на «Спасе». 12+
4.25 Праздники. Док. фильм. 0+

7.40 диКиЙ, диКиЙ вЕСт. 16+
Весельчак Джим Уэст и джентльмен 
с отменными манерами Артемус 
Гордон - лучшие спецагенты США 
70-х годов XIX века. Они идут по 
следу гениального изобретателя 
Лавлейса, похитившего президента 
и пытающегося захватить южные 
штаты. Параллельно со спасением 
страны каждый из них пытается за-
воевать сердце красавицы Риты. 
И в этой борьбе они не намерены 
церемониться друг с другом.
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5.10 ДонСкая повеСть. 12+
6.00 новости.
6.10 ДонСкая повеСть. 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.00 новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 видели видео? 6+
13.55 Ирина печерникова. Мне не 
больно. Док. фильм. 12+
14.45 ДоЖИвеМ До понеДель-
нИка. 12+
16.45 о чем молчал вячеслав тихо-
нов. Док. фильм. 12+
17.35 премьера. Дмитрий нагиев. 
портрет. 16+
19.15 три аккорда. 16+
21.00 время.
22.00 премьера. оДИн вДох. 12+
23.55 владимир Мулявин. песняры 
- молодость моя. Док. фильм. 16+
1.45 наедине со всеми. 16+
2.25 Модный приговор. 6+
3.15 Давай поженимся! 16+

4.25 некраСИвая любовь. 6+
6.00 поДарИ Мне неМного теп-
ла. 6+
*8.00 Местное время. воскресе-
нье.
8.35 Устами младенца.
9.20 «когда все дома» с тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 большая переделка.
12.00 парад юмора. 6+
13.30 Закрытый СеЗон. 12+

20.00 вести недели.
22.00 Москва. кремль. путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 гетто. Док. фильм. 6+
2.30 некраСИвая любовь. 6+

5.40 леСнИк. Своя ЗеМля. 16+
7.35 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 афоня. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.40 основано на реальных со-
бытиях. 16+
1.55 трИо. 12+
3.55 Их нравы. 0+

4.10 АдвокАт. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 фиксики. 0+

7.20 Мультфильмы. 0+

7.45 три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.40 папа в декрете. 16+

10.00 рогов в деле. 16+

11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

11.20 побег из джунглей. 6+

13.15 кролИк пИтер. 6+

15.00 алИта. боевой ангел. 16+

17.35 терМИнатор-3. воССтанИе 

МаШИн. 16+

19.40 терМИнатор. Да прИДет 

СпаСИтель. 16+

22.00 терМИнатор. теМные СУДь-

бы. 16+

0.35 KINGSMAN. Секретная СлУЖ-

ба. 18+

3.00 наеМные УбИйЦы. 16+

5.05 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

6.40 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
6.10 Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты. 0+
7.40 Урфин Джюс возвращается. 
6+
9.00  алеша попович и тугарин 
Змей. 12+
10.35 Добрыня никитич и Змей 
горыныч. 0+
11.50 Илья Муромец и Соловей-
разбойник. 6+
13.25 три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
15.00 три богатыря на дальних 
берегах. 0+
16.25 три богатыря: ход конем. 6+
17.55 три богатыря и Морской 
царь. 6+
19.25 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
20.50 три богатыря и наследница 
престола. 6+
22.25 конь юлий и большие скач-
ки. 6+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 «военная тайна» с Игорем про-
копенко. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «территория заблуждений» с 
Игорем прокопенко. 16+

7.30 Царица небесная.
8.05 Мультфильмы.
9.45 веСна.
11.30 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
12.00 гУСарСкая баллаДа.
13.30 письма из провинции.
14.00 прибрежные обитатели. Док. 
фильм.
14.50 либретто.
15.05 коллекция. Док. фильм.
15.35 голливуд Страны Советов.
15.50 СкаЗанИе о ЗеМле СИ-
бИрСкой.
17.35 пешком...
18.05 предки наших предков. Док. 
фильм.
18.45  Империя балета.  Док. 
фильм.
19.45 романтика романса.
20.40 Человек на вСе вреМена.
22.35 Специальный концерт вен-
ского филармонического оркестра 
к юбилею риккардо Мути. театр ла 
Скала, 2021 год.
0.25 ЖИЗнь ДрУгИх.
2.35 прибрежные обитатели. Док. 
фильм.
3.30 приключения васи куроле-
сова.

7.00, 21.40 профессиональный 
бокс. 16+
8.00, 9.55, 16.10, 22.35 новости.
8.05, 16.15, 18.50, 19.40, 0.45 все 
на «Матч!».
10.00 обСУЖДенИю не поДле-
ЖИт. 16+
11.55, 13.35 XVI летние паралимпий-
ские игры. плавание. легкая атлетика. 
прямая трансляция.
13.10 летний биатлон. Чемпионат 
мира. гонка преследования. юниорки. 
прямая трансляция из Чехии.
15.10 летний биатлон. Чемпионат 
мира. гонка преследования. юниоры. 
прямая трансляция из Чехии.
15.40, 4.25 XVI летние паралимпий-
ские игры. легкая атлетика. прямая 
трансляция.
16.40 формула-1. гран-при бельгии. 
прямая трансляция.
19.10 летний биатлон. Чемпионат 
мира. гонка преследования. Мужчины. 
прямая трансляция из Чехии.
20.10 пляжный футбол. Чемпионат 
мира- финал. прямая трансляция из 
Москвы.
22.40 футбол. «реймс» - пСЖ. Чемпи-
онат франции. прямая трансляция.
1.50 формула-1. гран-при бельгии. 
0+
3.50 новости. 0+
3.55 летний биатлон. Чемпионат 
мира. гонка преследования. Женщи-
ны. трансляция из Чехии. 0+

8.00, 8.30 тнт. Gold. 16+

8.55, 9.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 САШАтАНЯ. 16+

10.00 перезагрузка. 16+

10.30 Мама Life. 16+

13.00 ИллюЗИя обМана. 12+

15.20 ИллюЗИя обМана-2. 12+

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 однаж-

ды в россии. Спецдайджест. 16+

22.00 однажды в россии. 16+

23.00 Stand up. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00 больШой СтЭн. 16+

3.05, 3.55 Импровизация. 16+

4.45 Comedy баттл. 16+

5.30, 6.20 открытый микрофон. 

16+

7.05, 7.35 тнт. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

6.30 роДня. 12+

9.50 наше кино. неувядающие. 12+

10.25 фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 новости.

11.10 ДвенаДЦать СтУльев. 6+

14.30, 17.15, 20.30 отрыв. 16+

19.30, 1.00 вместе.

0.15, 2.00 СтраСтИ по Чапаю. 

16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 вернувшиеся. 16+
11.15 ЧелюСтИ: МеСть. 16+
13.15 СтраШные ИСторИИ Для 
раССкаЗа в теМноте. 16+
15.15 МарИонетка. 16+
17.45 ЗаклятИе. 16+
20.00 ШкатУлка проклятИя. 16+

22.00 ЗНАкоМЬтЕСЬ: 
дЖо БЛЭк. 16+

1.45 голоС ИЗ каМня. 18+
3.15 СлаДкИй ноябрь. 12+
5.00, 5.45 тайные знаки. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
16+

6.10 Майор ветров. 16+
10.00 «новости недели» с юрием 
подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45  «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 код доступа. 12+
14.15, 20.25 Дневник арМИ-2021.
14.35 Специальный репортаж. 12+
15.00 тоЧка вЗрыва. 16+
19.00 «главное» с ольгой беловой.
20.45 легенды советского сыска. 
16+
23.25 фетисов. 12+
0.15, 1.15, 2.15 танковый биатлон-
2021. 
3.15 кортИк. 0+
4.40 Жаворонок. 0+
6.05 Маресьев: продолжение леген-
ды. Док. фильм. 12+

7.30 пять ужинов. 16+
7.45 беЗотЦовЩИна. 16+

11.35 троСтИнка на ветрУ. 16+
15.35 я тебя найДУ. 16+
19.45 Скажи, подруга. 16+
20.00 Черно-белая любовь. 16+
22.00 тУреЦкИй Для наЧИнаю-
ЩИх. 16+
0.20 Зеркала любвИ. 16+
4.10 пропавШая невеСта. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 лУЧШИе врагИ. 16+
7.30 оДеССИт. 16+
11.00 УбИть ДваЖДы. 16+
15.00 УСловный Мент-2. 16+
15.55 УСловный Мент-2. 16+
16.45 УСловный Мент-2. 16+
17.40 УСловный Мент-2. 16+
18.40 УСловный Мент-2. 16+
19.30 УСловный Мент-2. 16+
20.25 УСловный Мент-2. 16+
21.20 УСловный Мент-2. 16+
22.15 УСловный Мент-2. 16+
23.10 УСловный Мент-2. 16+
0.00 УбИть ДваЖДы. 16+
1.00 УбИть ДваЖДы. 16+
2.00 УбИть ДваЖДы. 16+
2.55 УбИть ДваЖДы. 16+
3.40 лУЧШИе врагИ. 16+
4.25 лУЧШИе врагИ. 16+
5.05 лУЧШИе врагИ. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 концерт (на тат. яз.). 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильмы. 6+
10.15 тамчы-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. 12+
12.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. парламент. обще-
ство. 12+
14.30 наша республика - наше дело 
(на тат. яз.). 12+
15.30 концерт Марата файруши-
на. 6+
17.00 песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.15 батыры (на тат. яз.). 6+
21.30 концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 лИнкольн Для аДвоката. 
16+
2.00 вехи истории. 12+
2.25 татарские народные мело-
дии. 0+
3.00 Манзара. 6+

0.02  Метод исследования. 12+
1.00 Итоги недели (с субтитрами). 
16+
2.00 Дежурный по чтению. 12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 раССлеДованИя фрЭн-
кИ Дрейк. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Спросите доктора. 16+
6.00 вопросы о религии 0+
6.30 храброе сердце. Заговор в ко-
ролевстве. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 великие изобретатели. 12+
10.00 Мир нанотехнологий. 12+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 лекарства, которые спасли 
мир. 12+
12.00 хоЧУ как брИДЖет. 12+
14.00 Итоги недели (с субтитрами). 
16+
15.00 Матиас руст. невозможное 
возможно. 12+
16.00  Метод исследования. 12+
17.00 город в ритме. 16+
18.30 Итоги недели (с субтитрами). 
16+
19.30 Живые символы планеты. 12+
20.00 «История в деталях и путеше-
ствия» с геннадием Жигаревым. 12+
21.00 Империя иллюзий: братья 
Сафроновы. 16+
23.00 Итоги недели (с субтитрами). 
16+

8.10 СкАЗкА о ПотЕРЯННоМ 
вРЕМЕНИ. 0+
Однажды четыре злых волшебника 
решили вернуть себе молодость. 
Оказалось, дело это нехитрое. До-
статочно найти нескольких юных 
лентяев и воспользоваться бездар-
но растраченным ими временем. А 
ведь тот, кто попусту тратит время, 
сам не замечает, как стареет... 

9.40 МоЛодАЯ ЖЕНА. 16+
Маня и Володя полюбили друг друга 
еще в седьмом классе. Вернувшись 
из армии, Володя привез в деревню 
новую подружку, опозорив Маню 
перед односельчанами. Назло всем 
Маня вышла замуж за вдовца. А за-
тем, наперекор мужу, уехала в город 
сдавать экзамены в техникум. Прой-
дет время, и Маня, полюбив своего 
мужа, вернется к нему навсегда. 

7.00, 17.05 большая страна. 12+
7.55 За дело! 12+
8.35 великая наука россии. 12+
8.50 фигура речи. 12+
9.15, 19.30 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+
9.45, 16.05, 6.05 календарь. 12+
10.40 потомки. 12+
11.10 гамбургский счет. 12+
11.40 Специальный проект отр ко 
Дню шахтера. подземные короли. 
12+

12.20, 2.05 вА-БАНк. 12+

14.00, 16.00, 20.00 новости.
14.05, 3.40 ва-банк-2, ИлИ от-
ветный УДар. 12+
15.35 Среда обитания. 12+
18.00 выступление кубанского 
казачьего хора в кремлевском Двор-
це. 6+
20.05 Моя история. 12+
20.30 край. 16+
22.30 ДневнИк его Жены. 12+
0.15 ЦИрк Сгорел, И клоУны раЗ-
беЖалИСь. 12+
5.10 лебеди и тени петипа. Док. 
фильм. 12+

6.00, 23.55 День патриарха. 0+
6.10, 4.50 Мультфильмы. 0+
7.20, 7.50, 8.20 Монастырская 
кухня. 0+
8.50 Царица небесная. 0+
9.20 простые чудеса. 12+
10.10 профессор осипов. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00, 2.30 Завет. 6+
15.05 пилигрим. 6+
15.35 ЧУЖой Звонок. 0+
16.55, 17.30, 18.00, 18.40, 19.15, 
19.45, 20.20 лествица. 6+
20.55 ДУбравка. 0+
22.25 «парсуна» с владимиром 
легойдой. 6+
23.25, 2.00 Щипков. 12+
0.10 Движение вверх. 6+
1.10 Монахиня в белом халате. Док. 
фильм. 0+
3.30 в поисках бога. 6+
4.00 Служба спасения семьи. 16+

7.20 барС И лялька. 12+
9.05 Зорро. 0+
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить!. 12+
12.30 События.
12.45 СвАдЬБА в МАЛИНовкЕ. 

0+

14.45 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 События.
15.50 хроники московского быта. 
12+
17.30 Звезды и аферисты. Док. 
фильм. 16+
18.20 Срок ДавноСтИ. 12+
22.10 неМая. 12+
1.35 События.
1.50 колье Шарлотты. 0+
5.05 петровка, 38. 16+
5.15 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
5.55 Спартак Мишулин. Человек с 
непредсказуемым прошлым. Док. 
фильм. 12+
6.25 людмила касаткина. Укроще-
ние строптивой. Док. фильм. 12+

18.00 ПоЗдНЕЕ СчАСтЬЕ. 12+
Ирина считает свой брак идеальным. 
Но в свой день рождения получает 
неожиданный «подарок» - известие 
об измене мужа Семена. Не в силах 
смириться с предательством, она 
подает на развод. Подруга Лера за-
ставляет Ирину начать новую жизнь 
и найти нового мужчину. Хотя Ирина 
уверена - в ее возрасте это невоз-
можно, она наглухо закрыла свое 
сердце и теперь нацелена только на 
карьеру. Но жизнь дарит ей встречу. 
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Детям

Умелые ручки
Музыкально-познавательная программа 

под таким названием пройдет 22 августа 
в усадьбе семьи Ульяновых. Начало - в 
11.00.

В программе - интерактивное занятие 
«Как изобрели велосипед», мастер-класс 
«Учимся чинить велосипед» и музыкальная 
сказка «День рождения кота Леопольда» в 
исполнении труппы театра юного зрителя 
«Nebolshoy театр».

На интерактивном занятии и мастер-
классе ребята многое узнают о велоси-
педе: когда и как он появился, из чего он 
состоит и как его лечить, если он заболеет 
и перестанет быстро ездить. Занятия про-
водят сотрудники Дома-музея В.И. Лени-
на и Квартиры-музея семьи Ульяновых. 
История Кота Леопольда - музыкальный 
спектакль для зрителей любого возраста! 
Добрый Кот Леопольд и озорные мыши 
- знакомые герои мультфильма - теперь 
встретят вас и на летней сцене усадьбы 
семьи Ульяновых. (6+)

Турниры, мастер-классы и 
степная кухня - все это ждет 
гостей фестиваля «Великий 
волжский путь», который, 
несмотря на пандемию, все-
таки состоится, но со значи-
тельными ограничениями.

Фестиваль живой истории 
«Великий волжский путь» 
пройдет с 19 - 21 августа 
на территории историко-
культурного агротуристи-
ческого комплекса «Бул-
гарская застава». Орга-
низаторы сообщают, что 
мероприятие в этом году 
пройдет в формате онлайн-

трансляций, но увидеть все 
своими глазами все-таки 
удастся. 

Попасть на фестиваль 
можно будет только 21 авгу-
ста организованными груп-
пами после предваритель-
ной регистрации на автобу-
се (можно проследовать за 
ним на своем авто).

Для этого нужно предъя-
вить справку о вакцинации 
или ПЦР-тест, сделанный 
не ранее чем за 72 часа до 
поездки. Трансфер будет 
организован от остановок 
«Речной порт» и «Дом свя-

зи». Запланированы рей-
сы в 10.00, 13.00 и 16.00. 
Организаторы отмечают, 
что, возможно, будут орга-
низованы дополнительные 
рейсы. 

- Программа начнется в 
10.00 и продлится до 22.00. 
В течение дня здесь будут 
работать ремесленные, ин-
терактивные средневековые 
площадки, тематические 
мастер-классы. Праздник 
начнется с лучного турнира. 
В 20.00 развлекательная 
программа завершится кон-
цертом. (16+)

Встреча

Юрка -  
сын командира

...по этой и многим другим фильмам 
запомнили Андрея Анкудинова - актера 
театра и кино, режиссера, продюсера и 
певца. Уже 25 августа он представит улья-
новским зрителям программу «И смех, и 
слезы, и кино».

Андрей Анкудинов - лауреат премии КГБ 
СССР (за фильм «Юрка - сын командира»), 
победитель всесоюзных и международных 
эстрадных и вокальных конкурсов («Весен-
ний ключ», «Золотая нота - 97», «Ялта-95» 
и т. д.). 

Он является автором уникальной про-
граммы французской песни «Шансон 
белых ночей», с которой объехал 35 стран 
мира. Единственный в России исполни-
тель французского шансона, признанный 
мэтрами французской эстрады Мишелем 
Леграном, Ивом Монтаном и Шарлем 
Азнавуром. Работал ведущим на теле-
видении. 

Начало творческого вечера - в 18.00. 
Мероприятие проходит в рамках II Фе-
стиваля национальных кинематографий 
народов Ульяновской области. (16+)

Звук

Живая акустика  
в усадьбе Ульяновых

Успели соскучиться по живому звуку? 
Тогда вас ждет летняя площадка в усадь-
бе семьи Ульяновых (Ленина, 70) - там  
18 августа пройдет концерт группы Idon 
Care в рамках вечеринки Acoustic Live.

К концерту, сообщают музыканты груп-
пы, они готовились целых 3 месяца, и это 
будет первый их большой концерт - с уча-
стием приглашенных музыкантов. Коли-
чество мест ограничено - спешите купить 
билет. Сбор гостей - в 19.00.

Кстати, в этом году, сообщает фонд 
«Ульяновск - культурная столица», улья-
новская группа Idon Care вошла в топ-50 
музыкальных коллективов России. (18+)

Выставка

Посмотрели?  
Записываем...

Осталась последняя неделя экспозиции 
«Заведите записную книжку» в Симбир-
ской чувашской школе - посетить ее можно 
только до 20 августа.

Выставка знакомит с историей появ-
ления и различными видами записных 
книжек. Среди них бальные, поминаль-
ные, телефонные и адресные, для записи 
официальной информации и кулинарных 
рецептов, записные книжки, выпущенные 
к определенным датам и историческим 
событиям, использующиеся как календари 
и справочники, ежедневники. Представ-
ленные записные книжки изготовлены в 
конце XIX - начале XX вв. и имеют кожаные, 
картонные, бархатные обложки, украшен-
ные бисером, тиснением, металлическими 
деталями, тематическими надписями.

Особый интерес представляют запис-
ные книжки потомков И.Я. Яковлева и 
А.В. Жиркевича, а также записные книжки 
известных симбирян: купцов Юргенс, 
педагога и садовода Б.А. Кабанова и др. 
Все представленные экспонаты выставки 
- из собрания фондов Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина». (12+)

Событие

Концерт Государственно-
го ансамбля песни и танца 
«Волга» состоится 21 авгу-
ста в усадьбе семьи Ульяно-
вых. Начало - в 17.00.

Вместе с «Волгой» вы-
ступят оркестр народных 
инструментов (дирижер -  
Владимир Каженцев) и во-
кальная группа (хормейстер 
- Альфия Рамазанова).

Государственный ансамбль 
песни и танца «Волга» как 
профессиональный творче-
ский коллектив Центра на-
родной культуры был создан 

в 2015 году на основе народ-
ного коллектива ансамбля 
танца «Волга». Благодаря 
высокому профессионализ-
му художественного руково-
дителя ансамбля Владимира 
Ионова, ансамбль «Волга» 
является незаменимым 
участником всех знаковых 
мероприятий областного и 
всероссийского уровней.

 Коллектив позициониру-
ет богатое культурное на-
следие края - танцевальные 
и музыкальные традиции 
народов, проживающих на 

территории Ульяновской 
области и Поволжья. В ре-
пертуаре ансамбля - бо-
лее двадцати концертных 
программ, в которых уча-
ствует как весь коллектив, 
так и отдельные его груп-
пы: танцевальная, вокаль-
ная, оркестр и его солис- 
ты. Каждый концерт ан-
самбля представляет со- 
бой оригинальную програм-
му с яркими танцевальными 
и вокальными композиция-
ми, виртуозными оркестро-
выми номерами. (6+)

Шоу

Широка река - танцует!

Наш путь - великий, волжский

Ульяновский областной театр кукол 
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 10)

20 августа, 18.00 - «Волк, коза и козля-
та». (0+)

21 августа, 12.00 и 14.00 - «Носорог  
и Жирафа». (0+)

22 августа, 10.00 и 12.00  
- «Гуси-лебеди». (0+)

Филиал театра кукол  
в Димитровграде 
(г. Димитровград, ул. Королева, д. 1)

21 августа, 11.00 - «Сюрприз». (0+)

Театральная афиша
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Игорь УЛИТИН

 В минувшее воскресенье  
в поселке Липки  
под Новоульяновском 
прошло очередное 
мероприятие проекта 
«Колесница истории». 
Реконструкторы  
из Ульяновска, Пензы 
и Самары провели 
театрализованное 
представление по событиям 
Первой мировой  
и Гражданской войн. 

«Колесница истории» - это про-
светительский проект, который, 
можно сказать, существует во-
преки пандемии. Придумали его в 
общественной организации «Век-
тор», а помогают реализовать 
правительство области, УлГПУ и 
ульяновское отделение Русского 
военно-исторического общества. 
Суть проекта - провести четыре ре-
конструкции, посвященные эпохе 
Александра Невского, Отечествен-
ной войне 1812 года, Первой миро-
вой и Гражданской войнам, Вели-
кой Отечественной. Первые три 
уже прошли. Правда, последнюю, 
носившую название «Раскол», сна-
чала перенесли на полтора месяца, 
а потом провели без зрителей. Но, 
увы, этого требовала эпидемиоло-
гическая обстановка. 

- В сегодняшнем мероприятии 
участвовали около 40 реконструк-
торов, потому что лимит был в  
50 человек. Мы вели видеозапись, 
которая потом будет выложена в 
общий доступ, - рассказал руко-
водитель ульяновского отделения 
клуба «Боевые искусства кавале-
рии» Владимир Лукьянов. 

А пока видео монтируется ор-
ганизаторами, давайте больше 
узнаем о тех, кто был на поле боя. 
Наши герои - это реконструкторы 
из четырех городов: Ульяновска, 
Новоульяновска, Самары и Пензы. 
В «миру» они вряд ли могли бы 
пересечься. А на фоне любви к 
истории - пожалуйста. Доверим им 
рассказать о себе самим.

Сергей БЛохИН, Самара. 
Руководитель клуба военно-

исторической реконструкции 
«147-й Самарский полк».  

Инженер. 15 августа -  
командир второй роты  
Корниловского полка. 

- Реконструкцией я занимаюсь 
уже больше восьми лет. Увлекся 
этим, потому что решил - люди 
должны знать свою историю. Осо-
бенно подрастающее поколение, 
которое даже уже не помнит, кто 
такие Ленин, Сталин. Надо как-то 
наглядно это объяснять. А когда дети 
могут что-то потрогать, то в голове 
остается больше. Не как на уроках 

истории, когда они сегодня прочита-
ли, а завтра забыли. А нас он увидел, 
ему стало интересно, он пришел и 
начал гуглить, кто это такие. 

Наш клуб хоть и назван в честь 
полка Русской императорской 
армии, но, если нужно, мы пере-
воплощаемся в белых - во вторую 
роту Корниловского полка или 
в красных. Потому что военная 
реконструкция не предполагает 
какой-то политической подоплеки. 

Зато требует серьезных усилий. 
Ведь чем дальше от наших дней 
период, тем сложнее реконструи-
ровать. Проще всего тем, кто зани-
мается Афганской войной, дороже 
всего наполеоновские войны. 

Первая мировая и Граждан-
ская тоже периоды непростые. 
Реконструируют их мало, потому 

что это забытые войны. Но 
лично я именно поэтому 
их и выбрал. Близкие меня 
поддерживают. Жена такая 

же «больная», тоже сегодня 
здесь, и дочь с нами. 

Степан МУРзаКов,  
Ульяновск. Подмастерье 

кузнеца. 15 августа - боец 
«Дикой дивизии» великого 
князя Михаила Романова. 

- Реконструкция для меня - это 
воплощенная мечта. В детстве 
хотел быть рыцарем. В 2009-м 
приехал из Барыша в Ульяновск, 
нашел клуб «Дружина «Витязь» 
и сразу же в него вступил. В 
общем-то от Средневековья я 
и сейчас не ухожу. Но год на-
зад пришел в клуб, где рекон-
струируют казаков. А я решил 
«выращивать» потенциального 
противника - кавказца. Должны 
же казаки с кем-то сражаться. В 
любом клубе со временем начи-
нают реконструировать врагов, 
чтобы устраивать показательные 
выступления. Но лично мне при-
шлось ломать себя психологиче-
ски в другом плане. Реконструк-
торы Средневековья все шьют 
своими руками. А начало 20-го 
века можно восстанавливать с 
помощью швейной машинки. 

Приходится себя переламывать, 
но позже понимаешь прелесть 
машинки. Но половина костюма 
все равно пошита вручную. Кстати, 
в реконструкции по Гражданской 
войне я участвую впервые. 

Кузнечным делом я занимаюсь 
уже три года, и в хобби моем это 
тоже помогает. Я себе сейчас 
делаю рыцарский доспех. А до 
этого я кем только не был: служил 
по контракту в армии, в полиции, 
работал в торговле, в гостиничном 
бизнесе, в охране и даже дворни-
ком был. Но ни одна работа мне 
не мешала. Наоборот, помогала. 
Где-то много свободного времени, 
а значит, можно пошить. Где-то 
хорошая зарплата, и можно купить 
материал. А реконструкция во-
обще хобби недешевое. Например, 
такой костюм, как у меня, вместе 
с оружием будет стоить тысяч 25, 
если шить самому. Если все поку-
пать - от 80 и выше. 

Ян КУзовЛев, Пенза.  
С 1 сентября - студент эко-

номфака СпБГУ. 15 августа - 
солдат кайзеровской армии. 

- Интерес к военной тематике, 
а особенно к ее историческому 
воплощению был еще с глубокого 
детства. Лет пять назад я заинте-
ресовался темой немецкой армии 
времен Первой мировой войны. А 
года два назад я начал собирать 
комплект обмундирования. Под-
купила, наверное, эстетика Первой 
мировой. Ее же называют «послед-
ней войной джентльменов». Да, это 
уже не офицеры в белых перчатках, 
но еще война чести. 

Тема Первой мировой в России 
далеко не самая распространенная, 
а значит, и инфраструктуры под нее 
не так много. Например, нет столь-
ко мастеров, сколько делают форму 
на РККА времен Второй мировой. 
Нет так много клубов. Но главная 
проблема - с поиском информации. 
Из России сложно получить доступ 
к европейским архивам. А люди, ко-
торые могли бы об этом рассказать, 
к сожалению, уже давно умерли. 
Поэтому многое уже не у кого уточ-
нить. Приходится недели проводить 
за изучением фотографий, солдат-
ских книжек, уставов… 

Павел зайцев,  
Новоульяновск. Слесарь-

электромонтажник.  
Член клуба «Боевые  

искусства кавалерии».  
15 августа - казак Русской  

императорской армии. 
- В моей жизни сначала появились 

лошади. Любил их с детства. У меня 
еще и отец служил в кавалерии. 
Даже снимался в массовке «Неуло-
вимых мстителей». Но заниматься 
начал только к 30 годам. Тогда я еще 
жил в Подмосковье, в Кашире. В 
2010-м переехал в Новоульяновск, 
но увлечение не бросил. 

Осваивать верховую езду, а тем 
более разучивать трюки очень непро-
сто. Даже такие, не самые сложные, 
которые исполняю я. Это хорошая 
физическая подготовка. Трениро-
ваться нужно каждый день. К тому 
же это очень травмоопасно. У меня, 
слава богу, серьезных травм не было. 
Хотя лошадь на ногу падала. Поэтому 
тренироваться нужно не только само-
му, но и лошадь тренировать тоже. 
Нужно, чтобы она останавливалась, 
если ты с нее упал. Приучать их нуж-
но и к стрельбе, ведь мы занимаемся 
военной реконструкцией. Учим так: 
вывели, стрельнули, смотрим на 
реакцию. Если хорошо реагирует, 
не шугается - угостил, если пугается 
- поругал. Но может быть так, что, 
сколько ни стреляй, она не привы-
кнет. А какие-то лошади и с первого 
раза спокойные. 

Семья моя смирилась с моим 
хобби. В конце концов, когда я 
женился, я уже этим увлекался. Так 
что жена знала, на что шла. Конь-то 
уже был, никуда его не денешь. 

Лица истории 

 Верный друг Павла Зайцева - конь  
 ахалтекинской породы,  
 но не с историческим,  
 а с футбольным именем Амкар. 
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Его путь отмечен множе-
ством наград, но, что самое 
важное, огромным количе-
ством слов благодарности от 
тех, в чьей судьбе он принял 
участие. От тех, чьи жизни 
он сделал легче и светлей. 
Его пост длится уже мно-
го десятилетий. Его вахта 
бессменна. И даже сейчас, 
в свои 80 лет, Александр 
Павлович не собирается 
мириться со старостью и 
всеми силами старается 
принимать активное участие 
в жизни горожан и судьбе 
всей огромной страны. 

- Александр Павлович, 
вас часто называют 
человеком-легендой 
или ходячей энцикло-
педией. При этом да-
леко не многие знают о 
ваших корнях. Кто ваши 
родители, чему они вас 
научили?
-  Я родился 13 авгу-

ста 1941 года на хуторе  
Бишагач, что в Башкирии. В 
огромной крестьянской се-
мье воспитывались 12 детей: 
11 братьев и сестра. Наш 
отец - Павел Иванович Талы-
нев - донской казак. Унтер-
офицер царской армии с 
образованием в четыре 
класса церковноприходской 
школы. Отец участвовал в 
трех войнах, во время Граж-
данской он был чекистом, 
громившим под Харьковом 
банды. Ему предлагали пой-
ти в школу красных коман-
диров, однако он отказался. 
Вернулся в родное село и 
организовал первых колхоз 
- «Горный гигант» на хуторе  
Бишагач, где и был первым 
председателем.

Мать не умела ни писать, 
ни читать. Всю себя она по-
святила заботе о домашнем 
очаге: воспитывала детей 
и бесконечно хлопотала по 
хозяйству. Вставала она в 
четыре или пять утра и ло-
жилась, как помнится, око-
ло полуночи. А еще мама 
была искусная мастерица 
шить фуфайки. К ней шли 
со всей деревни. За одну 
фуфайку ей платили 25 руб-
лей. Эти деньги очень вы-
ручали нашу семью - на 
них можно было купить три 
пуда муки! В те годы почти 
все крестьяне сами пекли 
хлеб, в том числе и наша 
мать. Например, семье из 
пяти человек пуда муки 
хватало на месяц…

- Последние пять лет вы 
являетесь бессменным 
председателем Союза 
ветеранов Ульяновской 
городской обществен-
ной организации «Ве-
тераны комсомола». 
По вашей инициативе 
впервые в истории со-
временной России во 
всех районах Ульянов-
ска были созданы обще-
ственные организации 
«Ветераны комсомола». 
Вдвойне любопытно, как 
же так получилось, что в 
комсомол вас принима-
ли дважды и якобы даже 
сначала «забраковали» 
по причине плохой дис-
циплины?
- Честно говоря, мальчиш-

кой я частенько проказничал, 
потому меня не все учителя 

любили. К слову будет ска-
зано, это обстоятельство по-
мешало мне окончить школу 
с золотой медалью. Зато я 
единственный из деревни 
окончил 10 классов. В шко-
лу приходилось ходить за 
8 километров. И еще одна 
деталь: в школьные годы я 
мечтал научиться играть на 
гармошке. Завидовал сво-
им сверстникам, которые 
владели различными музы-
кальными инструментами. 
Возле этих пацанов всегда 
крутились девчата. 

- День пограничника для 
вас личный праздник. 
За время, проведенное 
вами в погранвойсках, 
вы служили на норвеж-
ской, польской, афган-
ской, китайской и фин-
ской границах. 
- После срочной службы 

я с отличием окончил Алма-
Атинское высшее погранич-
ное командное училище КГБ 
при СМ СССР. К тому вре-
мени у меня было уже пять 
спортивных разрядов.

Когда я только пришел в 
погранвойска, у меня было 

три юношеских спор-
тивных раз-

ряда: по бегу, лыжам и на 
Сабантуе завоевал первое 
место по велосипедному 
спорту. Мне в качестве при-
за подарили отрез мате-
риала на рубаху. В марте 
1969 года мне предложили 
остаться служить на севере, 
где платили двойной оклад. 
Но поскольку моя жена пере-
несла операцию на сердце, я 
не мог взять ее туда с собой. 
Поэтому ушел на гражданку.

- А как судьба привела 
вас в Ульяновск?
- Я положил на пол карту 

СССР, завязал себе глаза, 
дважды повернулся и ука-
зательным пальцем ткнул в 
карту - попал точно в родину 
Ленина! Потом завязал глаза 
жене, дважды крутанул. И 
не поверите, но случилось 
настоящее чудо - супруга 
тычет пальцем в карту и по-
падает куда-то между Уфой 
и Ульяновском, но ближе к 
последнему. 

Ульяновск в то время ме-
нялся - шло активное строи-

тельство Ленинского ме-
мориала, которое было 

объявлено ударной ком-
сомольской строй-

к о й .  1 0  а п р е л я  
1969 года 

мы с женой приехали на 
станцию Ульяновск-1. Поезд 
пришел утром. Мы оставили 
вещи в камере хранения и 
пошли искать квартиру. В 
трудоустройстве нам помог 
Юрий Горячев: жену взяли 
секретарем-машинисткой 
в бюро молодежного туриз-
ма, а я стал инструктором 
обкома комсомола, куриро-
вал первичные организации 
шести районов области.  
25 августа 1974 года на за-
седании бюро обкома КПСС 
меня утвердили на долж-
ность замначальника ли-
нейного отдела внутренних 
дел станции Ульяновск по 
политико-воспитательной 
работе. Знаете, за пять лет 
до моего прихода в линей-
ный отдел милиции кварти-
ры получили всего двое, а 
за 10 лет моей деятельности 
милиционерам и их семьям 
выделили 50 квартир. Когда 
я уходил, уже 72 человека 
улучшили свои жилищные 
условия. В последующие 
годы довелось работать на 
разных должностях. Имею 
семь правительственных 
наград, пожалуй, самыми 
дорогими для меня являют-
ся медали «Ветеран труда» 
и «За безупречную службу» 
трех степеней. Знаете, я не 
был кабинетным работни-
ком. Служебный долг всегда 
ставил выше личных интере-
сов, имел свое мнение…

- …и умел его отстаи-
вать. Александр Пав-
лович, несколько лет 
на общественных на-
чалах вы избирались 
старшим дома № 27 по 
улице Орлова. И дом со-
держался и содержится 
ныне в образцовом по-
рядке. Также бесплатно 
и руководствуясь лишь 
благими намерения-
ми, вы находились на  
25 общественных ра-
ботах. Среди них - пост 
народного депутата 
Ульяновского город-
ского совета народных 
депутатов и зампред ре-
гионального отделения 
Всероссийской обще-

ственной организации 
«Дети войны», кото-
рую занимаете вот уже  
13 лет. Сколько же на 
это все требуется лич-
ного времени, сил? Где 
вы их берете?
- Сказываются детство, 

опаленное войной, тяжелое 
послевоенное лихолетье, 
прежняя военная закалка. 
Мне неоднократно довелось 
бывать на приеме у высоко-
го руководства страны, в 
том числе у заместителей 
министра МПС, выхлопотал 
средства, на которые по-
строили новое здание для 
транспортной милиции в 
Ульяновске, аналогов кото-
рому нет в России. По моей 
инициативе здесь создан 
и работает музей боевой 
славы, недавно сооружен  
погибшим сотрудникам при 
исполнении служебного дол-
га. Наряду со всем этим я 
стараюсь каждый день делать 
5 - 7 бесплатных добрых дел. 
Словом, отдыхать некогда. 

После всего пережитого 
я четко обозначил для себя 
три вещи: делай людям до-
бро; лучше иметь сто дру-
зей, чем одного врага (хотя 
при моей тогдашней работе 
врагов я все равно себе на-
жил); прежде чем что-нибудь 
сделать, подумай о возмож-
ных последствиях.

- Что же пожелать вам 
в знаменательную дату 
13 августа, день вашего 
80-летия? 
- Пожелайте здоровья. Так 

хочется еще быть на коне, 
как тогда, в далеком теперь 
уже 63-м: на первом заня-
тии по конной подготовке 
в Алма-атинском погран-
училище я лихо оседлал 
лошадь по кличке Турбина, 
чем удивил своего команди-
ра Гарбуза. 

- Желаем также сил и 
негасимого запала жиз-
ненного энтузиазма, ко-
торый вы всегда дарили 
ульяновцам! А вашим 
оптимизму и молодости 
духа могут позавидовать 
не только ветераны, но и 
наша молодежь.

И в 80 быть 
на коне! 

 От вольных степей Башкирии до холодного Баренцева моря,  
а после - в Ульяновск, город на пересечении буйных волжских 
ветров. Такой путь прошел по просторам Родины потомок донских 
казаков Александр Павлович Талынев - подполковник милиции в 
отставке и неутомимый общественный деятель, зоркий  
и непреклонный к несправедливости. 
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Одномандатный избирательный округ № 187 «Ульяновская область - Ульяновский 
одномандатный избирательный округ»

1 Горячев Олег Юрьевич 08.09.2021г. 27
2 Грачев Дмитрий Николаевич 25.08.2021г. 27
3 Долгов Михаил Севостьянович 01.09.2021г. 27
4 Ильгачев Андрей Павлович 25.08.2021г. 27
5 Киселева Василиса Вадимовна 15.09.2021г. 27
6 Кононов Владимир Михайлович 01.09.2021г. 27
7 Кузин Виталий Иванович 08.09.2021г. 27
8 Милованов Роман Анатольевич 15.09.2021г. 27
9 Молозина Татьяна Александровна 01.09.2021г. 27

10 Моргачев Сергей Владимирович 25.08.2021г. 27
11 Никонова Валентина Николаевна 08.09.2021г. 27
12 Севастьянова Ольга Владимировна 01.09.2021г. 27
13 Толчина Екатерина Алексеевна 15.09.2021г. 27
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1 Баржанова Маргарита Валерьевна 08.09.2021г. 27
2 Габитов Ильдар Альбертович 15.09.2021г. 27
3 Гибатдинов Айрат Минерасихович 25.08.2021г. 27
4 Горева Светлана Викторовна 01.09.2021г. 27
5 Гурин Андрей Алексеевич 25.08.2021г. 27
6 Зотова Алена Владимировна 15.09.2021г. 27
7 Ильин Владимир Дмитриевич 01.09.2021г. 27
8 Клюшенков Николай Николаевич 15.09.2021г. 27
9 Маринин Сергей Владимирович 08.09.2021г. 27

10 Титов Артем Владимирович 25.08.2021г. 27
11 Третьяк Владислав

Александрович
08.09.2021г. 27
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Одномандатный избирательный округ № 187 «Ульяновская область -  
Ульяновский одномандатный избирательный округ»

1 Горячев Олег Юрьевич 15.09.2021г. 27
2 Грачев Дмитрий Николаевич 01.09.2021г. 27
3 Долгов Михаил Севостьянович 15.09.2021г. 27
4 Ильгачев Андрей Павлович 25.08.2021г. 27
5 Киселева Василиса Вадимовна 08.09.2021г. 27
6 Кононов Владимир Михайлович 08.09.2021г. 27
7 Кузин Виталий Иванович 25.08.2021г. 27
8 Милованов Роман Анатольевич 01.09.2021г. 27
9 Молозина Татьяна Александровна 08.09.2021г. 27

10 Моргачев Сергей Владимирович 08.09.2021г. 27
11 Никонова Валентина Николаевна 25.08.2021г. 27
12 Севастьянова Ольга Владимировна 08.09.2021г. 27
13 Толчина Екатерина Алексеевна 25.08.2021г. 27

Одномандатный избирательный округ № 188  «Ульяновская область -  
радищевский одномандатный избирательный округ»

1 Баржанова Маргарита Валерьевна 01.09.2021г. 27
2 Габитов Ильдар Альбертович 15.09.2021г. 27
3 Гибатдинов Айрат Минерасихович 15.09.2021г. 27
4 Горева Светлана Викторовна 15.09.2021г. 27
5 Гурин Андрей Алексеевич 08.09.2021г. 27
6 Зотова Алена Владимировна 01.09.2021г. 27
7 Ильин Владимир Дмитриевич 15.09.2021г. 27
8 Клюшенков Николай Николаевич 01.09.2021г. 27
9 Маринин Сергей Владимирович 01.09.2021г. 27

10 Титов Артем Владимирович 25.08.2021г. 27
11 Третьяк Владислав

Александрович
25.08.2021г. 27

График 
предоставления бесплатной печатной площади для размещений агитационных  

материалов зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Ульяновской  
области в газете «Народная газета»

№ п/п ф.и.О.
зарегистрированного

кандидата

Дата публикации  
агитационного материала

1 Маринин Сергей Владимирович 25.08.2021г.
2 Русских Алексей Юрьевич 15.09.2021г.
3 Бударин Геннадий Александрович 08.09.2021г.
4 Горева Светлана Викторовна 01.09.2021г.

График
предоставления платной печатной площади для размещений агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Ульяновской области в газете 
«Народная газета»

№ 
п/п

ф.и.О.
зарегистрированного

кандидата

Дата публикации  
агитационного материала

1 Маринин Сергей Владимирович 01.09.2021г.
2 Русских Алексей Юрьевич 15.09.2021г.
3 Бударин Геннадий Александрович 08.09.2021г.
4 Горева Светлана Викторовна 25.08.2021г.

График 
предоставления бесплатной печатной площади для размещений агитационных материа-
лов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в газете 

«Народная газета»

№ 
п/п

Наименование политической партии Даты публи-
кации пред-

выборных 
агитационных  

материалов

Номер  
полосы

1 «Политическая партия ЛДПР -  
Либерально-демократическая партия России»

25.08.2021г. 26

2 «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«КОММУНИСТЫ РОССИИ»

08.09.2021г. 26

3 Социалистическая политическая партия  
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»

01.09.2021г. 26

4 «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

25.08.2021г. 26

5 «Политическая партия «Гражданская Платформа» 15.09.2021г. 26

6 «Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ  
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»

15.09.2021г. 26

7 «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«РОДИНА»

08.09.2021г. 26

8 «Политическая партия «Российская экологическая 
партия «Зеленые»

08.09.2021г. 26

9 «Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 25.08.2021г. 26

10 «Политическая партия «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость»

01.09.2021г. 26

11 «Всероссийская политическая партия  
«ПАРТИЯ РОСТА»

15.09.2021г. 26

12 «Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

01.09.2021г. 26

13 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 15.09.2021г. 26

14 «Всероссийская политическая партия  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

08.09.2021г. 26

График
предоставления платной печатной площади для размещений агитационных материалов 

политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в газете  
«Народная газета»

№ 
п/п

Наименование политической партии Даты публика-
ции предвы-

борных агита-
ционных  

материалов

Номер  
полосы

1 «Политическая партия ЛДПР -  
Либерально-демократическая партия России»

15.09.2021г. 26

2 «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  
ПАРТИЯ «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

08.09.2021г. 26

3 Социалистическая политическая партия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»

01.09.2021г. 26

4 «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

15.09.2021г. 26

5 «Политическая партия «Гражданская Платформа» 01.09.2021г. 26

6 «Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ  
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»

25.08.2021г. 26

7 «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«РОДИНА»

01.09.2021г. 26

8 «Политическая партия «Российская экологическая 
партия «Зеленые»

08.09.2021г. 26

9 «Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 15.09.2021г. 26

10 «Политическая партия «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость»

01.09.2021г. 26

11 «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА»

25.08.2021г. 26

12 «Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

08.09.2021г. 26

13 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 15.09.2021г. 26

14 «Всероссийская политическая партия  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.08.2021г. 26
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Многие точно знают 
о практически в перво-
зданном виде сохранив-
шейся деревянной «чер-
ной церкви» - Михайло-
Архангельском храме в 
селе Холстовка. А уж про 
Белое озеро и говорить не-
чего. О нем не то что знают 
- там половина области 
бывала. Однако есть в Ни-
колаевском и Павловском 
районах места не менее 
красивые и интересные, 
но забытые и заброшен-
ные. И «Народная» спешит 
сделать их более извест-
ными. 

Усадьба рода Бестуже-
вых в селе Тепловка Нико-
лаевского района претен-
дует на звание самой боль-
шой в нашей области. По 
данным краеведов Алексея 
Сытина и Татьяны Громо-
вой, построил его в начале 
ХХ века Михаил Михай-
лович Бестужев. Имение 
в селе Теплый Стан Сыз-
ранского уезда (нынешняя 

Тепловка) он получил в 
качестве приданого за же-
ной из рода Дроздовских. 
Бестужев сломал старый 
дом и взялся за стройку 
века. Сначала построили 
каменный двухэтажный 
дом с колоннадой, огром-
ной верандой и 
дубовой лестни-
цей в три пролета 
и пару флигелей 
в стороне от него. 
П о з ж е  ф л и г е -
ли объединили 
с особняком. По 
воспоминаниям совре-
менников, полы там были 
паркетные, уборные ка-
фельные. И где-то между 
всем этим даже устроили 
фонтан. В итоге к началу 
XX века усадьба Бестуже-
вых в Тепловке представ-
ляла собой роскошнейшее 
строение, фасад которого 
украшал родовой герб. На 
его фронтоне - барельеф: 
лебедь, лев и страус. По-
среди композиции - щит, 

изображение на котором 
не сохранилось. 

А потом Бестужев за-
вел скаковую конюшню. 
Ильин, один из его знако-
мых, писал: «В лошадях он 
понимал мало, но с чрез-
вычайно деловым видом 
в Сызрани и Симбирске 
покупал производителей, 
кобыл, нанимал жокеев, 
наконец, начал отправ-
лять в Петербург на скачки 
лошадей. Все это стоило 
бешеных денег, но ни разу 
ни одна лошадь не взяла 
ни одного приза!» 

Впрочем, именно в та-
ком виде Бестужевы поль-
зовались особняком все-
го несколько лет. В годы 
революции они покинули 
имение. Усадьбу национа-
лизировали. 

- Сначала в этом здании 
располагался сельсовет, 
потом школа. А после того, 
как в 1980-е построили но-
вое здание школы, бывшая 
усадьба пустует, - расска-
зал местный учитель исто-
рии Евсей Панкращенко. 

За 40 лет, что особня-
ком никто не пользуется, 
он заметно обветшал: 
окна в нем выбиты, штука-
турка местами осыпалась, 
часть полов кто-то утащил 
себе в конюшню, а дво-
ровые земли усадьбы за-
хватили жители Тепловки 
и сегодня собирают с них 
урожай лука, моркови и 
томатов. Но даже в та-
ком состоянии у усадьбы 
остается шарм. Она как 
обедневшая дворянка - в 
нищете, но гордая. А роль 
высоко поднятой головы 
играет тот самый герб на 
фасаде, который сохра-
нился до сей поры. 

Обнищавшая 
дворянка

 Бестужевский особняк в Тепловке  
 имеет статус памятника  
 истории и культуры  
 и охраняется  
 государством. 
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Игорь УЛИТИН

 Юг нашего региона совершенно не обделен 
достопримечательностями. Наверное, 
нет того человека, кто не слышал бы про 
Канадейскую башню - старейшее здание  
в Ульяновской области. 

Каптаж почистят, 
линзу поймают 
Игорь УЛИТИН

На прошлой неделе около родника 
Сахарного в Винновской роще прошел 
субботник, организованный областным 
минприроды. А уже через месяц источ-
ник обещают преобразить. 

Родник Сахарный практически не успе-
вает побыть безлюдным. Очередь за водой 
здесь, может быть, и не выстраивается, 
но каждые 10 - 15 минут сюда кто-то да 
приходит. Кто-то - наполнить бутылку 
для прогулки, а кто-то даже приезжает с 
канистрами. Правда, кому-то хватает ума 
разбросать возле родника пустые бутыл-
ки, пачки из-под чипсов и прочий мусор. 
Его-то и убирали на прошлой неделе во 
время субботника, организованного ре-
гиональным минприроды. Возле родника и 
в радиусе нескольких сотен метров вокруг 
него участники уборки собрали 30 мешков 
мусора. 

Прошедший субботник можно назвать 
первым шагом по очищению Сахарного 
в этом году. Ведь буквально на днях там 
планируют начать работы по благоустрой-
ству. 200 тысяч рублей на эти цели недавно 
поступило от минприроды администрации 
Ульяновска. 

- В первую очередь планируется отремон-
тировать каптаж родника. Сейчас участок, 
непосредственно прилегающий к источнику, 
заболочен, потому что сюда стекает вода со 
склонов. Поэтому грунт будет убираться, 
каптаж засыплют щебнем, а для того, чтобы 
отводить воду, соорудят бетонный лоток, - 
рассказала начальник отдела природополь-
зования управления по охране окружающей 
среды администрации Ульяновска Татьяна 
Баранова.

Кроме каптажа, отремонтировать пла-
нируют лестницы, перила и мостики возле 
родника, т. к. часть из них уже обветшала, а 
какие-то даже обрушились. 

Родник Сахарный стал одним из несколь-
ких источников, которые будут благоустрое-
ны в этом году. Кроме него, ремонт ждет 
Маришкин родник, родник в Белом Ключе 
и часть родников в пригородах Ульяновска. 
Как пояснила Татьяна Баранова, приводить 
в порядок будут те из них, вода в которых 
по итогам экспертизы признана питьевой и 
используется людьми. 

Куда более масштабные работы заплани-
рованы в Винновской роще на 2022 год. Там 
хотят приступить - можно сказать наконец-
то - к ликвидации многолетнего нефтяного 
загрязнения. Причем в минприроды увере-
ны в реализации этих планов. 

- На данный момент министерство разра-
батывает проектно-сметную документацию, 
которой осталось пройти строительную и 
экологическую экспертизы. Положительное 
заключение по ним мы надеемся получить 
до 10 сентября, после чего будет подана 
заявка на предоставление средств в рамках 
федерального проекта «Оздоровление Вол-
ги» нацпроекта «Экология», - рассказал за-
меститель министра природы и цикличной 
экономики Ульяновской области Михаил 
Загородников. 

В случае одобрения заявки, а в министер-
стве в этом не сомневаются, работы по очи-
щению Винновской рощи начнут и закончат 
в 2022 году. За несколько месяцев нужно бу-
дет ликвидировать нефтяную линзу, которая 
уже много лет постепенно сползает вниз по 
склону, загрязняя родники парка. 

- Эта линза появилась после того, как при-
мерно в 1940 - 1950-е годы здесь произошел 
сброс нефтепродуктов. Причем произошел 
он за пределами Винновской рощи. Но по-
степенно линза мигрировала на территорию 
парка, - рассказал Михаил Загородников. 

Возможно, после того как загрязнение 
устранят, а грунт вывезут, можно будет 
говорить о благоустройстве родников, 
вода которых сейчас выходит из земли 
вперемешку с нефтепродуктами. 

 Бестужевы пользовались особняком  
 всего несколько лет. В годы революции  
 они покинули имение.  
 Усадьбу национализировали. 

 (якутский директор), 

Кстати
Еще один бестужевский особняк сохранился  
в нынешнем селе Репьевка Колхозная Майнского 
района. Родоначальником симбирских Бестужевых 
был Макар Иванович Бестужев, родившийся  
в 1725 году. Он женился на дочери помещика Репьева 
и завладел сразу несколькими Репьевками. Село 
Репьевка Новоспасского района (в прошлом - Большая 
или Успенская Репьевка Сызранского уезда) известна 
как родина бестужевской породы крупного рогатого 
скота. В 1910 году племенных коров у Бестужевых  
закупило и стало разводить на своих опытных стан-
циях губернское земство. Разводят эту породу и в 
наши дни на опытных станциях области. Другие пред-
ставители Бестужевых известны успехами  
в коневодстве и… своим самодурством.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Повезло ульяновским 
театралам. В нашем 
городе, как известно, 
нет театра оперы 
и балета, потому 
нечастые гастроли 
балетных и оперных 
трупп вызывают 
неизменный интерес. 
Заинтригую:  
на сей раз мы увидим 
очень необычные 
спектакли. А привезет 
их в Ульяновск 
Государственный 
театр оперы и балета 
Республики Саха 
(Якутия).

Калейдоскоп 
эмоций  
от театра  
из Якутии

Это первый стационар-
ный театр оперы и балета 
в Дальневосточном феде-
ральном округе, входит в 
Ассоциацию музыкальных 
театров России. Он носит 
имя драматурга, писателя, 
автора оперных и балетных 
либретто Дмитрия Сивцева 
- Суорун Омоллоона.

В преддверии обменных 
«Больших гастролей» между 
Ульяновским драматическим 
театром имени И.А. Гонча-
рова и Государственным 
театром оперы и балета Ре-
спублики Саха (Якутия) наш 
город посетил директор и 
художественный руководи-
тель коллектива из Якутска 
Сергей Юнганс.

- Наши гастроли проходят 
в рамках проекта «Большие 
гастроли» при поддержке 
Министерства культуры РФ 
и Федеральной дирекции 
музыкальных и фестиваль-
ных программ «Росконцерт», 
- рассказывает Сергей Юн-
ганс. - Наш театр в рамках 
юбилейного тура по По-
волжью побывает в четы-
рех регионах - Татарстане, 
Башкортостане, Марий Эл 
и Ульяновске. В Казани, Уфе 
и Йошкар-Оле мы работаем 
на площадках театров оперы 
и балета. В Ульяновске - на 
площадке драматического 
театра имени И.А. Гонча-
рова. Уже сейчас в Якутии 
есть некоторый резонанс: 
как это так, на сцене теа-

 (якутский директор), 

тра драмы, вы понижаете 
статус оперного театра. Я к 
этому отношусь абсолютно 
нормально и спокойно. Это 
обмен государственными 
профессиональными теа-
трами. Федеральная про-
грамма «Большие гастроли» 
направлена на то, чтобы 
театры дружили, обмени-
вались гастролями, завя-

зывали творческие связи.
- Сцена ульяновской 
драмы сильно отлича-
ется от вашей оперной 
сцены?
- В вашем театре орке-

стровая яма совершенно 
другого размера. Поэто-
му наши спектакли будут 
идти с малым составом ор-
кестра плюс оркестровая 
фонограмма. Потому что 
технически невозможно в 
ваших реалиях разместить 
весь состав оркестра - в нем  
60 музыкантов. В Ульяновск 
приедут 12 музыкантов и 
дирижер. Труппа приезжает 
в составе 53 человек.

- Что увидят ульянов-
ские зрители?
- Открываются наши га-

строли 14 сентября экс-
центрическим балетом на 
музыку Геннадия Гладкова 
«12 стульев». Это спектакль 
с музыкой из одноименного 
фильма Марка Захарова. 
После того как этот фильм 
стал популярным, Гладков 
дописал клавиры и орке-
стровые партитуры и создал 
новое произведение для 
балета. Все те шлягеры, 
которые звучат в картине, 
безусловно, присутствуют 
в нашем спектакле. Есть в 
балете и Остап Бендер, и 
Киса Воробьянинов, и мадам 
Грицацуева, и Эллочка. Но, 
как сегодня говорят, фишка 
этого спектакля в том, что в 
нашем балете «12 стульев» 

артисты разговаривают. 
Это может быть особенно 
интересно зрителям Улья-
новского драматического 
театра. Разговаривают не 
все, разговаривает Эллоч-
ка, у которой, как известно, 
и лексикон бедный, потому 
все получается достаточно 
оправданно. А музыкаль-
ная партитура объединяет 
классику, танго, шимми и 
рок-н-ролл. 

-  Очень любопытно!  
А как насчет классики?
- Два дня, 16 и 17 сен-

тября, показываем балет 
«Лебединое озеро» Петра 
Чайковского в хореографии 
Юрия Григоровича, декора-
ции Симона Вирсаладзе. Это 
жемчужина классического 
балета, которая покорила 
весь мир, а хореография 
Юрия Григоровича вписана 

в века. Спектакль - долго-
житель репертуара, вот уже 
22 года он собирает полные 
залы. 

-  Притягивает в  га-
строльной афише со-
вершенно необычный 
для балетного репер-
туара мюзикл о жизни в 
Instagram…
- Закрывает наши га-

строли 18 сентября мю-
зикл о жизни в Instagram 
«Калейдоскоп иллюзий». 
Мировая премьера это-
го спектакля состоялась  
21 мая нынешнего года, это 
было закрытие юбилейного 
сезона - нашему театру в 
октябре исполняется 50 лет. 
Собственно, гастроли и по-
священы нашему юбилею. 
«Калейдоскоп иллюзий» 
- это спектакль о жизни в 
Instagram, состоящий из 
восьми новелл. У героини 
- блогера Ангелины Легкой 
- есть мечта заработать 
 50 миллионов лайков. Театр 
сегодня, по моему мнению, 
не отвечает на вопросы, те-
атр должен ставить вопросы 
перед людьми, чтобы в их 
сердцах, в их умах возни-
кали какие-то собственные 
мысли. Потому что функция 
театра именно в том, что-
бы натолкнуть человека на 
собственные выводы, на 
собственные размышления. 
И в этом спектакле мы под-
нимаем серьезную тему: 
жизнь в социальных се-

тях - жизнь ли это? Потому 
что зачастую в «Фейсбуке», 
«ВКонтакте», «Инстагра-
ме», «ТикТоке» мы проводим 
большую часть своей жизни. 
Происходит подмена реаль-
ности виртуальным суще-
ствованием. Спектакль об 
этом. Спектакль очень яр-
кий, красивый, сочный, зре-
лищный. Восемь абсолютно 
разных сценографических 
решений, восемь полных 
переодеваний и смен де-
кораций. Артисты в разных 
образах переодеваются 
за сорок секунд (всего в 
мюзикле 130 костюмов), ис-
чезают из одной истории и 
тут же появляются в другой. 
Это некий аттракцион, ко-
торый иллюстрирует жизнь 
в «Инстаграме». 

- Получается, что ваши 
оперы мы не увидим?
- Это вопрос технический. 

Чтобы качественно пока-

зывать оперу, необходимо 
везти почти триста человек, 
в том числе хор и симфо-
нический оркестр в полном 
составе. Физически встать 
на сцену Ульяновского дра-
матического театра опера 
не смогла бы. Поэтому мы 
выбрали для гастролей ком-
промиссный вариант - балет, 
мюзикл. Наши гастроли - 
проект не коммерческий, 
мы на них не зарабатываем, 
работаем в минус. Это имид-
жевые гастроли, мы хотим 
представить наш регион, 
наш театр, чтобы зрители 
познакомились с творческим 
продуктом, который воз-
никает у нас в республике. 
И хотим увидеть ваш театр 
в нашем городе. Вообще, 
оперный театр сегодня убы-
точен. Но это не значит, что 
его не должно быть. Это 
искусство монументальное, 
крупное. Оперный театр 
может существовать толь-
ко с государственной под-
держкой. 

- Но ведь не только экс-
периментами живет ваш 
театр? 
- У нас в репертуаре клас-

сические балеты «Дон Ки-
хот», «Корсар», «Жизель», 
«Щелкунчик», классические 
оперы. Но я за то, чтобы, 
сохраняя классическое на-
следие, привлекать новыми 
формами и жанрами моло-
дого зрителя. В драматиче-
ском театре формирование 

и воспитание зрителя про-
исходит постепенно, пере-
ходом от кукольного театра 
в театр юного зрителя и 
потом - в драматический. 
На нас лежит функция са-
мостоятельного формиро-
вания зрителя. Развитие 
детской оперы, детского 
балета - это то, чем должны 
заниматься театры опера 
и балета. Нашего зрителя, 
кроме нас, никто больше 
не подготовит. Спектакль 
для ребенка должен быть 
дороже, богаче, красивее 
и качественнее, чем любой 
спектакль для взрослых. 
Ведь ребенок воспринимает 
этот мир иначе. У него все 
должно быть ярче, утриро-
ваннее, сочнее. Сейчас для 
нас приоритетная задача 
- формирование детского 
репертуара. Когда ребенок 

увидит красивую, вырази-
тельную сказку, он не смо-
жет не влюбиться в оперный 
театр.

- Если не брать во вни-
мание последний слож-
ный год, часто ездите на 
гастроли?
- Республика Саха - до-

статочно специфический 
регион. Мы находимся в 
условиях вечной мерзлоты, 
все дома стоят на сваях, 
потому что все, что ниже 
метра, даже летом - лед. 
Зимой - минус 50, летом - 
плюс 50. В республике нет 
железнодорожного сообще-
ния, переправа через реку 
не работает три месяца в 
году. В этом году у нас по-
жары, и самолеты из-за 
пожаров задерживаются на 
сутки-двое. Зимой туманы, 
и самолеты тоже задер-
живаются. До ближайшего 
крупного города - Благове-
щенска - двое суток на ма-
шине. Выехать на гастроли 
в таких условиях сложно, а с 
оперным спектаклем - осо-
бенно. А вот у вас доехать от 
Ульяновска до Самары или 
Казани вообще не пробле-
ма. Да и до Москвы близко. 
Театры могут путешество-
вать. Для нас гастроли - 
очень большое событие, к 
которому мы долго гото-
вимся. Чтобы выехать от нас 
в Европу - это целая герои-
ческая история. В Ульяновск 
поедут две огромные фуры 

с декорациями и костюма-
ми - от Якутска к вам надо 
ехать две недели. При этом 
в Ульяновске якутский театр 
не гастролировал никогда. 
Для наших актеров это гло-
ток свежего воздуха - новая 
публика, новые эмоции. 

- Недостатка в зрителях 
не ощущаете?
- В Якутске - 300 тысяч на-

селения, в два раза меньше, 
чем в Ульяновске. И восемь 
государственных профес-
сиональных театров.

- В два раза больше, чем 
в Ульяновске…
- А еще филармония и 

цирк. Поэтому мы вынужде-
ны существовать в условиях 
очень жесткой конкуренции. 
Наш театр - крупнейший в 
регионе, у нас самая богатая 
палитра - живой оркестр, 
хор, самая большая сцена, 
самые большие производ-
ственные цеха, самое новое 

световое оборудование. Я 
за то, чтобы театр был кра-
сивым, чтобы было «дорого 
и богато» в хорошем смысле 
этих слов. Кстати, в феврале 
я был в ульяновском театре 
на спектакле «Наш городок». 
И я любовался ульяновскими 
актерами, какие они вырази-
тельные, красивые, благо-
родные, талантливые, с та-
кими красивыми голосами. 
Думаю, наш зритель полу-
чит огромное удовольствие 
от гастролей ульяновского 
театра.

…А что увидят театра-
лы Якутска? 20 сентября 
ульяновская труппа тремя 
авиарейсами с пересад-
ками отправится в Якутск. 
В программу гастролей 
вошли четыре постановки: 
спектакль-наследие, кото-
рый актеры ценят и бережно 
сохраняют в репертуаре, - 
«Завещание» Анатолия Кры-
ма в постановке народного 
артиста России, лауреата 
Государственной премии 
РФ Юрия Копылова, «Бед-
ная Лиза» по повести Ни-
колая Карамзина, комедия 
«Любовный квадрат» Каринэ 
Ходикян, премьера юбилей-
ного 235-го театрального 
сезона - музыкальная коме-
дия «Кадриль» Владимира 
Гуркина.

А  м ы  ж д е м  к а л е й д о -
скопа эмоций -  знаком-
ства с якутским театром 
оперы и балета. 
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Сцена из спектакля   
«Калейдоскоп  

иллюзий».
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1. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановление 
Администрации МО «Кандалинское сельское поселение» от 13.08.2021  
№ 39 «О проведении открытого по составу участников аукциона по продаже 
в собственность земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования «Кандалинское сельское поселение», с кадастровыми 
номерами: 73:16:050701:414, 73:16:050902:241.

2. Организатор аукциона: администрация муниципального образования 
«Кандалинское сельское поселение».

Аукцион будет проходить по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
район, с. Большая Кандала, ул. Московская, д. 2, Большекандалинский сель-
ский клуб, зрительный зал, 24.09.2021 в 11.00.

Регистрация участников аукциона будет проводиться 24.09.2021 по вы-
шеуказанному адресу с 10.30 до 10.55.

3. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1 - земельный участок с кадастровым номером 73:16:050701:414, 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский муниципаль-
ный район, сельское поселение Кандалинское, площадью 118000 кв. метров, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Сведения об ограничениях прав и обременениях не имеются.
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельного участка) 

- 235 953,00 (Двести тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля  
00 копеек. Задаток в размере 100% от начальной цены - в размере 235 953,00 
(Двести тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек. Шаг 
аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
7078,59 (Семь тысяч семьдесят восемь) рублей 59 копеек.

ЛОТ № 2 - земельный участок с кадастровым номером 73:16:050902:241, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский р-н, МО 
«Кандалинское сельское поселение», площадью 412000 кв. метров, разре-
шенное использование - для сельскохозяйственного производства, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Сведения об ограничениях прав и обременениях не имеются.
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельного участ-

ка) - 823 835,00 (Восемьсот двадцать три тысячи восемьсот тридцать пять) 
рублей 00 копеек. Задаток в размере 100% от начальной цены - в размере  
823 835,00 (Восемьсот двадцать три тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 
00 копеек. Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукцио-
на, что составляет 24715,05 (Двадцать четыре тысячи семьсот пятнадцать) 
рублей 05 копеек.

Заявки принимаются с 19.08.2021 по 20.09.2021 с 8.00 до 17.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00) в рабочие дни по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
район, с. Большая Кандала, парк Победы, 5, кабинет главы администрации, 
либо почтовым отправлением на указанный адрес.

Телефон для справок 8 (84230) 44180, задаток перечисляется заявителем 
на расчетный (казначейский) счет администрации муниципального образо-
вания «Кандалинское сельское поселение». 

Участники аукциона определяются по указанному выше адресу места 
приема заявок и задатков 23.09.2021 в 11.30.

4. Для участия в аукционе представляются в установленный в изве-
щении о проведение аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
ние аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

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

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

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

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

5. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

участка перечисляются заявителем по следующим реквизитам:
Получатель: (УФК по Ульяновской области) Администрация Кандалинского 

поселения
ИНН/КПП 7310100689/731001001
ОГРН 1057310015432, ОКПО 25510009, ОКТМО 0, КБК 0, 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Г. УЛЬЯНОВСК
Кор/ счет 40102810645370000061 в ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Ульяновской области г. Ульяновск
Р/с 03232643736424056800
БИК: 017308101
Л/С: 05683115290
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе со ссылкой на дату 

проведения и лот. 
Внесенный задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного 

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

купли-продажи земельного участка задаток не возвращается, результаты 
аукциона аннулируются продавцом.

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

ются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены 
земельного участка в случае, если готовы заключить договор купли-продажи 
в соответствии с этой ценой; каждую последующую цену аукционист назна-
чает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона; 

при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-
продажи земельного участка в соответствии с названной аукционистом 
ценой земельного участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после 
троекратного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

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

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

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

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

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

ЗакЛючиТеЛьные ПОЛОжения
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 

аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
ст. 39.11 ЗК РФ.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Администрация 
муниципальное образование «Кандалинское сельское поселение» в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязана 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.
Приложение № 1: Форма заявки на участие в открытом аукционе 
Приложение № 2: Форма договора купли-продажи

Глава администрации а.Г. Шибашкина

Приложение № 1
В администрацию муниципального образования  

«Кандалинское сельское поселение»
ЗаяВка на УчаСТие В аУкЦиОне
по продаже земельного участка или

на право заключения договора аренды земельного участка
«___» _______________ 20___ г.                                                     с.Большая Кандала

Заявитель _______________________________________________________________
(Ф.И.О., подающего заявку/наименование юридического лица)

__________________________________________________________________________
Паспортные данные/ИНН, ОГРН _____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Место регистрации________________________________________________________
тел. ____________________________,
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведение аукциона, опубликованным в газете 
«________________________________________» за _________20_____г. № ________, 
просит допустить к участию в аукционе по продаже в собственность 
или на право заключения договора аренды земельного участка (нужное 
подчеркнуть), земельного участка (Лот № _____), с кадастровым номе-
ром:________________________________________, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
общая площадь ___________ кв. м, разрешенное использование земельного 
участка - ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
обязуюсь:
- соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодатель-
ством, и выполнить требования, содержащиеся в информационном сообще-
нии о его проведении;
- в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-
продажи/аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru.
Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка ______________________
_____________________ _______________________________________________________
__________________________________________________________________________

(идентификационный номер заявителя (ИНН), счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка)

__________________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы на ____ листах в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) __________________ 
Отметка о принятии заявки уполномоченным лицом:
_______час. _____ мин. «____» ______________ 20______г. за № _____

М.П. «_____» ____________ __________ г.

Подпись уполномоченного лица _____________________

Приложение № 2
Проект договора купли-продажи земельного участка

от с. Большая кандала
Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное учреждение администрация му-

ниципального образования «Кандалинское сельское поселение» в лице главы 
администрации Шибашкиной Антонины Геннадьевны, действующей на основа-
нии Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», и, зарегистрированная(ый) 
по адресу: , именуемая(ый) в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», на основании 
протокола аукционной (конкурсной) комиссии по проведению аукционов 
(конкурсов) по продаже земельных участков и (или) муниципального иму-
щества муниципального образования «Кандалинское сельское поселение» 
в собственность или права на заключение договоров аренды земельных 
участков и (или) муниципального имущества муниципального образования 
«Кандалинское сельское поселение» на территории муниципального обра-
зования «Кандалинское сельское поселение», «об итогах аукциона по про-
даже в собственность земельных участков» от_________ №______, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил в собственность за плату зе-
мельный участок, расположенный по адресу: ______________________________, с 
кадастровым номером _______________________ разрешенное использование - 
___________________, категория земель - __________________________________. 

2. Распоряжение указанным участком осуществляется в соответствии со 
статьей 3.3 Федерального Закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного Кодекса Российской Федерации».

3. Стоимость земельного участка, в соответствии с протоколом «Об итогах 
аукциона по продаже земельных участков в собственность» _________ рублей 
_________ копеек.

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

Расчет сторонами производится в течение 10 дней после подписания 
договора. 

Выкупная цена, указанная в договоре, является истинной, другие докумен-
ты, в которых говорится об иной стоимости указанного земельного участка, 
признаются сторонами недействительными.

4. Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в 
пользовании земельным участком не имеется.

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

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

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

7. ПРОДАВЕЦ передает ПОКУПАТЕЛЮ указанный земельный участок и все, 
относящиеся к земельному участку документы.

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

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

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

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

11. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, из 
которых первый экземпляр выдается ПОКУПАТЕЛЮ, второй - ПРОДАВЦУ, 
третий экземпляр остается в делах в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 
и возникает с момента регистрации.

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

Текст договора сторонами прочитан. Юридические последствия совершен-
ной сделки сторонам известны.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:     
Глава администрации муниципального 
образования «Кандалинское сельское поселение» 
_____________________________А.Г.Шибашкина

М. П. 
ПОКУПАТЕЛИ: ________________________________________________________

акТ ПРиеМа-ПеРеДачи
с.Большая кандала Старомайнского района Ульяновской области

к договору купли-продажи № _____ от ___________ 
Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное учреждение администрация 

муниципального образования «Кандалинское сельское поселение» в лице 
главы администрации Шибашкиной Антонины Геннадьевны, действующей на 
основании Устава именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ» и,________________ 
зарегистрированная (ый) по адресу: __________________________________, 
именуемая(ый) в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», являющиеся сторонами по 
договору купли-продажи, составили настоящий акт, подтверждающий сле-
дующие обстоятельства: 

1. Продавец передал земельный участок, расположенный по адресу: ______
__________________________________________________________________________

2. Покупатель принял указанный земельный участок в собственность.
3. Продавец также передал все необходимые документы на земельный 

участок.
4. Расчет по условиям договора произведен полностью.
5. Состояние отчуждаемого объекта соответствует условиям договора.
6. Обязательства по договору сторонами выполнены полностью, взаимных 

претензий не имеют.
7. Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью догово-

ра, после его подписания сторонами договор считается исполненным.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:
Глава администрации муниципального 
образования «Кандалинское сельское поселение» 
_____________________________А.Г.Шибашкина    ___________ФИО

М. П. 
      
  

акТ
УСТанОВЛения Цены ЗеМеЛьнОГО УчаСТка,

ЗаяВЛеннОГО на ПРиОБРеТение В СОБСТВеннОСТь
к договору купли-продажи №___ от_____ 

1. Адрес земельного участка:___________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Реквизиты ПОКУПАТЕЛЯ:_____________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Стоимость земельного участка, в соответствии с протоколом «об итогах 

аукциона по продаже земельного участка в собственность», составляет: 
рублей копеек.

5. Акт установления цены земельного участка, заявленного на приоб-
ретение в собственность, является неотъемлемой частью договора купли-
продажи.

6. Выкупная цена земли вносится ПОКУПАТЕЛЕМ в______________________.

Глава администрации муниципального 
образования «Кандалинское сельское поселение» 
_____________________________А.Г.Шибашкина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА



Зверьё моё 27Народная газета

Р
е

кл
ам

а

Среда / 18 августа 2021 / № 33

Пушистый 
транжира
Сколько нужно потратить на содержание 
питомца в месяц

Покупка    
когтеточки  
убережет  
вашу мебель  
и стены.

Кличка будет 
звучной

На днях Российская киноло-
гическая федерация составила 
рейтинг самых популярных 
кличек собак, названных в 
честь литературных героев. 
На первом месте оказалась 
кличка Алиса, отсылающая к 
произведению «Алиса в Стра-
не чудес».

Зоозащитница Наталья 
Цветкова считает, что кличка 
сильно влияет на животное.

- При выборе имени можно 
ориентироваться на внеш-
ний вид, характер питомца, 
его привычки. Например, я 
однажды приютила кота, ко-
торый любил лапками делать 
массаж, в итоге мы его так и 
назвали - Массаж.

Кроме того, по мнению 
многих специалистов, кото-
рые занимаются хвостатыми, 
кличка животного должна 
быть короткой и звучной.

 Согласно недавнему 
опросу одного  
из российских банков, 
более 71 процента 
владельцев животных 
тратят до 5 тысяч 
рублей в месяц на своих 
четвероногих любимцев. 
Координатор фонда 
помощи животным 
Галина Новак рассказала,  
на что уходят деньги 
владельцев кошек, собак 
и грызунов.

- Если сесть и посчитать, то 
расходы на питомца окажут-
ся гораздо больше, чем нам 
казалось: начиная от трат на 
ветеринарные услуги до игру-
шек и средств ухода, - говорит 
эксперт.

Собаки: 40 тысяч
Им нужна стерилизация, ко-

торая, по словам эксперта, сто-
ит от 5 до 14 тысяч рублей.

- Ветпаспорт стоит 100 руб-
лей, а чипирование для того, 
чтобы найти собаку в случае 
потери и путешествовать за 
границу, обойдется в 1 500 руб-
лей, - сказала Галина Новак. 
Вакцинация проводится еже-
годно и стоит 1 500 рублей. 

Еще в числе трат: обработка 
от паразитов, от 300 до 900 
рублей, корм - от 2 до 8 тысяч 
для маленьких собак, от 4 до  
10 тысяч - для средних и круп-
ных. Нужны также средства 
ухода за когтями и шерстью 
(например, спреи или пилки), 
они стоят около 100 рублей. Со-
бакам нужна и чистка зубов. Ее 
надо делать раз в несколько лет, 
цена от 10 тысяч рублей. Шлей-
ка, поводок, адресник, удобный 
намордник для общественных 
мест будут стоить в среднем  
2 тысячи рублей, эта трата раз в 
несколько лет.

А вот игрушки, лакомства 
нужны почти каждый месяц, в 
год они обойдутся от 3 тысяч. 
Кинолог - от 1 500 рублей в час

Кошки: 15 тысяч
Этим животным тоже нужна 

стерилизация - от 3 000 до  
5 000 рублей, ветпаспорт  
(100 рублей) и чипирование  
(1 500 рублей).

- Обработка от паразитов 
300 - 800 рублей ежемесяч-
но. Цена за корм - от 1 000 до  
4 000 рублей, а лечебные корма 
- дороже. Наполнитель для лотка 
- от 300 до 1 500 рублей в месяц. 
Игрушки, когтеточка, средства 
ухода, лоток, лакомства стоят от 
200 рублей в месяц.

Грызуны: 10 тысяч
Хорошая клетка обойдется в 

более чем 5 000 рублей, к ней 
нужен набор гамаков, коль-
ца для бега, домики, лесенки  
(от 1 000 рублей).

- Раз в три месяца их нужно 
обрабатывать от паразитов, это 
стоит в среднем 400 рублей, - 
пояснила Новак.

На корм и лакомства в месяц 
потребуется 3 500 - 4 500 руб-
лей, на лоток, пеленки, напол-
нитель, моющие средства -  
1 300 рублей ежемесячно. Поми-
мо этого, нужны стерилизация, 
вакцинация, уход за ушами, шерс-
тью, чистка зубов и игрушки.

 Кошки и собаки требуют больше всего  
 финансовых вложений.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от  

26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» (далее - Закон «О статусе судей  в Рос-
сийской Федерации») квалификационная коллегия судей 
Ульяновской области объявляет об открытии вакантных 
должностей: 

судьи Ульяновского областного суда - 2 ед.;
заместителя председателя Чердаклинского 
районного суда Ульяновской области - 1 ед.,
судьи Ульяновского районного суда  
Ульяновской области - 1 ед.;
судьи Димитровградского городского суда 
Ульяновской области - 1 ед.;
судьи Ленинского районного суда  
г. Ульяновска Ульяновской области - 2 ед.;
мирового судьи судебного участка № 9 
Засвияжского судебного района  
г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие 
дни с 14.00 до 17.00 по 10 сентября 2021 года включительно 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную коллегию пред-
ставляются документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Зако-
на «О статусе судей в Российской Федерации». Заявления 
и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению  не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться квали-
фикационной коллегией судей Ульяновской области на 
заседании 25 ноября 2021 года в 15.00. 

Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.

РекламаСурок прожорливый 
СПК «Бахтеевский» - это то 

самое хозяйство, в котором вы-
ращивают гордость Ульяновской 
области - бестужевскую породу 
коров. Однако уже который год в 
этом хозяйстве кормят не только 
красных буренок, но еще и рыжих 
грызунов, которые живут на их 
полях. Сурки-байбаки приходят 
поживиться подсолнечником.  
Как грустно шутит по этому  
поводу председатель СПК «Бах-
теевский» Илья Арланов, они буд-
то лучше человека знают науку  
о севообороте. 

- Мы на одном поле посадим 
подсолнечник, они там едят. На 
следующий год сажаем на другом 
поле, они уже тут как тут, - разво-
дит руками аграрий. 

Причем, по словам Ильи, в этом 
году сурки оказались чрезмерно 
прожорливыми. Они лишили 
«Бахтеевский» 80 гектаров под-
солнечника! 60 съели на одном 
поле и 20 - на другом. 

- Вот считайте: в среднем 
урожайность у подсолнечника  
1,5 тонны с гектара. Стоит он  
25 рублей за килограмм. Ито-
г о  п о л у ч а е м  у б ы т к о в  п р и -
мерно на 2,5 миллиона руб-

лей! - говорит Илья Арланов. 
Казалось бы, в чем проблема 

- сурок-байбак сейчас уже ис-
ключен из Красной книги Улья-
новской области и на него можно 
охотиться. Но загвоздка все-таки 
есть. Охотиться на байбаков мож-
но только после 1 июля. А к этому 
времени они уже успевают поесть 
молодой подсолнечник. Грызть 
толстые стебли созревших рас-
тений грызунам неинтересно, им 
подавай молодые сочные всходы. 
Поэтому стрелять сурков после 
1 июля Илья Арланов не видит 
смысла. 

О проблеме СПК «Бахтеевский» 
«Народная газета» рассказала 
министерству природы и циклич-
ной экономики Ульяновской об-
ласти. Его специалисты выехали 
на место, пообщались с Ильей 
Арлановым и теперь, опять же в 
рамках охотничьего сезона, по-
пробуют решить проблему. Как 
вариант, привлекут охотников, 
имеющих лицензию на отстрел 
сурков. Правда, все равно остает-
ся вопрос: не придут ли по весне 
на их место сородичи, желающие 
полакомиться молодыми и неж-
ными ростками подсолнечника? 

Иван СОНИН

Сурки-байбаки, чьи норы можно встре-
тить по всему югу Ульяновской области, 
- животные внешне очень милые. Одна-
ко, как оказалось, весьма прожорливые, 
утверждают в СПК «Бахтеевский» Старо-
кулаткинского района. 

Кстати 
В указанные траты не 
входят экстренные меди-
цинские расходы: диспансе-
ризация при плохом само-
чувствии животного, кон-
сультации по хроническим 
заболеваниям, экстренная 
помощь при отравлении, 
травме. На всякий случай 
как минимум 10 тысяч на 
оказание первой помощи 
у владельца должно быть 
заложено.
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ная боль, болезненность в 
месте укола, покраснение.

Чем «Спутник 
Лайт» отличается 
от «Спутника V»

 - «Лайт» - значит облег-
ченная. В отличие от пол-
ной двухфазной вакцины 
«Спутник V», разработанной 
в Центре имени Гамалеи, 
легкий вариант содержит 
только ту часть препарата, 
которая построена на аде-
новирусе 26-го типа. То есть 
для выработки иммунитета к 
«короне» достаточно одной 
прививки, - объясняет глав-
ный внештатный специалист 
по инфекционным болезням 
министерства здравоохра-
нения Ульяновской области 
Валерия Речник.

- По инструкции «Спутник 
Лайт» можно использовать 
не только для ревакцинации, 
но и для вакцинации. Эта 
вакцина хорошо подойдет 
тем, кто уже переболел ко-
ронавирусной инфекцией. 
Для этой категории людей 
она будет иметь максималь-
ную эффективность. Но даже 
если человек ранее не болел 
и не прививался, то ему не 
запрещено ставить «Спутник 
Лайт», - говорит эксперт.

По словам Валерии Реч-
ник, проводить вакцинацию 
препаратом «Спутник Лайт» 
предпочтительнее тем, кто 
уже ранее вакцинировался 
двумя дозами «Спутника V», 
и с момента проведения 

процедуры прошло более 
шести месяцев. Противопо-
казания к «Спутнику Лайт» 
схожи с теми, что есть у 
двухфазной вакцины. Глав-
ная задача - как можно бы-
стрее сформировать коллек-
тивный иммунитет.

Ситуация, связанная с 
распространением корона-
вируса в нашем регионе, не-
простая: число заболевших 
COVID-19 не снижается, по-
являются новые штаммы, ко-
торые приводят к серьезным 
осложнениям. Необходимо 
понять, что вакцинация - это 
одна из действенных мер 
профилактики COVID-19. 

- Если человек приходит 
на осмотр и на выбор есть 
несколько вакцин в нали-
чии, то нужно обсудить с 
докто ром, какую лучше по-
ставить. Если же в наличии 
только одна вакцина, то 
лучше поставить ее, чем не 
поставить никакую. Лучшая 
вакцина - это та, к которой 
у человека нет противопо-
казаний и которая ему сей-
час доступна, - объясняет 
свою позицию главный врач 
ЦКМСЧ имени В.А. Егорова 
Юрий Келин. 

Через сколько 
дней появляются 
антитела после 
вакцинации 
«Спутником Лайт»

Главный внештатный спе-
циалист по инфекционным 
болезням министерства 

здравоохранения Ульянов-
ской области Валерия Реч-
ник объясняет, что любой 
вакцине нужно время, чтобы 
заработать. В среднем это 
три-четыре недели. Так же и 
для «Спутника Лайт»:

- Максимально возмож-
ный уровень антител от 
этой вакцины выработается 
через месяц. «Спутнику V» 
нужно 42 дня для выработ-
ки антител - это 21 день по-
сле первого компонента и 
21 после второго. До этого 
периода хорошей, адек-
ватной защиты не будет, 
поэтому, конечно, человек 
может заболеть корона-
вирусом. Нужно беречься, 
соблюдать все необходи-
мые меры - носить маску, 
обрабатывать руки анти-
септиком, соблюдать дис-
танцию и избегать скопле-
ния большого количества 
людей. То есть делать все 
то, о чем мы уже второй год 
говорим.

При этом Валерия Речник 
подчеркивает, что и вакци-
нированным людям важно 
соблюдать эти неспецифи-
ческие меры профилак-
тики, потому что никто не 
обещает 100% эффектив-
ность, все люди по-разному 
реагируют на вакцинацию, 
и если человек привился, 
то это не значит, что он не-
уязвим. Привитый человек  
может заболеть коронави-
русом, в том числе в бес-
симптомной форме, и стать 
источником инфекции.

В регион привезли новую партию 
вакцины «Спутник Лайт»
Ее рекомендуют тем, кто уже переболел или прививается не в первый раз

Эта вакцина, как и другие, ставится в плечо.  

Справка
Записаться на вакцинацию 
можно на портале госуслуг, 
в регистратуре поликлини-
ки или по номеру 122. При-
вивку делают в поликли-
нике и в дополнительных 
пунктах вакцинации:  
ТЦ «Пушкаревское коль-
цо» (ежедневно с 12.00 до 
18.00), ТЦ «Альянс»  
на ул. Рябикова, 70 (еже-
дневно с 12.00 до 18.00),  
в павильоне у ТРЦ «Аква-
Молл» (Московское шоссе, 
108 с 10.00 до 18.00),  
на базе бизнес-центра 
Ульяновского автомо-
бильного завода  
(Московское шоссе, 92,  
по будням с 14.00 до 
16.00), а также в центрах 
«Мои документы» на  
ул. Гончарова, 11 (с 09.00 
до 18.00) и пр-те Созидате-
лей, 17а (по будням с 11.00 
до 18.00). Перед процеду-
рой нужно заполнить анке-
ту и пройти осмотр врача, 
с собой иметь паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС. 

Семен СЕМЕНОВ

 В Ульяновскую 
область поступило 
3 500 компонентов 
вакцины «Спутник 
Лайт» от COVID-19.  
8 августа ее доставили 
на склад учреждения 
«Ульяновская 
государственная 
аптека». Это уже 
третья поставка 
данной вакцины  
в область. Ранее  
было направлено  
в регион более  
1 800 доз вакцины.

Если другие вакцины - 
«Спутник V», «ЭпиВакКорону» 
и «КовиВак» - нужно ставить 
два раза с интервалом в 
несколько недель, то эту 
вакцину - всего один раз. 
Чем еще «Спутник Лайт» от-
личается от классического 
«Спутника» и можно ли ее 
использовать, если вы уже 
переболели коронавирусом? 
«Народная газета» погово-
рила с экспертами, а также 
с теми, кто уже привился 
«Спутником Лайт».

Что это за вакцина
«Спутник Лайт» был заре-

гистрирован 6 мая 2021 года 
- это полная копия первого 
компонента вакцины «Спут-
ник V». Вакцина прошла три 
из четырех этапов испытаний, 
включая доклинические и 
клинические исследования.

«НИЦЭМ имени Гамалеи и 
РФПИ 21 февраля 2021 года 
запустили глобальное ис-
следование эффективно-
сти «Спутника Лайт». Фаза  
III клинического исследо-
вания с участием 7 тысяч 
человек проходит в РФ, ОАЭ,  
Гане и других странах», гово-
рится на сайте стопкорона-
вирус.рф.

У этой вакцины семь про-
изводителей. После вак-
цинации описаны следую-
щие побочные эффекты: в 
первые-вторые сутки мо-
жет быть озноб, повышение 
температуры тела (не выше  
38,5 градуса), боль в мышцах 
и суставах, усталость, голов-
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Отзывы о вакцинации 
«Спутником Лайт»

  Врач-пульмонолог ЦКМСЧ Мария Лукьяненко вакцини-
ровалась «Спутником Лайт», а до этого - «Спутником V»  
в январе этого года. 
«Я работаю в медицинском учреждении и постоянно нахо-
жусь в зоне риска. Раздумий о вакцинировании не было ни 
тогда, ни сейчас. Очень ждала поступления в регион вак-
цины «Спутник Лайт» и стала первой пациенткой в нашей 
поликлинике, привившейся этим препаратом. Чувствую 
себя отлично. Рекомендую коллегам и своим пациентам 
вакцинироваться от коронавирусной инфекции, потому 
что это заболевание действительно опасное», - говорит 
Мария Лукьяненко.

  «Первую вакцинацию двумя компонентами вакцины 
«Cпутник V» я вместе с супругой прошел еще в декабре 
2020 года. Перенесли прививку легко, было лишь не-
большое повышение температуры в день вакцинации. 
Сегодня (6 августа. - Прим. ред.) сделал повторно при-
вивку вакциной «Cпутник Лайт», - рассказал и. о. министра 
здравоохранения региона Александр Гашков. - Очень важно 
пройти иммунизацию именно сейчас, чтобы подготовиться 
к осенне-зимнему сезону, когда традиционно уровень забо-
леваемости острыми респираторными инфекциями выше. 
Только так мы сможем сформировать коллективный имму-
нитет, победить пандемию и вернуться к обычной жизни».

  Дмитрий Т. болел бронхитом в октябре 2020 года - по 
крайней мере, такой диагноз ему поставили в поликли-
нике, но, по его словам, были симптомы коронавируса. 
На антитела он не проверился, но уверен, что они были. 
Дмитрий вакцинировался «Спутником Лайт», отстояв  
в живой очереди.
- В день вакцинации состояние было отличным, на сле-
дующий день к 8 утра поднялась температура до 37,9 с не-
большой головной болью. Пульс - 110. После обеда остался 
только небольшой дискомфорт в виде «тяжелой» головы.

  18-летней Елизавете поставили «Спутник Лайт»  
в поликлинике.
- Вечером началась ломота костей, утром температура 
поднялась 37,9, состояние было не очень. Врач прописала 
парацетамол и супрастин, - рассказала Анастасия, мама 
девушки.

ЦИФРА
С начала прививочной 
кампании в регион  
поступило  

338 126 
комплектов вакцины:  
303 160 комплектов 
вакцины «Спутник V»,  
2 540 комплектов  
вакцины «КовиВак»,  
14 410 комплектов вакцины 
«ЭпиВакКорона»,  
21 500 доз вакцины 
«Спутник Лайт».  
Остаток комплектов 
вакцины в регионе с учетом  
новых поступлений:  
52 030 доз.
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У футбольной «Волги» 
дела вроде бы идут получ-
ше. В пяти матчах  
ОЛИМП-первенства Рос-
сии II дивизиона ФНЛ се-
зона 2021/2022 - ульянов-
ская команда одержала  
четыре победы  
и один матч закончила  
с ничейным результатом.

К этой ничейной игре есть 
вопросы. А еще больше - к 
матчу 1/64 финала Кубка 
России.

П е р м с к и й  « А м к а р » , 
еще недавно игравший в 
Премьер-лиге, после паузы 
начал свое восхождение 
на футбольный олимп со 
второго дивизиона. Он, как 
и «Волга», идет в лидерах. 
Потому в противостоянии 
этих команд для каждой из 
них так важна была победа. 
Но болельщики голов не 
дождались, хотя скучать не 

пришлось. Игра получилась 
напряженной с первой до 
последней секунды, с мас-
сой опасных моментов. Но 
на табло после финального 
свистка горели унылые 0:0.

Наставник гостей Рустэм 
Хузин на послематчевой 
пресс-конференции изви-
нился перед поклонниками, 
назвав игру своих подо-
печных худшей в сезоне. 
А главный тренер «Волги» 
Ринат Аитов был расстроен 
результатом, заявив, что 
команда потеряла два очка, 
нежели набрала одно.

Видимо, эта игра отри-
цательно повлияла на сле-
дующий матч. А матч был 
важным - 1/64 финала Кубка 
России. Именно он давал 
путевку в элитный раунд 
турнира, где встречаются 
команды из второго диви-
зиона, ФНЛ и премьер-лиги. 
Соперником ульяновской 
команды стал ФК «Саранск». 

За день до этого матча Ринат 
Аитов заявил, что перед на-
шей командой стоит задача 
пробиться в элитный раунд 
и привезти в Ульяновск клуб 
Премьер-лиги. А для этого 
требовалось обыгрывать 
на своем поле соперника 
из столицы Мордовии. При 
этом наставник «Волги» ска-
зал, что намерен в кубко-
вом матче дать возможность 
проявить себя некоторым 
игрокам, не являющимся 
футболистами стартового 
состава. И, действительно, 
игру с «Саранском» «волжа-
не» начали без нескольких 
своих лидеров: на скамейке 
запасных остались Алексей 
Цыганцов, Илья Максимен-
ков, Дмитрий Рахманов, Аз-
наур Герюгов, Игорь Беляков. 
Вся эта пятерка появилась 
на поле во второй половине 
встречи, когда наша команда 
проигрывала со счетом 0:2. 
И игру не спасла… Твердо-

каменную оборону гостей 
вскрыть не удалось.

Таким образом, «Волга» не 
смогла повторить прошло-
годнее достижение и про-
биться в групповой элитный 
раунд Кубка России. Тактика, 
знакомая по прошлым сезо-
нам, когда на кубковые мат-
чи не выходят игроки основ-
ного состава, вновь себя не 
оправдала. Или играем, как 
в чемпионате, или просто не 
хотим побороться за Кубок. 
Третьего не дано.

Что сказал Ринат Аитов? 
«Надо учитывать тяжелый 
график в августе - мы играем 
через три дня на четвертый, 
плюс произошли изменения 
в составе. Конечно, многие 
футболисты не оправдали 
наших ожиданий, особенно 
в первом тайме они совер-
шили множество ошибок. 

В стандартной ситуации 
не разобрались, слишком 
легко отдали мяч сопернику. 
А второй мяч нам забили с 
центральной зоны, честно 
говоря, я не понимаю как, 
надо разбираться. Считаю, 
не могут одни и те же фут-
болисты играть весь сезон. 
В прошлом году после куб-
ковых игр мы не досчита-
лись нескольких игроков и 
сезон завершали сложно. 
Да, перед болельщиками 
виноваты. Хотели поучаство-
вать в групповой стадии. 
Но из-за ошибок проиграли 
игру. Надо посмотреть, что 
произошло, в особенности 
в первом тайме. Конечно, 
игровая дисциплина была 
нарушена, рисунок игры 
тоже. Игроки не вошли в 
игру, и она просто не по-
лучилась. Хотя во втором 

тайме после изменений в 
составе взяли игру под кон-
троль, но соперник, ведя в 
счете, по большому счету 
оборонялся и доиграл до по-
беды. В предстоящем в чем-
пионате матче с «Ностой» мы 
обязаны реабилитироваться 
перед болельщиками и вос-
становить уверенность в 
собственных силах, вновь 
показывать результативный 
футбол и побеждать».

Если бы «Волга» прошла 
в групповой раунд Кубка 
России, нашими соперни-
ками стали бы «Балтика» и 
«Химки». Но это уже не наша 
история. А новостроицкую 
«Носту» в домашнем матче 
ульяновская команда побе-
дила - 2:1. Ну и хорошо, что 
победная история продолжа-
ется. Только не повторялись 
бы ошибки кубкового матча.

Остались без Кубка

Конечно, у игроков и тренеров 
хоккейной «Волги» свои объяс-
нения и оправдания той игре, 
которую они продемонстрировали 
на первом этапе Кубка России. Но 
ведь команда играет не для себя. 
Ну или не только для себя - карье-
ры, зарплаты, что понятно. Но и 
для нас - болельщиков. И нельзя не 
услышать, что они думают. Вот об 
этом и хочется поговорить.

Для начала - просто статистика. 
Первый этап Кубка России «Вол-
га» закончила на пятом месте из 
восьми. Две победы, две ничьих, 
три поражения. Забитых голов 
- 26, пропущенных - 42. Восемь 
очков. За нами - кировская «Роди-
на» - 7 очков, «Мурман» - 6 очков, 
нижегородский «Старт» - ноль 
очков. Судя по всему, это наши 
главные конкуренты за места в 
нижней части турнирной таблицы 
в грядущем чемпионате России. 
Отметим: в своем пятом матче на 
Кубок России ульяновские хок-
кеисты наконец-то переиграли 
нижегородский «Старт» (6:2). Вто-
рую победу «Волга» одержала над 
«Мурманом» - 4:2.

Можно ли гордиться тем, что 
мы заняли пятое, а не, к примеру, 
седьмое место? Можно, наверное. 
А смысл? В Кубке Росси важно вой-
ти в четверку лучших. «Волга» не 
смогла. А другие места не имеют 
значения.

После почти каждой игры главный 
тренер ХК «Волга» Александр Сав-
ченко говорил, что «по игре нашей 
команды еще остаются вопросы. Не 
хватает нам еще хладнокровия, но 
это ранний хоккей, и у нас еще бу-
дет время отработать все это, чтобы 
впредь мы доводили до логичного 
завершения выигранные матчи».

То есть надо говорить о том, что 
этот турнир для нашей команды 
- возможность что-то понять, наи-
грать, натренировать. С этой точки 
зрения и надо «подводить итоги». 
Послушаем мнение болельщиков? 

«Мне даже не верится, за счет 
чего и как команда может при-
бавить. Ну а если судить по всем 
играм на Кубке России, с такой 
игрой нам на чемпионате России 
делать нечего…»

«У команды нет сыгранности во-
обще, за матч 50 офсайдов, тактика 
- как получится, так и получится».

«Ну, ничего нового нет, все те 
же ошибки в обороне, все та же 
беззубая игра в атаке, все те же 
удаления, которые не нужны…»

«У «Волги» в последнее время, 
в том числе и в прошлом сезоне, 
большие недостатки в организации 
оборонительной игры в центре 
поля и в зонах полузащитников на 
флангах, на бортах поля и не толь-
ко, игроки средней линии крайне 
несобранно и неорганизованно 
играют против нападающих со-
перников. Линия полузащиты в 
команде мне больше всего не 
нравится, и ее игра, если ее можно 
назвать игрой, меня крайне раз-

дражает и возмуща-
ет! Полузащитники 
должны обладать 
з а п р е д е л ь н о й 
скоростной вы-

носливостью, очень 
высокой подвижностью, 

мобильностью на поле, 
успевать помогать и напа-

дающим в атаке, и защитникам 
при срыве собственных атак! Так-

же с полузащитников не снимается 
требование уметь забивать голы! 
Так играть на своем поле… безли-
ко, невыразительно, бесхребетно, 

пассивно».
«Все же надеюсь, что в чем-

пионате вы совсем другую игру 
будете показывать, потому что 
эти игры оставляют желать 

лучшего».
Пусть не обижаются на этих 

болельщиков игроки и тренеры. 
Ведь они искренне хотят увидеть 

перемены и прогресс в игре люби-
мой команды. И не надо считать, 
что зрители - дилетанты и ничего 

не понимают в хоккее. Понимают. 
И им есть с чем сравнивать. С 
прошлым «Волги», с другими 
командами, приехавшими на 
Кубок. Ведь по сути все на-

ходились в равных условиях. 
Только «Волга» в группе «За-
пад» больше тренировалась 
на большом льду...

Кроме «Волги» - еще не-
сколько фактов. Нападаю-
щий «Строителя» Алексей 

Ничков с 19 мячами стал 
лучшим снайпером I этапа Кубка 
России сезона 2021/2022 годов. 
В Ульяновске 29-летний хоккеист 
забивал во всех семи матчах сык-

тывкарской команды, а больше 
всего - по 4 мяча - нижегородскому 
«Старту», кировской «Родине» и 
московскому «Динамо». При этом 
на счету Ничкова 6 точных выстре-
лов с угловых, а также 4 реализо-
ванных 12-метровых.

Вторым с 15 забитыми мячами 
финишировал на Кубке капитан 
«Водника» Евгений Дергаев, тре-
тьим - динамовец Алмаз Миргазов, 
забивший 14 голов. Единственным 
представителем группы «Вос-
ток» в гонке бомбардиров стал 
кузбассовец Александр Егорычев 
(10 мячей), но в этой группе клубы 
провели по 5 матчей.

Напомним, что в группе «Восток» 
в «Финал четырех» (впервые за 
8 лет) вышли кемеровский «Куз-
басс» и красноярский «Енисей». А 
вот хабаровский «СКА-Нефтяник» 
впервые за те же 8 лет пролетел 
мимо кубкового «Финала четырех». 
Начиная с 2014 года дальневосточ-
ники регулярно пробивались как 
минимум в полуфинал, при этом 
четырежды завоевывали трофей.

Кстати, «летний» хоккей еще не 
закончился. С 31 августа по 5 сен-
тября в Ледовом дворце пройдет 
розыгрыш Кубка «Волга-Спорт-
Арены». 

Помните? Первым обладателем 
этого Кубка в 2015 году стал ниже-
городский «Старт». Затем трижды - 
в 2016, 2017 и 2019 годах - трофей 
завоевывала ульяновская «Волга». 
В 2018 и 2020 годах турнир не про-
водился.

Есть изменения. Раньше в этом 
турнире принимали участие только 
профессиональные команды, на 
этот раз на лед выйдут и любители 
- команды трудовых коллективов, 
которые сыграют в отдельном тур-
нире 4 - 5 сентября.

Ожидается, что в турнире примут 
участие шесть команд, которые 
будут разбиты на две группы, по-
сле чего пройдут стыковые матчи. 
По предварительной информации, 
в Кубке «Волга-Спорт-Арены» сы-
грают «Волга» (Ульяновск), «Волга-
Черемшан» (Ульяновск), «Динамо» 
(Москва), «Динамо-Крылатское» 
(Москва), «Водник» (Архангельск), 
«Ак Барс-Динамо» (Казань). «Во-
дник» - дебютант этого турнира, 
«Динамо» во второй раз примет уча-
стие в Кубке «Волга-Спорт-Арены».

Невыразительно, 
пассивно…

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН

  Очень хотелось бы обойтись без критических выпадов, 
найти поводы и слова для оптимизма и поддержки.  
Но не получается. 
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Овен
Время благоприят-
но для покупки не-
движимости, пред-

метов роскоши, а также для 
обустройства дома. Только 
учтите: если полностью по-
грузитесь в решение жи-
лищных и семейных во-
просов, забыв о служебных 
обязанностях, начальство 
будет недовольно. 

Телец 
Это подходящее 
время, чтобы ула-
дить финансовые и 

семейные проблемы. Удача 
на вашей стороне. Знаком-
ства с интересными людьми 
позволят расширить соци-
альные связи. А ваше крас-
норечие и обаяние помогут 
найти единомышленников, а 
также новых поклонников. 

Близнецы
Удачный период для 
улучшения финан-
сового положения. 

Есть шанс обзавестись по-
лезными связями, раскрыть 
свои таланты. Правда, у 
многих Близнецов появит-
ся склонность к роскоши и 
необдуманным тратам, что 
не понравится их деловым 
партнерам. 

Рак 
Весьма вероятны 
перемены в карье-
ре:  новая долж-

ность, смена коллектива 
или даже переход на другую 
работу. В любовных отно-
шениях также не исключены 
приятные сюрпризы. Толь-
ко проявляйте активность, 
если не намерены ждать у 
моря погоды. 

Лев 
Прилив энергии, а 
также повышение 
привлекательности 

обернутся новыми рома-
нами, стремлением жить в 
полную силу. Однако разум- 
нее немного притормозить, 
иначе необдуманные по-
ступки и чрезмерная рас-
точительность приведут к 
финансовым проблемам. 

Дева 
Сейчас вам нелегко 
организовать себя. 
А несвойственная 

вам жесткость в общении 
станет причиной отчужде-
ния с близкими. Большая 
часть конфликтов вызвана 
вашим желанием навязать 
окружающим собственные 
правила игры. Сейчас не 
время диктовать условия.
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 До начала учебного года 
осталось всего несколько 
недель. Как подготовить 
ребенка к школе, рассказала 
педагог-психолог психолого-
педагогического центра 
Варвара Лаврентьева.

Чтобы хорошо подготовить своего 
ребенка к школе, нужно прежде все-
го самим родителям психологически 
настроиться на новый этап жизни, 
в который 1 сентября предстоит 
войти всей семье. И, конечно, в этот 
период родителей могут посещать 
различные сомнения и тревоги. 
Однако делиться ими со своими 
детьми не стоит. Чем спокойнее ве-
дет и чувствует себя родитель, тем 
увереннее будет ребенок. Многие 
зачастую больше думают об ин-
теллектуальной готовности, о том, 
умеет ли их чадо считать или писать. 
Но не это залог успешной адаптации 
к первому классу. Гораздо важнее 
начинать подготовку не со знаний, а 
«прокачать» другие навыки будущего 
школьника. Ребенок должен уметь 
представиться, рассказать о своих 
интересах, спокойно реагировать 
в случае отказа, просить взрослого 
о помощи, принимать критику, вы-
ражать несогласие. Важны умения 
благодарить, просить прощение, на-
выки управления своими эмоциями. 
Будет здорово, если ребенок умеет 
самостоятельно переодеваться, 
переобуваться, завязывать шнурки, 
собирать портфель.

Клетка и линейка
Тетради в клетку и 
линейку по 12 листов 
купите по 4 - 10 штук. 
Обязательно обращай-
те внимание на плот-
ность бумаги тетради 
- она не должна быть 
слишком тонкой. 

Собираем пенал
Есть два вида пеналов: с одним отделением, 
по типу косметички, и с несколькими сек-
циями и фиксирующими резинками. Внутрь 
нужны ручки: две синие, красная и зеленая. 
Корпус ручки должен быть средней толщи-
ны и удобно лежать в руке. Понадобятся 
также простые карандаши, можно купить 
набор с несколькими вариантами жест-
кости. А еще линейка, ластики. Ученикам 
старших классов также потребуется чертеж-
ный набор с циркулем и транспортиром.

Планшет 
пригодится 
На него можно ска-
чать развивающие 
игры, учебники, 
книги. А еще с его 
помощью можно 
рисовать, смотреть 
интересные мастер-
классы. Лучше всего 
купить планшет с 
противоударной 
обложкой, у гаджета 
должна быть защита 
от влаги. 

 Важен вес рюкзака:  
 у первоклашек он  
 не должен превышать   
 700 граммов. 

Собираем 
выгодно ребёнка 
в школу

За спиною 
новый ранец 
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Весы 
Это очень благопри-
ятный период. Вы 
способны достичь 

любых целей. Единственная 
проблема: окрыленные уда-
чей, Весы будут смотреть на 
мир сквозь розовые очки, 
поэтому порой не смогут 
адекватно оценивать ситуа-
цию, свои силы и возмож-
ности конкурентов.

Скорпион
Звезды советуют 
вам быть практич-
нее и не доверять 

тем, кто сулит золотые 
горы. Поверьте: сейчас не 
время гоняться за журав-
лем, гораздо важнее удер-
жать свою синицу. Многие 
представители знака по-
чувствуют усталость, упадок 
сил. Больше отдыхайте.

Стрелец 
Вы сумеете проя-
вить свои способ-
ности, найти не-

стандартные решения слу-
жебных проблем. И коллеги, 
и руководство ценят ваши 
идеи. К тому же у вас могут 
появиться влиятельные по-
кровители. Только никому 
не позволяйте отрывать вас 
от дел. 

Козерог 
Благодаря сильной 
воле вы сумеете 
достичь желаемо-

го. Вероятны сложности в 
общении, стремление зам-
кнуться в себе. Даже дома, 
в кругу родных, вы будете 
чувствовать себя не вполне 
комфортно. Значит, пришло 
время уединиться и разо-
браться в себе. 

Водолей 
Умение находить 
компромиссы,  а 
также развитая ин-

туиция позволят вам при-
нять участие в прибыльных 
проектах. Придется чем-то 
жертвовать, отдавать кар-
мические долги, но при 
этом вы ничего не поте-
ряете: рано или поздно все 
вернется к вам с лихвой.

Рыбы 
Рыбы интуитивно 
ч у в с т в у ю т,  ч е г о 
от них ждут, легко 

находят верные решения. 
Ваше обаяние привлечет и 
новых поклонников, и де-
ловых партнеров. Но не 
принимайте предложения, 
сулящие быструю прибыль: 
скорее всего, они окажутся 
нежизнеспособными. 
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Найдётся всё
Вещи будут в сохранности, 
если повесить на них специ-
альный GPS-маячок. Если 
ваш ребенок случайно вы-
ронит из рюкзака ключи или 
кошелек, то гаджет поможет 
быстро их отыскать. Через 
Bluetooth или Wi-Fi брелок 
будет передавать сигнал о 
местонахождении потерян-
ной вещицы на смартфон.

Правильный портфель
Ранец должен быть с твердым каркасом, 
анатомической и ортопедической спинкой, 
S-образными лямками 6 - 7 сантиметров шири-
ной. Весить он должен до 700 граммов,  
а размер - не больше ширины плеч  
школьника и не ниже талии. Кстати,  
детям старше 12 лет лучше брать  
взрослые рюкзаки - они пригодятся  
и в ближайшие несколько лет. Исправляем почерк

Сделать почерк более красивым поможет спе-
циальный тренажер для исправления техники 
письма. Также существуют наборы для обуче-
ния письму, например в виде насадок-рыбок, 
которые помогут ребенку правильно держать 
ручку или карандаш. Продаются такие комплек-
ты в книжных магазинах.

Подставка  
для книг
Подставки помога-
ют сделать процесс 
чтения безопасным 
для зрения. Вы-
бирайте легкие, 
пластмассовые или 
металлические.

Самый стильный
Для юношей актуальны 
узкие брюки и рубашки 
светлых тонов, которые 
чуть выглядывают из ру-
кавов пиджака. Возможны 
кардиганы и пуловеры 
бежевых тонов.

Сменка под рукой
В сумке для сменной обуви 
главное проверить прочность 
лямок, постараться подобрать 
влагоотталкивающий материал.

Форму не забыли?
Одежда для занятий физкультурой тоже  
может быть стильной. В этом сезоне  
для девушек в тренде легинсы или бриджи  
с топами или футболками, для юношей -  
спортивные свободные брюки и майки  
оверсайз (широкого кроя),  
Из обуви подойдут сетчатые  
кроссовки.

Удобное рабочее место
Первоклашкам дома нужно оборудовать удобное рабочее 
место. Детский стул должен быть с регулируемой спинкой, 
повторять физиологическое строение позвоночника и 
поддерживать его. Конструкция должна быть надежная 
и устойчивая. Также стул должен соответствовать росту 
ученика. Рабочий стол должен соответствовать стандартам: 
глубина пишущей поверхности от 60 см, ширина стола - 
минимум 100 см, место для ног - 45 - 50 см.

Самая модная
Самые модные 
цвета школьной 
формы 2021 года - 
черный и синий, а 
также бордовый и 
темно-зеленый. Из 
принтов популяр-
нее всего ромбы, 
клетки, горох и 
кельтские узоры. 
У девочек в тренде 
воротники жабо, 
ленты-завязки, 
кружево, рюши и 
плиссированные 
сарафаны и юбки. 
Длина - чуть выше 
колена. Бретели 
должны перекре-
щиваться на спине. 
Также для девушек 
актуальны брючные 
костюмы: пиджаки 
в три четверти, брю-
ки со стрелками. 
Цвета рубашек - 
кремовый, мятный, 
светло-розовый.

Часы для связи
Они помогут быть 
уверенными, что 
ребенок в безопас-
ности. При выборе 
обратите внимание 
на ремешок -  
он должен сидеть 
на руке ребенка 
достаточно плотно. 
Лучше всего выби-
рать модели с GPS,  
а не с LBS или Wi-Fi. 

Обучающая 3D-ручка
Этот аксессуар помогает создавать объемные 
фигуры. 3D-моделирование развивает мелкую мото-
рику, тренирует образное мышление, учит ребенка быть 
усидчивым и внимательным к деталям.

Прямая 
речь

Владимир Меркулов, 
профессор, доктор 

медицинских наук:
- Очень важен вес рюкзака 
школьника. Пустой рюкзак 
учеников начальных 
классов должен весить 
не более 700 граммов, 
для учеников средних 
и старших классов 
его вес не должен 
превышать килограмма. 
С учетом комплекта 
учебников и письменных 
принадлежностей рюкзак 
школьников должен весить 
не более  
1,5 килограмма  
для учеников первого-
второго классов,  
2 килограмма -  
для третьих-четвертых 
классов, 2,5 килограмма - 
для пятых-шестых классов, 
3,5 килограмма -  
для седьмых-восьмых 
классов и 4 килограмма - 
для девятых-одиннадцатых 
классов. Более тяжелый 
ранец негативно скажется 
на позвоночнике.

Ланч-бокс всегда с собой
Обед или перекус школьнику 
удобно брать с собой в ланч-
боксе. В продаже можно найти 
оригинальные модели в форме 
ананаса, совы, единорога.  
Желательно, чтобы контейнер 
был из экологичного материа-
ла: он не такой тяжелый,  
как стекло, и не выделяет  
вредных веществ.

Можно сэкономить
Для начала составьте полный список 
того, что действительно нужно. Под-
робный чек-лист несложно найти в ин-
тернете. Следующий шаг - посмотрите, 
где дешевле. Товары даже одного и того 
же производителя в разных магазинах 
могут существенно отличаться по цене. 
Другой способ сэкономить - пользовать-
ся дисконтными картами, покупать то-
вары со скидкой: перед началом учебно-
го года многие магазины предоставляют 
их для того, чтобы покупатели пошли 
именно к ним. Канцтовары лучше за-
купать оптом: покупка большого набора 
обойдется намного дешевле покупки 
всех предметов по отдельности.
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P.S.
Во дают!

ЦУМское поле 
экспериментов 
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Андрей ТВОРОГОВ

 Эксперимент молодежного правительства по превращению 
парковки у ЦУМа в «общественное пространство» сами его 
инициаторы, несмотря на гневные комментарии жителей, 
назвали удачным. И уже планируют новые эксперименты.

Вокруг ТВ

Кресла наставников «Голоса»  
займёт золотой состав жюри
Стали известны имена новых наставников юбилейного  
музыкального шоу «Голос».

Кресла наставников десятого, юби-
лейного, шоу займут Дима Билан, 
Александр Градский, Пелагея и Лео-
нид Агутин, передает «Газета.ру».

Таким образом, в жюри конкурса 
войдет золотой состав, хорошо из-
вестный зрителям.

В новом сезоне у шоу появится новая 

студия, где будут проходить съемки.
Для участия в слепых прослушивани-

ях допущены 120 вокалистов из России 
и других стран, в том числе из Австра-
лии и США, успешно преодолевшие 
стадию предварительных кастингов. 

Вести десятый сезон шоу «Голос» 
будет Дмитрий Нагиев.

- Как вы помните, на прошлой неде-
ле, с 13 по 15 августа, по нашей инициа-
тиве была перекрыта парковка у ЦУМа, 
это был эксперимент тактического 
урбанизма, - доложила главе региона 
глава молодежного правительства Да-
рья Михайлова на штабе по развитию 
региона. - Главный вопрос, который за-
кладывался в головы нашим жителям, 
состоял в том, что будет концептуаль-
ней на данном участке: парковка или 
общественное пространство. Вопрос 
качественной реализации мы не сни-
маем с себя абсолютно и не снимаем с 
себя все недостатки реализации, у нас 
уже есть новые предложения. Сегодня 
мы можем признать эксперимент удач-
ным. Локация живая, пешеходы активно 
пользовались транзитом. 

Напомним: эксперимент состоял 
в том, чтобы парковку на площадке у 
ЦУМа запретить и поставить там де-
ревянные паллеты, на которых будут 
отдыхать жители. 

Правда, пользователи социальных 
сетей отреагировали на эксперимент 
неоднозначно: «...Как будто [лица без 
определенного места жительства] 
раскидали поддоны и убежали...»

- Мы можем утверждать, что, если 
мы придем к совместной интерпрета-
ции решений, будет достигнут успех, 
- продолжала Дарья. - Для получения 
объективной картины мы запустили 
опросы по QR-кодам на паллетах. Об-
ратная связь: на вопрос, что же все-
таки приоритетней, из перешедших 
по QR-коду более 70% склонились к 
общественному пространству (те, кто 
были против, видимо, не поняли, как 
перейти по коду. - Прим. авт.). По-
вторяю призыв от молодежи региона 
- заполнить Google-анкету в QR-коде.

- Спасибо, - коротко ответил Алек-
сей Русских. И передал слово главе 
города.

Градоначальник заявил, что инициа-
тивы молодежи нужно поддерживать, 
получается у них не все, поэтому им 
нужна помощь. И предложил вот что: 
«общественное пространство» должно 
функционировать только на выходных, 
в будние дни - парковка.

 «Анализ эксперимента» так и хочет-
ся завершить цитатой нашего велико-
го земляка, Владимира Ильича Лени-
на: «...Узок круг этих революционеров. 
Страшно далеки они от народа...»
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