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Димитровград  
обрел главу 
           

Самый гастролирующий  
спектакль вернулся  
из Болгарии с триумфом 

ТЕКУЩИЙ КУРС КУЛЬТПОХОД

Будем жить!

Продолжение темы на стр. 4

Командир аварийно приземлившегося A321  
забрал на память початок кукурузы

Почему погода сломалась
Аномальное лето этого года не станет 
последним сюрпризом погоды, к такому 
выводу склоняются специалисты.  
К каким еще подаркам нам готовиться?
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Для вашего удобства 
мы проДолжаем  

онлайн-поДписку 
на «нароДную газету»

Оформить подписку  
на любой почтовый  

адрес можно  
на официальном  

сайте  
«Почты России»  

в разделе  
«Подписка  

онлайн»: 
https:// 

podpiska. 
pochta.ru
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Будь здоровà
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«Детей из пробирки»  
посчитают
Более 2 тыс. процедур ЭКО проведут  
по нацпроекту до конца 2024 года.  
По информации медиков, эффективность ЭКО 
в регионе доведена до уровня 25 - 27%.

Человек. оБщество. законà

  стр. 10

Отличник-убийца
Что стало причиной трагедии в селе 
Патрикеево Базарносызганского района, 
мы можем только догадываться. Прояснит 
ситуацию следствие. Не сомневаемся, что 
следственная группа задастся вопросом, 
как так произошло, что отличник враз 
превратился в убийцу. 
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Сборная России:  
ай да выстрелы!

СПОРТ 



События

С сентября прошлого года второй  
по величине город области 
Димит ровград жил без руково-
дителя. Вчера, 20 августа, с 10.00 
до 12.30 проходило внеочередное 
заседание городской думы  
Димитровграда, в повестке дня 
которого стоял один вопрос -  
избрание главы города.

После тайного голосования де-
путатов был произведен подсчет 
голосов под зоркими прицелами ка-
мер. Все происходило максимально 
открыто и прозрачно. В результате 
большинство голосов - 26 - депу-
таты отдали за Богдана Павленко. 
Один голос получил Матвей Воло-
дарский. Еще двое из депутатского 
корпуса проголосовали против всех. 

Таким образом, законно избранным 
главой города с 20 августа стал  
Богдан Сергеевич Павленко.

После небольшого перерыва Богдан 
Павленко произнес клятву главы, по-
благодарил всех за поддержку и вы-
разил уверенность в конструктивной 
совместной работе, а председатель 
городской думы Александр Ерышев 

вручил ему нагрудный знак и произнес 
напутственные слова.

Одним из первых поздравил ново-
испеченного главу второго по вели-
чине города Ульяновской области 
губернатор.

- Город обрел руководителя благо-
даря тому, что конкурсная комиссия 
сработала по всем установленным 
правилам, легитимно, с учетом наших 
рекомендаций. Поздравляю вас с по-
бедой, Богдан Сергеевич, и надеюсь, 
что результатом вашей работы, работы 
депутатского корпуса, который выра-
зил вам поддержку, станет улучшение 
качества жизни горожан. Региональная 
власть со своей стороны готова сделать 
все необходимое для этого, - отметил 
Сергей Морозов во время телефонного 
разговора с Богданом Павленко.

Месячник по благоустройству 
продлится в Ульяновской области  
два месяца.
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Главой Димитровграда избрали Богдана Павленко

Марк КРОЛЬСКИЙ

 В полях области 
продолжается 
уборочная кампания.

Страда началась рань-
ше обычного в хозяйствах 
Новоспасского района. 
Символический старт был 
дан 8 июля с уборки мас-
личного рыжика и озимой 
пшеницы. Однако потом 
в планы аграриев вмеша-
лись погодные условия.

- Если в осенний и ве-
сенний периоды не хвата-
ло влаги, то в конце июля 
и начале августа выпало 
практически втрое больше 
нормы осадков. Дожди 
приостановили уборочную 
кампанию, а кроме того, 
негативно сказались на 
растениях. Рожь и ячмень 
находятся сейчас в крити-
ческой ситуации и начи-
нают осыпаться. Поэтому 
все сельхозтоваропроиз-
водители должны мобили-
зоваться, чтобы вовремя 
убрать эти культуры без 
потери урожая, - сказал 
министр агропромышлен-
ного комплекса и развития 
сельских территорий Ми-
хаил Семенкин.

По информации про-
фильного ведомства, по 
состоянию на 19 авгу-

ста 2019 года зерновые 
и зернобобовые куль-
туры убраны с площади  
310 038 гектаров, что состав-
ляет 49,5% от установлен-
ного плана. Валовой сбор 
составил 632 452 тонны  
при урожайности 20,4 цент-
нера с гектара. Работы про-
водятся в хозяйствах всех 
муниципальных образо-
ваний, за исключением 
Инзенского и Павловско-
го районов, где сложи-
лись непростые погодные 
условия.

Лидером прошлой не-
дели по уборке урожая за 
прошлую неделю стало 
ООО «Агро-Дело» из Ново-
спасского района. Агра-
риями убраны зерновые 
культуры с 1 423 гекта-
ров, что составляет 100% 

от плана. Намолочено  
4 453 тонны зерна.

Продолжается сев ози-
мых зерновых культур. На 
сегодняшний день засеяно 
8 047 гектаров, или 2,8% 
от плана.

Трудные условия про-
ведения уборочной кам-
пании сложились во всем 
Приволжском федераль-
ном округе. По словам Ми-
хаила Семенкина, в целом 
зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с 
площади 3,3 миллиона гек-
таров, что составляет все-
го 25% от установленного 
плана. Средняя урожай-
ность отмечена в размере  
17,6 центнера с гектара.

Есть и другая пробле-
ма, с которой столкнулись 
аграрии. Из разных уров-

ней бюджета на погектар-
ные субсидии был выделен 
1 миллиард 841 миллион 
рублей погектарных суб-
сидий, что на 637 миллио-
нов рублей больше, чем в 
прошлом году. Их выдача 
началась довольно рано 
- в феврале, еще до на-
чала проведения весенне-
полевых работ.

Однако за полученные 
деньги не все районы смог-
ли вовремя отчитаться. Так, 
полные отчеты пока предо-
ставили только Сенгилеев-
ский, Новомалыклинский, 
Николаевский, Инзенский, 
Кузоватовский, Новоспас-
ский, Старомайнский и 
Чердаклинский районы.

- В Карсунском, Павлов-
ском, Цильнинском и Ради-
щевском районах руково-
дители аграрных ведомств 
не владеют информацией и 
не могут отчитаться о рас-
ходовании средств, выде-
ленных на весенне-полевые 
работы и уборочную кам-
панию. Ответственные за 
это подлежат увольнению, 
- сказал на аппаратном 
совещании губернатор  
Сергей Морозов.

Вторая тройня родилась в Ульяновской 
области. Три девочки родились в семье 
Замалетдиновых из села Авдотьино 
Тимирязевского сельского поселения 
Ульяновского района.

7 инвестирует  
Ульяновский автозавод  
в разработку новой 
платформы  
«Патриот-2020».миллиардов 

рублей
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Грустная новостьà

Семен СеМенОв

Минздрав выразил обес-
покоенность в связи с ро-
стом числа детей, стра-
дающих от ожирения. Со-
гласно отчету ведомства, 
в 2018 году количество 
детей в возрасте от 0 до  
14 лет, страдающих ожире-
нием, увеличилось в стране 
на пять процентов.

Отмечается, что коли-
чество детей с излишним 
весом в возрасте до че-
тырнадцати лет составило 
в 2018 году 338,5 тысячи, 
а годом ранее этот показа-
тель составлял 321,6 тыся-
чи. Кроме того, в 2018 году 
отмечалось 1 311,5 случая 

на сто тысяч населения, а в 
2017 году - 1 252,3 случая.

Больше всего детей с 
проблемным весом в При-
волжском федеральном 
округе - в Ульяновской и 
Оренбургской областях...

22 августа в 11.00 в 
пресс-центре «Ульяновская 
правда» (Ульяновск, улица 
Пушкинская, 11) состоит-
ся пресс-конференция на 
тему «Ожирение - глобаль-
ная эпидемия XXI века». 
Приглашенные специали-
сты  расскажут о способах 
и мерах по коррекции и 
поддержанию оптимально-
го здорового веса, а также 
о современных подходах к 
лечению ожирения.

В лидерах по количеству 
детей с ожирением

Хорошая новостьà

Иван СОнИн

В начале недели портал 
недвижимости Domofond.
ru опубликовал рейтинг 
шума в российских горо-
дах. Всего специалисты 
портала опросили 90 тысяч 
человек из 200 российских 
городов. Их просили оце-
нить согласие с утверж-
дением «Я живу в тихом 
районе, шум на улице меня 
практически не беспокоит» 
по шкале от 1 до 10.

В опросе приняли участие 
в том числе жители Ульянов-
ска и Димитровграда. И оба 
города показали довольно 
неплохие результаты, войдя 
в первую сотню рейтинга. 
Причем Димитровград, за-
няв 17-ю позицию в рей-
тинге, стал самым тихим 

городом в ПФО! Город атом-
щиков расположился между 
Анапой и Феодосией. А юж-
ные города, между прочим, 
в этом году лидируют среди 
самых тихих и занимают  
12 позиций в первой двад-
цатке рейтинга. Так что тот 
факт, что Димитровград 
смог потеснить южан, гово-
рит о многом.

Ульяновск оказался в 
числе середнячков рей-
тинга и занял 98-е место, 
расположившись между 
Владикавказом и Ярос-
лавлем. Самым же тихим 
из региональным центров 
в ПФО в этом году стала 
Йошкар-Ола, занявшая 
41-е место. А самым шум-
ным городом в округе ока-
зался соседний Саратов 
- 192-е место из ста.

Наш тихий городок

Суббота,  
24 августа

t днем +210 С
t ночью +170 С

ветер - 
с, 5 м/с

Воскресенье,  
25 августа

t днем +190 С
t ночью +130 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Среда,  
21 августа

t днем +240 С
t ночью +170 С

ветер - 
с, 3 м/с

Понедельник,  
26 августа

t днем +190 С
t ночью +100 С

ветер - 
сз, 2 м/с

Четверг,  
22 августа

t днем +24 С
t ночью +190 С

ветер - 
вв, 1 м/с

Вторник,  
27 августа

t днем +210 С
t ночью +140 С

ветер - 
з, 5 м/с

Пятница,  
23 августа

t днем +250 С
t ночью +190 С

ветер - 
юз, 2 м/с

поГода на всю неделюà

Большое интервью о больших переменах
Сергей Морозов ответит на вопросы ульяновцев

не пропустИ!à

текущИй курсà

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Тяжёлая уборочная

24 августа в 9.00 в ходе «Прямого эфира» на ГТРК 
«Волга» губернатор обсудит с главными редакторами 
средств массовой информации новый социальный курс 
региональной власти, основными задачами которого 
станут «Достаток. Забота. Порядок». Участниками эфи-

ра станут представители «Народной газеты», а также 
ТК «Репортер73», «Аргументы и факты - Ульяновск», 
порталов «Улпресса», «73онлайн», «Медиа73», которые 
обсудят с губернатором вопросы и предложения по ра-
боте власти, поступившие от жителей региона.



О главном

За последние полтора года лишены  
права управления автомобилями  
более 735 наркоманов и алкозависимых.

В поселке Тереньга жители  
20 лет платят за воду  
«по расписанию».
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500 выделили на строительство 
новой развязки 
Президентского моста  
в Ульяновске.миллионов 

рублей
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Семен Семенов

 В числе пяти наиболее 
раздражающих вопросов 
населения была названа 
работа общественного 
транспорта. Итоги недавнего 
соцопроса озвучил губернатор  
Сергей Морозов и жестко 
потребовал усилить 
контроль за перевозчиками 
в кратчайшие сроки - не за 
горами начало учебного года.

Региональные власти отмечают, 
что чаще всего жители жалуются на 
неудовлетворительное состояние 
маршруток, перегруженность транс-
порта и нарушение графика движе-
ния. Эту проблему планируется снять 
за счет запуска автобусов средней 
и большой вместимости и контроля 
режима работы транспорта.

И у активистов уже есть рекоменда-
ции, как наладить работу, например 
транспорта в вечернее время.

- С 5 часов утра и до 23 вечера 
должен быть диспетчер. А они сейчас 
работают до 18.00 и некоторые - до 
19.00. В дневное время они выпол-
няют свои функции. Но после этого 
времени водитель предоставлен сам 
себе. Поэтому - срыв расписаний, 
- считает руководитель городского 
общественного совета по контролю 
за качеством транспортного обслу-
живания Николай Офицеров.

В министерстве промышленности 
и транспорта области заверили, что 
в первой половине сентября зарабо-
тает навигационная информационная 
система, которая будет отслеживать 
расписание, соблюдение правил 
дорожного движения и фиксировать 
количество машин на маршрутах.

Пожаловались общественники также 
на изношенность электротранспорта, 
отсутствие единого контролирующего 
органа и недостаточное количество 
автобусов большой и средней вмести-
мости. Последнюю проблему обещают 
решить до конца 2019 года.

- Мы планируем приобрести новый 
подвижной состав - это автобусы 
средней вместимости, которые при-

обретает наше областное предпри-
ятие ПАТП-1. 50 автобусов будут за-
куплены до конца года, 20 автобусов 
будут поставлены на маршруты уже в 
первой декаде сентября, - сообщил 
министр Дмитрий Вавилин.

В ходе совещания была поднята 
проблема дефицита кадров в сфе-
ре перевозок. По словам Николая 
Офицерова, ежегодно из автошкол 
выходят более 100 водителей кате-
гории «Д», из них только пять человек 
занимаются в дальнейшем пассажир-
скими перевозками. В связи с этим 
в регионе планируют организовать 
центр подготовки водителей катего-
рии «Д», которые будут работать на 
маршрутах по всей нашей области.

Маршрутки: вызов принят

Важным инструментом подготовки 
специалистов для АПК региона и страны 
является сочетание теории и практики. 
Значит, вузу необходимы соответствую-
щие материально-техническая база и 
квалифицированный кадровый состав.

Ульяновский государственный аграрный 
университет имени П.А. Столыпина имеет 
опытное поле площадью 487 га и кафедры 
для проведения научных исследований. Еже-
годно для специалистов АПК региона и ПФО 
на базе университета проводятся научно-
производственные семинары по эффективно-
сти агротехнологий и применения современ-
ных методик и препаратов на опытном поле.

В 2019 году на этом поле, несмотря на 
неблагоприятные климатические условия, 
был получен высокий урожай озимой пше-
ницы - 50 ц/га, ячменя - 35ц/га. Макро- и 
микроудобрения и средства защиты рас-
тений, примененные учеными вуза при воз-
делывании сельхозкультур, показали свою 
эффективность и способствовали макси-
мальной продуктивности.

Два сорта озимой пшеницы «студенческая 
нива» и «волжский рубин», выведенные под ру-

ководством доцента кафедры 
«Земледелие, растениевод-
ство и селекция» Надежды 
Захаровой будут проходить 
апробацию на государствен-
ных сортучастках.

Для развития направ-
ления семеноводства сои 
заложены питомники раз-
множения для получения семян сои высших 
репродукций сорта УСХИ-6, оригинатором 
которого является университет. В текущем 
году проводились научные исследования по 
двадцати темам в области агрохимии, систе-
мы защиты растений, системы обработки по-
чвы, севооборотов. Два опыта, заложенных 
на стационаре кафедры агрохимии, агроэко-
логии и почвоведения, зарегистрированы в 
геосети России с координацией РАН.

В последние годы в РФ в условиях эмбар-
го на импорт ряда продуктов обозначились 
отраслевые проблемы, требующие решения. 
Одной из них, препятствующих повсемест-
ной цифровизации АПК, является недоста-
ток кадров. Сегодня в России насчитывается 
вдвое меньше специалистов, работающих в 
сельском хозяйстве, освоивших цифровые 

технологии, чем в странах с традиционно 
развитой сферой АПК.

Учитывая актуальность направления, в 
образовательном процессе университета 
большое внимание уделяется созданию 
условий для подготовки специалистов с со-
ответствующими компетенциями в области 
цифровизации.

В н е д р е н и е  в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы х 
программно-технических средств для сбо-
ра и обработки информации в АПК требует 
высокого уровня подготовки и владения 
информационными технологиями. Изуче-
ние современных программно-технических 
средств - важная составляющая часть в си-
стеме подготовки бакалавров и магистров.

Так, на факультете агротехнологий, зе-
мельных ресурсов и пищевых производств 
завершается создание учебного класса 
«Цифровые технологии в агрономии» со-
вместно с компанией «ИнфоБиС» на основе 
программного продукта «Агросигнал».

На инженерном факультете с 2018 года 
совместно с ведущим российским сельхоз-
машпредприятием АО «Евротехника» реа-
лизуется проектный офис «Цифровизация и 
роботизация сельхозпроцессов».

Завершается создание на факультете 
специализированного учебного класса со-
вместно с АО «Amazone».

Спроектирована и реализуется совмест-
ная образовательная программа для сту-
дентов инженерного факультета «Системы 
точного земледелия».

На факультете ветеринарной медицины 
и биотехнологии создан учебный комплекс 
для содержания КРС и доения молока, по-
зволяющий проводить практические занятия 
для студентов. Важнейшим элементом в 
нем является цифровое оборудование для 
управления дойным стадом.

На экономическом факультете универси-
тета создана лаборатория «Учебный банк», 
которая должна формировать у студентов 
практические навыки в области банковского 
дела, деятельности кредитно-финансовых 
институтов, банковского регулирования и 
контроля.

Таким образом, можно говорить о по-
ступательном движении университета по 
направлению подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, обладающих компе-
тенциями в области цифровизации АПК.

врио ректора, профессор в.А. Исайчев

Научные исследования и кадры в условиях цифровизации

Ждите дом через год
Данила ноЗДРЯКов

Вопросы дольщиков продолжают оставаться  
одними из самых проблемных.

В редакцию «Народной газеты» поступило обращение от 
инициативной группы участников долевого строительства 
многоквартирного дома, обозначенного строительным 
номером 2Ц. 

«Строение 2Ц в Новом городе - это в будущем был бы 
большой красивый 16-этажный дом, находящийся на цен-
тральной улице - продолжении проспекта Ульяновского, 
и фасадом своим украшал бы лицо города. Это аналог  
16-этажного дома по Ливанова, 8», - говорится в обращении.

Неслучайно глаголы в нем поставлены в прошедшем 
времени. Участники инициативной группы не уверены в том, 
что их дом, в который они уже вложились, будет достроен 
вовремя и будет достроен вообще.

Жизнь на съёмной квартире
Большинство дольщиков заключили договоры с компа-

нией «Запад» в 2017 году, когда она «гремела на весь город 
своими достижениями в строительстве». Возможно, это и 
есть ответ на вопрос, почему люди решаются отдать свои 
деньги за то, чего у них еще нет, - их подкупает хорошая 
репутация той или иной компании. Дольщики дома в Новом 
городе готовы даже были ждать два года, чтобы получить 
заветные ключи: «Да, срок строительства два года, но и дом 
немаленький. Ливанова, 8 строился тоже приблизительно 
два года, вводился посекционно в эксплуатацию».

Продолжение на стр. 8

В области запустят новую систему контроля за перевозчиками

всего в регионе    
насчитывается  

2 600 транспортных  
средств, которые  

занимаются  
пассажирскими  

перевозками, включая  
трамваи и троллейбусы.
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На решение проблем в 
сфере здравоохранения 
мы дополнительно вы-

деляем огромные средства. Однако 
одними только финансовыми влива-
ниями невозможно исправить ситуа-
цию. Поэтому будет усилен контроль 
за работой учреждений, будет создана 
своеобразная медицинская инспек-
ция. Это необходимо, чтобы проана-
лизировать ситуацию, выяснить, как 
учреждения повышают эффективность 
своей работы. Наша главная цель - по-
высить качество услуг, создать среду, 
доброжелательную к людям.

Сегодня же мы видим, что многие 
руководители учреждений не хотят 
выходить на диалог с активными жи-
телями, невнимательно относятся к 
пациентам, их замечаниям. Ряд глав-
ных врачей не обращают внимания 
на демографические показатели, не 
занимаются должным образом дис-
пансеризацией. У нас есть больницы 
и поликлиники, имеющие безобразные 
показатели. К руководителям учреж-
дений, которые не хотят эффективно 
выстраивать работу, необходимо 
применять самые суровые меры дис-
циплинарной ответственности вплоть 
до увольнения.

Ульяновская область бу-
дет принимать активное 
участие во Всемирной 

садоводческой выставке. Это мас-
штабное событие мирового уровня. 
Мы должны ознакомиться с работой, 
выстроить отношения со Всемирным 
садоводческим ЭКСПО. В России 
еще ни разу не проводилась эта вы-
ставка, поэтому мы могли бы принять 
ее у себя в регионе. Если нашу заявку 
поддержит руководство страны, через 
какое-то время мы могли бы претен-
довать на проведение в Ульяновской 
области международной выставки, 
посвященной садоводству.

Сегодня (15 августа. - 
Прим. ред.) осмотрели 
дворовые территории За-

свияжского района. Районная админи-
страция не занимается организацией 
досуга людей, проведением мероприя-
тий. Не проводит работу по созданию со-
ветов собственников жилья. Кроме того, 
мы увидели безобразное отношение к 
содержанию зеленых насаждений.

Еще один важный вопрос - парковки. 
Необходимо проанализировать, на 
каких пространствах делать стоянки, 
платные или бесплатные. Естествен-
но, необходимо учитывать мнение 
жителей: как автомобилистов, так и 
пешеходов.

В  ц е л я х  с о х р а н е н и я 
исторической памяти и в 
ознаменование Победы 

в Великой Отечественной войне пре-
зидент подписал указ о проведении в  
2020 году в стране Года памяти и сла-
вы. На основании федерального плана, 
который будет утвержден в ближайшее 
время, мы должны разработать регио-
нальный план. Главам администраций 
муниципальных образований нужно 
сформировать аналогичный документ. 
Также предлагаю перезапустить про-
ект «Звезда Победы». В соответствии 
с ним красная именная звезда будет 
установлена на домах, где живут или 
когда-либо жили ветераны Великой 
Отечественной войны, в память об их 
великом подвиге.

Из первых уст
важные заявленИя 

губернатора  
сергея Морозова  

за неделю

 Командир воздушного судна 
принял решение совершить 
жесткую посадку на кукурузном 
поле. Этим поступком выпускник 
УВАУ ГА (И) Дамир Юсупов спас 
жизни пассажиров, летевших  
из Москвы в Симферополь.

С а м о л е т  М о с к в а - С и м ф е р о п о л ь ,  
226 пассажиров, 7 членов экипажа - все они 
остались живы благодаря пилотам Дамиру 
Юсупову и Георгию Мурзину. Именно они как 
настоящие герои приняли, пожалуй, самое 
сложное решение в жизни - сажать лайнер 
с выключенными двигателями и без шасси 
посреди кукурузного поля.

Борт вылетел из аэропорта Жуковский 
ранним утром, однако был вынужден со-
вершить экстренную посадку вскоре после 
взлета. Причиной стало попадание стаи чаек 
в двигатель воздушного судна, в результате 
чего произошло возгорание и отказ силовых 
установок. Пилоты - 41-летний Дамир Юсу-
пов и 23-летний Георгий Мурзин - сумели 
быстро сориентироваться и спасти жизни 
более 200 человек.

«Двигатели отказали. До аэропорта было 
не дотянуть. Пришлось совершить экстрен-
ную посадку в поле. Родители Дамира в 
шоке, родственники все в шоке! Он коман-
диром летает год всего! В авиации - лет во-
семь. А командиром стал только год назад», 
- рассказал брат Дамира.

15 августа теперь по праву можно считать 
вторым днем рождения для всех оказав-
шихся на роковом рейсе. Ушибы, синяки, 
переломы... Многие, получившие травмы, 
уверены: это мелочь по сравнению с тем, 
что могло произойти из-за ошибочного 
решения.

«Мой самолет упал. Стоим в поле, по-
страдавшие есть, у парня рука сломана, 
у друга палец, похоже. Ничего не сказали 
еще, двигатель несколько раз хлопал, они 
пытались его снова запустить, но мы на-
чали падать, я держался за крест, я теперь 
точно верю в Бога», - отметил пассажир 
Артемий.

Социальные сети переполнены словами 
благодарности в адрес пилотов. Общее 
время полетов командира корабля Дамира 
Юсупова составляет всего 6 тысяч часов - 
мелочь для профессионального летчика, 
- но именно ему удалось совершить невоз-
можное. «Герои! Профессионалы! Браво! 
Ребята спасли 233 жизни! Пилоты Дамир 
Юсупов и Георгий Мурзин и слаженный эки-
паж! Гордость! Спасибо за чудо», - написал 
Сергей Лазарев.

Дмитрий Губерниев также присоединился 
к хвалебным комментариям в адрес эки-
пажа. «КВС Дамир Юсупов и второй пилот 
Георгий Мурзин! Вы просто Герои и Короли! 
Спасибо, парни! И чуваку, который кукурузу 

посеял, тоже спасибо! Всем жизнь», - заме-
тил комментатор.

Николай Басков считает, что Дамиру Юсу-
пову надо присвоить звание Героя России, 
а Ксения Собчак поблагодарила командира 
воздушного судна за профессионализм: 
«Спасибо за хорошие новости и за надежду, 
что в нашей стране все-таки есть профи 
своего дела».

Дамиру Юсупову - 41. С детства он меч-
тал о небе, что вполне очевидно: его отец 
был пилотом вертолета Ми-8. Командиром 
самолета стал в 2018 году. Он выпускник 
Бугурусланского летного училища граждан-
ской авиации им. П.Ф. Еромасова (филиал 
Санкт-Петербургского государственного 
университета гражданской авиации) и Улья-
новского института гражданской авиации 
им. Б.П. Бугаева по специальности «аэро-
навигация». 

Командир экипажа Airbus A321 «Уральских 
авиалиний» Дамир Юсупов рассказал, что 
принял решение сажать самолет прямо на 
кукурузное поле после того, как из строя 

вышел второй двигатель. Об этом он рас-
сказал в эфире телеканала «Россия». Тогда 
же было решено и не выпускать шасси, так 
как в условиях жесткой посадки на поле это 
было безопасней - в случае посадки с шасси 
лайнер мог перевернуться и последствия 
могли бы быть хуже.

Свою положительную роль, как считают 
авиационные эксперты, могла сыграть... 
кукуруза. Под брюхом лайнера созревшие 
растения создали аналог «пенной подушки», 
которая помогла самолету проскользить по 
полю, не зарываясь носом на неровностях 
и не вырывая крыльями землю. Это особо 
важно, ведь именно в крыльях расположены 
топливные баки. Для полета в Симферополь в 
эту машину было заправлено порядка 16 тонн 
авиационного топлива, потрачено на взлет и 
посадку чуть более пятисот килограммов.

«Я себя героем нисколько не ощущаю, по-
тому что выполнял то, что должен был выпол-
нить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», 
- заключил Дамир Юсупов. Это очень хорошо, 
что он так говорил, значит, не перевелись 
у нас еще честные люди, искренне, душой 
понимающие и свои профессиональные обя-
занности, и глубину слова «долг». Но право 
общества - оценить свое отношение к ним 
и ими совершенному. И в данной ситуации 
пусть личная скромность остается личной 
скромностью, но летчики - герои, факт.

Жесткую посадку Airbus A321 уже называ-
ют «русским чудом на Гудзоне», сравнивая 
ее с вынужденной посадкой на воду реки 
Гудзон в 2009 году самолета Airbus A320, 
вылетавшего из Нью-Йорка. В ходе обеих 
катастроф в двигатели самолетов попали 
птицы, и дальнейший полет стал невозмо-
жен. Летчики и там и тут сумели посадить са-
молеты так, что не было не только погибших, 
но даже серьезно пострадавших. Президент 
России Владимир Путин присвоил звания Ге-
роев России двум пилотам лайнера - Дамиру 
Юсупову и Георгию Мурзину.

Как стало известно, командир аварийно 
приземлившегося в Подмосковье само-
лета A321 Дамир Юсупов привез домой 
сувенир. Об этом сообщила супруга пилота 
Наталья. По ее словам, муж привез с собой 
початок кукурузы с поля, на которое он 
посадил самолет, сообщили наши коллеги-
журналисты портала E1.RU.

Чудо на кукурузном поле

Владимир Путин присвоил звания    
Героев России пилотам аварийно  
севшего А321.

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

Анастасия ГАйнутдиновА

 В предстоящем учебном 
году Ульяновская область 
приступит к реализации 
целого ряда федеральных 
проектов в сфере 
образования. Только  
на приобретение нового 
оборудования до 2022 года 
в регион поступит порядка  
1 млрд рублей. 

Об этом замминистра образова-
ния и науки Ульяновской области 
Алексей Шкляр сообщил на тради-
ционном городском педагогиче-
ском форуме, который 16 августа 
прошел в Губернаторском лицее 
№ 100.

Алексей Шкляр подчеркнул, 
что новый учебный год будет для 
Ульяновской области особенным, 
так как регион переходит от ста-
дии написания и утверждения 
паспортов федеральных про-
ектов к их реализации в полном 
объеме. 

- В этом году мы подали заявку 
на конкурс по реализации 10 меро-
приятий в рамках шести федераль-
ных проектов, и по всем десяти мы 
получили поддержку, - добавил 
замминистра.

В числе этих проектов - соз-
дание центров модельного об-
разования, которое предусма-
тривает оснащение школ новым 
компьютерным оборудованием.  
К 2020 году в списке получате-
лей «умной» техники значится  

100 школ, а к 2022 году их будет 
227. Также в рамках реализации 
федерального проекта «Совре-
менная школа» на базе Лаишев-
ской средней школы будет создан 
центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей. Это 
структурное подразделение бу-
дет открыто для всех учеников 
муниципального образования. 

Центр оснастят специальным 
оборудованием, куда входят мо-
бильный класс, 3D-принтеры, 
квадрокоптеры. Бюджет проекта 
- более 1,5 млн рублей. Также уже 
в предстоящем году, по словам 
Шкляра, в Ульяновске появится 
центр цифрового образования 
детей «IT-куб», где школьников 
бесплатно научат программиро-
ванию, мобильной разработке, 
системному администрированию, 
цифровой гигиене.

Другой важной вехой для улья-
новских учителей станет при-
нятие регионального закона «О 
статусе педагогических работни-
ков Ульяновской области». Глава 
города Сергей Панчин сообщил, 
что 26 августа в регион с рабочим 
визитом прибудет министр про-
свещения РФ Ольга Васильева. 
Предполагается, что она озна-
комится с опытом ульяновских 
педагогов, а также примет участие 
в обсуждении проекта закона. 
Ранее губернатор Сергей Мо-
розов уже отмечал, что новизна 
документа заключается в том, что 
он установит в регионе дополни-
тельные статусы педагогических 
работников: «педагог-наставник», 

«педагог-методист», «педагог-
исследователь». Это позволит 
повысить профессиональный 
престиж педагогов, которые бу-
дут заниматься наставничеством, 
методической и исследователь-
ской работой. Согласно проекту, 
педагоги, удостоенные этого ста-
туса, будут получать ежемесячные 
денежные выплаты. Для изучения 
лучших педагогических практик 
законопроект также предусматри-
вает организацию стажировок и 
гранты на их прохождение.

Председатель Ульяновской гор-
думы Илья Ножечкин добавил: 

- Учитель - это главный человек 
в процессе обучения и воспита-
ния, и все это прекрасно понима-

ют. Я считаю, что нужно прилагать 
все усилия, чтобы в общественном 
сознании снова изменилось от-
ношение к этой профессии. Мне 
кажется, что главный ориентир 
для органов власти и местного 
самоуправления - это достаток 
учителей, престиж профессии и 
статус учителя. Мы поддержива-
ем законопроект о повышении 
статуса учителя и, конечно, при-
ветствуем тот социальный курс, 
который объявил губернатор. А в 
нем - три простых слова: достаток, 
забота и порядок. Наша задача, 
чтобы усилиями правительства, 
администраций, депутатов эти 
слова стали ощутимыми для каж-
дого педагога. 

Участники педагогического 
форума отметили, что для них 
новый учебный год уже начался. 
В частности, все педколлективы 
приложили немало усилий, чтобы 
подготовить школы к приходу де-
тей. Сергей Панчин отметил, что 
13 августа приемка школ к новому 
учебному году в Ульяновске была 
завершена. На подготовку учеб-
ных заведений город потратил 
более 115 млн рублей. Половина 
этих средств была направле-
на на текущий ремонт зданий, 
противопожарные мероприятия, 
промывку и опрессовку систем 
отопления, снос аварийных де- 
ревьев. Кроме того, к новому 
учебному году школы города за-
купили учебники на сумму около 
49 миллионов рублей. Всего к 
2019/2020 учебному году для 
ульяновских школьников приоб-
ретено почти 108 тысяч книг.

ЦИФРА
1 сентября в Ульяновске  
пойдут в школу  

60 350 учеников,  
в том числе  

7 700 первоклассников.  

26 августа в регион    
с рабочим визитом прибудет 
министр просвещения РФ  
ольга васильева.

Экспорт в Ульяновской области  
вырос в 4 раза

языком цифрà

Успеют ли в срок?
Егор титов

Губернатор Сергей морозов остался недоволен темпами  
ремонта Сурской районной больницы и благоустройством 
прилегающей к ней территории.

Ремонтные работы в медицинском учреждении начались в 
прошлом году, а продлиться должны до 2021 года. На эти нужды 
предусмотрено 43 миллиона рублей. Притом на эти цели при-
влекаются не только государственные средства, но и деньги 
благотворителей.

- В прошлом году проведена замена 49 окон по благотво-
рительной акции «Дари добро», в этом году поменяли еще  
147 окон на сумму 2 миллиона 361 тысячу рублей. Начаты работы 
по ремонту хирургического отделения, на которые запланиро-
вано потратить почти 3 миллиона 77 тысяч рублей. В настоящее 
время все пациенты из него переведены в детское отделение, 
где продолжают проводиться операции в нормальном режиме, - 
рассказал и.о. главного врача больницы Геннадий Шиндаков.

Именно ремонт хирургического отделения вызвал неудо-
вольствие губернатора.

- Согласно установленному плану, мы должны сдать его 
уже через месяц. Но вряд ли успеем раньше октября-ноября. 
Причем неизвестно еще, какого качества будут выполненные 
работы. Крайне безобразный контроль со стороны профильных 
ведомств за проводящимся капитальным ремонтом Сурской 
районной больницы, - сказал глава области.

Кроме того, губернатор отметил, что подъездные пути к боль-
нице и тротуары также оставляют желать лучшего. Глава региона 
потребовал заняться вопросами благоустройства и ускорить 
темпы проведения ремонтных работ.
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Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

вопрос - ответà
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Спасайте внука
Обращаюсь к своей любимой газете вот с каким 
вопросом: у нас в квартире, наверное, испортилась 
акустика. Старший внук (16 лет) обычно слушал 
негромкую музыку. Потом со временем начал 
прибавлять звук. Мы начали ругать его. Он пере-
шел на наушники. Но стал нервным: позовешь 
его, а он психует, дергает наушники из уха, кричит  
на меня. Может в квартире испортиться акустика?

Галина Аркадьевна Трепетова, бабушка
Галина Аркадьевна, акустика в квартире может ухуд-

шиться, если помещение, к примеру, заставить мебелью 
или обвешать коврами. Но, думается, у вашего внука 
проблема посложнее - у него начинает проявляться туго-
ухость. ЛОР-врачи в городе давно бьют тревогу по поводу 
использования наушников. Они утверждают, что прямое 
попадание звука в ухо, да еще мощностью свыше 40 де-
цибел, вредит этому природному органу. Есть исследо-
вания, которые позволяют сделать вывод, что постоянное 
(или регулярное) использование наушников к 30-35 годам 
приводит к тугоухости и, как следствие, к неврозам. У ва-
шего внука эти симптомы проявляются уже сейчас. Это 
сигнал опасности для него и для вас, взрослых. Акустика 
квартиры здесь ни при чем. Спасайте внука.

Весной - осмотр,  
летом - оплата

Обратил в июльской платежке за ЖКХ внимание 
на такую строчку: «Весенний/осенний осмотр  
и составление сопроводительной документа-
ции». Не могла бы «Народная» подсказать, что это  
за осмотр такой и почему за него нужно платить  
в середине лета?

Вадим Арсеньев, Ульяновск
Ответ подготовлен специалистами министерства энер-

гетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области
Весенний осмотр является частью подготовки много-

квартирного дома к зимнему периоду и проводится 
после завершения отопительного сезона. По результа-
там осеннего осмотра оценивают степень готовности 
дома к зимнему периоду, он проводится перед началом 
отопительного сезона. Оба вида работ относятся к со-
держанию жилого помещения, размер платы и график 
платежей, а также виды работ и услуг по которому, соб-
ственники ежегодно утверждают в соответствии с ч. 7  
ст. 158 Жилищного кодекса РФ. 

Если управляющая компания выставила дополнитель-
ную плату без решения общего собрания собственников, 
то этот факт является нарушением. В этом случае необ-
ходимо провести проверку, для чего нужно обратиться 
с письменным заявлением в департамент жилищной 
политики и регионального государственного жилищно-
го надзора министерства энергетики, ЖКК и городской 
среды Ульяновской области.  

Не замуровывайте мурку!
«Народка», в нашем доме нашлись враги бездом-
ных кошек. Они (под видом борьбы с блохами) 
собираются замуровать все продухи в цоколе 
здания, оставить кошкам лишь один выход  
из подвала, таким образом выкурить их оттуда и 
затем подвал вообще замуровать. Но кошки ведь 
спасают нас от крыс и мышей. Как противостоять 
злым людям?

Емельян Антонович Пашенцев, улица Полбина
Емельян Антонович, в данной ситуации правда на сто-

роне кошек и тех, кто их любит. Продухи в цоколях зданий 
сделаны специально для вентиляции подвалов. Они, 
по строительным нормам, должны занимать не менее 
0,25 процента общей площади цоколя. В теплое время 
их держат открытыми (для вентиляции, конечно, а не 
для кошек), а зимой прикрывают ради экономии тепла. 
Замуровывать их противозаконно. Жаловаться можно 
как в свою управляющую компанию, так и в отдел ЖКХ 
администрации района.

Семен СЕМЕНОВ

  Сегодня Рамиля, которая 
борется с четвертой стадией рака 
легкого, часто улыбается  
и говорит, что верит  
в эффективность лечения.  
Ее опорой и поддержкой  
до недавнего времени была 
семья, а теперь и Сергей Морозов, 
поскольку к ее выздоровлению 
он непосредственно приложил 
руку. Женщину до конца 
года полностью обеспечили 
необходимым препаратом.

Ранее региональный минздрав 
устроил волокиту с закупкой и выдачей 
жизненно важного препарата. Девуш-

ке приходилось каждый день ездить из 
района в областной онкодиспансер, 
чтобы получить заветную таблетку. 
Выдать разом пачку на неделю врачи 
почему-то отказывались.

На минувшей неделе губернатор 
Сергей Морозов встретился с Рами-
лей Волгиной.

- Люди, которые обязаны получать 
те или иные виды медицинской помо-
щи, будь то лекарственная, высокотех-
нологичная или какие-то другие виды, 
неукоснительно должны ее получать, и 
никого не волнуют ссылки тех или иных 
структур на то, что у них что-то несо-
вершенно и происходит сбой, - сказал 
Сергей Морозов.

Женщина заверила главу региона, 
что стимул к выздоровлению у нее 
огромный: 6 сентября - в день рожде-
ния губернатора Морозова - ее дочке 
исполнится всего лишь 4 годика.

До 20 сентября вопрос с закупкой 
лекарства должен быть решен оконча-
тельно, и молодая мама сможет бес-
платно получать лекарство по рецепту 
в своей поликлинике и, соответствен-
но, в аптеке по месту жительства. 
Причем сразу большими объемами. 
Чтобы внести дорогостоящий «Кризо-
тиниб» в льготный перечень, ведется 
работа по внесению изменений в 
территориальную программу государ-
ственных гарантий.

Активисты Общероссий-
ского народного фронта  
в Ульяновской области 
вновь подняли проблему 
безопасности дороги,  
ведущей к школе № 50  
в Заволжском районе 
Ульяновска.

 На сегодняшний момент 
дорога к школе все еще 
является опасной. Как дети, 
так и взрослые зачастую не 
переходят дорогу по зебре, 
сокращая маршрут следо-
вания к образовательному 
учреждению. Тропа вдоль 
рынка не приведена в поря-
док, и с наступлением осени, 
когда начнутся проливные 
дожди, здесь будут огром-
ные лужи. Активисты ОНФ в 
своем письме в адрес главы 
города Сергея Панчина по-
просили предоставить ин-
формацию о собственнике 
земельного участка, приле-
гающего к рынку, чтобы по-
нять, кто должен приводить 
эту дорогу в порядок. Также 
общественники предложи-

ли продлить изгородь от 
пешеходного перехода (со 
стороны рынка) на 100 - 150 
м, организовать строитель-
ство тротуара вдоль забора, 
за которым располагается 
рынок, и организовать осве-
щение дорожки, по которой 
дети ходят в школу.

 «Обращение от жителей 
пришло в региональный 
штаб Народного фронта. 
Граждане рассказали, что 

когда инвестор-застройщик 
продавал им квартиры в 
этом малоэтажном жилом 
комплексе, то обещал по-
строить рядом новую школу. 
Но в итоге она так и не поя-
вилась. Дети ходят учиться в 
школу № 50. Она находится 
недалеко, в 20 - 25 мину-
тах ходьбы. Но дорога, по 
которой приходится идти, 
небезопасна», - рассказала 
сопредседатель региональ-

ного штаба ОНФ в Ульянов-
ской области Елена Куцына.

 Действительно, сначала 
детям необходимо пройти 
через сквер и перейти до-
рогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, за-
тем маршрут идет вдоль 
бетонного забора с колючей 
проволокой, за которым 
располагается рынок. Часть 
этого участка не заасфаль-
тирована, весной и осенью 
здесь образуются слякоть и 
грязь. На протяжении всего 
участка горит лишь один фо-
нарь, поэтому рано утром и с 
наступлением вечера здесь 
становится темно. Напротив 
рынка располагаются гаражи 
и техническая зона.

 «До начала учебного года 
остаются считаные дни. 
Дети вновь пойдут учиться, 
и им придется ходить по 
темной дорожке, утопая 
в грязи и лужах при пло-
хой погоде. Необходимо 
серьезно задуматься и о 
безопасности», - подчеркну-
ла Елена Куцына.

Дорога к знаниям небезопасна

Ради жизни

О том, что дочь   
Рамили родилась  

в день рождения 
губернатора, 

заявительница  
узнала от самого  

Сергея Ивановича.
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Яблоки дешевеют,  
но никто этого не замечает. Почему?
Валентина КАМАНИНА 

 Чем опасны высокая 
инфляция и дефляция и как 
поведение каждого из нас 
влияет на уровень цен -  
об этом «Народная» 
поговорила с заместителем 
управляющего Отделением 
Ульяновск  
Волго-Вятского ГУ Банка 
России Алексем Ивановым.

- Банк России стремится под-
держивать инфляцию вблизи 
4%. Чем обоснована эта циф-
ра? Почему не 8% или 2%?
- Нас часто об этом спрашивают. 

Если поставить слишком высокий 
или, наоборот, очень низкий ори-
ентир, это может привести к эко-
номической нестабильности. Чем 
выше инфляция, тем изменчивее 
она себя ведет. Если бы цель по 
инфляции, например, была на на-
званном вами уровне 8% или выше, 
рост цен на отдельные товары мог 
бы превысить 10%, что негативно 
сказалось бы на инфляционных 
ожиданиях и могло существенно 
усилить рост цен в дальнейшем. 
Если мы установим в качестве 
цели уровень инфляции 2%, то по 
отдельным товарам может наблю-
даться дефляция, которая тоже 
опасна для экономики. 

Целевой уровень индивидуально 
определяется каждым государ-
ством, таргетирующим инфляцию. 
Не существует какого-то уровня, 
одинаково подходящего для всех. 
В странах с развитыми рынками он 
находится вблизи 2%, в странах с 
развивающимися - ближе к 4-5%.

По оценкам Банка России, с уче-
том особенностей отечественной 
экономики оптимальной для нашей 
страны является инфляция вблизи 
4%. При таком уровне показателя 
доходы и сбережения защищены 
от быстрого обесценения, а произ-
водство может развиваться.

- Надейся на лучшее, готовься 
к худшему - народной мудро-

стью можно описать инфля-
ционные ожидания большей 
части россиян. А вообще-то 
они серьезно влияют на уро-
вень цен? 
- Ни для кого не секрет, что все - 

и граждане, и бизнес - принимают 
решения о покупках, инвестициях, 
во многом исходя из инфляцион-
ных ожиданий. То есть опираясь на 
оценки будущей стоимости товаров 
и услуг. Если люди ждут роста цен, 
они меньше сберегают и покупают 
товары впрок, ведь логичнее купить 
сегодня дешевле, чем переплачи-
вать завтра. Аналогичная ситуация 
с бизнесом. Если производители 
ожидают повышения цен на сырье, 
они заранее закладывают свои 
прогнозы в цены на выпускаемые 
товары, чтобы сохранить прибыль-
ность. И возросший спрос со сто-
роны потребителей это позволяет. 
Получается замкнутый круг: цены 
продолжают расти, потому что все 
этого ждут. Похожую ситуацию мы 
наблюдали в IV квартале 2018 года. 

Тогда на фоне ожидания ускорения 
роста цен, вызванного повышени-
ем НДС, в Ульяновской области 
увеличились продажи легковых 
автомобилей (год к году). В ответ 
на повышенный спрос продавцы 
смогли поднять цены. В результате 
в октябре 2018 года темп приро-
ста цен на легковые автомобили 
в Ульяновской области в годовом 
выражении ускорился до 5,1% с 
3,9% в сентябре.

- Иногда, когда по телевизору 
рапортуют о низком уровне 
инфляции, ценники в супер-
маркетах говорят нам об об-
ратном. Почему официальные 
данные не совпадают с личны-
ми впечатлениями? 
- Во-первых, официальный по-

казатель инфляции рассчитыва-
ется исходя из изменения цен 
на 500 с лишним товаров и услуг. 
Естественно, у каждого человека 
собственный набор продуктов и 
услуг, которые его интересуют, и 
он отличается от потребительской 

корзины по России или региону 
в целом. И чем значительнее это 
отличие, тем выше вероятность, 
что личное ощущение инфляции 
не будет совпадать с официальной 
статистикой. 

Во-вторых, об инфляции в целом 
не стоит судить по изменению 
цен только на один или несколько 
товаров, так как доля их покупок 
в составе общих потребительских 
расходов, скорее всего, мала. 
Например, популярный завтрак 
- овсянка - определяет лишь со-
тую долю процента региональной 
инфляции.

И наконец, еще одной причиной 
может быть субъективность вос-
приятия. Лучше запоминается 
плохое - резкий рост цен. А вот их 
снижение может остаться незаме-
ченным. Мало кто из нас обратил 
внимание, что уже год в Ульянов-
ске дешевеют яблоки (в годовом 
выражении). Такое восприятие 
- основная причина повышенных 
инфляционных ожиданий, потому 
что в России пока нет опыта про-
должительного периода низкой 
инфляции. Поэтому чем дольше 
инфляция будет вблизи 4%, тем 
привычнее станет ее низкий уро-
вень, и инфляционные ожидания 
продолжат снижаться. 

- Если говорить только про 
Ульяновскую область, какая 
складывается инфляция в на-
шем регионе? 
- В июне годовая инфляция в 

Ульяновской области снизилась на 
0,2 п.п. - до 5,1%. Замедление ро-
ста цен соответствовало общерос-
сийской тенденции. Его причиной 
стал ранний урожай овощей из-за 
теплой весны. Это притормозило 
годовой рост цен на овощи, не-
которые из них даже подешевели. 
Например, ульяновцы могли купить 
капусту, свеклу и помидоры дешев-
ле, чем год назад.

На протяжении последних двух 
с половиной лет инфляция в Улья-
новской области отличается от 
общероссийской не более чем 
на 0,7 п.п. В июне отклонение 
составило 0,4 п.п. в большую сто-
рону (5,1% против 4,7%). Более 
высокая инфляция в Ульяновской 
области в основном обусловлена 
ее непродовольственной компо-
нентой. Темпы прироста цен на 
такие группы товаров, как моющие 
средства, парфюмерия, одежда, в 
нашем регионе зачастую опере-
жают среднероссийские. Это объ-
ясняется отсутствием или малым 
количеством местных произво-
дителей этих товаров. Кроме того, 

в области нет крупных оптово-
распределительных центров. Сле-
довательно, значительный объем 
таких товаров завозится из других 
регионов России и из-за рубежа. А 
значит, в цепочке транспортировки 
- большое количество участников. 
Если издержки хотя бы у одного из 
них возрастут, это усилит инфляци-
онные риски.

- Как Банк России может по-
влиять на уровень инфляции? 
-  Основным инструментом 

денежно-кредитной политики яв-
ляется ключевая ставка. Это став-
ка, по которой Банк России предо-
ставляет кредиты коммерческим 
банкам и на которую ориентиру-
ется, принимая от них средства на 
депозиты. 

Так как все сегменты финансо-
вого рынка взаимосвязаны, из-
менение ключевой ставки ведет к 
изменению других ставок в эконо-
мике. К примеру, при ее повыше-
нии растет процент по кредитам и 
депозитам в коммерческих банках, 
а это способствует тому, что люди 
начинают сберегать, а не тратить. 
Уменьшается потребительская 
активность, и замедляется рост 
цен. И наоборот, при снижении 
ключевой ставки деньги становят-
ся дешевле, что ведет к снижению 
ставок по кредитам и депозитам. 
В результате граждане и компании 
берут больше кредитов, больше 
тратят и инвестируют, меньше 
сберегают. Спрос растет, что спо-
собствует ускорению инфляции.

Словарь «НГ»
Инфляция - это устойчивое 

повышение общего уровня цен  
на товары и услуги в экономике. 
Высокая и непредсказуемая ин-
фляция опасна как для граждан, 
так и для экономики в целом. 
Деньги обесцениваются, и со вре-
менем на одну и ту же сумму мож-
но купить все меньше товаров. 

Дефляция - обратный процесс, 
снижение общего уровня цен. 
И она не менее опасна: люди  
в ожидании дальнейшего сниже-
ния цен начинают откладывать 
покупки, спрос на товары падает. 
Из-за этого сокращается их про-
изводство, а значит, растет без-
работица. 

Инфляционные ожидания - 
это ожидания граждан и бизнеса 
относительно темпа роста цен  
в будущем, например через год.

КСТАТИ
Потребительские предпочтения 

жителей Ульяновской области от-
личаются от среднероссийских. 
Ульяновцы больше тратят, в част-
ности, на макароны и крупы, мясо 
и рыбу (и наоборот, меньше рас-
ходуют на автомобили, топливо). 

Важно выполнение двух условий: 
постоянного поддержания  инфляции на уровне
 вблизи 4% и снижения инфляционных ожиданий
граждан и бизнеса.
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Когда личный юрист на связи 24 часа
Цифровое будущее близко:  
онлайн-сервисы заменяют штатных  
бухгалтеров, юристов, кассиров.

Владелец бизнеса может без труда подпи-
сать документы, обменяться ими с банком или 
контрагентами, предоставить отчет в налого-
вую, вести складской учет и совершать прочие 
необходимые операции. Сбербанк предлагает 

несколько профессиональных сервисов, с по-
мощью которых можно вести бизнес удаленно 
и без лишних затрат: «Личный юрист», «Моя 
бухгалтерия», «Моя торговля», электронный 
документооборот и другие.

- Если кратко, то это сервис юридической 
помощи. Он доступен 24 часа в сутки. «Личный 
юрист» консультирует по всем отраслям права: 
административное, гражданское, трудовое.

Кроме того, юрист ответит на вопросы 
об открытии своего дела, пояснит тонкости 
налогообложения и участия в тендерах, как 
внести изменения в юридические докумен-
ты, судебные дела и еще много чего - все не 
перечислишь, - в интервью порталу «Улбиз-
нес» рассказал управляющий ульяновским 
отделением Сбербанка Вячеслав Безруков.

Кстати, и по личным вопросам можно по-

лучить консультацию. Вопросы могут быть 
самыми разными: от бытовых до ДТП и по-
лучения наследства. Связаться с юристом 
просто: по телефону, через мобильное 
приложение или личный кабинет сервиса, 
в мессенджере, по скайпу, по электронной 
почте. Можно провести с юристом пере-
говоры, получить устную или письменную 
консультацию.
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В интересах 
безопасности
Андрей ТВОРОГОВ

 Пенсионер Владимир Теплов прослужил в Советской и Российской 
армии 41 год. В награду за выслугу ему в 1990-е подарили дачу  
в СНТ «Дубрава». Теперь, в 2019 году, Владимира (уже инвалида) дачу 
просят вернуть. «Минобороны дал - Минобороны взял», - грустно  
и философски замечает мужчина.

Торопитесь  
снять квартиру  
до начала осени
Надя АкулОВА

Уже в конце августа, перед началом нового 
учебного года, стоимость арендного жилья 
ожидаемо вырастет. «Народка» выяснила, 
как снять квартиру выгодно. 

Чем ближе 1 сентября, тем выше будут аренд-
ные ставки, предупреждает директор агентства 
недвижимости Михаил Чумалов. - В город 
приедут сотни студентов, и не все из них живут 
в общежитиях, - пояснил эксперт. - Бывает, что 
ребенку меняют школу и родители ищут жилье 
к ней поближе. Еще пару лет назад «однушка» в 
спальном районе стоила в среднем 5 - 7 тысяч 
рублей в месяц. Сейчас за эти 7 тысяч можно 
арендовать квартиру разве что на Отрадной или 
Промышленной. Цены начинаются от 10 тысяч 
рублей. Чем ближе к вузу, чем лучше ремонт, 
тем, понятно, дороже. Так, в новых высотках на 
Аблукова за 26 квадратов просят от 10 тысяч, 
столько же - на Пушкарева и Сурова за кварти-
ру на 10 кв. метров побольше. Для желающих 
поселиться поближе к Ульяновскому институту 
гражданской авиации сдается «однушка» на 
Лесной за 13 тысяч в месяц. А вот однокомнат-
ную квартиру на ул. Федерации, д. 87 (около  
УИ ГА) в ЖК с красивым названием «Полет» 
предлагают уже за 20 тысяч.

Чтобы максимально сэкономить на аренде, 
эксперт советует поторопиться - пока на вя-
лом летнем рынке есть более-менее дешевые 
варианты. 

Есть ли еще способы сэкономить? 
Самый простой, но и рискованный способ - 

снять без риелтора: например, через соцсети.
- Я бы советовал, во-первых, спросить у 

владельца квартиры правоустанавливающий 
документ на жилье. А во-вторых, зайти на сайт 
Росреестра и проверить, реально ли он соб-
ственник, - пояснил адвокат Игорь Епишев. - 
В-третьих, нужно заключить договор аренды на 
год: образец легко найти в интернете. Проблема 
в том, что квартиру часто сдает не сам собствен-
ник, а его родственник, например жена. Договор 
с ним без нотариальной доверенности на управ-
ление имуществом силы не имеет. 

Еще один вариант сэкономить - снять кварти-
ру «под ремонт» и приводить ее в порядок в счет 
арендной платы. Съем такой «однушки» вам мо-
жет обойтись в 7 - 8 тысяч рублей. Другой «рабо-
чий» вариант - снять квартиру в складчину. Осо-
бенно хорош этот вариант для тех, кто работает 
в разные смены - люди в квартире практически 
не пересекаются. Ну и наконец можно дешево 
снять комнату в квартире у бабушки, которой 
требуется помощь по хозяйству.

АРЕНДА à

Таких, как он, в «Дубраве» 44 человека: 
учительницы и бизнесмены, офисные 
работники и полицейские, многодетные 
родители, пенсионеры. Они строили дома 
на века, а теперь всем пришли претензии 
(есть в распоряжении редакции) от пен-
зенского лесничества Минобороны с 
требованием освободить участки. Якобы 
те были самозахвачены. Пикантность си-
туации в том, что все участки находятся в 
собственности у их владельцев, что было 
согласовано с администрацией Ульянов-
ска. В непростой истории разбиралась 
«Народная газета».

Картошку сажайте - 
выживете

В далеком 1993 году армия России 
разваливалась на глазах: офицерам по 
четыре-пять месяцев не платили зарпла-
ту, солдатские жены выходили с пикетами 
на плац 104-й воздушно-десантной диви-
зии, а 2022-й центральный склад воору-

жения и средств РХБЗ (радиационной, 
химической и биологической защиты) на 
Верхней Террасе постепенно приходил в 
запустение. Потом, когда «рванет» 31-й 
арсенал неподалеку, будут говорить, что 
боезапаса 2022-й даже тогда хватило бы, 
чтобы уничтожить половину Ульяновска. 
Именно в этой части и служил водителем 
Владимир. Ему и десяткам других воен-
нослужащих тоже задерживали зарплату, 
хотя из-за деноминации она и так была 
смехотворной. 

Никакого СНТ на месте «Дубравы» тогда 
еще не было - военнослужащим попро-
сту давали тут землю, чтобы они сажали 
овощи, картошку. Выживали натуральным 
хозяйством. Пройдут годы, первая и вторая 
чеченская, дефолт, в государстве сменятся 
три президента, армия России пройдет 
через Южную Осетию, «вежливые люди» 
вернут Крым… и только в 2019 году Мини-
стерство обороны потребует свою землю 
обратно. 

За 26 лет здесь образовалось садо-

вое некоммерческое товарищество, на 
участки провели электричество, воду, в 
2017 году - газ. С начала 2000-х к 2019-му 
земля в «Дубраве» подорожала в 50 раз 
(участок стоил около 20 тысяч, теперь они 
продаются за миллион). Прежние хозяева 
по нескольку раз продадут свои земли 
новым хозяевам, 2022-й склад РХБЗ пре-
вратится в заброшенные руины. 

И тут - привет из прошлого. Нарисован-
ная от руки карта с данными 1993 года.

Привет из 90-х
Досудебная претензия пришла 44 вла-

дельцам участков в СНТ «Дубрава», по 
самым скромным подсчетам, их участки 
стоят вместе около 50 миллионов рублей. 
Претензия гласит, что в 1993 году СНТ 
был выделен участок площадью 4,87 га, 
а фактическая площадь СНТ сейчас со-
ставляет 7,07 га. То есть 2,2 гектара были 
самозахвачены - причем захвачены были 
именно земли Министерства обороны, 
поскольку со всех сторон СНТ «Дубра-
ва», по бумагам, окружает территория 
разрушенного, забытого и не функцио-
нирующего 2022-го склада РХБЗ. «За-
хваченное» требуют вернуть в 30-дневный 
срок. Иначе - суды. 

Николай Маслов стал председателем 
СНТ «Дубрава» в 2011 году. Он бывший 
офицер, службе в армии и полиции отдал 
более 20 лет. Став председателем, начал 

Ждите дом через год
Начало на стр. 3

Дольщики пишут, что проблемы 
со строительством начались прак-
тически сразу, после возведения 
четырех этажей. Первоначальный 
срок сдачи дома в эксплуатацию 
- 15 сентября 2019 года. Но уже в 
прошлом году он был перенесен на 
12 августа 2020 года, то есть еще 
почти на один год. А для многих 
дольщиков переносы сроков - это 
все новые и новые траты.

«Большинство дольщиков - мо-
лодые семьи с детьми, хорошо, 
если живущие с родителями, но в 
большинстве случаев снимающие 
квартиры. Данная нагрузка просто 
непосильна для нас. Потому на 
встрече как в Юго-Западном, так и 
в Центральном (два микрорайона, 
в которых застройкой занимается 
компания «Запад». - Прим. ред.), 

люди на грани отчаяния прямо го-
ворят, что не могут платить такие 
средства, что нет денег, что рас-
считывали въехать в этом году и 
не знают, что делать», - говорится 
в обращении.

Кстати, на прошлой неделе на 
аппаратном совещании губернатор 
Сергей Морозов обратил внимание 
на этот вопрос. Подобные про-
блемы есть не только у дольщиков 
дома 2Ц в Новом городе.

- Люди верили, что дом будет 
сдан, допустим, через полгода. 
Продали квартиры, подсчитали, 
в какую сумму выйдет арендное 
жилье. А в результате приходится 
снимать не полгода, а полтора года 
и больше. Это уже другие деньги, 
на которые не рассчитывали се-
мьи, - подчеркнул глава области.

Тогда же губернатор дал пору-
чение заместителю правительства 

Ольге Касимовой предоставить 
материальную помощь семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации в связи с переносами 
сдачи многоквартирных домов.

Обязательства 
выполнят?

В области создан Фонд защиты 
прав граждан - участников до-
левого строительства, который 
совместно с министерством архи-
тектуры и строительства занима-
ется координацией взаимоотно-
шений застройщиков и дольщиков. 
Мы обратились в министерство 
с просьбой разъяснить ситуацию 
вокруг проблемного дома.

В письменном ответе нам со-
общили, что «ситуация со сдачей 
жилых домов, сложившаяся в свя-
зи с финансовыми трудностями 

инвестиционно-строительной ком-
пании «Запад», находится в зоне 
пристального внимания губерна-
тора Ульяновской области».

Министерством совместно с 
фондом 22 июля проведена встре-
ча с участниками долевого строи-
тельства и представителями за-
стройщика в Засвияжском районе. 
24 июля такая же встреча прошла 
в Заволжском районе, где и на-
ходится дом 2Ц. На этих встречах 
обсуждалась текущая ситуация 
строительства домов компанией 
«Запад».

А 12 августа на стройплощадке 
микрорайона Юго-Западный гу-
бернатором проведена встреча с 
участниками долевого строитель-
ства, по итогам которой «руковод-
ству ИСК «Запад» рекомендовано 
подготовить актуальные графики 
строительства по каждому много-

квартирному дому с указанием 
работ и времени их выполне-
ния».

Никакой более конкретной ин-
формации у министерства нам по-
лучить не удалось. Как не удалось 
получить ее и в компании «Запад».

- Все взятые обязательства мы 
выполним. У нас есть понимание 
того, как из этих проблем мы бу-
дем выходить, - сказал начальник 
отдела по работе с клиентами 
Константин Лютый. От дальнейших 
комментариев представитель ком-
пании отказался.

Удовлетворятся такими отве-
тами дольщики? Наверное, им 
нужна более точная информация 
о том, когда дом будет достроен 
и когда они смогут справить ново-
селье. Увы, пока таких сведений не 
предоставляют. «Народная газета» 
продолжит следить за ситуацией.
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Качество под контролем
Марк КРОЛЬСКИЙ

С 1 января 2020 года рост тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги 
в регионе не ожидается.

Напомним, что с 1 июля этого года 
были заморожены тарифы для ряда 
крупнейших предприятий области: 
на услуги водоснабжения и водо-
отведения от Ульяновскводоканала 
и теплоснабжения от филиала ПАО  
«Т Плюс». Заморозку тарифов по элек-
троэнергии не одобрила Федеральная 
антимонопольная служба, поэтому рост 
состоялся на минимальном уровне 
в размере 0,8%. В настоящее время 
правительство региона готовит новое 
обращение в адрес ФАС по поводу 
снижения стоимости электроэнергии 
для населения.

По остальным ресурсоснабжающим 
предприятиям области произошел 
следующий рост: на 2% по холодному 
водоснабжению и водоотведению (кро-
ме Димитровграда и Тереньгульского 
района, где реализуется инвестпроект 
и рост составил 15%), до 1,7% - на 
теплоснабжение и до 1,4% - на газо-
снабжение.

Июльский рост
Официально тарифы на следующий 

год будут утверждены по водоснабже-
нию и водоотведению, обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
и теплоснабжению до 20 декабря, по 
электроснабжению - до 30 декабря 
2019 года.

- С 1 января 2020 года тарифы в 
любом случае не вырастут и до 1 июля 
2020 года останутся на том уровне, 
на котором они сейчас действуют.  
С 1 июля 2020 года все тарифы будут 
изменяться не выше предельного ин-
декса платы граждан, который будет 
утвержден Правительством Россий-
ской Федерации, - сказал руководитель 
департамента цен и тарифов министер-
ства цифровой экономики и конкурен-
ции Сергей Ципровский.

Таким образом, рост тарифов  
с 1 июля не превысит 4%, установлен-
ных в качестве минимального уровня.  
В дальнейшем планируется, как от-
метил Сергей Ципровский, строго 
придерживаться правила, согласно 
которому рост тарифов должен быть 
ниже роста инфляции.

Больше проверок
Однако отсутствие значительного 

увеличения платы не должно сказаться 
на качестве предоставляемых услуг. 
Даже, наоборот, этому вопросу будет 
уделяться особое внимание.

- Следующий год в области станет го-
дом качества в жилищно-коммунальном 
и топливно-энергетическом комплексе. 
Этот вопрос будет наиважнейшей зада-
чей. Мы утвердили стандарт предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг и 
должны следить за его неукоснитель-
ным соблюдением, - сказал губернатор 
Сергей Морозов.

Глава области отметил, что должна 
быть создана постоянно действую-
щая рабочая группа, которая возьмет 
на себя контроль за безопасностью 
предоставления услуг и соответстви-
ем их всем требованиям. Кроме того, 
губернатор потребовал увеличить ко-
личество проверок по правомерности 
начисления тарифов и проведения 
инвестиционных программ ресурсо-
снабжающими компаниями.

Больше нарушений
Работа в этом направлении уже 

ведется. По информации министра 
энергетики, ЖКК и городской среды 
Александра Черепана, за первую 
половину нынешнего года государ-
ственной жилищной инспекцией про-
ведено проверок больше, чем за весь 
прошлый год, по вопросам начислений 
платы за ЖКУ. Так, в 2018 году в ин-
спекцию поступило полторы тысячи 
обращений, а за прошлое полугодие -  
1 700, проведено 56 и 170 проверок 
соответственно.

- Жилищный надзор стал вниматель-
нее относиться к этой теме, благодаря 
чему проводит более качественные 
проверки и выявляет больше количе-
ство нарушений, - сказал Александр 
Черепан.

Среди основных нарушителей, по 
словам министра, ГУК Засвияжского 
района, ГУК Ленинского района и УК 
«Фундамент». Уже проведен пере-
расчет на 870 тысяч рублей для ди-
митровградцев, пожаловавшихся на 
несоответствие температурной норме 
горячей воды, решаются вопросы  
200 многоквартирных домов в За-
свияжье, которым плата за содержание 
жилья была выставлена управляющей 
компанией, от которой они ушли.

Отапливаться  
по-альтернативному

Качество жилищно-коммунальных 
услуг напрямую зависит от того, в 
каком состоянии содержатся сети. 
Ульяновским филиалом ПАО «Т Плюс» 
утверждена инвестиционная програм-
ма на 420 миллионов рублей, другими 
ресурсоснабжающими организация-
ми - на 500 миллионов рублей. На эти 
средства как раз и будет проводиться 
модернизация сетей.

- Председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым подписано 
распоряжение о переходе Ульянов-
ска к регулированию конечных цен по 
методу «альтернативной котельной». 
Мы стали первым регионом в Евро-
пейской России, перешедшим на этот 
метод, - сказал первый заместитель 
председатель правительства Андрей 
Тюрин.

«Альткотельная» позволит избежать 
завышения и занижения цен на ресур-
сы и выровнять плату за тепло в Улья-
новске. Подчас она разнится даже в 
одном микрорайоне. Этот метод также 
позволит бизнесу существенно нарас-
тить вложения в теплоснабжающую 
инфраструктуру областного центра. По 
предварительной оценке, инвестиции 
«Т Плюс» в развитие городского тепло-
снабжения составят до 7,8 миллиарда 
рублей в течение 10 лет.

В ТЕМУ
Президент России Владимир Путин 

подписал закон, который позволяет 
освобождать региональных операто-
ров по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) от НДС и 
налога на прибыль. Соответствующий 
документ опубликован на официаль-
ном портале правовой информации. 
Оказываемые данными операторами 
услуги по обращению с ТКО будут 
освобождаться от НДС в том случае, 
если региональные или местные вла-
сти (при передаче им регионом полно-
мочий) утвердят и введут для таких 
услуг единый предельный тариф без 
учета НДС. Подобное предложение ак-
тивно поддерживалось руководством 
Ульяновской области
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свою работу со сбора копий документов на 
собственность земли у членов товарищества. 
И садоводы предъявили документы - за под-
писью администрации города Ульяновска (есть 
в распоряжении редакции). То есть участки 
действительно легально оформлены. 

Все бы хорошо, но первый тревожный зво-
ночек прозвенел уже в 2013 году. 

Шойгу не возражает
Именно тогда Министерство обороны вспом-

нило о 2022-м складе и приняло решение про-
вести здесь межевые работы. Правда, их не 
согласовали ни с СНТ, ни с собственниками 
участков, граничащих с в/ч 95138.

- В результате они «задели» 14 участков 
членов СНТ (министр сельского хозяйства 
Ульяновской области говорит о 12. - Прим. 
авт.), у кого метр отхватили, у кого два, - рас-
сказал председатель «Дубравы». - Мы начали 
обращаться в суд с исками. И тут вот что 
произошло - часть судов иски удовлетворили, 
часть - нет. До сих пор непонятно, как по одним 
документам, в одной и той же ситуации вышли 
разные решения. Я, как руководитель СНТ, об-
ратился к губернатору Сергею Морозову. Он 
нас всегда поддерживал, и в этот раз он лично 
обратился к Шойгу. 

Министр обороны подготовил губернатору 
ответ, мол, он не возражает против исправ-
лений межевого плана своих подчиненных. И 
Николай Маслов стал готовить свой, отличный 
от минобороновского, межевой план - на день-
ги членов СНТ. Удовольствие это недешевое, 
стоит он около 60 тысяч рублей. С исправле-
ниями, против которых не возражал Шойгу, 
план отправили в Москву, в департамент 
имущественных отношений Министерства обо-
роны. Департамент согласовал план «Дубравы» 
(документ в распоряжении редакции).

Военная смекалка
Департамент имущественных отношений 

план согласовал, а вот департамент военного 
лесничества сразу после этого внес изменения 
контура земли, что сделало межевой план не-
действительным (документ в распоряжении 
редакции).

- Ни чиновникам, ни нам - никому не понятно, 
зачем они это сделали! - сокрушается пред-
седатель СНТ. - Я выполнил второй межевой 
план, снова на деньги товарищества, отправил 
его теперь уже «военным лесникам», а те от-
казали в согласовании. 

Не зная, как дальше быть, председатель 
СНТ пошел к городским и областным чинов-
никам, которые предложили выполнить про-
ект застройки и межевания СНТ «Дубрава», 
который согласует администрация города и 
по которому 14 «покусанных» участков выведут 
из-под «удара» Минобороны. Параллельно 
будут вноситься изменения в генплан города 

(не сделано до сих пор из-за запрета, который 
должны снять в самом Минобороны).

- Я, привыкший выполнять распоряжения 
руководства, выполняю и этот проект, что за-
няло почти полгода, работа очень хлопотная и 
дорогая, проходили публичные слушания, мы 
публиковали проект в газете, и, наконец, на 
основании документа люди начали пытаться 
проводить межевание, - рассказывает пред-
седатель СНТ.

То есть по состоянию на начало 2018 года 
все участки СНТ «Дубрава» были в собствен-
ности членов товарищества распоряжения-
ми администрации города и все документы 
были у председателя на руках. А также был 
готов проект, по которому должно было - на-
конец - проводиться легальное межевание тех  
14 участков, которые Минобороны нарочно или 
нет отхватило.

И тут начинают приходить отказы в меже-
вании. Оказалось, что в 2018 же году «без 
объявления войны» военные подают иск на 
администрацию города Ульяновска с требо-
ванием отменить постановление, утверждаю-
щее проект межевания. А при чем тут именно 
пензенское лесничество? Потому что лес и 
руины вокруг «Дубравы», неисповедимыми 
армейскими путями, оказались именно в их 
зоне ответственности, в их «запретной зоне». 
А администрация Ульяновска, видимо, иску 
значения не придала - его быстро удовлет-
ворили, отменив вообще все, что было после  
1993 года. К слову, в решении суда говорится, 
что в границах Минобороны находятся 17 объ-
ектов СНТ «Дубрава», 10 из которых частично 
входят в границы запретной зоны, а 7 из них - 
полностью. Как 17 за год превратились в 44 - за-
гадка. Видимо, подняли более старые планы.

В решении суда неоднократно подчеркива-
ется, что указанная территория «используется 
в интересах обороны и безопасности». Но 
каким образом руины, сорняк и горы мусора 
могут служить интересам безопасности?

Машина времени
И - словно не было этих 26 лет! - перед 

нами лежит рукописная карта седого 1993-го, 
которая одним иском Министерства обороны 
вдруг стала более актуальной, чем вся до-
кументация, которую десятилетие собирали 
в СНТ. И которую, кстати, согласовывала ад-
министрация Ульяновска. Вы думаете, речь 
все еще идет о 14/12/17 участках, от которых 
нужно отрезать по метру-другому, ведь весь 
спор начался именно с этого межевания  
2013 года? Нет! Территория СНТ на первой 
карте меньше нынешней территории СНТ бо-
лее чем на 2 гектара, и самозахваченными по 
ней являются уже 44 участка. С домами, сада-
ми, бассейнами, коммуникациями и людьми. 
Такая вот «машина времени».

Члены СНТ подозревают, что пензенское 
лесничество Минобороны могло специально 
ждать с иском до проведения газификации, 
именно поэтому постановление администра-
ции города было отменено только в 2018 году. 
Они могли ждать, пока их «временно оккупи-
рованная» земля вырастет в цене, пока сюда 
проведут коммуникации, чтобы потребовать 
ее обратно - в пятьдесят раз подорожавшую. 
Почему - если предположения верны - сде-
лали это именно сейчас, в 2019 году? Потому 
что в феврале этого года в Совете Федерации 
как раз обсуждали передачу этих и других за-
брошенных земель Министерства обороны 
на баланс Ульяновска. А в июле этого года 
Александр Смекалин (на тот момент - глава 
регионального правительства) заявил, что Ми-
нобороны уже решилось передать городу часть 
земель. Речь шла о 48 га у поселка Красный 
Яр, но не о химскладах. О химскладах, тем не 
менее, говорили в феврале и к этому разговору 
непременно планировали вернуться.

В минувшую среду в ситуацию вмешались 
областное правительство и руководство го-
рода. Глава Заволжского района Наиль Юма-
кулов встретился с членами СНТ и пообещал 
им, что их участки никто не тронет, заявил, что 
будут встречи с чиновниками Минобороны. 
Что выход ищут юристы, в том числе мини-
стерства сельского хозяйства региона. Наиль 
Юмакулов - тоже бывший военный. Впрочем, 
ему хочется верить. Как хочется верить и в то, 
что настоящих военных все-таки больше, чем 
«кадастровых генералов». 
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АНТИТЕРРОРà

Убил свою семью и себя
Начало на стр. 1

Благополучный  
мальчик

О 16-летнем мальчишке, в одночасье 
превратившемся в зверя, все, с кем нам 
удалось пообщаться, говорят одинаково: 
тихий, спокойный, не вызывающий никаких 
подозрений. Отличник, интеллигентный в 
общении, вежливый с учителями и одно-
классниками. Мало того - активист. Он уча-
ствовал в региональном этапе олимпиады 
«Умницы и умники», был в группе поддержки 
на конкурсе «Ученик года» - помогал своему 
однокласснику. То есть это не серая мышь, 
тихо сидящая на задней парте. Хотя все-таки 
некоторые из педагогов, с которыми удалось 
нам пообщаться, говорят, что парень был 
немного замкнут. 

Еще один момент, который повторяли все 
СМИ: это была благополучная семья. Мать 
не чаяла в нем души, его любили дедушка 
и бабушка, а он любил своих четырехлетних 
брата и сестру. Правда, в картине этой бла-
гополучности есть пара темных пятен. Дети 
в семье были от разных отцов: старший - от 
первого мужа, а двое младших близняшек 
- от второго. Но на август 2019 года ни с 
одним из этих мужчин мать уже не жила. И 
это уже кидает тень на картину благополуч-
ности. 

Да и кто знает, какие подводные камни 
могли быть в семье, где в одном доме живут 
шесть человек трех поколений. К тому же в 
федеральных СМИ уже появились упомина-
ния некоего дневника матери убийцы. Если 
судить по нему, женщина находилась в глубо-
кой депрессии и в семье было не все гладко. 

Как бы то ни было, но в ночь на 18 августа 
подросток взял в руки топор и пошел уби-
вать своих близких - мать, деда, бабушку и 
брата с сестрой. После чего отправился к 
вышке сотовой связи и спрыгнул с нее, раз-
бившись насмерть. В предсмертной записке 
он сообщил, что членов семьи решил убить, 
чтобы они… не расстраивались по поводу 
его суицида. 

Мамы, не скрывайте 
диагнозы

Резня в Патрикеево напоминает историю 
«керченского стрелка» Владислава Росляко-
ва - тихони и отличника, устроившего бойню 
в политехническом колледже. Да и не только 
его. За последнее время такие случаи про-
исходят из года в год в разных регионах. 
2014 год - школьник, идущий на медаль, 
захватывает московскую школу, убивает 
учителя и полицейского. 2015-й - отличник 
из Миасса Челябинской области убил мать и 
ранил отца за то, что те не давали ему играть 
в компьютер. 2017 год - студент-отличник из 
Стерлитамака жестоко убивает девушку из-
за неразделенной любви. 

С вопросом, почему прилежные ученики и 
студенты начинают творить кошмар, мы об-
ратились к психологу Ассоциации психоло-
гов Ульяновской области Ольге Краковской. 
По ее словам, какую-то одну причину здесь 
назвать сложно. 

- Не исключено, что основы всего этого 
были заложены еще в детстве. Причем, 
может быть, даже сразу после рождения. 
Например, родители не обратили внимания 
на замкнутость или какие-то еще странности 
в поведении. А если бы они пошли с ребен-

ком к психологу или неврологу, то страшных 
последствий удалось бы избежать, - расска-
зывает психолог. 

Но, к сожалению, так делает минимум 
родителей. А все потому, что у нас в обще-
стве до сих слово «психолог» вызывает не-
гативную реакцию. Да и мамы, как говорит 
Ольга Краковская, часто скрывают диагнозы 
своих детей. 

Возможно, в семье могли проявляться 
какие-то проблемы: например авторитарное 
воспитание, когда ребенку много запрещают 
и в то же время что-то требуют. В том числе 
учиться только на четыре и пять. Или смена 
объекта внимания - со старшего ребенка 
на младшего. Но семья с этим справлялась 
и никуда не обращалась, хотя проблемы 
можно было бы выявить при тщательном 
обследовании. 

Им не жалко никого
По словам специалиста, возможен и вто-

рой вариант: у подростка внезапно возникло 
острое психотическое состояние.

- Подростковый возраст - это время пер-
вых взрослых ощущений: первая любовь, 
первый сексуальный опыт, первый алкоголь 
и тому подобное. Поэтому на ребенка нужно 
обращать даже большее внимание, чем на 
малышей, - говорит психолог. 

К сожалению, это состояние никак нель-
зя выявить, предусмотреть, предвидеть  
заранее…

Но сами школьники реагируют совсем 
по-другому. Подростки, почти ровесники 
школьного убийцы, подозрительно веселы и 
возбуждены. Им как будто не жалко никого. 
Даже погибших. Они, простите, ржут. Гром-

ко обсуждают в соседнем дворе: «Я и сам 
батю в прошлом году хотел побить, совсем 
достал», «Придурок он, конечно, но иногда 
у меня руки чешутся сделать то же самое». 
Для них все случившееся - сенсация, сцена 
из киношного боевика. А главный ньюс-
мейкер сегодня - персонаж компьютерной 
стрелялки, у которого «крышу снесло, ну он 
и давай всех мочить». Почти что герой, во-
плотивший в жизнь их тайные мечты.

Жириновский предложил 
сажать 10-летних

В попытках не допустить трагедий, по-
добных той, что произошла в минувшее 
воскресенье в Патрикеево, иные политики 
делают весьма неоднозначные предложе-
ния. Накануне лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский предложил изменить Уголовный 
кодекс так, чтобы он распространялся и на 
малолетних.

- Я выступал за поправку в закон, чтобы 
понизить возраст уголовной ответствен-
ности, - заявил политик журналистам. -  
У нас наступает уголовная ответственность в 
18, 16 лет… Это очень высокий возраст уже, 
давайте понизим его - до 13, 12, 10 лет, как 
за рубежом...

Напомним: уголовная ответственность 
в России наступает с 14 лет, но только за 
тяжкие преступления, такие как убийство, 
причинение тяжких увечий, изнасилование, 
разбой и грабеж, по другим статьям - с  
16 лет. Максимум, который грозит несо-
вершеннолетним преступникам, - 10 лет 
воспитательной колонии.

Игорь УЛИТИН,  
Надя АкУЛовА

Андрей ТвоРоГов

 Семья, работа, пятеро 
детей - все это могло 
остановить, но не 
остановило 28-летнего 
жителя нашего региона Н., 
когда в августе 2015 года 
его друг попросил у него 
денег «на войну». Друг 
отправлялся в Ирак - воевать 
на стороне запрещенной  
в России террористической 
организации «Исламское 
государство». 

Н. пошел ему навстречу - дал 
денег на дорогостоящий авиаби-
лет. Больше своего друга он не 
видел - след террориста затерялся 
на Ближнем Востоке. Последнее, 
что о нем было известно: после 
пересечения границ ряда стран 
он принял участие в составе ИГИЛ 
в боевых действиях. А что потом? 
Бежать после разгрома ислам-
ского государства в Сирии, если 
только он к тому моменту не погиб, 
ему стало некуда - в России ждет 
тюрьма, в сопредельных Сирии 
государствах - казнь.

«Примерный семьянин» Н. знал, 
что его друг едет воевать на сто-
роне террористов, но не только не 
остановил его, а «помог». Теперь 
ему грозит от пяти до десяти лет 
лишения свободы. В этом месяце 
прокуратура Ульяновской области 
утвердила в отношении него обви-
нительное заключение по уголов-
ному делу и направила его в суд. 

В связи с доказанными обстоя-
тельствами Н. предъявлено обви-
нение по ч. 1 ст. 205.1 УК России 

(«Финансирование терроризма»). 
Сейчас дело рассматривается в 
Приволжском окружном военном 
суде. Ну а отправившийся воевать 
«друг» объявлен в федеральный, 
всероссийский и международный 
розыск.

- Во всех писаниях Всевышний 
Создатель запрещает грех убий-
ства, гнет людей. В Коране есть 
аят, в котором создатель сравни-
вает грех человека, который убил 
одну невинную душу, с грехом 
убийства всего человечества. 
Убить одного - как если бы убить 
всех. Все, что нас окружает, все 

- творения Создателя, которые 
служат для пользы человека. А 
человек - лучшее творение соз-
дателя, он наделил его разумом, 
убийство человека - это убийство 
самого достойного творения Соз-
дателя, - рассказал имам - мухта-
сиб РДУМ Ульяновской области 
Марат Рапильевич Садуакасов. - В 
изречениях божьего посланника 
говорится: если кто помогает гре-
ховному делу другого, он получает 
грех, как будто он совершил его 
сам. Если человек указывает на 
благое, он является соучастни-
ком благого. А если он помогает, 

содействует в греховном, он по-
могает греховному. Те, кто спон-
сирует терроризм, равносильны 
террористам.

Ответственность за финансиро-
вание терроризма грозит не только 
тем, кто отправляет огромные суммы 
в долларах в иностранные государ-
ства для покупки партий оружия и 
боеприпасов. Гораздо чаще происхо-
дит другой сценарий: разделяющий 
убеждения экстремистов молодой 
человек направляет небольшую 
сумму (две-три свои зарплаты, по-
требительский кредит) на то, чтобы 
конкретные преступники смогли 
продолжать вести свою деятель-
ность. Из этих небольших траншей 
складывается финансовый поток, 
позволяющий вести и пропагандист-
скую, и боевую деятельность. 

В условиях постоянной войны, 
фактического разгрома в Сирии 
ИГИЛ неспособно функциониро-
вать «на самообеспечении». Ни 
на территории своего бывшего 
квазигосударства, ни в России 
или Европе. Каждый акт насилия 
требует денег - на оплату билетов, 
расходов, снаряжения и оружия. 
Раньше с этим помогали крупные 
«спонсоры» и аффилированные 
НКО, шли средства и от торговли 
нефтью. Теперь, в 2019 году, ког-
да прежние финансовые потоки 
иссякли, террористы перешли на 

современную модель «краудфан-
динга» - коллективного доброволь-
ного финансирования преступной 
деятельности. 

Такие, как Н., в ответе за то, что 
организация продолжает функ-
ционировать, причем не косвенно 
в ответе, а прямо, поскольку без 
финансирования террористиче-
ские организации существовать 
не могут. Именно поэтому ответ-
ственность за финансирование 
терроризма такая строгая. Ее неот-
вратимость обеспечивают совре-
менные финансовые инструменты, 
позволяющие отследить движение 
денежных средств в любых направ-
лениях. Ни один транш в конечном 
счете не остается невыявленным 
- передача денег террористам в 
любом случае приведет на скамью 
подсудимых. Но и потерять десять 
лет жизни из-за импульсивного 
решения помочь боевикам, чтобы 
потом годами не видеть своих де-
тей, - ничто по сравнению с грузом 
ответственности за погибших по 
твоей вине людей. С грузом, кото-
рый останется на всю жизнь.

А между тем осуждение финанси-
рования терроризма закреплено в 
Международной конвенции о борьбе 
с финансированием терроризма еще 
в 1999 году. В соответствии с этим 
документом любое лицо, которое 
любыми методами, прямо или кос-
венно, незаконно и умышленно пре-
доставляет средства или осущест-
вляет их сбор для последующего 
использования в террористических 
целях, должно нести ответственность 
по всей строгости закона. 

Дай денег, еду в Ирак
Житель Ульяновска обвиняется в финансировании терроризма
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Андрей Рябков: 
Работа УФСИН должна быть 
открытой и прозрачной

Андрей ТВОРОГОВ

 С июля этого года УФСИН 
России по Ульяновской 
области возглавляет 
полковник внутренней 
службы Андрей Рябков. 
Андрей владимирович 
служит в уголовно-
исполнительной системе  
с 1994 года, прошел путь  
от сержанта и за 25 лет  
службы видел работу ФСИН 
изнутри на всех ее уровнях. 

Корреспонденту «Народной га-
зеты» новый начальник УФСИН 
региона рассказал о работе с не-
совершеннолетними, о развитии 
производств на территории ко-
лоний и о том, почему открытость 
и гласность - ключевой элемент 
развития учреждений исполнения 
наказаний.

Похожие регионы
- Андрей Владимирович, как 
вы попали в систему исполне-
ния наказаний? Как выглядела 
служба тогда, в 1993 году, что 
и как изменилось сейчас?
- Попал практически случайно: 

в 1994 году я был женат, у меня 
было двое детей, семью надо было 
кормить, поэтому по объявлению 
в газете устроился в колонию в 
Тверской области. Служба тогда 
действительно была совсем дру-
гой - сейчас и «вышки»-то теплые 
(а кое-где благодаря современным 
технологиям обходятся без них), 
а тогда «вышкой» был «железный 
ящик» даже без стекол. Но про-
изводства в колониях, несмотря 
на экономический кризис, были 
развиты. Это был отголосок про-
мышленности СССР.

- Кстати, о промышленно-
сти - ознакомились ли вы с 
производствами на террито- 
рии колоний Ульяновской  
области?
- Частично успел ознакомиться, 

хотя не все объехал. Есть швейное 
производство, неплохое овоще-
водство, консервное производ-
ство - консервы мы поставляем во 
многие регионы. Делаем детские 
площадки, скамейки, малые архи-
тектурные формы. Взаимодейству-
ем с администрацией Ульяновска. 
Сейчас наша главная задача - 
увеличивать количество трудоу-
строенных осужденных, чтобы они 
могли выплачивать иски, гасить 
задолженности.

- Вы были первым замести-
телем начальника УФСИН 
Тульской области. Какой опыт 
хотелось бы перенести в наш 
регион? Какова специфика 
того управления в сравнении 
с нашим?
- В целом регионы похожи. Они 

находятся в одном сегменте по 
количеству осужденных. Правда, 
некоторые отпечатки накладывает 
близость Тулы к Москве. Но ситуа-
ция знакомая.

- Насколько я знаю, вы уже 
успели познакомиться с вете-
ранами УФСИН региона. Как 
планируете взаимодейство-
вать с ветеранскими органи-
зациями? В чем они вам уже 
помогли?
- Они во многом помогли мне вой- 

ти в курс дела. В первый же день 
моей службы на новой должности 
было официальное знакомство, а 
теперь практически каждый день ве-

тераны заходят ко мне, подсказыва-
ют многие моменты. Уже есть планы 
по совместным мероприятиям.

Освещать  
реальную ситуацию 

- С общественными органи-
зациями и советами, право-
защитниками тоже началось 
плотное взаимодействие? 
На какие проблемы они уже 
указали?
- Уже было несколько рабочих 

встреч, мы выезжали в учрежде-
ния. Я убежден: взаимодействие 
с общественными организациями 
и освещение реальной ситуации 
в колониях помогает снять напря-
женность вокруг службы испол-
нения наказаний. Мы собираемся 
уделять больше внимания общим 
собраниям учреждений и при-
глашать на них общественность, 
наблюдательные комиссии, пред-
ставителей конфессий. Нам уже 
успели указать на некоторые со-
циальные, медицинские пробле-
мы, на проблемы с обеспечением 
рабочими местами. Тюрьма - это 
срез общества, так что проблемы 
те же, что и везде. Повторю: в пер-
вую очередь учреждениям ФСИН 
нужно быть открытыми, работать с 
общественными наблюдателями, 
проводить собрания и улучшать 
социально-бытовые условия. Наша 

цель - прозрачность для граждан-
ского общества.

- О службе простых сотрудни-
ков УФСИН - какие перемены 
ждут их, как планируете бо-
роться с профессиональным 
выгоранием?
- Чтобы любое дело продвига-

лось вперед, нужен коллектив, чув-
ство локтя, поддержки. У нас есть 
профессиональные психологи, к 
тому же заместители по кадрово-
воспитательной работе проводят 
конкурсы, соревнования среди со-
трудников, организуют совместные 
выезды на природу, на рыбалку. 
Успех не может зиждиться только 
на работе. Кто умеет хорошо от-
дохнуть с коллегами, семьями, тот 
лучше умеет отдаться труду.

- Можно ли говорить, что с 
каждым годом количество 
осужденных, повторно совер-
шающих преступления после 
освобождения, уменьшается? 
Как ведется работа по ресо-
циализации осужденных?
- К сожалению, картина двоякая: 

если брать статистику за послед-
ние десять лет, то количество лиц, 
ранее отбывавших наказание и 
вновь осужденных, увеличилось 
в процентном отношении. Сейчас 
у нас порядка 36% рецидивистов. 
На данный момент мы проводим 
широкую работу по ресоциали-
зации осужденных. Не секрет, что 
если человек 10 - 15 лет провел 
в местах лишения свободы, он 
выйдет в другую страну и в другой 
мир. Ему будет нужна помощь, 
нужна работа, специальность, 
поэтому мы заранее проговари-
ваем проблемные вопросы с соци-
альными работниками, со службой 
занятости, пожилых осужденных 
направляем в социальные учреж-
дения.

- Об общероссийском тренде 
на уменьшение количества 
осужденных на наказания, со-
пряженные с лишением сво-
боды. Как это меняет работу 
УФСИН? Какие новые участки 
исполнения наказания, не 

сопряженного с лишением 
свободы, могут появиться в 
регионе?
- Да, тенденция такая есть, и 

у нас уделяется большое внима-
ние принудительным работам. В 
Ульяновской области был открыт 
исправительный центр. Осужден-
ные проживают в общежитиях, тру-
доустраиваются на предприятия 
города. Часть зарплаты они выпла-
чивают государству, часть тратят 
на себя, на родственников. Данная 
практика будет расширяться, остро 
стоит вопрос о создании новых 
участков, проводятся переговоры с 
рядом предприятий, чтобы на базе 
их общежитий создавать участки.

…И высшее 
образование

- Кстати, о предприятиях - с 
кем уже сейчас заключены 
соглашения?
- На данный момент 30 осужден-

ных трудоустроены на предприятия 
различных форм собственности 
- это и автомастерские, и пред-
приятия торгового комплекса. С 

большими компаниями ведутся 
переговоры. Это касается при-
нудительной работы и колоний-
поселений. Осужденные колоний 
строгого и общего режима не 
привлекаются к работам на пред-
приятиях. 

- В Ульяновске часто говорят о 
росте подростковой преступ-
ности, распространении кри-
минальных субкультур. Что, 
по-вашему, нужно сделать, 
чтобы дети не искали себе 
кумиров в местах лишения 
свободы?
- Нами уже сейчас проводится 

работа: мы организуем беседы с 
несовершеннолетними, созданы 
фильмы, программы, буклеты, в 
том числе и для родителей. Мы 
участвуем в профилактике алко-
голизма, наркомании. Результат 
во многом зависит именно от 
работы с родителями. За 25 лет я, 
конечно, сталкивался с несовер-
шеннолетними преступниками, но 
многие даже в те годы не возвра-
щались в места лишения свободы, 
реабилитация работала. Явление 
это достаточно старое, но сейчас 
все-таки меньшее количество не-
совершеннолетних привлекается 
к ответственности, криминальная 
идеология менее распространена, 
чем раньше.

- Какое образование уже сей-
час можно получить в колони-
ях Ульяновской области?
- Для обучения осужденных 

в исправительных учреждени-
ях УИС области функционируют 
четыре школы и семь учебно-
консультационных пунктов. Систе-
ма среднего профессионального 
образования и профессионального 
обучения осужденных представ-
лена семью профессиональными 
образовательными учреждениями 
ФСИН России и двумя их филиала-
ми по 51 востребованной на рынке 
труда профессии. В минувшем 
2018/2019 учебном году обучено 
2 864 человека. Кроме того, есть 
возможность получить и высшее 
образование.

Численность осужденных в 
колониях Ульяновской области -  
5 601 человек. большая часть 
получила срок за незаконный 
оборот наркотиков - 26,8%, или  
1 506 человек. За этот год до 
10,6% выросло количество осуж-
денных, отбывающих наказание 
за кражу. основная часть осуж-
денных имеет срок от 5 до 10 лет 
- 39,5%. Увеличилось количе-
ство осужденных, имеющих срок 
наказания до трех лет, - с 19,1% 
до 21,8%.

Тушёнка -  
по ГоСТу

Тамбовская колония заключила 
контракт на производство тушенки 
для Ульяновской области. Про-
дукция изготавливается в строгом 
соответствии с ГоСТом. При про-
изводстве консервов используются 
только натуральные ингредиенты: 
мясо, лук, перец, соль и лавровый 
лист, сообщает УФСИН России по 
Тамбовской области. 

Известно, что за одну рабочую 
смену осужденные изготавливают 
тонну продукции. в ближайшем бу-
дущем колония готова реализовать 
заказы на 60 тонн мясных консер-
вов для Самарской, вологодской и 
орловской областей.
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Начало на стр. 1
Начало летнего сезона в нашей 

области было аномально жарким, 
а июль - на три градуса холоднее 
нормы. В чем причина климати-
ческих коллапсов и как может 
противостоять им город? Наши 
корреспонденты собрали мнения 
экспертов.

 То дождь, то ветер
- Подобные перепады связаны в 

том числе с глобальным потепле-
нием климата, процесс которого в 
последние десятилетия ускорился, 
- считает научный руководитель 
Гидрометцентра России Роман 
Вильфанд. - Именно глобальное 
потепление «обеспечивает» из-
менчивость погоды. Владимир 
Семенов, заместитель директора 
Института физики атмосферы име-
ни А.М. Обухова, заведующий лабо-
раторией климатологии Института 
географии, пояснил: «В последние 
годы благодаря глобальному поте-
плению погода сломалась. Теперь 
погодные аномалии (с которыми 
люди сталкивались и раньше) длят-
ся не несколько дней, а по две-три 
недели - как холода нынешним 
летом. Дело в том, что уменьшился 
температурный контраст между 
экватором и полюсами. 

Как пояснил эксперт, разница 
температур между экватором и 
полюсами - около 50 градусов. 
Если она больше, все погодные 
процессы происходят быстрее. 
Когда меньше - процессы протека-
ют вяло, что сейчас и происходит. 
Летнее похолодание, которое в 
иные годы продержалось бы всего 
пару-тройку дней, «зависло» почти 
на месяц. А в Европе, напротив, 
надолго поселилась аномальная 
жара. 

Наталья Рязанова, заведую-
щая лабораторией геоэкологии и 
устойчивого пользования МГИМО, 
считает, что ничего страшного с 
климатом не происходит. 

- Без всякого глобального по-
тепления примерно через каждые 
30 лет погода в целом становится 
то теплее, то холоднее. В XX веке 
таких температурных колебаний 
было несколько, - пояснила экс-
перт. - Так, в 1940 - 1960-е годы на-
блюдалось похолодание. Да и само 
глобальное потепление, о котором 
сейчас все говорят, - процесс не-
однозначный: да, где-то льды тают. 
А вот в Аргентине, напротив, лед-
ники растут!

Михаил Локощенко, ведущий 
научный сотрудник кафедры ме-
теорологии и климатологии геогра-
фического факультета МГУ имени  
М.В. Ломоносова, уточняет:

- Да, глобальное потепление - 
факт неоспоримый. Но это не озна-
чает, что каждый последующий год 
будет теплее предыдущего.

Ливнёвка  
не справляется

Для ульяновцев последствия 
глобального потепления очевидны. 
Наши малоснежные зимы теперь - 
это не «мороз и солнце», а слякоть. 
В мае стоит июльская жара. А почти 
весь прошлый сентябрь горожане 
купались. Все чаще случаются 
тропические ливни. За минуты на 
город обрушиваются тонны осад-
ков. Подтапливает дворы и шоссе! 
Как должен реагировать город на 
природные аномалии?

- Прежде всего пора реконструи-
ровать систему городской кана-
лизации, - убежден руководитель 
энергетической программы Россий-
ского отделения Гринписа Влади-
мир Чупров. Напомним, что нынеш-
няя ливневка появилась в Ульянов-
ске еще в середине прошлого века, 
когда характер выпадения осадков 
был другим. С сильными дождями 
она уже не справляется. 

Урбанист Григорий Мельник до-
бавляет:

- Подтоплениям способствуют 
два фактора: уплотнение застройки 
и резкий рост числа автомобилей. 
Что сегодня происходит? Вот был 
некий участок земли - пустырь или 
зеленая зона. Дождь прошел - вода 
в землю впиталась. А сейчас эти 
территории застроены и заасфаль-
тированы. Во дворах с 2011 года 
появилось несколько тысяч новых 
машино-мест. Для автомобилистов 
это хорошо. Но у города проблема: 
после ливня вода с асфальта попа-
дает в старую ливневую канализа-
цию. Разумеется, она не справля-
ется, ведь площадь поверхности, с 
которой в нее стекает вода, стала 
существенно больше!

Дорогу крупномерам!
Еще одна природная аномалия, 

которая все чаще случается в Улья-
новске, - сильные ветры. Случаи, 
когда из-за шквалистых порывов 
падают деревья и рекламные щиты, 
случаются все чаще.

- В городах еще достаточно много 
старых и больных деревьев, - рас-
сказывает журналист и путешествен-
ник Александр Хабургаев. - Поэтому 
городу нужно высаживать новые 
здоровые деревья, причем крупно-
меры, то есть взрослые деревья. 

- Да, они дороже, зато их при-
живаемость выше, чем у сажен-
цев, - пояснил эксперт. - К тому 
же взрослые деревья сразу дают 
столь важные городу тень и кис-
лород, снижают уровень шума и 

уменьшают количество пыли, ко-
торая оседает на листве, а потом 
смывается дождями. В итоге люди 
ею не дышат.

Эксперты отметили, что в городах 
нужно организовывать как можно 
больше зеленых зон. Ведь парки в 
буквальном смысле охлаждают го-
род! Температура в гуще деревьев 
всегда на несколько градусов ниже, 
чем на том участке, где их нет.

Охладить сковородку
Сейчас многие крупные города 

имеют собственную стратегию 
противостояния глобальному по-

теплению. Так, например, в Санкт-
Петербурге построили дамбу дли-
ной больше 25 километров. Она 
защищает город от наводнений, 
которые в последние десятилетия 
становятся все масштабнее. Своя 
стратегия должна быть и у Улья-
новска.

Согласитесь, сейчас наш город 
- это гигантская сковородка. Он 
перегрет и загазован, в основном 
за счет выбросов выхлопных газов 
автомобилей и промышленных 
предприятий. И он должен хорошо 
проветриваться. По мнению архи-
текторов, дома в городе необходи-
мо строить, ориентируясь на розу 

ветров: чтобы фасады не препят-
ствовали проходу воздушных масс, 
не стояли стеной на их пути. К тому 
же город имеет все шансы снизить 
объем выбросов в атмосферу, при-
водящих к глобальному потепле-
нию, если в городе будут введены 
так называемые экологические 
зоны. Подобные есть в городах 
Европы. Это когда транспорт с 
двигателем экологического класса 
ниже «Евро-4» или с дизельным 
не может въехать в определенные 
районы. Возможно, уже в ско-
ром будущем в Ульяновске имеет 
смысл сделать то же самое. Ведь 
сегодня 40 процентов городского 
автопарка - это «Евро-0, 1, 2 и 3» 
- автохлам, который давно пора 
убрать с улиц. 

Ульяновск по примеру Москвы 
мог бы активнее внедрять электро-
транспорт. Дело в том, что его КПД 
существенно выше, чем у транс-
порта с двигателем внутреннего 
сгорания, а значит, тепла в атмос-
феру попадает меньше.

По мнению экспертов, в наших 
городах имеет смысл обустроить все 
газоны, сделав так, чтобы бордюры 
были выше уровня земли. Газонная 
трава тоже способствует охлажде-
нию города. А еще имеет смысл за-
думаться об озеленении крыш, пере-
няв успешный европейский опыт.
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Ну разве можно не любить лето!!! 
Даже такое ветреное, капризное, 
плачущее, как нынешнее. На нас, 
женщин, похоже, правда? Это же 
самое загадочное время года. Ты 
намечтаешь, напридумываешь на 
каждый летний день, и кажется, 
все успеешь. А оно так стремитель-
но пролетает… И в то же время 
такое ощущение, что ты за лето 
прожил маленькую жизнь.

Поспрашивала знакомых, друзей, 
соседей - женщин, конечно, - за что 
они любят лето? Ответы на эту стра-
ницу не уместятся. Для интереса 
спросите себя: за что вы любите зиму? 
Сколько вариантов получилось? У 
меня два: за пушистый, медленно па-
дающий снег и за Новый год.

А вот насчет лета - совсем дру-
гая картина. Послушала я ответы и 
удивилась. Оказывается, в жизни, 
полной бесконечных проблем и не 
иссякающих забот, финансовых и 
личных трудностей, сколько у нас 
романтичных женщин, умеющих це-
нить маленькие радости и замечать 
простые вещи, которые делают их 
чуточку счастливее.

Мои подруги любят лето… За хруп-
кую нежность колокольчиков и чистоту 
ромашек. За хулиганистый теплый 
ветер, который вроде бы портит нам 
прическу, а на самом деле создает 
свежие образы. За прогулки по лесу, 
которые, как ничто другое, отвлекают 
от суеты, дарят покой и легкость, и ты 
не можешь надышаться таким вкусным 
воздухом, полным ароматов травы и 
листвы. За прозрачный соблазн озера 
в деревне детства. За не пластмассо-
вый, пряный вкус выращенных на даче 
помидорок. За возможность полежать 
в гамаке под старой яблоней и беско-
нечно смотреть на плывущие облака. 
За то, что летом легче и ярче мечта-
ется. За длинные-длинные дни. За 
то, что на рассвете с первыми лучами 
солнца испытываешь беспричинную 
радость. Просто потому, что лето еще 
не кончилось.

Про отпуск даже не говорю. Вот 
вы сможете добровольно поменять 
долгожданный июль на ноябрь? 

Летние радости у каждого свои. Но 
есть те, что нас всех объединяют. 

Юбочки, шортики, 
сарафанчики

Как можно не любить лето, которое 
расширяет наш гардероб до услаж-
дающих душу размеров? Зимой даже 
две шубы не можешь себе позво-
лить. А летом - два сарафанчика, три 
юбочки, четыре варианта шортиков, 
пять платьев - одно другого тоньше 
и цветастее, семь обожаемых мною 
летних брюк, не поддающееся под-
счету количество футболок и маечек, 
косынки, носочки… И ты каждый день 
разная - то загадочная, то кокетливая, 
то озорная, то беспечная, то просто 
красивая. 

И все это легко помещается в шка-
фу. Главное - не потолстеть, пока лето 
не кончится. Хорошо, что кто-то теряет 
летом аппетит. У меня не получается. 
Особенно когда дело доходит до одно-
го из лучших летних лакомств.

Сладкая радость 
Его, конечно, можно вкушать круг-

лый год. Но такого наслаждения, как 
летом, в другое время не получишь. 
Летом мороженое в разы желан-

нее. Представляете картинку? Жара, 
ослепительное солнце, нетерпеливое 
предвкушение холодной, освежаю-
щей сладости. В супермаркете чуть 
ли не бегом бежишь к холодильнику с 
мороженым, хочется и в стаканчике, и 
в брикете, и на палочке. Откусываешь 
кусочек - и вот оно, счастье…

Это счастье было самым доступным 
и в моем советском детстве. Вкус то-
матного мороженого за 9 копеек я не 
понимала. Лучше маленькое эскимо 
за 11! А еще лучше «Ленинградское» 
за 22 копейки - такое большое эски-
мо без палочки. Или крем-брюле за 
15 копеек, или пломбир - за 19. И уж 
самое большое счастье (с маминой 
получки) - «Лакомка» за 28 копеек! И 
сортов-то было всего-ничего, но хва-
тало, не жаловались. А сейчас сортов 
этих не сосчитать. Говорят, делают 
даже со вкусом кабачков, пива, мяса, 
винегрета и прочих ингредиентов из 
«другой оперы». Любопытно, конечно. 

Но я методом отбора никак не найду 
такое мороженое, чтобы было на вкус, 
как эскимо в моем детстве…

А детство было 
солнечным…

Лето - это ностальгия и грусть по 
детству. Его невозможно повторить и 
прожить заново. Каждое лето я про-
водила в деревне. Оно пахло парным 
молоком и дразнило запахом черной 
смородины. Ее у бабушки и дедушки 
было, по моим детским впечатлениям, 
просто море. Сорвешь гроздь - аромат 
немыслимый. Правда, соблюдать тру-
довую повинность было лень - знаете, 
сколько нужно времени и терпения, 
чтобы ведро заполнить? 

Вот и отлынивала по возможности 
на пруд, который в моей деревне 
назывался Барским. Еще до рево-
люции он находился во владениях 
местного барина. За десятилетия 
пруд, «выросший» из родника, об-
мелел и зарос тиной. Но разве в 
детстве это проблема? Вскочила с 
утра и босиком по траве с капель-
ками росы бежала на водные про-
цедуры. Пара-тройка подхваченных 
после купания пиявок настроения 
не портили.

А еще деревенское лето - это ловля 
с местными мальчишками огольцов 
в мелкой речушке, сказочно сладкая 
клубника на склонах овражка и, ко-

нечно, непередаваемый запах сена. 
Привезут на лошади из леса стожок, 
заготовленный на зиму для коровы, и 
ты с восторгом в нем кувыркаешься, 
тайком выхватывая засохший василек. 
А ночью - спать на сеновал, сквозь 
прореху в крыше видишь яркие звез-
дочки и словно уносишься с ними в 
вечность…

Почему-то я больше всего из дет-
ства помню то деревенское лето, в 
котором, кажется, всегда светило 
солнце. И были живы бабушка и де-
душка. Порой так хочется распахнуть 
в это детство окно… 

Спасибо за правду 
Мужчины любят повторять, что 

лето для них - раздолье для глаз и 
чувств. Виной тому - минимальная 
одежда на женщинах. Все прелести 
фигуры на виду. И, видимо, не дога-
дываются о том, что лето «раздева-

ет» и их тоже. А учитывая любовь со-
временных мужчин к шортам (часто 
напоминающим, простите, семейные 
трусы), их фигуры тоже подлежат 
внимательному рассмотрению, по-
сле которого лично я делаю вывод: 
женщин с красивой фигурой намного 
больше. 

Да и потом пухленькая женщина с 
симпатичным животиком не теряет 
обаяния. А вот мужчина с перевеши-
вающимся через шорты животом и 
складочками на других частях тела 
эстетического удовольствия не вы-
зывает. Так что спасибо лету за правду 
о мужчинах!

Прогулки под дождём
Может, в данном чувстве я несколь-

ко оригинальна, но обожаю летние 
дожди! Осенью, когда занудствует 
мелкий, колкий дождик, всегда грущу 
о летних ливнях. Когда после жары на 
землю обрушиваются яростные и ра-
достные капли и ты словно впадаешь в 
детство. Хочется босиком шлепать по 
теплым лужам, хохотать, вымокнуть до 
нитки, ловить губами веселые струйки 
дождя. Не испытали ни разу? Мне вас 
жаль. В летний ливень ощущаешь та-
кой вкус к жизни! 

А еще у меня летом день рождения. 
И каждый июль я становлюсь на год 
старше. Но все равно так хочется, 
чтобы лето не кончалось... 

Мечты о прошедшем лете

Почему погода сломалась

Подтоплениям способствуют 
два фактора: уплотнение 
застройки и резкий рост 
числа автомобилей. 
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с 26 августа по 1 сентября

Сегодня можно посмо-
треть любой фильм -  
в кинотеатрах, в интернете, 
на гаджетах, по телевидению.  
А в советское время судьбу каждой 
картины решали не зрители, не кинопро-
катчики и даже не режиссеры. Все было 
в руках киноначальников.

В чьих руках кино?
Любопытный документальный цикл пред-

ставляет канал «Культура» - «История кинона-
чальников, или Строители и перестройщики». 
Он исследует ситуацию в отечественной 
киноотрасли в ХХ веке (от 1920-х и до лихих 
1990-х) и рассказывает о ее руководителях. 
Кто они - киноначальники, которых боялись, 
перед которыми заискивали? Их располо-
жения добивались или старались с ними не 
сталкиваться. Но именно они определяли, 
каким быть «важнейшему из искусств» на про-
тяжении десятилетий.

В 70-е годы возвращается фильм «Золотой 
век «застоя». Филипп Ермаш и Владимир 
Баскаков» - о всесильных руководителях 
кинематографа, которые наладили хорошо 
отлаженную систему производства «серых» 
фильмов. Фильм «Гибель империи Филиппа 
Ермаша» рассказывает, как в середине 80-х 
годов со сменой политической погоды меня-
ется и стиль руководства кинематографом. 
Фильм «90-е: перемена участи» с горечью 
констатирует: свобода, о которой так мечтали 
кинематографисты, оборачивается вседоз-
воленностью и новыми запретами - теперь 
уже не цензурными, а рыночными. Система 
проката разрушена. Остается понять, кто же 
станет новым самым главным киноначальни-
ком - министр, критик или продюсер?

Помогут понять, как трудно было снимать 
настоящее кино, режиссеры Алексей Герман, 
Сергей Соловьев, Вадим Абдрашитов, Вла-
димир Меньшов, актеры Иван Охлобыстин и 
Алексей Серебряков.

«Культура», 21 - 22 августа, 11.15.

Королева экрана
21 августа исполнилось бы 90 лет со дня 

рождения народной артистки СССР Вии 
Артмане.

Ее поклонники исчислялись миллионами. 
Королева экрана, звезда эпохи, лауреат, де-
путат, делегат. Сегодня в театре, где Вия Арт-
мане отыграла больше полувека, о великой 
актрисе не осталось никаких упоминаний. 
Распад Советского Союза, отделение При-
балтики перечеркнули многие судьбы. Новая 
независимая Латвия стремилась скорее за-
быть советское прошлое. И в этом прошлом 
осталась кумир миллионов - Вия Артмане.

Актриса пережила два инсульта и инфаркт, 
после которых уже не смогла вернуться на 
сцену. Артмане даже выгнали из квартиры 
в Риге, где она прожила почти полвека. 
Незадолго до еe смерти латвийская почта 
получила два странных письма из России. 
Вместо адреса на конвертах значилось 
только: «Артмане Вие Фрицевне - народной 
артистке СССР. Латвия, частный домик на 
окраине у дороги». Где находится этот дом 
и куда исчезла Вия Артмане, мало кто знал. 
В документальном фильме «Вия Артмане. 
Королева в изгнании» () звучат отрывки 
последнего интервью великой актрисы, о 
ее жизни рассказывают родные, друзья и 
коллеги, дети Каспарс и Кристиана Дими-
терс, а также Валерий Тодоровский, Ирина 
Мирошниченко, Мирдза Мартинсоне, Лилита 
Озолиня, Петерис Гаудиньш.

Первый канал, 24 августа, 10.15 (12+). 

тв-гидà Сериал 
«Восьмидесятые»  
(канал «Че») начинается  
в 1986 году.  
Уже шла перестройка,  
но Советский Союз  
еще не распался, жизнь 
еще идет по-старому,  
но в воздухе уже 
чувствуется свобода.

Пока нет мобильных теле-
фонов, интернета и супермар-
кетов. Но поколению 80-х уже 
мало получать 120 рублей на 
заводе и слушать отчеты с пле-
нумов ЦК…

В фильме снималась Мария 
Аронова.

Мечты  
о длинной косе

Родилась она в подмосков-
ном городке Долгопрудном. 
Выросла в простой семье: отец 
- инженер, мама - библиоте-
карь. Мария с детских лет меч-
тала стать актрисой. В своем 
доме девочка собирала друзей 
и соседей, сооружала из про-
стыней и подручных материа-
лов импровизированную сцену, 
сама придумывала постановки и 
играла все роли. Зрители были 
в восторге. «Папу моего злило 
это, он стыдился того, что я, как 
клоун, веселю бабулек, - вспо-
минала актриса. - А это мое ли-
цедейство было единственным 
способом самоутвердиться в 
школе и дома».

Училась Маша неважно, легко 
давались ей лишь литература 
и история. С внешностью, как 
позже призналась Аронова, 
тоже было не все гладко. «В 
моем детстве было две главные 
мечты - тонкая талия и длинная 
коса. Господь мне не дал ни 
одного, ни другого, - признает-
ся Мария. - У меня никогда не 
было фигуры в общепринятом 
смысле этого слова, у меня пло-
хие волосы. Если я сегодня буду 
гнаться за хорошей фигурой, 
я умру, потому что не выношу 
чувства голода. Но сегодня для 
меня в этом нет никакой траге-
дии. Я счастливейший человек, 
потому что знаю, чем мне брать. 
Господу угодно было наградить 
меня даром трагикомика», 

А вот характер у Маши был 
железный. Твердости и целе-
устремленности ей было не за-
нимать. Однажды она увидела, 
как ловко прыгают на скакалке 
девочки во дворе, решила по-
пробовать. Неудача ее страшно 
огорчила. Маша вышла ночью 
во двор и тренировалась до 
тех пор, пока пятки не начали 
кровоточить. Зато утром она 
показала подружкам настоящий 
мастер-класс.

С детства Аронова умела 
добиваться поставленн ой 
цели и четко понимала, куда 
ей двигаться. После школы 
она пришла в народный театр 
долгопрудненского Дома куль-
туры. Это помогло ей поступить  

в Щукинское театральное учи-
лище. Уже на втором курсе 
Машу пригласили в театр имени 
Евгения Вахтангова. Кстати, 
в дипломном спектакле «Цар-
ская охота» Аронова сыграла 
Екатерину II. Сыграла так, что 
получила Государственную пре-
мию России.

«Я пластилин»
«Мне все мои 

роли в кино да-
ются сложно, 
- признается 
актриса. - Я 
актриса очень 
в е д о м а я .  Я 
пластилин, 

глина, мне нужен хороший гон-
чар, мне очень трудно без тол-
ковых подсказок режиссера. 
Замечу: я не комедийная ак-
триса и никогда ею не была. Я 
трагикомик, плачущий клоун. Но 
знаю, что во мне есть потенци-
ал, который еще не раскрыт».

А р о н о в а  п о я в и л а с ь  
в 1995 году в картине «Летние 
люди» по пьесе Максима Горь-
кого «Дачники». После успеш-
ного дебюта она снималась 
в фильмах и сериалах: «Мо-
сковские окна», «Бригада», 

«Солдаты», «Артистка», «Вось-
мидесятые», «Next», «Лед», 
«Охотники за бриллиантами» (в 
последнем она сыграла Галину 
Брежневу). Аронова букваль-
но поразила всех в фильме 
«Батальонъ», где сыграла Ма-
рию Бочкареву, которая в 1917 

году возглавила первый в 
истории русской армии 

женский батальон. 
Ради роли актриса 

остригла волосы, 
надела мужской 
китель и научи-
лась обращаться 
с оружием.

« Я  в о о б щ е 
никогда не бо-

рюсь за роли, 

- утверждает Мария. - Знаю, 
что режиссер «Батальона» Дми-
трий Месхиев не хотел со мной 
работать. Ему сказали, что я 
заносчивая московская звезда, 
которая будет капризничать на 
съемках и устраивать истерики. 
Хотя ни с одним режиссером я 
плохо не расставалась. Но че-
ловек я очень требовательный 
и жесткий, особенно в админи-
стративных вопросах».

Симпатичный дядька
Первый раз Мария серьезно 

влюбилась в возрасте 14 лет. Ее 
избранник Улугбек был старше 
девочки в два раза, но это не 
помешало ей заявить родите-
лям, что она выходит замуж. 
Семья была в шоке, но делать 
было нечего - они разрешили ей 
выходить замуж, но только по-
сле ее 16-летия. Семья жениха 
занялась обустройством дома 

для молодых. Но вскоре Мария 
раздумала выходить замуж и 
рассталась со своим женихом. 

Второй гражданский брак 
Аронова называет похожим на 
затмение или атомную войну. 
С Владиславом встретились в 
студенческом общежитии, когда 
Маша была первокурсницей. 
«В отца своего сына я влюби-
лась с первого взгляда. Готова 
была бежать к нему босиком по 
снегу. Когда созналась, что бе-
ременна, разразился скандал. 
Но когда буря поутихла, папа и 
мама стали самыми заботли-
выми родителями в мире. По-
сле рождения внука мама уво-
лилась с работы, чтобы у меня 
была возможность продолжить 
обучение. Папиной зарплаты и 
моей стипендии едва хватало, 
чтобы не умереть с голоду. К 
счастью, меня пригласили в те-
атр имени Вахтангова. Я пахала 
сутками. Ждать помощи от лю-
бимого не приходилось. Когда 
сыну исполнилось два года, мы 
расстались». 

Это было тяжелое для ак-
трисы время, когда все не-
счастья навалились разом. 
Ушла из жизни ее мама, отец 
привел в дом другую женщи-
ну. И тут в ее жизни появился 
заботливый, хозяйственный 
и добрый мужчина. Евгений 
Фомин работал начальником 
транспортного цеха в Вахтан-
говском театре. «Я и пред-
ставить себе не могла, что 
буду жить с этим человеком! 
- рассказывает Мария. - Мне 
и говорить-то с ним было не о 
чем. Он технарь, старше меня 
на 15 лет, чудесный, симпа-
тичный, но… дядька! Я ведь 
всю жизнь, как сорока, брала 
все самое яркое и блестящее, 
и он совершенно не соот-
ветствовал тому, что у меня 
было раньше. Женя появился 
в период одиночества и без-
денежья. Это был человек, ко-
торый подвозил меня домой, 
привозил продукты. Как-то я 
проснулась, открыла дверь и 
увидела флакон моих любимых 
духов. И так пошло-поехало». 

В 2004 году у супругов роди-
лась дочь Серафима, а в 2018-м 
они узаконили свои отноше-
ния, приурочив это событие к 
20-летию совместной жизни. 
Живет семья в Долгопрудном. 
«Мы живем в огромном доме в 
абсолютном счастье в фанта-
стическом поселке на берегу 
канала имени Москвы. Это наша 
маленькая Швейцария, - гово-
рит актриса.- Мы собираемся 
с друзьями и едем рыбачить. Я 
очень рада, что моя дочь, в от-
личие от сына, любит отдыхать 
так же, как и я. Ей нравится со-
бирать грибы, ловить рыбу. Наш 
человек!».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

Всегда говорю правду

Блиц  
от Ароновой
ü Во мне нельзя сомневать-
ся. Я всегда довожу дела до 
конца.
ü  Когда нет работы, я на-
чинаю паниковать. Для меня 
это страшный сон! 
ü Я человек упертый и само-
любивый.
ü Очень легко признаю соб-
ственные ошибки, но горды-
ня живет в каждом из нас.
ü Всегда говорю правду. Хо-
рошо это или плохо, не знаю. 
В молодости я о многом 
умалчивала, а надо быть 
жесткой в хорошем смысле 
этого слова. Все, что не-
договариваешь, еще тебе 
вернется.
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миР

сПас

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

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

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
10.00 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 КАПиТАНшА. ПРОДОлЖе-
Ние. 12+
23.15 Новая волна-2019.
2.05 КОРОлеВА БАНДиТОВ. 12+
3.50 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.10 Дельта. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНиК. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.00 ДНК. 16+
19.00 КУБА. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 КУБА. 16+
21.40 БАлАБОл. 16+
0.30 Сегодня.
0.40 МОРСКие ДьяВОлы. СУДь-
Бы. 16+
1.45 БеССТыДНиКи. 18+
4.45 ДельТА. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.55 «Уральские пельмени». 16+

10.00 ПСихОлОгиНи. 16+

21.00 Премьера! ПСихОлОгиНи. 
16+

22.00 леД. 12+

0.20 КОСМОС МеЖДУ НАМи. 16+

2.40 ОСлеПлеННый ЖелАНия-
Ми. 16+

4.10 Слава Богу, ты пришел! 16+

4.55 ДНеВНиК ДОКТОРА ЗАйце-
ВОй. 16+

5.45 КРышА МиРА. 16+

6.10 ералаш. 0+

6.00 КРеМеНь. ОСВОБОЖДеНие. 
16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества» 
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 КОД ДОСТУПА «КейПТАУН». 
16+
23.15 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ДЭННи - цеПНОй ПеС. 18+
3.15 КАВАлеРия. 16+
5.10 Тайны Чапман. 16+

7.30 Пешком. Док. фильм.
8.05 Первые в мире. Док. фильм.
8.20 Да, скифы - мы! Док. фильм.
9.00 легенды мирового кино.
9.30 Наше кино. Чужие берега. Док. 
фильм.
10.15 МУР. 1945. 12+
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры.
11.15 Мимино. Сдачи не надо!  
Док. фильм. 
12.00 СиТА и РАМА. 12+
13.55 Дороги старых мастеров.  
Док. фильм.
14.05 Тридцать лет с вождями. Виктор 
Суходрев. Док. фильм.
16.10, 0.35 Фильм-спектакль ДлиН-
НОНОгАя и НеНАгляДНый.
17.10 линия жизни.
18.10, 3.05 Bauhaus на Урале. Док. 
фильм.
18.55, 1.35 Международный фести-
валь Vivacello.
19.45 Острова. Док. фильм.
20.45 Женщины-воительницы. Ама-
зонки. Док. фильм.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Здравствуйте, я ваша тетя! Как 
сюда попала эта леди? Док. фильм.
22.40 Первые в мире. Док. фильм.
22.55 МУР. 1945. 12+
23.45 Звезды русского Авангарда. 
Док. фильм.
2.25 Острова. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.00 ДелО № 306. 12+
10.30 я ОБъяВляю ВАМ ВОйНУ. 
12+
12.30 События.
12.50 шеКСПиР и хЭТЭУЭй. ЧАСТ-
Ные ДеТеКТиВы. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОТец БРАУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 МАВР СДелАл СВОе ДелО. 
12+
21.05 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
23.00 События.
23.35 Дагестан. Освобождение. 
Спецрепортаж. 16+
0.10 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
Двоеженцы. 12+
2.45 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
4.30 Знак качества. 16+
5.10 Кремль-53. План внутреннего 
удара. Док. фильм. 12+
5.50 Петровка, 38. 16+
6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ген победы. 12+
8.00, 9.55, 11.55, 13.55, 17.25 , 
18.50, 21.25 Новости. 
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Удинезе» - «Милан». 
Чемпионат италии. 0+
12.00 Футбол. «Барселона» - «Бе-
тис». Чемпионат испании. 0+
14.00 Все на «Матч!».
14.35, 5.40 «Краснодар» - «локомо-
тив». Live. 12+
14.55 Специальный репортаж. 12+
15.25 Баскетбол. Россия - Аргенти-
на. Международный турнир. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Китая.
17.30 Все на «Матч!».
18.00 Кхл. лето. Live. 12+
18.20 «гран-при» с Алексеем По-
повым. 12+
18.55 Все на «Матч!».
19.20 Волейбол. Россия - германия. 
Чемпионат европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словакии.
21.35 Все на «Матч!».
22.40 Футбол. «интер» - «лечче». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
0.40 Тотальный футбол.
1.40 Все на «Матч!».
2.10  Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из японии. 16+
4.00 ВышиБАлА. 16+
6.00 Спортивный детектив. 16+

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

7.00, 11.10 ОРлОВА и АлеКСАН-
ДРОВ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.20 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.05 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.20, 20.20  ВОЗВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 ЗАКОН и ПОРяДОК. ПРе-
СТУПНый УМыСел. 16+
23.45, 1.10 ЗАКОН и ПОРяДОК. 
ОТДел ОПеРАТиВНых РАССлеДО-
ВАНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
3.55 Зал суда. Битва за деньги. 16+
4.45 Культ//туризм. 16+
5.15 ОРлОВА и АлеКСАНДРОВ. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТАлиСТ. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
0.00 ВУлКАН. 12+
2.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
3.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
4.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.10, 9.20 30-гО УНиЧТОЖиТь. 
12+
9.00 Новости дня.
10.05, 11.05, 14.15 ОПеРАция 
«ТАйФУН». ЗАДАНия ОСОБОй ВАЖ-
НОСТи. 12+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.35, 15.05 СиНДРОМ шАхМА-
ТиСТА. 16+
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной. 12+
20.15, 21.05, 22.00 «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым. 12+
22.50 Новости дня.
23.00, 23.50 «Загадки века» с  
Сергеем Медведевым. 12+
0.35 ДВОйНОй КАПКАН. 12+
3.15 ПРОщАНие СлАВяНКи. 0+
4.35 РАЗВеДЧиКи. 12+
5.50 хроника Победы. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 Почему он меня бросил? 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
16.05 ДУБлеРшА. 16+
20.00 ВОЗВРАщеНие ДОМОй. 16+
0.25 УлыБКА ПеРеСМешНиКА. 
16+
2.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.20 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.55 Тест на отцовство. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 НАРКОМОВСКий ОБОЗ. 16+
10.00 известия.
10.25 СУДья. 16+
14.00 известия.
14.25 глУхАРь. ВОЗВРАщеНие. 
16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 ДОМРАБОТНицА. 16+
11.00, 17.45 хРАНи СеМейНый 
ОЧАг (на тат. яз.). 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары. 12+
13.00, 2.10 я ВеРю ТеБе (на тат. 
яз.). 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
16.00 Мультфильмы. 0+
16.15 ДеТеКТиВы иЗ ТАБАКеР-
Ки.  12+
18.50 Выборы-2019. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00, 23.10 ЭСКАДРОН гУСАР 
леТУЧих. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
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6.00 Ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка. Малыши и 
летающие звери. Машинки. Буренка 
Даша. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.05 говорящий Том: герои. 0+
9.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Наш друг Пишичитай. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 Сказочный патруль. 0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Смешарики. Пин-код. 6+
14.55 легО Сити. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Три кота. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 шаранавты. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
18.40 царевны. 0+
19.10 Сердитые птички. 6+
19.30 Дружба - это чудо. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+
23.00 губка Боб Квадратные штаны. 
6+

21.30 Волшебник. 12+
Три друга - Андрей Гончаров, Алек-
сей Девятов и Павел Пургин за-
нимаются прибыльным, но не-
законным бизнесом. Гончаров 
изображает из себя экстрасенса 
по имени Святозар, а Девятов и 
Пургин негласно собирают инфор-
мацию о клиентах. Полиция подо-
зревает трио в мошенничестве, но 
доказать ничего не может...

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Рекс - приятель. 0+
8.00 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Дело темное. Док. фильм. 12+
9.40, 9.50,10.00,10.05 Приключе-
ния Болека и лелека. 0+
10.15 хРАНиМые СУДьБОй. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.10, 22.35 Святыни Кремля. Док. 
фильм. 12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Дело темное. Док. фильм. 
12+
19.00 ОТРажение.
22.05 Моя история. 12+
23.05 хРАНиМые СУДьБОй. 12+
0.50  Будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
1.15 ОТРажение. 12+
5.30 Российский гербарий. Док. 
фильм. 12+

6.00 Новый Завет вслух. 0+
6.15 я хочу ребенка. 0+
7.00, 18.00, 1.05 Завет. 0+
8.00, 3.25 Встреча. 0+
9.00 Знак равенства. 0+
9.15 Монастырская кухня. 0+
10.15 лица церкви. 0+
10.30 Следы империи. 0+
12.00 любить, смиряться и про-
щать. Док. фильм. 0+
13.00,13.15,13.25,13.40,13.50 
Котенок по имени гав. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 хранители. Док. фильм. 0+
16.30 ПОДКиДыш. 0+
20.30 Артерия жизни. Док. фильм. 
0+
21.05, 2.05 ВАРиАНТ «ОМегА». 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 Как я стал монахом. 0+
0.00 Монахиня в белом халате. Док. 
фильм. 0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ВолшебНик. 12+

1.05, 3.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.

6.10 Дельта. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНик. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.00 ДНк. 16+
19.00 кУба. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 кУба. 16+
21.40 балабол. 16+
0.30 Сегодня.
0.40 МорСкие ДьяВолы. СУДь-
бы. 16+
1.35 беССТыДНики. 18+
4.45 ДельТа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.55 «Уральские пельмени». 16+

9.10 леД. 12+

11.30 НоЧь В МУзее-2. 12+
13.40  НоЧь В МУзее. СекреТ 
гробНицы. 6+
15.35 оТель «ЭлеоН». 16+
21.00 Премьера! ПСихологиНи. 
16+
22.00 ПойМай ТолСТУхУ, еСли 
СМоЖешь. 16+
0.15 ДрУгая ЖеНщиНа. 16+
2.25 ЭлВиН и бУрУНДУки. 0+
3.55 ЭлВиН и бУрУНДУки-2. 0+
5.15 ДНеВНик ДокТора зайце-
Вой. 16+
6.05 крыша Мира. 16+
6.30 ералаш. 0+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 СУДья ДреДД 3D. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 НеизВеСТНый. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.05 Женщины-воительницы. амазон-
ки. Док. фильм.
9.00 легенды мирового кино.
9.30 Наше кино. Чужие берега. Док. 
фильм.
10.15 МУр. 1945. 12+
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры.
11.15 здравствуйте, я ваша тетя! как 
сюда попала эта леди? Док. фильм.
12.00 СиТа и раМа. 12+
13.35 аксаковы. Семейные хроники. 
Док. фильм.
14.15 Первые в мире. Док. фильм.
14.35 Женщины-воительницы. ама-
зонки. Док. фильм.
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.10, 0.35 Фильм-спектакль або-
НеНТ ВреМеННо НеДоСТУПеН.
17.15 линия жизни.
18.10, 3.15 город № 2. Док. фильм.
18.50, 1.40 Международный фести-
валь Мстислава ростроповича.
19.45, 2.35 острова. Док. фильм.
20.45 Женщины-воительницы. гла-
диаторы. Док. фильм.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Москва слезам не верит - боль-
шая лотерея. Док. фильм.
22.40 Первые в мире. Док. фильм.
22.55 МУр. 1945. 12+
23.45 звезды русского авангарда. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.00 ералаш. 6+
9.10 НеПоДДающиеСя. 6+
10.55 Улица ПолНа НеоЖиДаН-
НоСТей. 12+
12.30 События.
12.50 шекСПир и хЭТЭУЭй. ЧаСТ-
Ные ДеТекТиВы. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 оТец браУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 МаВр СДелал СВое Дело. 
12+
21.05 ВСкрыТие ПокаЖеТ. 16+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.10 кровные враги. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Приговор. американский срок 
япончика. 16+
2.50 ВСкрыТие ПокаЖеТ. 16+
4.30 Список берии. Железная хват-
ка наркома. Док. фильм. 12+
5.10 Три смерти в цк. Док. фильм. 
16+
5.50 Петровка, 38. 16+
6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ген победы. 12+
8.00, 9.55, 13.05,15.50, 19.10, 
22.15 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 кхл. лето. Live. 12+
10.20 Футбол. российская Премьер-
лига. 0+
12.10 Тотальный футбол. 12+
13.10 Все на «Матч!».
13.55 Футбол. «леганес» - «атлети-
ко». Чемпионат испании. 0+
15.55 Специальный репортаж. 12+
16.15 Все на «Матч!».
17.05 кхл. лето. Live. 12+
17.25 Профессиональный бокс.  
В. шишкин - Д. Вар. ш. Эргашев -  
а. рамирес. Трансляция из Сша. 16+
19.15 Футбол. «олимпиакос» (гре-
ция) - «краснодар» (россия). лига 
чемпионов. раунд плей-офф. 0+
21.15 Все на «Матч!».
22.20  Футбол. «краснодар» (рос-
сия) - «олимпиакос» (греция). лига 
чемпионов. раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция.
1.15 Все на «Матч!».
2.10 лУЧшие из лУЧших. 16+
3.55 команда мечты. 12+
4.25 Футбол. «Палмейрас» (брази-
лия) - «гремио» (бразилия). кубок 
либертадорес. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
6.25  Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из японии. 16+

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

7.00, 11.10 орлоВа и алекСаН-
ДроВ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 зал суда. битва за деньги. 16+
15.10, 2.20 Дела семейные. битва за 
будущее. 16+
16.05, 3.05 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.20 ,  20.20  ВозВращеНие 
МУхТара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 закоН и ПоряДок. ПреСТУП-
Ный УМыСел. 16+
23.45,1.10 закоН и ПоряДок. 
оТДел оПераТиВНых раССлеДо-
ВаНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
3.55 зал суда. битва за деньги. 16+
4.45 ой, мамочки. 16+
5.10 закоН и ПоряДок. ПреСТУП-
Ный УМыСел. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТалиСТ. 12+
20.30 МеНТалиСТ. 12+
21.25 МеНТалиСТ. 12+
22.15 НаПарНицы. 12+
23.10 НаПарНицы. 12+
0.00 разлоМ. 16+
2.15 Человек-невидимка. 12+
3.15 Человек-невидимка. 12+
4.15 Человек-невидимка. 12+
5.15 Человек-невидимка. 12+
6.00 Человек-невидимка. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.15 СиНДроМ шахМаТиСТа. 16+
9.00 Новости дня.
9.20 СиНДроМ шахМаТиСТа. 16+
10.20 Дело СлеДоВаТеля Ники-
ТиНа. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 Дело СлеДоВаТеля Ники-
ТиНа. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 Дело СлеДоВаТеля Ники-
ТиНа. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 Дело СлеДоВаТеля Ники-
ТиНа. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной. 12+
20.15, 21.05, 22.00 Улика из про-
шлого. 16+
22.50 Новости дня.
23.00 Улика из прошлого. 16+
23.50 30-го УНиЧТоЖиТь. 12+
2.35 Дело СлеДоВаТеля Ники-
ТиНа. 16+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
11.10  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.40 СВеТка. 16+
20.00 я ТребУю любВи! 16+
0.15 Улыбка ПереСМешНика. 
16+
2.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.10 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+
6.40 Домашняя кухня. 16+
7.05 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.40 СУДья. 16+
10.00 известия.
10.25 СУДья-2. 16+
14.00 известия.
14.25 глУхарь. ВозВращеНие. 
16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.05 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.20 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.00 ДоМрабоТНица. 16+
11.00, 17.45 храНи СеМейНый 
оЧаг. 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.50 я Верю Тебе (на тат. 
яз.). 12+
14.00 зеленый маршрут (на тат. 
яз.). 12+
14.30 Джон Тород азиясе. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.45 я (на тат. яз.). 12+
16.15 ДеТекТиВы из Табакер-
ки.  12+
18.50 Выборы-2019. 12+
20.00 церемония закрытия чемпио-
ната мира по профессиональному 
мастерству WorldSkills-2019. 0+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ЭСкаДроН гУСар леТУЧих. 
12+
0.30 Видеоспорт. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.) 16+
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6.00 ранние пташки. белка и Стрелка. 
озорная семейка. Малыши и летающие 
звери. Машинки. буренка Даша. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 радужный мир руби. 0+
9.05 говорящий Том: герои. 0+
9.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представля-
ет: Незнайка учится. 0+
11.05 Песенка мышонка. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.35 роботы-поезда. 0+
12.20 Сказочный патруль. 0+
13.10 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Смешарики. Пин-код. 6+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Три кота. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 шаранавты. 6+
17.10 клуб Винкс. 6+
18.00 барбоскины. 0+
18.40 царевны. 0+
19.10 Сердитые птички. 6+
19.30 Дружба - это чудо. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+
23.00 губка боб квадратные штаны. 
6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.20 большая наука. 12+
7.50 рекс - миротворец. 0+
8.00 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Дело темное. Док. фильм. 12+
9.40, 9.50 болек и лелек на кани-
кулах. 0+
9.55, 10.05 Приключения болека и 
лелека. 0+
10.15 храНиМые СУДьбой. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 оТражение.
16.00 Новости.
16.10, 22.35 Святыни кремля. Док. 
фильм. 12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Дело темное. Док. фильм. 12+
19.00 оТражение.
22.05 Моя история. 12+
23.05 храНиМые СУДьбой. 12+
0.50 будущее уже здесь. Док. фильм. 
12+
1.15 оТражение. 12+
5.30 российский гербарий. Док. 
фильм. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
10.00 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 каПиТаНша. ПроДолЖе-
Ние. 12+
23.15 Новая волна-2019.
2.05 королеВа баНДиТоВ. 12+
3.50 СеМейНый ДеТекТиВ. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 Вся россия. 0+
6.30, 12.25 В поисках бога. 0+
7.00, 18.00, 1.05 завет. 0+
8.00, 13.00, 3.25 Встреча. 0+
9.00 Дюймовочка. 0+
9.35 кот в сапогах. 0+
9.55 кот котофеевич. 0+
10.05 кот-рыболов. 0+
10.20 как Маша поссорилась с по-
душкой. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.30 Монахиня в белом халате. 
Док. фильм. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 6.0 в пользу Победы. 0+
16.35, 21.05, 2.05 ВариаНТ «оМе-
га». 0+
20.30 Праздники. Док. фильм. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 как я стал монахом. 0+
0.00 Там, где свет. Док. фильм. 0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+

23.30 «Семейные тайны» с тиму-
ром еремеевым. 16+
Документальный фильм поделен 
на несколько частей, в перерывах 
ведущий возвращает зрителя в 
реальное время, в зал кинотеатра, 
где вместе со специалистами идет 
обсуждение увиденного на экране. 
Попытка услышать другие точки 
зрения и найти новые факты. Про-
грамма позволяет зрителю стать 
соучастником расследования.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ВолшебНик. 12+

0.25 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.55 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
10.00 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 кАПиТАНшА. ПРоДолЖе-
Ние. 12+
23.15 Новая волна-2019.
2.05 коРолеВА бАНДиТоВ. 12+
3.50 СеМейНый ДеТекТиВ. 12+

6.10 Дельта. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 МУхТАР. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНик. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.00 ДНк. 16+
19.00 кУбА. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 кУбА. 16+
21.40 бАлАбол. 16+
0.30 Сегодня.
0.40 однажды... 16+
1.20 беССТыДНики. 18+
4.35 ДельТА. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.55 «Уральские пельмени». 16+
10.25 ВоРоНиНы. 16+
15.35 оТель «ЭлеоН». 16+
21.00 Премьера! ПСихологиНи. 
16+

22.00 Золото Дураков. 16+

0.15 ВкУС ЖизНи. 12+
2.25 ПРиТВоРиСь Моей ЖеНой. 
16+
4.15 Супермамочка. 16+
5.05 ДНеВНик ДокТоРА зАйце-
Вой. 16+
5.55 кРышА МиРА. 16+
6.20 ералаш. 0+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ТУРиСТ. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 МеТРо. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 Тайны Чапман. 16+

7.30 лето господне.
8.05, 14.35 Женщины-воительницы. 
гладиаторы. Док. фильм.
9.00 легенды мирового кино.
9.30 Наше кино. Чужие берега. Док. 
фильм.
10.15, 22.55 МУР. 1945. 12+
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры.
11.15 Москва слезам не верит - 
большая лотерея. Док. фильм.
12.00 СиТА и РАМА. 12+
13.35 Аксаковы. Семейные хроники. 
Док. фильм.
14.15, 22.40 Первые в мире. Док. 
фильм.
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.10, 0.35  Фильм-спектакль  
Не ТАкой, кАк ВСе.
17.10 2 Верник 2.
18.00, 3.10 Верея. Возвращение к 
себе. Док. фильм.
18.40 цвет времени.
18.55, 1.35 Монофестиваль «Музы-
ка С.В. Рахманинова».
19.45, 2.30 звездная роль Влади-
мира ивашова. Док. фильм.
20.45 Женщины-воительницы. Са-
мураи. Док. фильм.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.00 кубанские казаки. Док. фильм. 
А любовь девичья не проходит, нет!
23.45 звезды русского Авангарда. 

7.00 Настроение.
9.10 ералаш. 6+
9.25 иСЧезНоВеНие. 6+
11.30 евгений евстигнеев. Мужчины 
не плачут. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 шекСПиР и хЭТЭУЭй. ЧАСТ-
Ные ДеТекТиВы. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 оТец бРАУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 ВыйТи зАМУЖ любой це-
Ной. 12+
21.05 ВСкРыТие ПокАЖеТ. 16+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.10 90-е. Док. фильм. бог про-
стит? 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
одинокая старость звезд. 12+
2.45 ВСкРыТие ПокАЖеТ. 16+
4.30 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
5.10 Несостоявшиеся генсеки. Док. 
фильм. 12+
5.50 Петровка, 38. 16+
6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ген победы. 12+
8.00, 9.55,12.50,15.20, 17.25, 
21.25 Новости.
8.05, 12.55, 18.15, 0.55 Все на 
«Матч!».
10.00, 17.35 кхл. лето. Live. 12+
10.20, 21.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.50 Футбол. «Русенборг» (Норве-
гия) - «Динамо» (загреб, хорватия). 
лига чемпионов. Раунд плей-офф. 0+
13.20 Футбол. «црвена звезда» (Сер-
бия) - «Янг бойз» (швейцария). лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 0+
15.25 баскетбол. Россия - испания. 
Международный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция из китая.
17.55 «Тает лед» с А. Ягудиным. 12+
19.20 Волейбол. Чемпионат европы. 
Женщины. Россия - испания. Прямая 
трансляция из Словакии.
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
АПоЭл (кипр). лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.
1.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Японии. 16+
2.10  Футбол. «бока хуниорс» (Арген-
тина) - «лДУ кито» (Эквадор). кубок 
либертадорес. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
4.10 команда мечты. 12+
4.25 Футбол. «интернасьонал» (бра-
зилия) - «Фламенго» (бразилия). кубок 
либертадорес. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

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

7.00 зАкоН и ПоРЯДок. оТДел 
оПеРАТиВНых РАССлеДоВАНий. 
16+
8.50, 11.10 коДекС ЧеСТи. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 зал суда. битва за деньги. 
16+
15.10, 2.20 Дела семейные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.10 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.20 ,  20.20  ВозВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 5.10 зАкоН и ПоРЯДок. 
ПРеСТУПНый УМыСел. 16+
23.45, 1.10 зАкоН и ПоРЯДок. 
оТДел оПеРАТиВНых РАССлеДо-
ВАНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
4.00 зал суда. битва за деньги. 16+
4.45 Держись, шоубиз! 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТАлиСТ. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
0.00 ЧелюСТи. 16+
2.00 ЧТец. 12+
2.30 ЧТец. 12+
3.00 ЧТец. 12+
3.30 ЧТец. 12+
4.00 ЧТец. 12+
4.30 ЧТец. 12+
5.00 ЧТец. 12+
5.15 ЧТец. 12+
5.45 ЧТец. 12+
6.15 ЧТец. 12+
6.30 ЧТец. 12+

7.05 Дело СлеДоВАТелЯ Ники-
ТиНА. 16+
9.00 Новости дня.
9.20 кАМеНСкАЯ. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 кАМеНСкАЯ. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 кАМеНСкАЯ. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 кАМеНСкАЯ. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной. 12+
20.15 Секретная папка. 12+
21.05 Секретная папка. 12+
22.00 Секретная папка. 12+
22.50 Новости дня.
23.00 Секретная папка. 12+
0.50 Секретная папка. 12+
0.40 легенды госбезопасности. 
16+
1.50 кАМеНСкАЯ. 16+

7.30 Почему он меня бросил? 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
16.00 зиМНий ВАльС. 16+
20.00 лЖеСВиДеТельНицА. 16+
0.05 УлыбкА ПеРеСМешНикА. 
16+
2.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.35 СУДьЯ-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ВМеСТе НАВСегДА. 16+
14.00 известия.
14.25 глУхАРь. ВозВРАщеНие. 
16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 ДеТекТиВы. 16+
4.50 ДеТекТиВы. 16+
5.20 ДеТекТиВы. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50 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, 0.30 ДоМРАбоТНицА. 16+
11.00, 17.45 хРАНи СеМейНый 
оЧАг. 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.20 Я ВеРю Тебе (на тат. 
яз.). 12+
14.00 каравай. 6+
14.30  Увлеченные люди. Док. 
фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 литературное наследие. 12+
16.15 ДеТекТиВы из ТАбАкеРки. 
12+
18.50 Выборы-2019. 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.) 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
22.00, 23.10 юНоСТь ПеТРА. 12+ 
0.00 Видеоспорт. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.) 16+

6.00 Ранние пташки. белка и Стрел-
ка. озорная семейка. Малыши и ле-
тающие звери. буренка Даша. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.05 говорящий Том: герои. 0+
9.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. 0+
10.45 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: В стране невыученных 
уроков. 0+
11.05 Дудочка и кувшинчик. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 Сказочный патруль. 0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Смешарики. Пин-код. 6+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Три кота. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 король караоке 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
18.00 барбоскины. 0+
18.40 царевны. 0+
19.10 Сердитые птички. 6+
19.30 Дружба - это чудо. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+

23.30 Про любовь. 16+
Ток-шоу на Первом канале, в ко-
тором будут помогать налаживать 
отношения всем, кто остро в этом 
нуждается, кто переживает кризис: 
мужьям и женам, отцам и детям, 
бабушкам и внукам, друзьям. Веду-
щие ток-шоу «Про любовь» - теле-
журналистка Софико Шеварднадзе 
и рок-музыкант Сергей Шнуров.

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.20 большая наука. 12+
7.50 Рекс - моряк. 0+
8.00 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Дело темное. Док. фильм. 12+
9.40, 9.45, 9.55,10.05 Приключе-
ния болека и лелека. 0+
10.15 хРАНиМые СУДьбой. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 оТРажение.
16.00 Новости.
16.10, 22.35 Святыни кремля. Док. 
фильм. 12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Дело темное. Док. фильм. 
12+
19.00 оТРажение.
22.05 Моя история. 12+
23.05 хРАНиМые СУДьбой. 12+
0.50  будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
1.15 оТРажение. 12+
5.30  Театральный роман. Док. 
фильм. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 «Тайны сказок» с Анной ко-
вальчук. 0+
6.30 Праздники. Док. фильм. 0+
7.00, 18.00, 1.05 завет. 0+
8.00, 3.25 Встреча. 0+
9.00 Побег. 0+
9.30 Монастырская кухня. 0+
10.30 Праздники. Док. фильм. 0+
11.00 божественная литургия в 
праздник Успения Пресвятой бого-
родицы. Прямая трансляция. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Праздники. Док. фильм. 0+
16.35, 21.05, 2.05 ВАРиАНТ «оМе-
гА». 0+
20.30 царица Небесная. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 как я стал монахом. 0+
0.00 иоанн каподистрия. Русская 
судьба. Док. фильм. 0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ВолшебНик. 12+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

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

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
10.00 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 кАПиТАНшА. ПРоДолЖе-
Ние. 12+
23.15 Торжественное закрытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2019».
1.55 коРолеВА бАНДиТоВ. 12+
3.45 СеМейНый ДеТекТиВ. 12+

6.10 Дельта. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 МУхТАР. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНик. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.00 ДНк. 16+
19.00 кУбА. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 кУбА. 16+
21.40 бАлАбол. 16+
0.30 Сегодня.
0.40 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.10 беССТыДНики. 18+
4.00 ПоДоЗРеВАюТСя ВСе. 16+
4.45 ДельТА. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.55 «Уральские пельмени». 16+
10.25 ВоРоНиНы. 16+
15.35 оТель «ЭлеоН». 16+
21.00 Премьера! ПСихологиНи. 
16+

22.00 Чего хотят женщины? 
16+

0.35 ПРиТВоРиСь Моей ЖеНой. 
16+
2.45 большие МАМоЧки. СыН 
кАк оТец. 12+
4.30 Супермамочка. 16+
5.20 ДНеВНик ДокТоРА ЗАйце-
Вой. 16+
6.05 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 бегУщий ЧелоВек. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ЭВеРли. 18+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком. Док. фильм.
8.05, 14.35 Женщины-воительницы. 
Самураи. Док. фильм.
9.00 легенды мирового кино.
9.30 Наше кино. Чужие берега. Док. 
фильм.
10.15, 22.55 МУР. 1945. 12+
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры.
11.15 12 стульев. Док. фильм. Дер-
жите гроссмейстера!
12.00 СиТА и РАМА. 12+
13.35 Аксаковы. Семейные хроники. 
Док. фильм.
14.15 Первые в мире. Док. фильм.
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.10, 0.35 Фильм-спектакль коН-
ТРАкТ.
17.30 линия жизни.
18.35, 22.40, 3.40 Первые в мире. 
Док. фильм.
18.50, 2.00 Фестиваль «Вселенная 
- Светланов!».
19.45, 2.55 Фургон комедиантов. 
лидия Сухаревская и борис Тенин. 
Док. фильм.
20.45 Чистая победа. операция 
«багратион». Док. фильм.
21.30 цвет времени.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.00 больше, чем любовь.
23.45 Звезды русского Авангарда. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и.. 16+
9.30 ДАВАйТе ПоЗНАкоМиМСя. 
12+
11.35 короли эпизода. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 шекСПиР и хЭТЭУЭй. ЧАСТ-
Ные ДеТекТиВы. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 оТец бРАУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 ВыйТи ЗАМУЖ любой це-
Ной. 12+
21.00 ВСкРыТие ПокАЖеТ. 16+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.10 большие деньги советского 
кино. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Приговор. Тамара Рохлина. 
16+
2.45 ВСкРыТие ПокАЖеТ. 16+
4.30 Разведчики. Смертельная игра. 
Док. фильм. 12+
5.10 Март 85-го. как горбачев при-
шел к власти. Док. фильм. 12+
5.50 Петровка, 38. 16+
6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.25, 11.50, 13.55, 16.00, 
19.25, 21.35 Новости.
8.05, 16.05, 23.45 Все на «Матч!».
9.30, 17.00 кхл. лето. Live. 12+
9.50 Футбол. «бока хуниорс» (Арген-
тина) - «лДУ кито» (Эквадор). кубок 
либертадорес. 1/4 финала. 0+
11.55 Футбол. «интернасьонал» (бра-
зилия) - «Фламенго» (бразилия). кубок 
либертадорес. 1/4 финала. 0+
14.00 Футбол. «брюгге» (бельгия) 
- лАСк (Австрия). лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 0+
17.20 Волейбол. Чемпионат европы. 
Женщины. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Словакии.
19.30, 21.15 Все на футбол!
20.00 Футбол. лига чемпионов. Же-
ребьевка группового этапа. Прямая 
трансляция из Монако.
21.45 Смешанные единоборства. 
С. харитонов - М. Митрион. Bellator. 
Трансляция из СшА. 16+
0.25 иЗо ВСех Сил. 16+
2.10 Футбол. «Серро Портеньо» (Па-
рагвай) - «Ривер Плейт» (Аргентина). 
кубок либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
4.10 команда мечты. 12+
4.25 Футбол. «Флуминенсе» (брази-
лия) - «коринтианс» (бразилия). юж-
ноамериканский кубок. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
6.25 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из японии. 16+

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

7.00 ЗАкоН и ПоРяДок. оТДел 
оПеРАТиВНых РАССлеДоВАНий. 
16+
8.50, 11.10 коДекС ЧеСТи. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15, 4.05 Зал суда. битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.35 Дела семейные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.20 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
1 8 . 2 0 , 2 0 . 2 0  В о З В РА щ е Н и е 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 5.10 ЗАкоН и ПоРяДок. 
ПРеСТУПНый УМыСел. 16+
23.45, 1.20 ЗАкоН и ПоРяДок. 
оТДел оПеРАТиВНых РАССлеДо-
ВАНий. 16+
1.10 В гостях у цифры. 12+
2.05 Такому мама не научит. 12+
4.50 как в ресторане. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТАлиСТ. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
0.00 кАРМА. 16+
2.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
3.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
4.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
4.45 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
5.30 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
6.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+

7.00 кАМеНСкАя. 16+
9.00 Новости дня.
9.20 кАМеНСкАя. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 кАМеНСкАя. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 кАМеНСкАя. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 кАМеНСкАя. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной. 12+
20.15 код доступа. 12+
21.05 код доступа. 12+
22.00 код доступа. 12+
22.50 Новости дня.
23.00 код доступа. 12+
23.50 код доступа. 12+
0.35 лекАРСТВо ПРоТиВ СТРАхА. 
12+
2.30 кАМеНСкАя. 16+

7.30 Почему он меня бросил? 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
11.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.55 лЖеСВиДеТельНицА. 16+
20.00 коСТеР НА СНегУ. 16+
0.00 УлыбкА ПеРеСМешНикА. 
16+
2.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.00 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.35 Тест на отцовство. 16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 РАЗВеДЧики. 16+
10.00 известия.
10.25 РАЗВеДЧики. 16+
14.00 известия.
14.25 шАМАН-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.30 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 ДеТекТиВы. 16+
4.50 ДеТекТиВы. 16+
5.20 ДеТекТиВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 ДоМРАбоТНицА. 16+
11.00, 17.00 хРАНи СеМейНый 
оЧАг (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.) . 12+
13.00, 1.20 я ВеРю Тебе (на тат. 
яз.). 12+
14.00 лучшие места в мире для дай-
винга. Док. фильм (на тат. яз.). 12+
15.00 каравай. 6+
15.45 Путник (на тат. яз.). 6+
16.15 ДеТекТиВы иЗ ТАбАкеР-
ки.  12+
18.50 Выборы-2019. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.) 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00, 23.10 юНоСТь ПеТРА. 12+ 
0.00 Док. фильм. 12+ 
2.30 Точка опоры (на тат. яз.) 16+

6.00 Ранние пташки. белка и Стрелка. 
озорная семейка. Малыши и летаю-
щие звери. буренка Даша. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.05 говорящий Том: герои. 0+
9.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Вовка в тридевятом царстве. 0+
11.05 ивашка из Дворца пионеров. 
0+
11.20 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 Сказочный патруль. 0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Смешарики. 6+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Три кота. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 белка и Стрелка. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
18.00 барбоскины. 0+
18.40 царевны. 0+
19.10 Сердитые птички. 6+
19.30 Дружба - это чудо. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.20 большая наука. 12+
7.50 Рекс - медалист. 0+
8.00 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Дело темное. Док. фильм. 12+
9.40, 9.50, 9.55,10.05 Приключе-
ния болека и лелека. 0+
10.15 хРАНиМые СУДьбой. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 оТРажение.
16.00 Новости.
16.10, 22.35 Святыни кремля. Док. 
фильм. 12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Дело темное. Док. фильм. 
12+
19.00 оТРажение.
22.05 Моя история. 12+
23.05 хРАНиМые СУДьбой. 12+
0.50  будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
1.15 оТРажение. 12+
5.30 Россия. Далее везде. Волонте-
ры. Док. фильм. 6+

6.00 Новый Завет вслух. 0+
6.15 «Тайны сказок» с Анной коваль-
чук. 0+
6.30 Святые мученики Фотий и Аники-
та. Док. фильм. 0+
6.45 лица церкви. 0+
7.00, 18.00, 1.05 Завет. 0+
8.00, 3.30 Встреча. 0+
9.00 божий дар. 0+
9.30,9.55,10.05 Мультфильмы. 0+
10.30, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
11.30 иоанн каподистрия. Русская 
судьба. Док. фильм. 0+
12.25 царица Небесная. 0+
12.55 Парсуна. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 Артерия жизни. 0+
16.35, 21.00, 2.05 ВАРиАНТ «оМе-
гА». 0+
20.30 Выбор сильных. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 как я стал монахом. 0+
0.00 Святитель иннокентий иркут-
ский. Док. фильм. 0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный 
музыкальный фестиваль «Жара». 
12+

23.55 Вечерний Ургант. 16+

0.50 ПобеЖДай! 16+
2.45 Про любовь. 16+
3.30 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.

9.00 Вести.

9.25 Утро России.

10.00 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

*11.25 Вести приволжского феде-
рального округа.

11.45 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+

12.50 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.

14.45 Кто против? 12+

*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.

17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.50 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

21.00 ЦеНа любВи. 12+

0.50 Со ДНа ВеРшиНы. 12+

3.10 РаСПлаТа за любоВь. 12+

6.10 Дельта. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Доктор Свет. 16+
10.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНиК. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.00 ДНК. 16+
19.05 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 КУба. 16+
21.40 ПРаКТиКаНТ. 16+
1.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
3.00 беССТыДНиКи. 18+
5.00 ДельТа. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ВТоРЖеНие. 16+
2.00 оСНоВНой иНСТиНКТ. 18+
4.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.50 Тайны Чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком. Док. фильм.
8.00, 14.25 забытые царицы египта. 
Док. фильм.
9.00 легенды мирового кино.
9.30 Первые в мире. Док. фильм.
9.45 шУМи гоРоДоК. 6+
11.00 Новости культуры.
11.15 Собачье сердце. Пиво шарико-
ву не предлагать! Док. фильм. 
12.00 СиТа и РаМа. 12+
13.35 хранители наследства. Док. 
фильм.
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.00 Новости культуры.
16.10 Фильм-спектакль ЭТа ПиКо-
Вая ДаМа.
17.00 Цвет времени.
17.15 билет в большой.
18.00 зимний международный фе-
стиваль искусств юрия башмета.
20.00 загадки жизни. Парадоксы по-
знания. Док. фильм.
20.30 Новости культуры.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 ошибКа ТоНи ВеНДиСа. 12+
23.20 линия жизни.
0.15 Новости культуры.
0.35 оТеЦ.16+
2.00 Рождение легенды.
3.20 балерина на корабле. история 
одного города.

7.00 Настроение.

9.05 ералаш. 6+

9.15 ТайНа ДВУх оКеаНоВ. 12+

12.30 События.

12.50 шеКСПиР и хЭТЭУЭй. ЧаСТ-
Ные ДеТеКТиВы. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 большие деньги советского 
кино. Док. фильм. 12+

16.55 КаК ВеРНУТь МУЖа за ТРиД-
ЦаТь ДНей. 12+

18.50 События.

19.10 ПолоСаТый РейС. 12+

20.55 Роза и ЧеРТоПолох. 12+

23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.05 актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и юлиан Панич. Док. 
фильм. 12+

2.45 горькие ягоды советской эстра-
ды. Док. фильм. 12+

3.35 Петровка, 38. 16+

3.50 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+

4.50 иВаНоВы. 12+

6.25 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.30, 11.55, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.45 Новости.
8.05, 12.00, 16.35, 18.35, 20.55, 
1.55 Все на «Матч!».
9.35, 16.10 Кхл. лето. Live. 12+
9.55 Футбол. «Серро Портеньо» (Па-
рагвай) - «Ривер Плейт» (аргентина). 
Кубок либертадорес. 1/4 финала. 0+
12.30 Футбол. «Флуминенсе» (бра-
зилия) - «Коринтианс» (бразилия). 
южноамериканский Кубок. 1/4 фи-
нала. 0+
14.35, 15.50 Все на футбол!
15.00 Футбол. лига европы. Жере-
бьевка группового этапа. Прямая 
трансляция из Монако.
16.55 Формула-1. гран-при бельгии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.
19.05 Дневники боксеров. 12+
19.25 Все на футбол! 12+
20.25 «Тает лед» с  а. ягудиным. 12+
21.55 Футбол. Словения - Россия. 
Чемпионат европы-2021. Женщины. 
отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.
23.55 Футбол. «атлетик» (бильбао) - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат испании. 
Прямая трансляция.
2.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из японии. 16+
4.00 Футбол. «Метц» - ПСЖ. Чемпио-
нат Франции. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 большой завтрак. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
16.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 открытый микрофон. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.40 ФлиРТ Со зВеРеМ. 12+
4.15 открытый микрофон. 16+
5.10 открытый микрофон. 16+
6.05 ТНТ. Best. 16+
6.30 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоРяДоК. оТДел оПе-
РаТиВНых РаССлеДоВаНий. 16+
8.45, 11.20 КоДеКС ЧеСТи. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 зал суда. битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
17.55 ВозВРащеНие МУхТаРа-2. 
16+
20.20 Всемирные игры разума. 0+
21.00 На ДеРибаСоВСКой хоРо-
шая ПогоДа, или На бРайТоН биЧ 
оПяТь иДУТ ДоЖДи. 16+
23.00 Ночной экспресс. 12+
0.20 забыТая МелоДия Для Флей-
Ты. 12+
3.00 Держись, шоубиз! 16+
3.30 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 ВаН хельСиНг. 12+
23.00 КРоВь: ПоСлеДНий ВаМ-
ПиР. 16+
1.00 ПаДший. 12+
2.30 ПаДший-2. 12+
4.15 ПаДший-3. 12+
5.30 Кавказская мышеловка. Док. 
фильм. 12+
6.15 Миллион в молочном бидоне. 
Док. фильм. 12+

7.35 КаМеНСКая. 16+

9.00 Новости дня.

9.20 КаМеНСКая. 16+

10.00 ВСТРеЧНое ТеЧеНие. 16+

11.00 Военные новости.

11.05 ВСТРеЧНое ТеЧеНие. 16+

14.00 Новости дня.

14.15 ВСТРеЧНое ТеЧеНие. 16+

14.35 ВСТРеЧНое ТеЧеНие. 16+

15.00 Военные новости.

15.05 ВСТРеЧНое ТеЧеНие. 16+

19.00 Новости дня.

19.35 биТВа за МоСКВУ. 12+

22.50 Новости дня.

23.00 биТВа за МоСКВУ. 12+

3.10 В ДобРый ЧаС! 0+

4.45 оНа ВаС любиТ. 0+

6.10 легендарные полководцы. 
12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 Почему он меня бросил? 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.45  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
16.05 КоСТеР На СНегУ. 16+
20.00 ДВигаТель ВНУТРеННего 
СгоРаНия. 16+
0.25 Про здоровье. 16+
0.40 В оЖиДаНии ВеСНы. 16+
2.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.05 Тест на отцовство. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.

6.20 ЧеРНые ВолКи. 16+

10.00 известия.

10.25 ЧеРНые ВолКи. 16+

14.00 известия.

14.25 шаМаН-2. 16+

15.20 шаМаН-2. 16+

16.20 шаМаН-2. 16+

20.05 СлеД. 16+

0.45 Светская хроника. 16+

1.45 СлеД. 16+

2.30 ДеТеКТиВы. 16+

3.00 ДеТеКТиВы. 16+

3.30 ДеТеКТиВы. 16+

4.00 ДеТеКТиВы. 16+

4.25 ДеТеКТиВы. 16+

4.50 ДеТеКТиВы. 16+

5.15 ДеТеКТиВы. 16+

5.50 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой…12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00. 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 блэки летит на луну. 0+
11.30 СеРДЦе ЖДеТ любВи... 
(на тат. яз.) . 12+
13.00 Татарские народные мело-
дии. 0+
13.30 Дорога без конца... альберт 
асадуллин. 6+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 СоКРоВища о. К.12+
17.30 Вечер памяти хайдара би-
гичева. 6+
20.00 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
Премьера док. фильма «Между про-
шлым и будущим». 12+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00, 22.00 Концерт. 6+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+
0.00 иНТУиЦия (на тат. яз.). 12+
1.30 ДоигРалиСь! (на тат. яз.). 
12+
4.00 Концерт ансамбля танца «Ка-
зань». 0+

6.00 Ранние пташки. белка и Стрел-
ка. озорная семейка. Малыши и ле-
тающие звери. буренка Даша. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.05 говорящий Том: герои. 0+
9.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Magic English 0+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: остров ошибок. 0+
11.10 Просто так! 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 Сказочный патруль. 0+
13.10 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Смешарики. Пин-код. 6+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Три кота. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 белка и Стрелка. 0+
16.50 Веселая ферма. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
18.00 барбоскины. 0+
18.40 Царевны. 0+
19.10 Сердитые птички. 6+
19.30 Дружба - это чудо. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Поезд динозавров.  0+

6.00 за дело! 12+
6.55 большая страна. 12+
7.20 Дом «Э». 12+
7.50 Находчивый Рекс. 0+
8.00 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Дело темное. Док. фильм. 12+
9.40, 9.45, 9.55, 10.05 Приключе-
ния болека и лелека. 0+
10.15 агеНТ оСобого НазНа-
ЧеНия-4. 12+
11.50 Моменты судьбы. Док. фильм. 
6+
12.05 за дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 оТРажение.
16.00 Новости.
16.10, 22.35 Святыни Кремля. Док. 
фильм. 12+
16.40 оСобо оПаСНые. 0+
18.10 Дело темное. Док. фильм. 
12+
19.00 оТРажение.
22.05 Моя история. 12+
23.05 агеНТ оСобого НазНа-
ЧеНия-4. 12+
0.40  Послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+
1.20 оТРажение. 12+
5.35 Монологи о мышах, ветряках и 
пирожках с небом. Док. фильм. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.55 «Уральские пельмени». 16+
9.30 золоТо ДУРаКоВ. 16+
11.45 ДРУгая ЖеНщиНа. 16+

14.00 Чего хотят женщины? 
16+

16.30 ПойМай ТолСТУхУ, еСли 
СМоЖешь. 16+
18.55 шоу «Уральских пельменей». 
16+
p22.00 Премьера! лига СПРаВеД-
лиВоСТи. 16+
0.25 КаНиКУлы. 18+
2.25 аФеРиСТы. ДиК и ДЖейН 
РазВлеКаюТСя. 12+
3.50 Слава богу, ты пришел! 16+
4.40 Супермамочка. 16+
5.30 ДНеВНиК ДоКТоРа зайЦе-
Вой. 16+
6.15 КРыша МиРа. 16+
6.40 6 кадров. 16+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 знак равенства. 0+
6.30, 16.00 Выбор сильных. 0+
7.00,18.00, 0.50 завет. 0+
8.00 Встреча. 0+
9.00, 9.10, 9.25, 5.20 Мультфиль-
мы. 0+
10.30, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
11.30 Небо на земле. Док. фильм. 0+
12.05 День ангела. Док. фильм. 0+
12.40 Корни. Док. фильм. 0+
13.45, 5.05 общее дело. Возрожде-
ние храмов Севера. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.30, 21.05, 1.50 ВаРиаНТ «оМе-
га». 0+
20.30 6.0 в пользу Победы. Док. 
фильм. 0+
22.30 Мюнхенский сговор. Док. 
фильм. 0+
23.35 Наши любимые песни. 0+
0.35, 5.45 День патриарха. 0+
3.10 и будут двое... 0+
4.10 Res publica. 0+
5.30 «Тайны сказок» с анной Коваль-
чук. 0+
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6.00, 16.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
8.20 БегущИй человек. 16+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

19.20 Засекреченные списки. 16+
21.30 гаррИ ПоТТер И фИлоСоф-
СкИй каМень. 12+
0.20  гаррИ ПоТТер И Тайная 
коМнаТа. 12+
3.15 горец. 16+

18.20 Неизвестная история. 16+ 
Новая программа для тех, кто хочет 
знать больше. Вместе с ведущим, 
профессором Борисом Рыжовым, 
зрители отправятся в ключевые 
точки истории - чтобы узнать, 
как все было на самом деле. Что 
связывает крыс, американца, 
которому внутривенно вводили 
плутоний, и Зигмунда Фрейда? Что 
бы было, если бы Берию не убили? 
Как советская Москва оказалась 
под угрозой эпидемии легочной 
чумы? Кто и зачем превратил 
графа Дракулу в воплощение зла? 
Всем известно: историю пишут 
победители. Но что будет, если 
копнуть глубже и внимательно 
изучить другие версии? 

суббота / 31 августа

5.10, 6.10 БИТва За СеваСТо-
Поль. 12+
6.00 новости.
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 Премьера. Женя Белоусов. 
Такое короткое лето. Док. фильм. 
12+
11.10 «честное слово» с Юрием 
николаевым. 12+
12.00 новости с субтитрами.
12.10 Премьера. Сергей Соло-
вьев. аССа - пароль для своих. Док. 
фильм. 12+
13.10 анна каренИна. 16+
18.00 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 время.
21.20 Сегодня вечером. 16+

23.00 АССА. 16+

1.55 наши в городе. концерт. 16+
3.30 Про любовь. 16+
4.15 наедине со всеми. 16+

5.00 утро россии. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота. 12+ 
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
*11.20  Местное время. вести-
ульяновск.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.50 ЗакляТые ПоДругИ. 12+

18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу.
21.00 СвяТая лоЖь. 12+
1.00 ШанС. 12+

5.50 Сын За оТца... 16+
7.05 Свой Среди чужих, 
чужой Среди Своих. 0+

9.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 квартирный вопрос. 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
вадимом Такменевым.
22.00 ПеС. 16+
0.15 Дрезденский оперный бал. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 6+
2.05 Иосиф кобзон. Моя исповедь. 
16+
2.55 фоменко фейк. 16+
3.15 БеССТыДнИкИ. 18+
4.50 Суд присяжных: главное дело. 
16+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Том и Джерри. 0+
9.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
p10.30 ПроСТо кухня. 12+
11.30 рогов. Студия 24. 16+
12.30 «уральские пельмени». 16+
13.05 аферИСТы. ДИк И ДЖейн 
раЗвлекаЮТСя. 12+
15.00 кот в сапогах. 0+
16.40 Шрэк-2. 6+
18.25 Шрэк Третий. 12+
20.15 Шрэк навсегда. 12+
22.00 чуДо-ЖенщИна. 16+
0.45 оБИТель Зла-3. 16+

2.35 СпАСти 
рядового рАйАНА. 16+

5.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
6.05 крыШа МИра. 16+
6.30 ералаш. 0+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.10 ПрИклЮченИя БураТИно. 
6+
11.25 Передвижники. Док. фильм.
11.55 оШИБка ТонИ венДИСа. 
12+
14.05  ритмы жизни карибских 
островов. Док. фильм.
15.00 Сладкая жизнь. Док. фильм.
15.45 Юбилейный концерт государ-
ственного академического ансамбля 
танца «вайнах».
17.15  кубанские казаки. а лю-
бовь девичья не проходит, нет! Док. 
фильм.
17.55 куБанСкИе каЗакИ. 0+
19.40 квартет 4Х4.
21.30 Дорога на «Маяк». Плутоний 
для русской бомбы. Док. фильм.
22.30 МеСТь роЗовой ПанТеры. 
12+
0.05 Барбара Хендрикс. концерт в 
олимпии.
1.10 ШуМИ гороДок. 6+
2.25 ритмы жизни карибских остро-
вов. Док. фильм.
3.20 Приключения васи куролесова. 
Дарю тебе звезду.

6.35 Марш-бросок. 12+

7.05 аБвгДейка. 0+

7.30 Большое кино. Док. фильм. 
12+

8.10 Православная энциклопедия. 
6+

8.35 гоСТья ИЗ БуДущего. 0+

12.30 События.

12.45 ералаш. 6+

13.10 ПолоСаТый рейС. 12+

15.05 раЗоБлаченИе еДИноро-
га. 12+

15.30 События.

15.45 раЗоБлаченИе еДИноро-
га. 12+

19.10 окончаТельный ПрИго-
вор. 12+

23.00 События.

23.15 Право знать!. 16+

0.50 90-е. Секс без перерыва. Док. 
фильм. 16+

1.40 90-е. Бог простит? Док. фильм. 
16+

2.30 кровные враги. Док. фильм. 
16+

3.15  Дагестан. освобождение. 
Спецрепортаж. 16+

3.45 роЗа И черТоПолоХ. 12+

5.25 СТраХ выСоТы. 0+

7.00 вся правда про... 12+
7.30 футбол. «Севилья» - «Сельта». 
чемпионат Испании. 0+
9.25, 22.25, 23.00 Специальный 
репортаж. 12+
10.05 все на футбол! 12+
11.05, 14.45, 16.20, 18.00, 22.55 
новости.
11.10, 16.00 кХл. лето. Live. 12+
11.30,  14.50,  21.55  все на 
«Матч!».
12.00 Баскетбол. россия - нигерия. 
чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из китая.
15.25 Северный фестиваль «Марте-
на фуркада». лыжные гонки. Спринт. 
квалификация. Прямая трансляция 
из франции.
16.25 Северный фестиваль «Мар-
тена фуркада». Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Прямая трансляция из 
франции.
17.05 формула-1. гран-при Бель-
гии. квалификация. Прямая транс-
ляция.
18.10 Северный фестиваль «Марте-
на фуркада». лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция из франции.
19.55 футбол. чемпионат Италии. 
«Милан» - «Брешиа». Прямая транс-
ляция.
23.20 реальный спорт. Бокс.
23.55 Профессиональный бокс. 
в. ломаченко - л. кэмпбелл. а. По-
веткин - Х. фьюри. Прямая транс-
ляция из великобритании.
2.00 реальный спорт. Бокс.
2.30  Дзюдо. чемпионат мира. 
Трансляция из японии. 16+
4.00 Профессиональный бокс. 
Э. лара - р. альварес. к. Труа - П. ку-
иллин. Прямая трансляция из СШа.

8.00 ТнТ. Gold. 16+

8.30 ТнТ. Gold. 16+

9.00 ТнТ Music. 16+

9.30 ТнТ. Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 где логика? 16+

13.00 где логика? 16+

14.00 где логика? 16+

15.00 комеди клаб. 16+

16.00 комеди клаб. 16+

17.00 комеди клаб. 16+

18.00 комеди клаб. 16+

18.40 СеМь уЖИнов. 12+

20.30 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших. 16+

22.00 Танцы. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 ТнТ Music. 16+

2.40 арТур. ИДеальный МИллИо-

нер. 12+

4.30 открытый микрофон. 16+

5.20 открытый микрофон. 16+

6.10 ТнТ. Best. 16+

6.35 ТнТ. Best. 16+

7.00 ТнТ. Best. 16+

7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10, 8.20 Мультфильмы. 6+
7.20 Союзники. 12+
7.50 Такие разные. 16+
9.25 Президент. 65. 12+
10.25 рожденные в СССр. Песня-
ры. 12+
11.00,  17.00, 20.00  новости. 
11.15 как в ресторане. 12+
11.45 гоСуДарСТвенная гранИ-
ца. Мы наШ, Мы новый.. 12+
14.40, 17.15 гоСуДарСТвенная 
гранИца. МИрное леТо 21-го 
гоДа. 12+
18.00, 20.15 гоСуДарСТвенная 
гранИца. воСТочный руБеЖ. 
12+
21.25 гоСуДарСТвенная гранИ-
ца. краСный ПеСок. 12+
22.50 оБраТной ДорогИ неТ. 12+
3.00  ЗаБыТая МелоДИя Для 
флейТы. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.45 наПарнИцы. 12+
12.45 наПарнИцы. 12+
13.30 наПарнИцы. 12+
14.30 начало. 12+
17.30 ван ХельСИнг. 12+
20.00 ТеМная БаШня. 16+
21.45 Зеленая МИля. 16+
1.30 кровь: ПоСлеДнИй ваМ-
ПИр. 16+
3.15 карМа. 16+
4.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

6.45 лекарСТво ПроТИв СТраХа. 
12+
8.35 ТаМ, на невеДоМыХ До-
роЖкаХ... 0+
10.00 новости дня.
10.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.45 Последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 улика из прошлого. 16+
12.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+
13.45 Секретная папка. 12+
14.00 новости дня.
14.15 Секретная папка. 12+
14.45 ЖИЗнь И СуДьБа. 16+
19.00 новости дня.
19.25 ЖИЗнь И СуДьБа. 16+
1.20 фарТовый. 16+
3.15 Москва фронту. 12+
3.40 БИТва За МоСкву. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 удачная покупка. 16+
7.50 Почему он меня бросил? 16+
8.50 в оЖИДанИИ веСны. 16+
10.45 СТерва. 16+
12.35 Любовь - Не кАртошкА. 

16+

20.00 ЗнаХарка. 16+
0.10 оБМеняйТеСь кольцаМИ. 
16+
2.10 СТерва. 16+
3.45 Почему он меня бросил? 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 ДеТекТИвы. 16+
11.15 СлеД. 16+
12.00 СлеД. 16+
12.50 СлеД. 16+
13.35 СлеД. 16+
14.15 СлеД. 16+
15.00 СлеД. 16+
15.50 СлеД. 16+
16.35 СлеД. 16+
17.10 СлеД. 16+
18.00 СлеД. 16+
18.50 СлеД. 16+
19.35 СлеД. 16+
20.20 СлеД. 16+
1.00 Известия. главное.
1.55 я - ангИна! 12+
2.50 я - ангИна! 12+
3.35 я - ангИна! 12+
4.15 я - ангИна! 12+
5.00 Моя правда. Док. фильм. 12+
5.40 Моя правда. Док. фильм. 12+

6.00 концерт. 6+
7.30 гамба. 6+
8.00 SMS. концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 Мультфильмы . 0+
10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 неприрученная африка. Док. 
фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 видеоспорт. 12+
14.00 церемония закрытия чемпио-
ната мира по профессиональному 
мастерству WorldSkills-2019. 0+
16.30 я (на тат. яз.). 12+
17.00 от сердца к сердцу. Телео-
черк о фирдаус ахтямовой (на тат. 
яз.). 6+
18.00 коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.) 16+
20.00 народ мой... 12+
20.30 новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
22.30 новости в субботу . 12+
23.00 квн рТ-2019. 12+
0.00 велИколеПная (на тат. яз.) 
16+
1.35 Хочу верИТь... 12+

6.00 Маленькое королевство Бена 
и Холли. 0+
7.50 Буренка Даша. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Бобр добр. 0+
9.05 Семейка Бегемотов. 0+
9.15 роботы-поезда. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 лео и Тиг. 0+
11.45 Трио! 0+
12.05 новые приключения пчелки 
Майи. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 Мадемуазель Зази. 0+
14.50 Доктор Малышкина. 0+
15.00 Барбоскины. 0+
16.20 ералаш. 6+
17.10 Санни Дэй. 0+
18.00 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
18.45 лунтик и его друзья. 0+
19.30 оранжевая корова. 0+
19.40 Дракоша Тоша. 0+
21.20 Семейка Бегемотов. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 вспыш и чудо-машинки. 0+
23.20 Приключения ам няма. 0+
23.30 Дикие скричеры! 6+

6.30 фестиваль народных традиций 
«Хранимые веками». 12+
8.05 Дано мне тело, что мне делать 
с ним? 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.25 Среда обитания. 12+
9.35 от прав к возможностям. 12+
9.50 Истинная роль. 12+
10.15 За дело! 12+
11.10 Земля 2050. Док. фильм. 12+
11.35 охотники за сокровищами. 
Док. фильм. 12+
12.00 культурный обмен. 12+
12.40 капитан кук. Док. фильм. 12+
13.30 Дом «Э». 12+
14.00 новости.
14.05 ХранИМые СуДьБой. 12+
16.00 новости.
16.05 ХранИМые СуДьБой. 12+
17.45 легенды крыма. Док. фильм. 
12+
18.10 Большая наука. 12+
18.35 оСоБо оПаСные. 0+
20.00 новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.00 МоЗг. 12+
22.50 фестиваль народных тради-
ций «Хранимые веками». 12+
0.25 ЗаТворнИк. 16+
1.50 где зарыты сокровища. Док. 
фильм. 12+
2.30 оСоБо оПаСные. 0+
3.55 МуЖСкая ЖенСкая Игра. 
12+
5.20  Послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+

6.00 новый Завет вслух. 0+
6.15, 23.05 Два Бойца. 0+
7.45 День ангела. Док. фильм. 0+
8.15 Побег. 0+
8.45 Божий дар. 0+
9.15, 5.30 «Тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
9.30 Пилигрим. 0+
10.00 Завет. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 русский обед. 0+
13.00 И будут двое... 0+
14.00 я хочу ребенка. 0+
14.50 я очень хочу жить. 0+
15.30 в поисках Бога. 0+
16.00, 1.45 Завет. 0+
17.00 наши любимые песни. 0+
18.00 новомученики. 0+
19.35 варИанТ «оМега». 0+
21.00, 4.35 встреча. 0+
22.00, 3.35 не верю! разговор с 
атеистом. 0+
0.35 Женская половина. 0+
1.30, 5.45 День патриарха. 0+
2.40 Парсуна. 0+

Аня и Таня всю жизнь дружили и 
поддерживали друг друга. Но их 
дружба не выдержала испытания, 
когда появился Игорь. Он обещал 
женится на Татьяне, но и Анна его 
тоже заинтересовала. Обе оказы-
ваются беременны от Игоря и вмиг 
становятся заклятыми врагами. 
Девушки рожают почти одновре-
менно, но сын Тани умирает вскоре 
после рождения...
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6.00 Новости.
6.10 Баллада о солдате. 0+

7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Видели видео? 6+
13.50 Премьера. Ледниковый пери-
од. Дети. Гала-концерт. 0+
16.30 КВН. Премьер-лига. 16+
18.00 Точь-в-точь. 16+
21.00 Время.
22.00 Премьера. Большая игра. 
16+
23.45 За ПроПаСТью Во рЖи. 
16+
1.45 ЖюСТиН. 16+
3.55 Про любовь. 16+

5.20 По горячим следам. 12+

7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. Воскресе-
нье.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Фестиваль «алина». Док. 
фильм.
12.40 ПЛаСТМаССоВая Коро-
ЛЕВа. 12+
15.40 ЗоЛоТая оСЕНь. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
0.50 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий.
1.50 ПыЛьНая раБоТа. 16+
3.40 ГраЖДаНиН НаЧаЛьНиК. 16+

6.00 Коктейль Молотова. 16+
7.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Секрет на миллион. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.50 обнаженная душа багиры. 
16+
0.50 КаЗаК. 16+
2.40 БЕССТыДНиКи. 18+

5.00 дельта. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.50 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.55 Кот в сапогах. 0+
11.30 Шрэк-2. 6+
13.20 Шрэк навсегда. 12+
15.05 Шрэк Третий. 12+
16.50 ЛиГа СПраВЕДЛиВоСТи. 
16+
19.15 ЧУДо-ЖЕНщиНа. 16+
22.00 СТраЖи ГаЛаКТиКи. 12+

0.25 индиана джонс и Храм 
судьБы. 0+

2.45 КаНиКУЛы. 18+
4.20 Норм и Несокрушимые. 6+
5.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
6.30 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
9.30 БиБЛиоТЕКарь. 16+
11.15 БиБЛиоТЕКарь-2: ВоЗ-
ВращЕНиЕ К КоПяМ Царя СоЛо-
МоНа. 16+
13.00 БиБЛиоТЕКарь-3: ПроКЛя-
ТиЕ иУДоВой ЧаШи. 16+
15.00 Гарри ПоТТЕр и ФиЛоСоФ-
СКий КаМЕНь. 12+
18.00 Гарри ПоТТЕр и ТайНая 
КоМНаТа. 12+

21.00 гарри Поттер 
и КуБоК огня. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Человек перед Богом. Док. 
фильм.
8.05 Молодильные яблоки. Петя и 
Красная Шапочка.
8.45 По СЕКрЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ. 
12+
10.50 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.20 УЧиТЕЛь. 12+
13.05 Сириус или лифты для ломо-
носовых. Док. фильм.
13.50  ритмы жизни Карибских 
островов. Док. фильм.
14.45  Другие романовы. Док. 
фильм.
15.10 МЕСТь роЗоВой ПаНТЕ-
ры. 12+
16.50 Больше, чем любовь.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Чистая победа. операция 
Багратион. Док. фильм.
19.00 Песня не прощается.
20.00 Спектакль ПяТь ВЕЧЕроВ.
22.10 БаССЕйН. 16+
0.05 ален Делон. Портрет незна-
комца. Док. фильм.
1.00 КУБаНСКиЕ КаЗаКи. 0+
2.45 ритмы жизни Карибских остро-
вов. Док. фильм.
3.40 Прежде мы были птицами.

6.55 СТариКи-раЗБойНиКи. 0+

8.40 Фактор жизни. 12+

9.15 ГоСТья иЗ БУДУщЕГо. 0+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+

12.30 События.

12.45 актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и юлиан Панич. Док. 

фильм. 12+

13.20 раЗНыЕ СУДьБы. 12+

15.30 Московская неделя.

16.00 Петровка, 38. 16+

16.10 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены. 12+

17.05  Советские мафии. Док. 

фильм. 16+

17.55 Прощание. аркадий райкин. 

16+

18.50 ПорТрЕТ ВТорой ЖЕНы. 

12+

21.00 Спасская башня. Фестиваль 

военных оркестров на Красной пло-

щади. Прямая трансляция.

0.15 События.

0.35 Три ДНя На ЛюБоВь. 12+

2.35 ВЛюБЛЕННый аГЕНТ. 12+

6.15 Линия защиты. 16+

6.50 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 иЗо ВСЕХ СиЛ. 16+
9.15 Футбол. «осасуна» - «Барсело-
на». Чемпионат испании. 0+
11.10, 14.45, 19.15, 0.55 Но-
вости.
11.20 Футбол. «ювентус» - «Напо-
ли». Чемпионат италии. 0+
13.15 Все на «Матч!».
13.55 Дневники боксеров. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.50 КХЛ. Лето. Live. 12+
15.10 Все на «Матч!».
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКа - «аван-
гард» (омская область). «Кубок 
открытия - 2019/20». Прямая транс-
ляция.
19.25 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55  Футбол. «Вильярреал» - 
«реал» (Мадрид). Чемпионат испа-
нии. Прямая трансляция.
1.00 Дерби мозгов. 16+
1.30 Все на «Матч!».
2.00 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. 0+
4.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/8 финала. 0+
6.30 Дзюдо. Командный чемпионат 
мира. Смешанные команды. Транс-
ляция из японии. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 ТНТ. Gold. 16+

9.30 ТНТ. Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Большой завтрак. 16+

13.30 СЕМь УЖиНоВ. 12+

15.20 Комеди Клаб. 16+

15.45 Комеди Клаб. 16+

16.50 Комеди Клаб. 16+

17.55 Комеди Клаб. 16+

18.55 Комеди Клаб. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 Танцы. Дети. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Такое кино! 16+

2.35 ТНТ Music. 16+

3.05 открытый микрофон. 16+

4.05 открытый микрофон. 16+

4.50 открытый микрофон. 16+

5.45 открытый микрофон. 16+

6.35 ТНТ. Best. 16+

7.05 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Беларусь сегодня. 12+
7.40 Мультфильмы. 6+
7.55 Знаем русский. 6+
8.50 Культ//туризм. 16+
9.20 Еще дешевле. 12+
9.55 Всемирные игры разума. 0+
10.25 ФазендаЛайф. 6+
11.00, 17.00 Новости.
11.15 ГоСУДарСТВЕННая ГраНи-
Ца. КраСНый ПЕСоК. 12+
12.50 ГоСУДарСТВЕННая ГраНи-
Ца. ГоД СороК ПЕрВый. 12+
15.50, 17.15 ГоСУДарСТВЕННая 
ГраНиЦа. За ПороГоМ ПоБЕДы. 
12+
19.10, 20.30 ГоСУДарСТВЕННая 
ГраНиЦа. СоЛЕНый ВЕТЕр. 12+
19.30 Вместе.
23.00, 2.00 ГоСУДарСТВЕННая 
ГраНиЦа. На ДаЛьНЕМ ПоГраНи-
ЧьЕ. 12+
1.00 Вместе.

7.00 Мультфильмы. 0+

11.45 НаПарНиЦы. 12+

12.30 НаПарНиЦы. 12+

13.30 НаПарНиЦы. 12+

14.30 ТЕМНая БаШНя. 16+

16.15 ЗЕЛЕНая МиЛя. 16+

20.00 ЗНаКоМьТЕСь: ДЖо БЛЭК. 

16+

23.45 12 оБЕЗьяН. 16+

2.15 НаЧаЛо. 12+

5.00 охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

5.30 охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

6.00 охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

6.30 охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

6.25 БиТВа За МоСКВУ. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
12.00 ракетный щит родины. 12+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Незримый бой. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.55 иГра БЕЗ ПраВиЛ. 18+

4.25 За оБлаКами - неБо. 6+

6.05 Морской дозор. Док. фильм. 
6+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 оБМЕНяйТЕСь КоЛьЦаМи. 
16+
9.40 Пять ужинов. 16+
9.55 ДВа БиЛЕТа В ВЕНЕЦию. 16+
11.50 КоГДа Мы БыЛи СЧаСТЛи-
Вы. 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
13.00 КоГДа Мы БыЛи СЧаСТЛи-
Вы. 16+
16.00 ВороЖЕя. 16+
20.00 БУДЕТ СВЕТЛыМ ДЕНь. 16+
0.00 Про здоровье. 16+
0.15 ДВиГаТЕЛь ВНУТрЕННЕГо 
СГораНия. 16+
4.05 ДВа БиЛЕТа В ВЕНЕЦию. 16+
5.35 Почему он меня бросил? 16+
6.25 я его убила. Док. фильм. 16+
7.15 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 Моя правда. Док. фильм. 12+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 12+
10.55 НЕ МоГУ СКаЗаТь «Про-
щай». 12+
12.40 КарПоВ. 16+
13.50 КарПоВ. 16+
14.40 КарПоВ. 16+
15.35 КарПоВ. 16+
16.35 КарПоВ. 16+
17.30 КарПоВ. 16+
18.25 КарПоВ. 16+
19.20 КарПоВ. 16+
20.20 КарПоВ. 16+
21.15 КарПоВ. 16+
22.10 КарПоВ. 16+
23.00 КарПоВ. 16+
0.00 КарПоВ. 16+
1.00 КарПоВ. 16+
1.55 раЗБорКа В МаНиЛЕ. 16+
3.25 Большая разница. 16+

6.00 Далекий современник. Фатых 
амирхан. 6+
7.00 Концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 Тамчы-шоу . 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
11.45 Концерт . 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Неприрученная амазонка. 
Док. фильм. 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.) . 12+
14.30 Концерт из песен айдара 
Тимербаева. 6+
15.30 родная земля (на тат. яз.). 
12+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Путник (на тат. яз.) . 6+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней. 12+
0.30 ВоСПиТаНиЕ ЖЕСТоКоСТи 
 У ЖЕНщиН и СоБаК.16+

6.00 Малышарики. 0+

7.45 Буренка Даша. 0+

7.55 Чик-зарядка. 0+

8.00 С добрым утром, малыши! 0+

8.30 Чик-зарядка. 0+

8.40 Джинглики. 0+

10.00 Секреты маленького шефа. 

0+

10.30 Царевны. 0+

11.45 Проще простого! 0+

12.00 Четверо в кубе. 0+

13.30 Крутой ребенок. 0+

14.00 Смешарики. Спорт. 0+

14.50 Доктор Малышкина. 0+

15.00 Ералаш. 6+

16.20 Фиксики. 0+

18.30 Лунтик и его друзья. 0+

20.00 Церемония вручения нацио-

нальной детской премии «Главные 

герои - 2019» в Казани. 0+

21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+

23.30 Дикие скричеры! 6+

23.50 Гормити. 6+

0.15 инфинити Надо. 6+

0.40 ДЕТЕКТиВ МирЕТТа. 6+

1.50 Смешарики. 0+

6.00 ТоЧКа, ТоЧКа, ЗаПяТая... 0+
7.20, 22.20 Folk без границ. Фести-
валь детского творчества. 12+
9.00 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
9.25 Среда обитания. 12+
9.35 Где зарыты сокровища. Док. 
фильм. 12+
10.15 МоЗГ. 12+
12.10 Моя история. 12+
12.40 Капитан Кук. Док. фильм. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 ХраНиМыЕ СУДьБой. 12+
16.00 Новости.
16.05 ХраНиМыЕ СУДьБой. 12+
17.45 история моей мамы. Док. 
фильм. 12+
18.10 ТоЧКа, ТоЧКа, ЗаПяТая... 
0+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 Новости.
20.20 Моя история. 12+
20.45 аГЕНТ оСоБоГо НаЗНа-
ЧЕНия-4. 12+
0.00 МУЖСКая ЖЕНСКая иГра. 
12+
1.30 история моей мамы. Док. 
фильм. 12+
2.00 Новости.
2.15 Звук. 12+
3.25 Моменты судьбы. Док. фильм. 
6+
3.40 Большая страна. 12+
4.05 Прав!Да? 12+

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.50 я хочу ребенка. 0+
8.40 На задней парте. 0+
9.15, 5.30 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 1.00 В поисках Бога. 0+
10.00, 2.45 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 Встреча. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.30, 2.15 День ангела. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00 Собор Московских святых. 
Док. фильм. 0+
19.15 Мюнхенский сговор. 0+
20.20 Телеспектакль ВаСиЛий 
ТЕрКиН. 0+
23.00 щипков. 0+
23.30, 3.45 Лица Церкви. 0+
23.45 Res publica. 0+
0.45, 5.45 День патриарха. 0+
1.30 Вечность и время. 0+
4.00 Новомученики. Док. фильм. 0+
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которым можно получить 
деньги на покупку сель-

скохозяйственных жи-
вотных, - рассказывает 
Татьяна. Начали соби-
рать все необходимые 
документы, подали 
заявку в соцзащиту, 
которую одобрили до-
вольно быстро. В фев-

рале Легких получили 
75 тысяч рублей на при-

обретение пяти голов по-
росят. Татьяна признается, 

что муж до конца не верил, что 
государство может выделить день-
ги. И лишь когда супруги сели в 
машину и поехали покупать, понял, 
что никакого обмана здесь нет. 

Не мёрзнут,  
но прожорливы

Первые лохматые свинки роди-
лись в Венгрии, до Второй миро-
вой войны мангалиц было много 
в горных районах Закарпатья. Там 
они паслись среди лугов, словно 
коровы или овцы. Сами свиньи 
способны запоминать дорогу и 
делают это не хуже крупного рога-
того скота.

Мангалицы - дальние родствен-
ники диких кабанов. По-английски 
их называют sheep-pig, что пере-
водится как «овечья свинья». 
В теплое время года кудрявая 
«шубка» защищает животное 
от насекомых, в холодное - от 

морозов. Но отличительной чер-
той породы стала не шерсть: ее 
оригинальное название говорит 
о том, что мангалицы дают очень 
много сала. Мясо считается де-
ликатесом и из-за прослоек жира 
выглядит мраморным. 

Легких пока на практике этого не 
проверяли - резать первых поро-
сят они собираются только ближе 
к зиме. Тогда же они проверят и 
утверждение о том, что разделы-
вать этих свиней сложнее из-за все 
той же густой шерсти. 

Кроме сложности разделки, у 
мангалицы есть и еще один минус 
перед обычными свиньями - им 
требуется больше корма. Но едят 
они при этом практически все. 

Свинки мохнатые 
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Игорь УЛИТИН

 Семья Легких  
из Мелекесского района 
выращивает одну из самых 
необычных пород свиней. 

В небольшом станке мерно про-
хаживается черного цвета хряк, 
покрытый густой шерстью. Хряка 
зовут Аркадий. И на первый взгляд 
может показаться, что это дикий 
кабан. Но нет, Аркадий - предста-
витель породы венгерская манга-
лица - самой пушистой домашней 
породы свиней. Квинтет кучерявых 
свинок поселился на домашнем 
подворье семьи Легких из села 
Никольское-на-Черемшане зимой 
этого года. 

В поисках утеплённых 
Семь лет назад в хозяйстве 

Легких случился пожар, который 
уничтожил и дом, и надворные 
постройки. Когда начали восста-
навливать подворье, первым де-
лом поставили сарай из блоков. 
Решение оказалось неверным: 
с берега Черемшанского залива 
дуют сильные ветры, и в холодное 
время года блочный сарай стано-
вится холодильником. 

- Мы пробовали держать разные 
породы поросят. И обычных, и 
вьетнамских. Но всем им было 
некомфортно - они замер-
зают, - объясняет Татьяна 
Легких. - А вьетнамские 
еще и маленькие. Мяса 
с них выходит очень 
мало. 

В конце прошло-
го года глава семьи 
Максим Легких начал 
искать в интернете 
информацию про сви-
ней с густым шерстя-
ным покровом. И оказа-
лось, они существуют - та 
самая венгерская мангалица. 
Правда, поросята этой породы до-
вольно дорогие. 

- На работе мне подсказали, 
что есть соцконтракты, благодаря 

- Вьетнамские, например, от-
казывались есть морковь. А этим 
что ни дай - все сметут, - шутит 
Татьяна. 

Вот и заставлен сарай мешка-
ми с яблоками, летят в кормушку 
ботва и некондиция корнеплодов. 
Естественно, и без комбикорма 
никуда. Хоть и сетует Татьяна на то, 
что он все дорожает и дорожает, но 
на одной только моркови здоровая 
свинья точно не протянет.

А еще мангалицы отличаются 
очень дружелюбным нравом по 
отношению к людям и другим 
животным. По словам Татьяны, 
если у обычных свиней бывают 
какие-то проявления агрессии, то 
у этих за полгода такого ни разу не 
замечено. 

- Они как-то раз выбежали на 
улицу. Так соседи прямо цирк 
устроили, они же никогда не виде-
ли мохнатых свиней. А сейчас уже 
многие подходят и просят оставить 
им маленьких поросят, хотя они 
будут только в марте-апреле, - го-
ворит Татьяна Легких. 

Назад, в крестьянство
Покупка мангалицы навела чле-

нов семьи Легких на мысль, что 
можно заняться животноводством 
по-серьезному. Например, сейчас 
они задумываются над тем, чтобы 
купить корову. И корма для своего 
хозяйства думают выращивать са-
мостоятельно. 

А еще Татьяна Легких надеется 
на то, что все это поможет воз-
родить у их троих детей желание 
остаться в деревне. Сейчас они 
помогают в основном во время ка-
никул. А родители хотели бы, чтобы 
они вместе с ними развивали дело. 
Да и просто, как говорит Татьяна, в 
деревне лучше. 

- В городе, может быть, и хорошо. 
Но вы оглядитесь вокруг, вдохните. 
Здесь же даже воздух другой. Да и 
свободнее мы, что ли. А если нужно 
в кино, в магазин или в театр, то 
сели на машину и доехали. Хоть в 
Димитровград, хоть в Ульяновск, - 
рассуждает женщина. 

Селекционные овощи вырастят школьники
Анастасия ГАйНУТдИНовА

Первая в Ульяновске школьная теплица 
появится в заволжской школе № 72.  
В одном из ее блоков ученики будут 
заниматься растениеводством, второй 
станет мини-зоофермой с небольшими 
животными и птицами. Планируется, 
что работа закипит уже со следующего 
учебного года. 

А в этом году перед руководством школы 
стоит непростая задача - нужно восстано-
вить две заброшенные теплицы и оснастить 
их современным оборудованием. В этих 
капитальных сооружениях уже велась иссле-
довательская работа - известно, что в конце 
80-х дети выращивали здесь огурцы, поми-
доры, лекарственные травы, занимались се-
лекцией. Был здесь и живой уголок. Однако 
в перестроечный период теплицы перестали 
использоваться по назначению. Идею вос-
становить их высказали сами педагоги.

- Очень ценно, что коллектив сумел сохра-
нить теплицы, - рассказывает директор шко-
лы Марина Алексеева. - Мы анализировали 
ситуацию, и оказалось, что в Ульяновске 
пришкольных теплиц, к сожалению, не оста-
лось. В сельских районах они еще кое-где 
есть, а в городе уже нет. Многие их снесли и 
даже убрали из планов, многие сделали из 
них подсобные помещения. 

Впрочем, и теплицы 72-й школы время не 
обошло стороной. Вместо крыши и выбитых 
окон здесь были ржавые листы металла, 
прямо на стенах росли небольшие деревца. 
Ни тепла, ни воды, конечно же, не было. 
Сейчас одна из теплиц - та, что рядом со 
старшим блоком школы, - совершенно пре-
образилась. Здесь полностью восстановили 
корпус: сделали новую обшивку, установили 
окна. К сооружению уже подвели тепло и 
воду. До момента пуска тепла здесь плани-
руют заменить двери, провести внутренние 
коммуникации - батареи и трубы, а зимой 
сделать ремонт. Марина Алексеева наде-
ется, что в 2020/2021 учебном году ребята 
уже начнут в ней работать. К тому же школа 
уже заручилась поддержкой Ульяновско- 

го аграрного университета им. Столыпина. 
- Мы прежде всего хотим усилить уроки, 

- рассказала директор. - Для того чтобы ра-
бота велась качественно, нужно будет при-
обрести соответствующее оборудование. Но 
коллеги из аграрного университета сказали, 
что первые исследования можно будет про-
водить буквально сразу. Они также готовы 
приезжать к нам, проводить здесь уроки, 
делиться своим оборудованием.

Планируется, что теплицы станут площад-
кой и для внеурочной работы.

Когда идея восстановления теплиц полу-
чила поддержку городских властей, учитель 
химии и биологии школы № 72 Алексей Та-
расов предложил изучить аналогичный опыт 
других учебных заведений. В подмосковном 

Подольске он нашел школу, которая прогре-
мела на всю Россию тем, что возобновила 
работу тепличного комплекса. 

- После поездки туда нам захотелось 
еще большего, - улыбается Марина Алек-
сеева. - У них тоже налажено очень тесное 
сотрудничество с научными деятелями, 
производственниками, вузами, и на базе 
этих теплиц работают не только учителя, но 
и вузовские преподаватели. Мы приехали от 
них в полном восторге, хотя заметили, что, 
например, с точки зрения конструкции, наша 
теплица более продуманная - там кабинет 
для занятий находится в самом тепличном 
комплексе, где поддерживается свой микро-
климат. 

По словам директора, восстановление 
теплиц стало народной стройкой. Значи-
тельная часть расходов оплачивается за счет 
внебюджетных средств школы, которые она 
сама зарабатывает. Часть работ выполняется 
за счет средств областного бюджета. А все, 
что связано с теплом и водой, было сделано 
при поддержке городской администрации и 
подведомственных организаций. Например, 
МУП «Теплоком» помогало школе на безвоз-
мездной основе. 

- Многие из наших планов - это перспекти-
ва даже не следующего года, - уточнила ди-
ректор. - Но я уже предвкушаю время, когда 
теплицы заработают. И не я одна, учителя и 
родители тоже ждут.

Было Стало
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Ильдар Зинатуллин: «Наши основные клиенты - молодежь, 90 процентов -    
это молодые мамы».

Анастасия ГАйНутдИНовА

Этим летом соцсети ульяновских 
интернет-пользователей взорвались 
отзывами о работе нового приложения. 
На своих страничках они наперебой 
делились видеороликами о том, как 
сдали «мусор», который еще вчера 
приходилось выбрасывать, и коммен-
тариями в духе: «Это что-то очевидное-
невероятное для нашего города». Один 
из роликов попался на глаза и мне. 
Через минуту приложение уже было 
на рабочем столе моего смартфона, и, 
внутренне боясь подвоха и разочарова-
ния, я оставила свою первую заявку.

Не тонна, а пакетик
Мы с мужем занимаемся раздельным 

сбором лишь полтора года - начали «но-
вую жизнь» с нового 2018 года. Но и за 
это время несколько раз были на грани 
отказа от своих экоидей: сортировать 
мусор оказалось совсем несложно, а 
вот пристраивать его на переработку 
- очень хлопотно. Перепробовав мно-
жество вариантов, мы в итоге стали  
возить свои мешки с пластиком, сте-
клом и металлом на Московское шоссе, 
так как компания «Горкомхоз» (регопе-
ратор первой зоны) принимает сразу 
все три вида вторсырья - правда, после 
предварительной договоренности с 
менеджером. Но регулярно проделы-
вать этот путь из Нового города было 
не слишком приятно. Чтобы не ездить 
вхолостую, мы по несколько месяцев 
собирали вторсырье, загромождая бал-
кон и мечтая о том, чтобы контейнеры 
для раздельного сбора появились и в 
левобережье. 

Очередная партия вторсырья на-
бралась на прошлой неделе - после 
ревизии детских журналов и стеклянных 
банок для заготовок. Тут же оказалось, 
что закончились средство для уборки 
и жидкий стиральный порошок - боль-
шие бутыли из-под них отправились в 
компанию к остальному пластику. Да, 
объемы небольшие, но только недавно 
освободившийся балкон снова стал 
складом. 

И вот в моей новостной ленте мелька-
ет предложение: «Заберем твои отходы 
и заплатим за это». Первая мысль: речь 
идет о нескольких тоннах вторсырья, и 
адресован этот призыв не физическим 
лицам, а частным компаниям и пред-
принимателям. Но нет, в приложении 
«ВторПлюс» говорится, что минималь-
ный объем, за которым приедет води-
тель, - один пакет вторсырья, причем 
разные его типы можно сдавать вместе. 
Позже, читая комментарии в соцсетях, 
выясняю, что речь идет о 60-литровом 
пакете - при современном образе 
жизни собрать такой объем можно до-
вольно быстро. За каждый пакетик 
в приложении обещают «заплатить»  
10 баллов. Накопив до трехсот, их мож-
но обналичить в офисе компании или 
обменять на экотовары.

«Скоро за мусором 
приедет машина» 

Чтобы зарегистрироваться в прило-
жении, я ввожу свой номер телефона 
и получаю на него проверочный код. 
Вхожу в свой аккаунт и вижу подроб-
ную инструкцию по сбору и подготовке 
каждого типа вторсырья. С удивле-
нием обнаруживаю, что компания 
принимает даже те виды, которые мы 
раньше не сдавали на переработку: 
например, упаковку тетрапак или 
флаконы из-под лака для волос. Я по-
полняю пакет упаковкой из-под сока и 
жму на кнопку «Создать заявку». На ее 
заполнение у меня уходит полминуты - 
я указываю адрес и время, когда смогу 
передать пакет водителю. Решаю 
не откладывать все в долгий ящик и 
указываю ближайшие два часа. При-
ложение сообщает мне: «Ваша заявка 

«Вынести» мусор 
через смартфон

 В Ульяновске сдать вторсырье на переработку теперь можно с помощью 
мобильного приложения. Вы лишь оставляете заявку, и в удобное для вас 
время машина бесплатно забирает отсортированное вторсырье. Для людей, 
настроенных на «зеленую волну», это звучит несколько фантастически. Неужели 
все действительно так просто? Корреспондент «Народной»» протестировал 
работу приложения и узнал, что именно можно сдать на переработку.

принята. Скоро за мусором приедет 
машина». 

Первые полчаса меня одолевает 
любопытство, я постоянно проверяю, 
нет ли новых сообщений. За это время 
узнаю, что «ВторПлюс» не перера-
ботчик, а, скорее, посредник между 
жителями города и оптовыми покупа-
телями вторсырья. Работа компании 
заключается в подготовке вторичных 
ресурсов и передаче их на дальнейшую 
переработку. Собрать, рассортировать 
и продать.

Вскоре раздается звонок, и мужской 
голос сообщает мне: «Я получил вашу 
заявку, но никак не могу уложиться в 
указанный промежуток времени. Вы 
сможете задержаться хотя бы минут на 
15?». Так как время я указала с запасом, 
мы договариваемся, что я дождусь во-
дителя. Ровно через 15 минут приходит 
сообщение о том, что машина ожидает 
меня, я беру заветный пакет и выхожу 
к подъезду.

Uber для мусора
Там меня уже ждет Ильдар Зинатул-

лин. Пока он укладывает в багажник 
мой пакет, мы знакомимся, и он рас-
сказывает, что работает в компании 
менеджером по развитию и сейчас 
именно он ездит по всем заявкам. Да, в 
приложении можно зарегистрироваться 
в роли перевозчика и зарабатывать бал-
лы доставкой вторсырья. Но желающих 
возить мусор - единицы, а вот людей, 
сдающих его, - много. В день Ильдар 
обрабатывает 7 - 8 заявок, и с каждым 
днем их число только растет. 

- Я, наверное, скоро известнее Пу-
тина буду, - смеется он. - Те, кто сдает 
сырье, меня постоянно и снимают, и в 
инстаграм выкладывают.

Менеджер рассказал, что ульянов-
ская компания «Пластресурс» уже 
десять лет занимается переработкой 
вторсырья. В 2015 году ее директор 
Евгений Матросов основал ООО «Втор-
Плюс» - торговую площадку для покупки 
и продажи вторсырья, а меньше двух 
месяцев назад по инициативе директо-
ра заработало одноименное мобильное 
приложение. 

- Это как «Яндекс.Такси» или Uber 
для мусора, - поясняет Ильдар. - Но 
сразу скажу: это не прибыльное дело, 
а, скорее, экологически и социально 
направленный проект. Мы занимаемся 
проблемой раздельного сбора, чтобы 
вторсырье не становилось мусором. 

И действительно, аналогичные проек-
ты, работающие в других городах, преду- 
сматривают плату за каждый вызов эко-
такси: в Челябинске, например, нужно 
отдать 200 рублей, в Санкт-Петербурге - 
400. Ульяновцы же не платят ни копейки 
и даже наоборот, получают небольшое 
вознаграждение.

- Честно скажу: никто из переработ-
чиков пока не хочет поддерживать эту 
тему и не воспринимает ее всерьез, 
потому что им интересно, чтобы сразу 
полный КамАЗ сырья был. А тут - тонкий 
ручеек, - отмечает менеджер.

Однако сами ульяновцы приняли про-
ект на ура. 

- Мы удивились, сколько людей на-
целены на это, оказалось, что нам надо 
просто подхватить эту волну, - говорит 
Ильдар Зинатуллин. 

За два месяца приложение скачали 
более 660 ульяновцев, и сейчас ком-
пания активно занимается поисками 
партнеров в других городах. Например, 
на переговоры о сотрудничестве вышел 
Нижний Новгород.

Пока мы разговариваем, Ильдар де-
лает у себя в телефоне отметку, и мне 
приходит сообщение: «Вам начислено 
10 баллов». Уезжая, он просит: 

- Когда есть возможность, ставьте, по-
жалуйста, период ожидания побольше. 
У меня сегодня еще четыре заявки: на 
улицах Полбина, Варейкиса, Заречной и 
Кузнецова. Хочется успеть ко всем. 

Сдать    
можно  

практически 
все, кроме 

органики.
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Офицер и краевед
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Всеобъемлющий Ленин
Далеко не все наши читатели знакомы с произведениями 

Жореса Трофимова, поэтому могут не понимать, почему 
краеведы в один голос заявляют о том, что он заново открыл 
семью Ульяновых. Проводим ликбез: топ-5 произведений о 
знаменитой семье от знаменитого краеведа.

1. Великое начало 
Жорес Александрович с документальной точностью рас-

сказывает о детстве и юности Ленина и о начале его револю-
ционной деятельности. 

2. Казанская сходка 
Материалы о студенческих годах жизни Владимира Ильи-

ча Ленина, о Казанском университете, где учился молодой 
Ульянов, и круге его знакомств, участии в знаменитой сту-
денческой сходке и первой ссылке.

3. Самарские университеты
Завершение трилогии о юношеских годах Ленина - самар-

ский период жизни в деятельности Владимира Ильича, его 
становление как революционера-марксиста.

4. Ульяновы. Поиски, находки, исследования 
Очерки об отце Ленина, обстановке, в которой жили Улья-

новы в Симбирске, их литературных и научных интересах, 
людях, с которыми они общались. 

5. Дух революции витал в доме 
Истоки формирования общественно-политических взгля-

дов, нравственных идеалов и революционного мировоззрения  
у детей в семье Ульяновых. 

Андрей ТВОРОГОВ

Жорес Александрович, вопреки 
возрасту, бодр, полон сил и все еще 
пишет - коллеги с нетерпением ждут 
его новых работ. Более того: почти 
все собравшиеся во Дворце книги 
на его юбилей - в той или иной мере 
ученики «патриарха краеведения». К 
примеру, ныне кандидат философ-
ских наук и автор десятков книг и 
публикаций, посвященных истории 
Симбирского края, Сергей Петров 
начал читать Жореса Трофимова в 
10-м классе.

- Можете себе представить: в 
этом возрасте я начал читать статьи 
Жореса Александровича в «Улья-
новской правде» и не пропустил ни 
одной его публикации, - поделился 
Сергей Борисович. - Я читал его 
годами, десятилетиями. Потом на-
чал с ним консультироваться уже по 
собственным работам, и он никогда 
мне не отказывал. Все мы, краеведы 
Ульяновской области, стоим на пле-
чах этого гиганта, который был пер-
вооткрывателем семьи Ульяновых и 
множества других больших тем.

Тяжело поверить, но его научные 
труды принимали не всегда: в со-
ветское время иногда приходилось 
и обороняться от бдительных пре-
подавателей истории КПСС. Они 
говорили: «Как он смеет писать 
о семье Ульяновых? Не утверж-
дать информацию в Институте 
марксизма-ленинизма?».

- Он действительно был первым, 
кто поднял интереснейшие вопросы 
нашего краеведения, он заговорил 
о семье Ульяновых, о ее наследии, 
увековечивании памяти, - поделил-
ся директор Государственного архи-
ва новейшей истории Ульяновской 
области, кандидат исторических 
наук Андрей Прошкин. - Он коснулся 
истории поэта Языкова, истории 
пребывания в Симбирске Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Для нас, 
молодого поколения историков, 
Жорес Александрович был и будет 
примером торжества науки над 
всем бренным миром.

Солдат и учёный
Конечно, для десятков краеве-

дов Ульяновской области Жорес 
Александрович - это прежде всего 
их учитель, но на юбилее, не удив-
ляйтесь, были и военнослужащие 
ульяновского гарнизона. Офицеры 
привели на праздник только при-
нявших присягу военнослужащих 
учебного центра войск связи. Для 
них Трофимов - фронтовик-связист, 
в 1942 году он стал курсантом Харь-
ковского военного авиационного 
училища связи, а в 1944 году воевал 
на Закавказском фронте - обеспе-
чивал связь командиру авиаполка с 
истребителями в воздухе.

Офицерская карьера его продол-
жилась и в послевоенные годы - он 
был замполитом части, преподава-
телем в военно-учебных заведени-
ях: Оренбургском военном авиау-
чилище, училищах связи, танковом 
и военно-техническом училищах 
Ульяновска… 

Да, военные, возможно, и не зна-
ют его как краеведа - их легендой 
стала другая сторона его жизни.

- Я еще юношей попал на войну, 
мне было 17 лет, когда она нача-

Заново открывший семью Ульяновых Жорес Трофимов отмечает 95-летие

Для юриста  
нет преград
Валентина КАмАнинА

Ежегодно на форум «ЮрВолга»  
приезжают десятки умных,  
талантливых и активных юношей  
и девушек со всей России и ближнего 
зарубежья. Успехи и пример этого 
участника особенно впечатляющие  
и вдохновляющие. 

Если вы не успели с ним познакомить-
ся, представляем: Ильмир Исмагилов, 
студент-первокурсник Башкирского го-
сударственного университета. Молодой 
человек с рождения не видит, но недуг 
не стал для него препятствием, он готов 
идти к своей цели и сворачивать горы.

Пока Ильмир работал на площадках 
форума, наш корреспондент пообщался 
с его мамой Гулей. Она сопровождает 
сына во всех поездках и признается, 
что благодаря ему исколесила почти 
всю страну.

- Когда мы узнали, что Ильмир никогда 
не увидит свет, нам некогда было плакать 
и роптать на судьбу. Я сама педагог и 
сразу решила: во что бы то ни стало мой 
сын будет делать все, что делают обычные 
дети, - рассказала Гуля Исмагилова. 

С этой целью Исмагиловы начали но-
вую жизнь. К тому моменту, когда маль-
чику нужно было идти в первый класс, 
он уже плавал и учился в музыкальной 
школе. К слову, юноша - обладатель  
87 медалей! И до сих пор Ильмир плава-
ет для здоровья, а для души поет.

Школу он окончил с золодой медалью. 
Во время учебы подросток стал настоя-
щей звездой Башкирии, о нем писали все 
местные СМИ, когда тот стал трехкрат-
ным призером Всероссийской олимпиа-
ды среди школьников по праву.  

- Ильмир начал заниматься правом 
в седьмом классе. Как-то пришел с 
уроков и объявил, что будет юристом, 
и целенаправленно начал участвовать 
в олимпиадах. Хотя в нашей семье ни 
одного юриста, мы - династия учителей, 
- продолжила мама юноши. 

Первый курс студент окончил с от-
личием без единой четверки, стал 
стипендиатом Президента РФ, успел 
поучаствовать во многих олимпиадах и 
конференциях. Он охотно дает право-
вые советы, как быть в той или иной 
ситуации, например, маме по работе. 
Планирует продолжить обучение в 
магистратуре, в дальнейшем работать 
юрисконсультом и преподавать. 

В Ульяновске Ильмир первый раз. Про 
«ЮрВолгу» узнал на кружке гражданско-
го права в университете. 

- Мы связались с организаторами фору-
ма, и нас приняли с удовольствием. Здесь 
нам все очень нравится, созданы все 
условия, организация на высшем уровне, 
- рассказала Гуля Исмагилова. - Знаете, 
слепому человеку очень тяжело куда-то по-
пасть, где-то поучаствовать, нам много раз 
отказывали. А с участием на «ЮрВолге» 
даже никаких вопросов не возникло.

лась, - рассказал юбиляр. - Отец 
погиб в 1942 году в боях под Смо-
ленщиной, я не знаю до сих пор, 
где его могила, хотя ездил туда 
и писал. Ну а в целом скажу, что, 
несмотря на то, что жизнь моя 
была нелегкой, все-таки я доволен 
своей судьбой. Я побывал в Литве, 
Польше, Германии. И несмотря на 
это, считаю, что Ульяновск - это не 
какое-то глухое место, наоборот, 
это всегда был передовой губерн-
ский город. Здесь жили и творили 
очень много писателей и поэтов. 

Даже в свой юбилей Жорес Тро-
фимов решил рассказать журнали-
стам не о себе, а о тех, кого он знал, 
о ком писал, кто его вдохновлял. 

Летописец Симбирска
- Я писал о Пушкине, Гончарове, 

Демьяне Бедном. Моим другом был 
Николай Благов. Кстати говоря, мы 
жили на одной улице, я знал его 
семью. Я знал множество поэтов и 
писателей, и не только Ульяновска, 
- поделился Жорес Александрович. 
- Однако Симбирск даже во време-
на Ульяновых выделялся на фоне 
других городов - здесь всегда со-
бирались писатели и поэты. Пред-
ставители города сотни лет шли 
впереди всей литературной страны.  
Я очень увлекался Мариеттой Ша-
гинян, писательницей, которая 
сюда приезжала несколько раз.  
У меня до сих пор есть ее письма. 
А моя супруга Наталья Михай-
ловна подвергала мои рукописи 
литературной правке, где это было 
возможно, я очень благодарен ее 
поддержке.

Литературная, преподаватель-
ская деятельность - это еще не 
все. Именно Жорес Трофимов 
сохранил в Ульяновске флигель, 
где родился Владимир Ульянов-
Ленин. Да, это он обнаружил, что 
на месте первого дома Ленина 
хотят построить Мемориал. Крае-
вед не мог успокоиться и полетел 
в Москву. Информация о доме Ле-
нина «ушла на самый верх». Потом 
в Ульяновске его дважды вызовут 
в обком и обругают за то, что он 
не согласовал свои данные, что в 
«Известиях» появилась статья… 
В итоге комиссия ЦК приехала в 
Ульяновск и «рекомендовала» со-
хранить дом.

- Жорес Александрович является 
зачинателем краеведческой науки 
второй половины XX века. И пред-
ложенные им темы будут всегда 
актуальны, - рассказывает Андрей 
Прошкин. - Хочу пожелать ему 
здоровья, творческих успехов, бо-
дрости, дальнейших свершений на 
благо Симбирского-Ульяновского 
края. 

- Он наша гордость, наше знамя, 
мы всегда будем равняться на него, 
желать ему добра и долголетия, - 
добавляет Сергей Петров. 

Кто скажет теплее, чем коллеги 
и ученики?

 Легендарный ульяновский краевед  
Жорес Александрович Трофимов родился  
в 1924 году - в год смерти Ленина. Трудно это 
даже вообразить: он был участником Великой 
Отечественной войны, современником Сталина  
и первого полета человека в космос, 
перестройки… Родившийся на два года позже 
образования СССР, он пережил распад Советского 
Союза уже почти на тридцать лет. Кому, как  
не ему, быть летописцем нашей истории?

А еще Жорес Александрович
открыл для горожан 
уникальные страницы 
истории Симбирского театра
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Ульяновские артисты 
только-только вышли  
из отпусков, а жизнь  
в театрах кипит ключом: 
это и подготовка к новому 
сезону, и репетиции новых 
спектаклей, и летние 
гастроли.

В Дрезден -  
с братьями Гримм

В Ульяновском ТЮЗе («Nebolshoy 
театр») начнется 18-й театральный 
сезон. Он откроется 14 сентября 
спектаклем «Женитьба Бальзами-
нова» по мотивам трилогии Алек-
сандра Островского. В сентябре на 
сцене ТЮЗа в рамках федеральной 
программы «Большие гастроли 
для детей и молодежи» пройдут 
спектакли Хабаровского театра 
юного зрителя и Волгоградского 
музыкально-драматического каза-
чьего театра. 

А сам Nebolshoy с 17 по 20 ав-
густа гастролировал в Германии 
и Чехии. ТЮЗ представил зрите-
лям Дрездена и Праги спектакль 
«Мама, папа, братья ГРИММ». По-
становка режиссера Марины Кор-
невой является обладателем на-
град I Международного театраль-
ного фестиваля спектаклей для 
всей семьи «Вместе», III Всерос-
сийского фестиваля театрального 
искусства для детей «Сказочное 
королевство». Спектакль создан по 
мотивам легендарных сказок Якова 
и Вильгельма Гримм. 

Те а т р а л а м  Д р е з д е н а  н а ш 
Nebolshoy уже знаком. Нынешний 
приезд в Германию - продолже-
ние сотрудничества Дрездена 
и Ульяновска, которое началось 
с успешных гастролей ТЮЗа в 
октябре 2018 года в рамках про-
екта «Хармс. Кандинский. Русские 
корни - немецкий след». На сей 
раз зрители с большим интересом 
смотрели спектакль, поставленный 
по сказкам знаменитых немецких 
писателей. 

Тримф Оскара и Дамы
Спектакль Ульяновского дра-

м а т и ч е с к о г о  т е а т р а  и м е н и  
И.А. Гончарова «Оскар и Розовая 
дама» Э.-Э.Шмитта вернулся с 
фестиваля из Болгарии. Вернулся 
с триумфом! Спектакль удостоен 
трех главных премий I Между-
народного фестиваля-конкурса 
«ТЕАТР-ФЕСТ»

Эта постановка нашего театра 
уже стала настоящим театральным 
бестселлером. Самый гастроли-
рующий спектакль побывал в Чехии 
и Дании, был показан на фестивале 
в Луганске, имел успех на сцене 
Центрального Дома актера имени 
А.А. Яблочкиной в Москве. «Оскар» 
всегда с аншлагом идет на Малой 
сцене ульяновской драмы.

Но впервые в фестивальной 
истории нашего театра жюри при-
судило главные премии всем ис-
полнителям. В спектакле «Оскар и 
Розовая дама» их, конечно, всего 
двое: народная артистка России 
Клара Шадько и яркая молодая 
звезда театра - актер Александр 
Курзин. Но это не умаляет значе-
ния победы: уникальный творче-
ский дуэт поражает воображение 
зрителей и завоевывает признание 
профессионалов. История маль-
чика Оскара, с которым проводит 
последние дни его жизни сиделка 
(или Розовая дама, как ее называет 

герой), трогает зрителей независи-
мо от возраста, языка и социально-
го статуса. Фестивальная публика 
вела с артистами прекрасный 
эмоциональный диалог и подарила 
подлинное сопереживание. 

Этот необычный фестиваль соз-
дал Болгарский благотворитель-
ный фонд «Мастера» в партнерстве 
с Российским общественным бла-
готворительным фондом «Куль-
тура Сибири» и посвятил его Году 
театра в России. На отборочном 
этапе видеозаписи спектаклей-
претендентов транслировались в 
местах туристических достоприме-
чательностей Болгарии. В конкурсе 
участвовали театры из Якутии, 
Омска, Орла, Саратова, Сама-
ры, Тамбова, Тольятти, Нижнего 
Новгорода, Воронежа, Алма-Аты 
и Ульяновска. По итогам незави-
симого зрительского голосования 
и заседания квалификационной 
комиссии фестиваля Ульяновский 
драматический театр прошел во 
второй тур и был приглашен для 
показа в городах южного побере-
жья Болгарии.

Жюри фестиваля присудило 
постановке премию «За лучший 
спектакль». Клара Шадько полу-
чила награду «За лучшую женскую 
роль», Александр Курзин - «За 
лучшую мужскую роль». А театр 
получил приглашение на второй 
фестиваль, который планируется 
летом 2020 года.

И снова  
«Золотая маска»

Театралы в предвкушении! В на-
чале сентября к ульяновским зри-
телям вновь приедут из столицы 
лауреаты и номинанты националь-
ной театральной премии «Золотая 
маска». Спектакли замечательных, 
знаменитых режиссеров совре-
менности пройдут на сцене Улья-
новского драматического театра с 
5 по 13 сентября. 

Самый звездный актерский со-

став мы увидим в постановке Теа-
тра имени Маяковского «Кант», 
жанр которой обозначен так: о кри-
тике чистого разума. В спектакле 
заняты актеры Михаил Филиппов, 
Анатолий Лобоцкий, Игорь Косто-
левский, Светлана Немоляева.

На сцене - обед философа Им-
мануила Канта. Точнее спектакль-
обед. О чем пойдет речь? В Ке-
нигсберге безоблачное небо и все 
хорошо. Точнее, плохо: с природой 
что-то не то, не улетают птицы, 
не опадают яблоки. Как известно, 
Кант выработал некие правила 
обеда и застольной беседы: шут-
ка способствует пищеварению, 
застольная беседа - великое ис-
кусство, и не надо перескакивать в 
диалоге с одного предмета на дру-
гой, разговор должен быть ровным, 
без страстей и так далее. В этом 
искусстве компании нет равных. И 
вот по этим законам за трапезой 
течет медленный необязательный 
разговор - о необходимости жен-
щин и счастье жить без них, о том, 
почему шатаются стулья и каким 
образом французы подняли в небо 
воздушный шар. 

Рассуждения об этом уводят 
компанию философа, зрителя, ав-
тора пьесы Марюса Ивашкявичюса 
и режиссера Миндаугаса Карбау-
скиса - в серьезные дали. Что же 
такое человек?

Еще один спектакль Театра име-
ни Маяковского и еще одна со-
вместная работа Карбаускиса и 
Ивашкявичюса - «Изгнание/Мой 
друг Фредди Меркьюри». Пер-
сонажи в поисках лучшей жизни 
приехали в столицу Великобрита-
нии. Для них в этом упоительном 
слове «Лондон» было сосредото-
чено все: мечты, надежды, вера 
в будущее. Но этот город, как и 
любой мегаполис, не благоволит к 
чужакам, бесправным мигрантам. 
Но главная проблема кроется даже 
не в обстоятельствах, а во внутрен-
нем конфликте героев с самими с 
собой. Кого-то сложности ломают, 

кого-то делают сильнее, а у кого-то 
все же есть амбиции. У главного ге-
роя спектакля Бена амбиции есть. 
Перед нами исповедь маленького 
человека, который, несмотря на 
удары судьбы, не предает своих 
идей, главная из которых - желание 
стать Человеком.

Московский театр «Около дома 
Станиславского» представит спек-
такль «Магадан/Кабаре» режиссе-
ра Юрия Погребничко. Песни про 
Магадан под баян исполняют почти 
сказочные персонажи советского 
безвременья. Здесь ищут смысл 
жизни, а находят кастрюлю с кар-
тошкой. Между Азией и Европой 
звучит композиция «Девушка с 
веслом», стихи и музыка Бориса 
Гребенщикова…

Два спектакля привезет Мо-
сковский театр юного зрителя 
- «Вариации тайны» и «Пьяный 
Амур». «Никогда не ставил детекти-
вы, - говорит режиссер спектакля 
«Вариации тайны» Кама Гинкас. 
- Никогда меня не интересовало, 

кто убил или кто украл и поймают 
ли преступника. Но то, что я ставлю 
пьесу Э.-Э. Шмитта, очень похоже 
на детектив. Правда, здесь нет ни 
кражи, ни смертоубийств. Но автор 
так здорово закрутил сюжет, что 
долго не понимаешь, что связывает 
двух героев, этих двух взрослых 
мужчин, которые никогда друг 
друга не видели. Эта замечатель-
ная пьеса, при всей детективной 
закрученности, конечно же, про 
любовь. Что есть любовь? Что есть 
женщина? И что делает любовь с 
человеком, попавшим в ее силки? 
«Женщина - это вариации на тему 
мелодии, - говорит один из героев. 
- Мелодии скрытой, неясной, едва 
появляющейся и исчезающей».

Другой вторит ему: «Кого мы 
любим, когда любим? Мы этого не 
знаем никогда».

«Пьяный Амур» в постановке 
Генриетты Яновской возвращает 
нас в 70-е, в страну, которой уже 
нет, во двор деревянного дома, 
который давно снесли, к людям, 
которые могли бы быть нашими 
родителями. Трогательные и не-
лепые обстоятельства их жизни, 
коммунальное бытие, и горе, и 
счастье, и одиночество у всех на 
виду становятся тканью спекта-
кля. Все смешно, глупо, печально, 
немного по-советски кондово. 
Но парадоксально и остро. Это 
история про любовь, про несовпа-
дения и непопадания, про то, как 
маются любящие и любимые, как 
задаются в который раз вопросом: 
«А что есть любовь?». Это история 
про нас вчерашних, точно - про нас 
сегодняшних, наверняка и про нас 
завтрашних.

Новое имя  
в театре кукол

Ульяновский театр кукол начал 
подготовку к 76-му творческому се-
зону с новым главным режиссером. 
Им стал Сергей Ягодкин. Он окон-
чил Саратовскую государственную 
консерваторию по специальности 
«Актер театра кукол» и Санкт-
Петербургскую государственную 
академию театрального искусства 
по специальности «Режиссер теа-
тра кукол». Работал в Саратовском, 
Магнитогорском, Кемеровском 
областных театрах кукол. 

Спектакли Сергея Ягодкина 
не раз становились участниками 
фестивалей кукольных театров в 
Челябинске, Тюмени, Магнито-
горске и удостаивались высоких 
наград. Первым спектаклем нового 
главного режиссера, который уви-
дят ульяновские зрители, станет 
«Царевна-лягушка», премьера 
пройдет после ремонта театраль-
ного здания и открытия 76-го твор-
ческого сезона.

Супруга режиссера Александра 
Ягодкина пополнила актерский 
состав Ульяновского театра кукол. 
Кстати, Ягодкины воспитывают 
пятерых детей.

Чем, по мнению Сергея Ягод-
кина, театр кукол отличается от 
других театров?

«В опере главное - звук, в балете 
- жест, а в драматическом важно 
слово, - считает режиссер. - Наш 
театр по своему языку близок к 
балету. Здесь не текст определяет 
сюжет, а движение материи, когда 
мертвая кукла или любой иной 
предмет в момент своего физиче-
ского движения становится живым. 
Так получается имитация жизни. 
За счет этой имитации и строится 
весь спектакль».

Ждем новых событий, новых от-
крытий и новых впечатлений.

Театралы в предвкушении!

Главный режиссер    
Ульяновского театра кукол  
Сергей Ягодкин.

Народная   
артистка России 

Клара Шадько 
и Александр 

Курзин   
в спектакле 

«Оскар  
и Розовая дама» 

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



Это интересно26 Народная газета

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о созыве общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 73:16:021701:122
В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона РФ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ проводится 
общее собрание сособственников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:16:021701:122, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, 
в границах МО «Жедяевское сельское поселение». Дата проведения 
собрания - 5 октября 2019 года в 10.00 по местному времени. Место 
проведения собрания - Ульяновская область, Старомайнский район,  
с. Жедяевка, ул. Шоферов, 2 (сельский Дом культуры). 

ПОВеСтка Дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.  
2. Сдача в аренду ООО «Викинг-агро» земельного участка обще-

долевой собственности с кадастровым номером 73:16:021701:122 
площадью 1 960 000 кв. м с последующей регистрацией в органах 
государственной регистрации права собственности.

3. Утверждение условий договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 73:16:021701:122 площадью 1 960 000 кв. м, 
находящегося в общедолевой собственности.

4. Избрание лица, уполномоченного действовать без доверенности 
от имени участников долевой собственности.

С вопросами, касающимися повестки дня и проведения собрания, 
можно ознакомиться в течение 40 дней с момента опубликования на-
стоящего уведомления по адресу: Ульяновская область, Старомайн-
ский район, с. Русские Юрткули, ул. Молодежная, 16-1 или по телефону 
8-937-270-75-97 (Сигачев С.В.).
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Гранты для НКО увеличат вдвое
В Ульяновской области грантовый фонд для 

некоммерческих организаций (нкО) увеличат 
до 50 млн рублей. Об этом заявил губернатор 
Сергей Морозов, сообщили Иа REGNUM в 
его пресс-службе по итогам встречи с обще-
ственными советами.

Подчеркивая роль нкО в реализации на-
циональных проектов, губернатор заявил, 
что о том, что планируется «в 2,5 раза - до  
50 миллионов рублей - увеличить объем 
финансирования грантовых конкурсов из об-
ластного бюджета», что позволит реализовать 
еще больше гражданских инициатив.

также поставлена задача по развитию ре-
гионального некоммерческого сектора, кото-
рый рассматривается как главный генератор 
гражданских инициатив.

В настоящее время в регионе действует око-
ло 50 общественных советов при губернаторе, 
куда входит порядка 400 активистов, включая 
руководителей общественных и религиозных 
организаций, экспертов, предпринимателей.

Речпорт отменил 
полуторачасовые прогулки

Пассажирская навигация в Ульяновске за-
канчивается 30 сентября.

В Ульяновском речном порту изменилось 
расписание движения пассажирских тепло-
ходов и появились туры на рыбалку. так, 
прогулки длительностью 1,5 часа отменены. 
Самый поздний рейс в19.00 действует до  
15 сентября, а в красный яр последний те-
плоход отчалил 18 августа.

тем не менее зеленая стоянка продолжит 
свою работу и в осенне-зимний период. В 
красный яр можно добраться автомобиль-
ным транспортом.

В настоящее время пассажиров обслужи-
вают теплоходы «Московский-20» и «Герой 
Юрий Эм».

Около гимназии на Спасской 
появится светофор

В Ульяновске до 1 сентября введут в экс-
плуатацию новый светофор. Он появится 
на улице Спасской - возле исторического 
здания гимназии № 1, где учатся школьники 
начальных классов.

Сейчас уже нанесена разметка «Пеше-
ходный переход» на 69 из 73 участков до-
рожной сети вблизи общеобразовательных 
учебных заведений. на улицах Пушкинской и 
Спасской у лицея № 11 и гимназии № 1 - на 
этой неделе. асфальт здесь уложен совсем 
недавно, поэтому необходимо время, чтобы 
поверхностные смолы из него полностью 
выветрились. Иначе разметка почернеет. на 
улице тимирязева, где расположена школа  
№ 21, зебры появятся после завершения ка-
питального ремонта проезжей части.

До встречи  
на площади Влюблённых

У влюбленных появится своя площадь. 
Она расположится в троицком переулке - в 
Ленинском районе Ульяновска. как сообщает 
пресс-служба администрации города, ее тор-
жественное открытие состоится 12 сентября 
- в День семейного общения.

ко Дню города при поддержке предприни-
мателей здесь будут обновлены в цветочные 
композиции. также решено перенести сцену 
ближе к бульвару на новом Венце, чтобы 
увеличить звуковой охват на музыкально-
развлекательных мероприятиях.

«Корни» или «Отпетые 
мошенники»?

В этом году Ульяновску исполняется  
371 год. Ульяновцам предлагают выбрать 
звезд, которые будут выступать на Дне го-
рода. Отмечать праздник Ульяновск будет в 
первые выходные сентября - 8-го числа.

В группе «Вконтакте» администрация за-
пустила голосование, в котором перечислила 
всех, кто может стать хедлайнерами Дня горо-
да. В числе возможных претендентов на высту-
пление - группы «корни», «Отпетые мошенни-
ки», «ассорти», Lx24 и Виктория Дайнеко.

Читаем  
всей семьёй
Читатели «Народки» газету читают внимательно 
и часто делятся своим мнением о наших 
публикациях. Сегодня мы знакомим вас  
с некоторыми письмами из редакционной почты. 

Почта «НГ»à

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении  
20 ноября 2019 г. открытых электронных аукционов по продаже следую-
щего недвижимого имущества:

одноэтажного здания теплой стоянки автомашин ВтО БРЭа БаЛа-
тОн общей площадью 603,21 кв. м и земельного участка общей площа-
дью 885,3 кв. м, расположенных по адресу: Ульяновская область, город 
Ульяновск, пл. Горького, 13;

здания учебно-стрелкового тира общей площадью 427,66 кв. м и зе-
мельного участка общей площадью 1 860 кв. м, расположенных по адресу: 
Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Полбина, 21а;

административного здания общей площадью 864,98 кв. м и земель-
ного участка общей площадью 1 240 кв. м, расположенных по адресу: 
Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Полбина, 36б;

производственного здания внешнезаводской базы общей площа-
дью 1 148,84 кв. м и земельного участка общей площадью 3 270 кв. м, 
расположенных по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, пер. 
Чкалова, 1.

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

Рекламаà

И ребусы разгадываю 
Мария Демина, Новый город

С тех пор как в мой почтовый ящик 
стали каждую неделю класть «народную 
газету», мы читаем ее всей семьей. я 
большая поклонница телесериалов, а по-
тому всегда с интересом читаю интервью 
с актерами, которые в них играют. Они 
позволяют понять, что за человек тот или 
иной актер в жизни, чем живет, что любит. 
По тому, как он отвечает на вопросы жур-
налиста, я могу определить, поражен ли 
он таким недугом, как звездная болезнь, 
насколько он искренен. 

И мне, и дочери наташе очень нравят-
ся материалы, которые вы печатаете в 
рубрике «Судьба». а недавно еще одна 
любимая рубрика у нас появилась - «По-
лезно знать». но особенно я хочу побла-
годарить вас за сканворды! Читаю газету 
вместе с младшим внуком Вовкой и 
вместе с ним же разгадываю ребусы, ма-
стерю всякие поделки. Зять Игорь надо 
мной подшучивает: «Бабушка, в ответы 
не подсматривай!», но я не обижаюсь, 
знаю, что он ко мне хорошо относится. 

Вот какие внуки
Куляш Гаврилина, Ульяновск 

В 1997 году я стала «Бабушкой - 97» по версии популярного тогда 
журнала «Работница» и выиграла приз - итальянскую стиральную 
машину. я сразу же отправила ее маме в Уральск, город в Запад-
ном казахстане. нам с мужем Игорем Васильевичем Гаврилиным 
и внуками - Васей и Мишей - устроили фотосессию, во время 
которой Миша после 17-го победного крика «Ура!» категорически 
заявил: «Все, больше не буду!». Вот так мы узнали, как, оказывает-
ся, нелегок труд фотографа... Много лет прошло с того дня: нет с 
нами нашего дедушки, мальчики наши выросли, окончили школы, 
отслужили в армии, получили дипломы: Вася - фармацевта, Миша 
- инженера. С бабушкой дружить не перестают, приезжают ко мне 
на дачу. Соседи мне всегда завидовали, говорили, что только мои 
внуки так много и увлеченно работают на земле. 

Ждем ваших писем  
на glavrednarod@mail.ru  
или на почтовый адрес редакции: 
432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 
«Народная газета». Не забудьте сделать 
на конверте пометку «Почта «НГ»!

Позиций не сдавать! 
Лейла Ершова, Новоульяновск

Здравствуйте, уважаемые сотрудники «на-
родки»! После прочтения каждого номера 
любимой газеты (а читаю я ее от корки до 
корки) столько мыслей теснится в голове, 
хочется написать вам отзыв то об одном, то о 
другом... такое разнообразие тем, материалы 
на любой вкус! Очень люблю мнения анны 
Григорьевой, от них всегда светло на душе, 
даже если они о грустном. Мне кажется, даже 
злые, черствые люди станут лучше, если бу-
дут читать эти проникновенные напутствия. 
Спасибо анне, повезло вам с ней. 

В номере от 7 августа не оставил равно-
душным рассказ об эстонцах, которые 
оказались в лесах под Базарным Сызганом. 
Игорь Улитин всегда находит интересных, не-
ординарных собеседников и умеет корректно 
и ненавязчиво разговорить их. Дочитав о бе-
седе с александром Липпом, отложила газету 
и вспомнила, как давно я не была у себя на 
малой родине в Украине... Советы от нота-
риуса, материалы, обучающие читателей фи-
нансовой грамотности, ответы всезнающего 
Данилы ноздрякова на вопросы, касающиеся 
ЖкХ, его статьи о знаменитых и подзабытых 
исторических персонажах нашей истории - 
всего не перечислить, и все мне интересно. 

а еще я передаю вам благодарность от со-
седки, Валентины Михайловны Здоровой из 
11-й квартиры, которой я давала читать особо 
понравившиеся материалы. теперь она сама 
получает «народную газету», чему очень рада. 
Желаю любимой «народке» никогда не сдавать 
позиций, а всем ее сотрудникам - здоровья, 
благополучия и неиссякаемой энергии. 

Мой любимый 
автор 

Анна Габитова,  
ул. Рябикова

Уважаемая редакция моей лю-
бимой газеты-толстушки! Хочу 
поблагодарить вас за интересные 
материалы и пожелать дальней-
ших успехов и удач! когда я вижу 
в газете материалы настеньки 
Гайнутдиновой (да, именно так я 
называю вашу сотрудницу, своего 
любимого автора), у меня сразу 
поднимается настроение. Зара-
нее предвкушаю удовольствие, с 
которым буду читать ее рассказы 
из серии «ковчег народов» - как 
об исторических личностях, так и о 
наших современниках, написанные 
добрым языком. Уверена, что я не 
единственная поклонница ее твор-
чества, которая каждую неделю с 
нетерпением ждет ее публикаций. 
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На крупное предприятие в Мордовию требуются 

сварщик п/а, токарь-универсал, 
зарплата от 60 000 руб. 

Тел. 8-950-837-2507.
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Иван СОНИН

1940-е:  
школа равно дом 

Родом Антонина Крымкина из небольшого 
украинского поселка, который когда-то был в 
Новоспасском районе. Поселок Толстовский 
находился недалеко от нынешней станции 
Репьевка - в семи километрах. Именно там 
14 января 1943 года родилась Антонина Хо-
рольская, ныне носящая фамилию Крымкина. 
Правда, в свидетельстве о рождении у нее 
записана другая дата - 17 января. Ко всему 
прочему, в нем еще нет ни печати, ни под-
писи заведующего загсом. Только автограф 
делопроизводителя. 

- Я думаю, так получилось из-за того, что, 
когда я родилась, была еще Куйбышевская 
область, а 19 января поселок уже стал отно-
ситься к Ульяновской, - рассуждает Антонина 
Крымкина. - Прежние куйбышевские печати 
были уже отозваны, а ульяновские еще не 
были переданы.

Так в жизни Антонины Сергеевны появился 
первый необычный факт. Потом их было еще 
много. 

Например, в школу маленькая Тоня пошла 
не в семь лет, а в пять - 1 сентября 1948 года. 
Точнее перешла в соседнюю комнату, потому 
что школа находилась… в доме Хороль-
ских. Он был самым большим в поселке.

- В передней была классная комната, а 
в проходной комнате жила наша семья, - 
рассказывает Антонина Крымкина. 

Тогда, в 1948 году, встал вопрос о за-
крытии школы в Толстовском из-за недо-
бора учеников. И чтобы число школьников 
соответствовало требованиям, пришлось 
брать детей, которым учиться было еще 
рано. Однако Тоня, несмотря на возраст, 
была в числе отличников. Да и вообще 
эта «домашняя» школа была на хорошем 
счету. Когда ее ученики приехали сдавать 
экзамены за четвертый класс в соседнюю 
Васильевку, то местные учителя были по-
ражены уровнем знаний толстовских де-
тей. Сама Антонина Сергеевна говорит, 
что благодарить за это нужно ее первую 
учительницу - Прасковью Ивановну 
Фролову, человека, который всю свою 
душу отдавал ученикам. 

1950:  
самые сладкие конфеты 

Люди, не жившие в то время, даже не 
представляют, что люди платили немалые 
налоги. Например, с жителей сел собирали 
в виде сельхозналога и мясо, и масло, и 
шерсть, и яйца. 

- Если оставались излишки, то их прода-
вали на рынке в Сызрани. Утром мама шла 
на станцию Репьевка, а вечером мы с се-
строй бежали ее встречать. Я не могу пере-
сказать, какими вкусными были гостинцы, 
которые она привозила, - сызранские булки 
и конфеты-подушечки. 

А в 1951 году, когда Антонине было восемь 
лет, она уехала из дома, чтобы учиться в 
средней школе в поселке Зерносовхозе - в 
14 километрах от Толстовского. Совсем ма-
ленькая девочка жила на съемной квартире. 
Можете себе представить такое в 2019 году? 

Из раннего детства у Антонины Крымкиной лишь одна фотогра-  
фия, датированная 1944 годом.

Дневник 
поколения 

 Недавно в нашу редакцию передали обычную школьную тетрадь, исписанную 
ровным, красивым почерком. Эти записи - автобиография Антонины Крымкиной, 
в которой она повествует о становлении своей личности. Человека, который 
в разное время работал в областной администрации, возглавлял областной 
комитет профсоюза работников АПК и руководил Новомалыклинским районом. 
Постепенно эти семейные хроники вперемешку с личными переживаниями 
эволюционируют в документ эпохи. 

-  Те т я  К а т я 
- хозяйка квар-
тиры, в которой я 
жила, - готовила мне 
еду, обстирывала. А по 
субботам провожала 
домой, - вспо-
минает Антони-
на Крымкина. 

Домой нужно 
было идти пеш-
ком, независи-
мо от погоды и 
времени года. 
Да к тому же 
периодически 
после второй 
смены. Поздней осенью и зимой к этому 
времени солнце уже садилось. 

- Особенно неуютно было, когда прохо-
дила за селом Бестужево. Там постоянно 
слышались грызня и вой - то ли собаки, а 
может, и волки. 

А в восьмом классе учиться пришлось 
еще и платно. До 1956 года полное среднее 
образование стоило денег. Поэтому пред-
ставьте радость учеников и их родителей, 
когда будущим девятиклассникам, как в 
случае с Антониной Сергеевной, объявили, 
что теперь они учатся бесплатно. 

сятам вывела номер станка. Но нет, свиньи 
оказались очень умными животными и после 
прогулок выстраивались только к своему 
входу, - вспоминает Антонина Сергеевна. 

Животноводом наша героиня побыла не-
долго. Уже осенью она перешла на работу в 
Зерносовхозскую школу в качестве лаборан-
та. И, как оказалось, надолго связала себя с 
педагогической деятельностью. 

1960-е:  
партия, семья, диплом

В 1960 году Антонина Хорольская посту-
пила на физико-математический факультет 
Мелекесского государственного педаго-
гического института. Да, был такой у нас в 
области до 1970 года. 

- Я поехала тогда уже из Радищевского 
района, через Ульяновск в Мелекесс. По-
чему не поступила в Ульяновский педин-
ститут - а кто его знает? - говорит Антонина 
Крымкина. - Наверное, за своей судьбой 
отправилась. 

Попробовать себя в качестве учителя ей 
и ее однокурсникам пришлось уже на пятом 
курсе. И это была вовсе не педагогическая 
практика. В середине 1960-х была острая 
нехватка педагогических кадров. И пяти-
курсников педвузов отправляли работать 
прямо посреди учебного года. Причем во-
все необязательно, что школа, в которую 
направляли, была рядом с местом учебы. 
Например, Антонину Хорольскую отправи-
ли работать в село Ундоры Ульяновского 

района. Совсем не близко к Мелекессу. И 
проработала она там с ноября 1964-го по 
май 1965 года. Современные студенты могут 
себе такое представить? 

3 июля 1965 года стал едва ли не самым 
важным днем в жизни Антонины Сергеевны. 
В 10.00 ее приняли в КПСС. Для молодежи 
1960-х это была великая честь! В 14.00 
был зарегистрирован ее брак с Михаилом 
Крымкиным - человеком, которого Антонина 
Сергеевна называет своей главной опорой 
в жизни. Собственно, с этого момента и ее 
окружающие знают уже не как Хорольскую, 
а как Крымкину. А в 18.00 состоялся выпуск-
ной вечер в институте. И здесь начинается 
уже история не послевоенной молодежи, а 
взрослых людей эпохи расцвета СССР.

Кстати
Семья Крымкиных - постоянные читате-

ли «Народной газеты» начиная с основания  
нашего издания.

Антонина Хорольская окончила учебу с 
отличием. В аттестате у нее лишь две чет-
верки - по предметам «Конституция СССР» 
и «Всеобщая история».

- Учительница, которая вела эти предме-
ты, считала, что на пятерку их знает только 
она, - рассказывает наша героиня. 

В июне 1958 года 15-летняя Тоня получила 
аттестат и почти сразу отозвалась на призыв 
идти после школы на производство. 1 июля 
1958 года у нее появилась первая запись в 
трудовой книжке: ее приняли свинаркой в 
совхоз «Сызранский». Нет, это не в соседней 
Куйбышевской области, а в нашем Радищев-
ском районе. Работала она в летнем лагере 
для свиней, куда животноводов утром при-
возили на грузовике. Антонина Крымкина 
вспоминает, что первое время очень волно-
валась, приходя на работу. 

- Я боялась, что после прогулки свиномат-
ка зайдет не в свой станок и расправится с 
чужими поросятами. Потому что такое быва-
ло. Я даже на боку чернилами своим поро-

Замахнулись  
на новый рекорд
Российские парашютисты  
планируют установить новый  
рекорд для Старого Света.  
Для этого нужно совершить  
массовый прыжок и в свободном 
падении построить две фигуры.

Подготовка к рекорду проходит в 
подмосковной Коломне под руко-
водством легендарного российского 
парашютиста, уроженца Ульяновской 
области Александра Белоглазова.

- Рекорд заключа-
ется в том, чтобы 
144 парашюти-
ста за полторы 
минуты в сво-
бодном паде-
нии сначала 
собрались в 
одну большую 
фигуру, а потом 
перестроились во 
вторую, - рассказал 
ulpravda.ru многократный чемпион 
мира, Европы и России. - Задача слож-
ная, но выполнимая. В нашей команде 
собраны парашютисты со всех уголков 
России. Есть очень опытные спорт-
смены - чемпионы и рекордсмены 
мира, мастера спорта международного 
класса, но примерно треть участников 
- новички.

Прежний рекорд Европы также при-
надлежит российским парашютистам. 
Два года назад 114 человек собрали 
в свободном падении три фигуры. 
К новому достижению команда под 
руководством Белоглазова начала го-
товиться еще зимой. Тренировались по 
отдельности бригадами. В ближайшую 
неделю в Коломне они постараются 
соединить все наработанное в единое 
целое.

- В мастерстве наших ребят не 
сомневаюсь, - говорит Белоглазов. - 
Единственное, что может повлиять, 
это погода. Пока она благоволит нам: 
ветра практически нет, а облачность 
небольшая. Проведем несколько тре-
нировочных прыжков и потом пойдем 
на рекорд.

По словам Белоглазова, для вы-
полнения прыжков задействованы два 
самых больших в мире транспортных 
вертолета Ми-26. Тренировочные по-
пытки будут совершать с высоты от  
4,5 до 4,7 километра. На рекорд пойдут 
с высоты около шести километров. 
Здесь парашютистам потребуются 
специальные кислородные системы. 
Вместе со спортсменами в прыжке 
примут участие и пять профессио-
нальных парашютистов-операторов 
во главе с Андреем Веселовым. Снятое 
ими видео и станет доказательством 
нового рекорда Старого Света и ново-
го национального рекорда мира.
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 Нацпроект 
«Демография» сделал 
ставку на «детей  
из пробирки» -  
он предполагает  
выделение почти  
54 миллиардов рублей 
из Фонда обязательного 
медицинского 
страхования (ФОМС) 
на проведение 
экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО),  
а Счетная палата 
РФ будет постоянно 
мониторить 
эффективность  
этой программы.

- В 2019 году в Ульянов-
ской области запланировано  
450 процедур экстракорпораль-
ного оплодотворения (ЭКО). По 
статистике, забеременеть уда-
ется примерно 40 процентам 
женщин, прошедшим проце-
дуру. У 25 - 27 процентов рож-
дается ребенок, - в интервью 
«Народной» сказала главный 
внештатный специалист по 
репродуктивному здоровью 
минздрава Ульяновской обла-
сти Ирина Гордеева. (Междуна-
родный уровень соответствует 
40%. - Прим. ред.)

Процедуру рекомендуют при 
всех видах бесплодия, когда не 
остается других вариантов. Вот 
уже шесть лет в Ульяновской 
области есть возможность 
прохождения ЭКО по полису 
обязательного медицинского 
страхования. Хотя до сих пор 
среди людей ходят мифы на 
этот счет. Например, что для 
получения возможности про-
хождения процедуры ЭКО нуж-
но ждать многие месяцы. Или 
что проводится оно по квоте, 
как высокотехнологичные опе-
рации. Развеять их мы и попро-
сили Ирину Гордееву. 

ЭКО-мифы
Многие из названных нами 

мифов берут свои корни в 
начале нулевых, когда ЭКО 
было уделом поп-звезд. Одна-
ко меняться ситуация начала 
с 2007 года. Тогда регионы 
получили возможность на-

правлять женщин, желающих 
пройти процедуру ЭКО, в фе-
деральные центры в Москве 
и Санкт-Петербурге. И имен-
но тогда появились квоты и 
очереди на процедуру. Но, по 
словам Ирины Гордеевой, с 
2013 года в очередях стоять 

никому не нужно. Все благо-
даря обслуживанию по ОМС. 
- Период ожидания с момента 
обращения к врачу и до про-
ведения процедуры составляет 
один-два месяца, - рассказыва-
ет врач. - А такого понятия, как 
квота на ЭКО, у нас в регионе 
сейчас просто не существует.  
Нет при подготовке к этой про-
цедуре и никакой сложной бу-
мажной волокиты. Алгоритм 
довольно прост: нужно обра-
титься в женскую консульта-
цию, затем оба будущих роди-
теля проходят обследование в 
больнице, после чего женщина 
направляется на комиссию 
областного минздрава. Ко-
миссия выдает направление 
на проведение программы 
ЭКО - абсолютно бесплатно.  
- В регионе действует бес-
платная программа для про-
хождения исследования пе-
ред ЭКО, - напомнила спе-
циалист по репродуктивному 
здоровью Ирина Гордеева. 
Так что и огромных денег за про-
цедуру тоже платить не нужно - 
это опять из категории мифов.  
Еще один частый слух: ЭКО 
можно проводить только раз 
в жизни. Это просто ложь! Во-
первых, по закону женщины 
имеют право обращаться за 
этой услугой два раза в год, с 
промежутком в шесть месяцев. 
Во-вторых, если не появится 
противопоказаний, то не остав-
лять попытки можно до тех 
пор, пока не родится ребенок.  
Ну и напоследок совершенно 
безумный миф: при ЭКО вы-
растает шанс родить ребенка 
с тяжелым заболеванием. Так 
вот, как минимум риск зачатия 
ребенка с генетическими за-
болеваниями в этом случае 
гораздо ниже. Потому что при 
ЭКО используется метод, кото-
рый выбраковывает материал с 
неправильными хромосомами. 
Поэтому, например, ребенок 
с синдромом Дауна при ЭКО 
точно не родится. 

Нет времени ждать 
А вот то, что ждать и откла-

дывать ЭКО на потом не стоит, - 
это уже не миф. Дело в том, что 
у каждой женщины существует 
так называемый овариальный 
резерв. Условно говоря, это 
совокупность возможностей 
организма, поз воляющих за-
беременеть и родить ребен-
ка. И чем взрослее организм 
женщины, тем меньше этих 
возможностей. Ухудшается и 
здоровье яичников, сокраща-
ется число яйцеклеток, спо-
собных к оплодотворению.  
- У женщин до 35 лет, чтобы 
получить хороший эмбри-
он, нужно как минимум во-
семь хороших яйцеклеток. В 
42 года количество этих яй-
цеклеток должно быть уже 
33, - рассказывает Ирина.  
Поэтому, по словам врача, если 
у пары хотя бы в течение года 
не получается завести ребен-
ка, то женщинам следует об-
ратиться к репродуктологу. 
Особенно если это женщины в 
возрасте около 30 лет и старше.  
Да, даже при исчерпании ова-
риального резерва есть воз-
можность провести ЭКО с ис-
пользованием донорской яй-
цеклетки. Но тогда нужно быть 
готовыми, что этот ребенок 
как минимум не будет похож на 
мать. Потому что генетически 
это ребенок другого человека.  
Также Ирина Гордеева преду-
преждает, что не каждая женщи-
на, решившаяся на процедуру 
ЭКО, может получить одобре-
ние комиссии. Отказать могут 
в том случае, если есть меди-
цинские противопоказания. Но 
это ни в коем случае не должно 
пугать. Ведь лучше обратиться 
и понять, почему нет детей, 
чем страдать от неизвестности. 
Ведь куда больше тех, у кого 
противопоказаний нет. А зна-
чит, это дает возможность для 
появления на свет еще одного 
маленького человека.

«Детей из пробирки» 
посчитают
 

СПРАВКА
Согласно материалам  
к нацпроекту  
«Демография»,  
в ближайшие шесть 
лет для российских 
пар, страдающих  
бесплодием, будет  
проведено около  
450 тыс. процедур 
ЭКО за счет средств 
обязательного меди-
цинского страхования. 
В нацпроекте  
отмечается, что  
суммарный  
коэффициент  
рождаемости  
к 2024 году вырастет  
с 1,62 до 1,7.

В ТЕМУ
В скором времени на 

базе перинатального цен-
тра «Мама» планируют от-
крыть центр охраны семьи 
и репродукции. Здесь семьи, 
страдающие от бесплодия и 
невынашивания беременно-
сти, смогут проходить диа-
гностику и лечение. Также 
пары, которые столкнулись с 
проблемой невынашивания 
беременности, смогут по-
лучить консультацию гене-
тика. Планируется, что эта 
услуга будет оказываться 
семьям бесплатно, за счет 
средств областного бюджета. 
Для этого потребуется около  
15 миллионов рублей. Пока 
же эта процедура не входит 
в ОМС, является платной и 
обходится парам примерно 
в 24 500 рублей. 

А масло-то  
отравлено! 
Игорь УЛИТИН

С начала августа 13 жителей области 
попали в больницу с тяжелыми отравле-
ниями. И всех их объединяет одно -  
они использовали в пищу кустарно  
приготовленное масло. 

Первый случай отравления произошел 
еще 3 августа, когда в больницу поступила 
женщина с внутренним кровотечением. 
Сначала медики решили, что у нее передо-
зировка антикоагулянтами - препаратами, 
разжижающими кровь. Однако когда на 
следующей неделе обращения с такими 
симптомами стали массовыми, выяснилось, 
что лекарства здесь ни при чем. Что это было 
за вещество, до конца пока неизвестно, по-
тому что экспертиза еще идет. Но действие 
его очень напоминает крысиный яд. Именно 
он резко снижает свертываемость крови в 
организме человека, из-за чего начинают 
кровоточить десны, открывается кровоте-
чение внутренних органов, появляется кровь 
в моче. 

Всего с 3 по 18 августа в больницу с по-
хожими симптомами обратились 13 человек 
- восемь взрослых и пятеро детей. К сожале-
нию, двое взрослых скончались. В том числе 
первая отравившаяся. 

По словам министра АПК и развития 
сельских территорий Ульяновской области 
Михаила Семенкина, сейчас уже практи-
чески точно можно сказать, что причиной 
массового отравления стало подсолнечное 
масло, кустарно произведенное в селе Ми-
хайловка Тереньгульского района. Именно 
на оборудовании жителя этого села Алек-
сандра М., бывшего предпринимателя, 
отжимали масло из семян, привезенных со-
трудником хозяйства «Кошелевский посад» 
из Сызранского района Самарской области. 
Изготовили 200 литров, из которых 15 от-
дали как плату за работу Александру М., а 
остальное увезли назад, под Сызрань. И 
первые пострадавшие, кстати, тоже появи-
лись сначала в Самарской области. Ими 
стали 69 граждан Узбекистана, работавших 
в «Кошелевском посаде». Сообщение об 
их отравлении поступило еще в середине 
июля. Среди них тоже не обошлось без ле-
тальных исходов. А еще несколько человек 
пришлось увезти в Москву.

У нас же в регионе отравление нача-
лось с того, что Александр М. отлил 10 из  
15 литров своей дочери. Та поделилась им 
со своими знакомыми и коллегами. Причем 
большинство из них - работники здравоох-
ранения. 

В итоге все, кто попробовал «михай-
ловское» масло, получили сильнейшее 
отравление. Если это был крысиный яд, 
то следствию предстоит выяснить, как он 
попал в продукт. А пострадавшим при-
дется не менее месяца находиться под 
наблюдением врачей. По словам министра 
здравоохранения Ульяновской области 
Сергея Панченко, отравляющее вещество 
находится в организме человека от 60 до 
72 дней. 

В свою очередь областное Управление 
Роспотребнадзора опубликовало предо-
стережение, в котором просит людей не 
покупать масложировую продукцию, про-
изведенную несанкционированно. В том 
числе и подсолнечное масло. Потому что, 
как показал случай с отравлением «михай-
ловским» маслом, даже если вам кажется, 
что вы покупаете его у знакомого и прове-
ренного человека, все может закончиться 
плачевно. Кустарно произведенное масло 
не проходит никаких анализов и экспертиз, 
не имеет сертификатов качества и вообще 
никаких документов. А значит, вы не можете 
знать, что в него добавлено. 

К счастью, именно это масло не продава-
лась ни на рынке, ни уж тем более в торговых 
сетях. Иначе число пострадавших могло бы 
быть в разы больше. 
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Открыта Аллея олимпийцев
У «Волга-Спорт-Арены» появилась Аллея 
олимпийцев - здесь установили бюсты 
олимпийских чемпионов, уроженцев 
Ульяновской области.

Открытие состоялось на церемонии че-
ствования лучших ульяновских спортсменов, 
прославивших регион на всероссийской и 
международной арене. Им вручили почет-
ные грамоты, благодарственные письма, 
удостоверения «Мастер спорта России», 
памятные знаки «За высокие достижения в 
спорте».

А главным событием стало открытие ал-
леи  бюстов олимпийских чемпионов. Всего 
несколько наших земляков в разные годы 
становились призерами Олимпийских игр. 
Но только трое носят звание олимпийского 
чемпиона: легкоатлет Владимир Крылов, 
борец Виталий Константинов и тяжелоатлет 
Юрий Захаревич. Напомним: инициатором 
открытия аллеи Олимпийцев стал предсе-
датель олимпийского совета Ульяновской 
области Олег Калмыков.

Кто поедет в Крым?
В Ульяновской области проходят от-
борочные соревнования ГТО для участия 
в финале летнего фестиваля в Артеке 
среди ребят 11 - 15 лет.

Всего во второй этап прошли 20 участни-
ков с Инзенского, Майнского, Мелекесско-
го, Сенгилеевского районов и Ульяновска. 
Ребята и девушки соревнуются в беге на 
1,5 и 2 километра, в метании мяча весом 
150 граммов, выполняют упражнения: под-
тягивание из виса на высокой перекладине, 
сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на 
полу, плавание 50 метров, наклон вперед, 
стоя на гимнастической скамье.

«Я третий год уже участвую во всех фе-
стивалях ГТО и по итогам летнего фестива-
ля прохожу в отборочные этапы для участия 
в финале в «Артеке», - говорит кандидат 
в сборную Ульяновской области Алексей 
Майоров из Мелекесского района. - В про-
шлом году усиленно тренировался и ото-
брался в сборную команду нашей области. 
В этом году очень хочу на финал в «Артек». 
А Карина Иванова из Майнского района 
призналась: «Я из многодетной семьи, нас 
у мамы пятеро, я старшая, поэтому ответ-
ственность у меня на первом месте. Много 
тренируюсь и в снег, и в дождь. С каждым 
этапом, а их у нас прошло уже три, мне все 
больше нравится и затягивает ГТО. «Отрад-
но, что с каждым годом все труднее и труд-
нее принимать на себя ответственность по 
отбору участников на финал летнего фести-
валя, - отметила руководитель региональ-
ного оператора ВФСК ГТО в Ульяновской 
области Марина Медведская. - Каждый год 
особенно плотный отбор в IV ступени - и у 
девчонок, и у ребят. В конечном итоге выби-
раем восьмерку лучших из лучших, которые 
будут защищать флаги нашего региона на 
всероссийской арене». 

Финал фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
пройдет с 17 октября по 7 ноября в Крыму, в 
международном детском центре «Артек».

Ждём Кубок России
На сайте ФХМР опубликован календарь 
матчей первого этапа Кубка России-2019. 

Матчи в группе «Запад» с участием вось-
ми команд пройдут в «Волга-Спорт-Арене»  
с 21 по 28 сентября. 

Все матчи «Волги»: 21 сентября «Волга» - 
«Строитель»; 22 сентября  «Динамо-Москва» 
- «Волга»; 23 сентября «Волга» - «Динамо-
Казань»; 24 сентября «Волга» - «Мурман»;  
26 сентября; «Волга» - «Родина»; 27 сентя-
бря «Старт» - «Волга»; 28 сентября «Водник» 
- «Волга». В финальный этап выходят две 
лучшие команды по итогам соревнований. 
Турнир в группе «Восток» в те же сроки прой-
дет в Красноярске.

Ещё одна волевая победа

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН
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Футбольная «Волга» одержала вторую 
подряд победу в выездных матчах.  
На сей раз не смог одолеть нашу  
команду ижевский «Зенит». Уступая  
по ходу матча со счетом 0:2, «волжане» 
забили три мяча. Такие победы  
называют волевыми. 

При этом играть пришлось в ужасных 
условиях: за час до игры разразился 
ливень, на поле стадиона образовались 
огромные лужи. Так что игра проходила на 
очень мокром и скользком газоне. Но, как 
говорится, условия были равными и для 
гостей, и для хозяев. В итоге игра получи-
лась зрелищной и драматичной. 

Поначалу «Волга» совершала коллек-
тивные ошибки в обороне, за что и по-
платилась, пропустив на 20-й минуте два 

мяча. Но ульяновские игроки проявили 
характер и силу воли, сравняв счет еще до 
перерыва. Свой первый гол за ульяновскую 
команду забил молодой защитник Марк 
Криворог. А на последних секундах тайма 
Левани Лацузбая реализовал пенальти 
в ворота «Зенита». Воспрянув духом, во 
втором тайме «Волга» больше атаковала 
и создала больше голевых моментов, чем 
хозяева. Победный гол забил Илья Макси-
менков. Победа «Волги» - 3:2.

«Мы очень настраивались на этот матч, 
зная, что ижевский «Зенит» бросит все 
силы после домашнего поражения, - 
сказал главный тренер «Волги» Сергей 
Гунько. - Мы знали, что игра будет боевой, 
так как очки нужны были как нам, так и 
сопернику. Два мяча, которые мы про-
пустили в первом тайме, были не совсем 

логичными. Но самое удивительное: я был 
уверен, что этот матч не станет повторе-
нием матчей с «КАМАЗом» или «Акроном». 
И по настрою ребят перед игрой, и по 
тому, как мы готовились всю неделю, у 
меня не было внутреннего ощущения, что 
провалим игру. Команда уверенно довела 
дело до победы. Играли через не могу, по-
казали характер, хотели выиграть больше, 
чем соперник. Спасибо команде, а также 
болельщикам, которые приехали за нас 
болеть в Ижевск. Эта поддержка для нас 
очень важна!».

Следующий матч «Волга» вновь прове-
дет на выезде, где встретится с «Челябин-
ском». Игра пройдет 23 августа.

 Завершился ХХ чемпионат мира 
по арбалетному спорту.  
Более 400 лучших стрелков  
из 33 стран мира съехались  
в Ульяновск - поставлен рекорд  
по количеству участников 
мирового турнира по этому  
виду спорта.

Признаемся, что для ульяновцев стрель-
ба из арбалета - экзотика. Тут вроде бы нет 
захватывающих поединков, стремительных 
стартов и финишей, явно видимого спор-
тивного азарта. Но каждый арбалетчик 
расскажет вам, сколько в стрельбе увле-
кательных моментов, подводных камней и 
маленьких секретов. Терпение, точность, 
выносливость, сосредоточенность, желез-
ное спокойствие перед выстрелом - без 
этих качеств в арбалетном спорте нельзя.

Ярким и праздничным получилось откры-
тие чемпионата, прошедшее на Соборной 
площади. «Я уже не первый раз посещаю 

Ульяновск, - сказал Перо Стойнич, предсе-
датель Международного союза стрельбы 
из арбалета. - В прошлом году я был на со-
вместном чемпионате России по стрельбе 
из лука и арбалета. Также был с визитом 
и осматривал готовность площадок. В 
Ульяновске мне все очень нравится. Орга-
низаторы постарались сделать все, чтобы 
создать прекрасные условия для каждого 
из участников. Единственная проблема, с 
которой мы столкнулись в Ульяновске, это 
ветер, потому что ветер для стрельбы из 
арбалета - это такой немножко недруг».

Соревнования проходили по матчевому 
арбалету (дивизион «Матч») и по полевому 
арбалету (дивизион «Филд»). Спортивными 
площадками стали зал УлГТУ и централь-
ный стадион «Труд». Для тех зрителей, 
кто пришел на турнир впервые, было 
очень любопытно наблюдать, как в первый 

день сорев-
нований на зеленое 

поле «Труда» выходили  
65 стрелков и в сосредо-
точенной тишине делали 

выстрелы по таким ма-
леньким мишеням! А потом 

не торопясь вместе с арбитра-
ми шли через все поле, чтобы 

увидеть, сколько очков удалось 
выбить.

Сборная России, кстати, самая 
многочисленная, завоевала на 

чемпионате мира множество наград. 
Такой вот удивительный спорт: каждый 

спортсмен на одном турнире может «на-
стрелять» несколько медалей разного 
достоинства. Причем победителями и при-
зерами становились спортсмены из самых 
разных городов страны. Вот лишь несколь-
ко страничек прошедшего турнира.

Чемпионат в день командных сорев-
нований начался с личной победы - рос-
сийский спортсмен Андрей Тертычный 
переписал ход истории, поставив новый 
мировой рекорд в дивизионе «Филд» на 
дистанции 65 метров в категории «Си-
ньоры». С результатом 278 очков Андрей 
на два очка «переписал» державшийся 
два года предыдущий рекорд мира. 
Командное золото в копилку нашей 

сборной завоевали «синьоры-мужчины» 
Андрей Тертычный, Леонид Ильин и Вла-
димир Куц. Спортсмен из Архангельской 
области Станислав Кузнецов завоевал 
две золотые (в командном упражнении 
«Стрельба из матчевого арбалета стоя  
40 выстрелов на дистанции 10 метров и 
в личном упражнении «Стрельба из мат-
чевого арбалета стоя, с колена по 30 вы-
стрелов), две серебряные и две бронзовые 
медали. Чемпионами мира стали четверо 
спортсменов из Бурятии. Валентина Про-
тасова выиграла две золотые медали в 
личном и командном первенстве на дис-
танции 10 метров, у Андрея Федосеева и 
Анастасии Деревягиной командное золото 

на дистанции 10 метров, Инна Бу-
даева завоевала награду выс-
шей пробы в личном первен-

стве на дистанции 30 метров из 
положения стоя. 
И это еще не вся российская 

география турнира. 
Неудивительно, что, 
заняв первое место 

в медальном зачете, рос-
сийские спортсмены стали триумфа-
торами ХХ чемпионата мира. «Сборная 
России завоевала 44 медали, из которых 
18 золотых. Это очень хороший результат, 
я, как и все спортсмены, очень доволен, 
- отметил председатель Российской фе-
дерации стрельбы из арбалета Валерий 
Ашихмин. - На втором месте сборная 
Хорватии - у нее всего 22 медали, на 
третьем месте сборная Швейцарии -  
18 медалей». 

Победителей и призеров наградили на 
торжественной церемонии, прошедшей 
в Ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена». 
Одним из почетных гостей стал заслу-
женный мастер спорта по дзюдо, брон-
зовый призер XXVIII Олимпиады в Афинах  
Дмитрий Носов.

Члены национальных сборных отмеча-
ли спортивную инфраструктуру Ульянов-
ска, современные стадионы. «Мы при-
обрели бесценный опыт в организации 
соревнований высокого ранга, - считает 
министр физической культуры и спорта 
Ульяновской области Николай Цуканов. 
- Кроме того, прошедший чемпионат, 
несомненно, вызовет всплеск интереса 
к арбалетному спорту среди ульяновцев. 
А это значит, что на будущих чемпиона-
тах, наверняка, появятся и стрелки из 
Ульяновска».

Сборная России:  
ай да выстрелы!
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Овен
В эти дни вы можете 
проявить максимум 
работоспособности 

на службе. Вполне возмож-
но, что это позволит вам 
продвинуться по карьерной 
лестнице. Однако, вклады-
ваясь в работу, не забывай-
те о своем здоровье. Сей-
час стоит опасаться даже 
малейших сквозняков.

Телец
Будьте максималь-
но корректны с до-
машними, потому 

что даже маленький спор 
может привести к ссоре на 
несколько дней, а то и к бо-
лее грустным последстви-
ям. Корректными следует 
быть и на работе, потому что 
конфликты с коллегами мо-
гут сказаться на карьере.

Близнецы
Если вам поступит 
деловое предложе-
ние, то можете сме-

ло отвечать согласием. Это 
время возможностей, поэ-
тому упускать их ни в коем 
случае нельзя. В личной же 
жизни нужно добавить не-
много романтики и, возмож-
но, просто почаще гулять с 
близким человеком.

Рак
Если у вас давно 
был разлад в личной 
жизни, то стоит при-

нять решение: продолжать 
отношения или нет. Если же 
на личном фронте все хоро-
шо, то держите себя в руках 
в финансовом плане. По-
тому что могут возникнуть 
соблазны потратить деньги 
на ненужные вещи.

Лев
Для Львов это пе-
риод удачных новых 
знакомств. Новые 

люди вполне могут оказать-
ся теми, кто в дальнейшем 
окажется для вас полезен. 
Также в свою жизнь стоит 
добавить немного больше 
отдыха, чем обычно, что 
позволит вам заметно вос-
становить силы.

Дева
Вам может пока-
заться, что близкий 
человек стал слиш-

ком равнодушным. Однако 
такое охлаждение отноше-
ний лучше перетерпеть, и 
уже скоро все будет хоро-
шо. Максимум сил вложите 
в работу, благодаря чему вы 
сможете обратить на себя 
внимание начальства.
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Сканворд «Этап»мнениеà

Ответы на сканвОрд

По горизонтали: Этап. Арена. Овца. Алло. Омуль. Экер. Смесь. 
Уюни. Шкет. Подсолнечник. Пасха. Атом. Картуз. Ишак. Сандал. Кедр. 
Тьма. Тритон. Фермент. Рака. Гонг. Таверна. Корь. Спас. Соната. Ауди. 
Локон. Вампир. Пиво. Тарб. Толедо. Аноа. Этил. Таро. Блеф. Хоботок. 
Завал. Илот. Пуно.

По вертикали: Стукко. Альфонс. Атака. Дир. Мен. Обман. Парус. 
Аргон. Проба. Опус. Арибалл. Галс. Лазарет. Романс. Накал. Тэфи. 
Ехидство. Окот. Снос. Чаша. Ерик. Лихо. Амьен. Алтарь. Оцелот. Зо-
лушка. Кираса. Потоп. Вьюк. Тщета. Пуми. Ату. Небо. Доклад. Ворон. 
Рахит. Марна. Сито. Око.

Чудо чуду рознь…
Поразительная история стала  
известна благодаря нашему  
коллеге - журналисту ВГТРК  
Андрею Медведеву. 

27 июня, фактически за полтора ме-
сяца до истории с посадкой самолета 
«Уральских авиалиний» на кукурузном 
поле под столицей, благодаря чему 
были спасены 226 пассажиров и летный 
экипаж, очень похожая история произо-
шла в бурятском Нижнеангарске.

У Ан-24 авиакомпании «Ангара» от-
казал двигатель. Самолет столкнулся 
со зданием: пробил забор и врезался в 
здание очистных сооружений. Командир 
борта и бортмеханик погибли, второй 
пилот смог покинуть самолет через люк 
горящей кабины. Ситуация была крити-
ческой: через несколько минут самолет 
должно было охватить пламя. И за эти 
минуты единственная находившаяся на 
борту стюардесса Елена Лапуцкая при-
няла быстрое и правильное решение: 
она открыла аварийные люки и эвакуи-
ровала пассажиров. Всех! 43 человека!

Надо сказать, что Лена в этот момент 
была травмирована: у нее были сломаны 
ребра, не говоря о ссадинах и ушибах. 
Но она, конечно, совершила подвиг. И из 
тех 43 пассажиров, что купили билеты на 
этот рейс, не погиб ни один.

Да, в этой ситуации радость от спа-
сения людей была омрачена: погибли 
члены экипажа. Но… 43 человека! Пони-
маете, 43! И их спасла одна стюардесса 
- скромная девушка, подвиг которой не 
был отмечен никем, ничем и никак. Раз-
ве что пассажиры злополучного рейса 
до конца своих дней будут вспоминать 
ее и молить Бога о ее здоровье. И это 
немало, конечно. Но простите…

Но Нижнеангарск - другая тема. 
Девушка, не бросившая пассажиров, 
травмированная, прекрасно понимала, 
что рискует жизнью, не могла не по-
нимать. И выполнила свой долг полно-
стью, до конца. Герой она? Безусловно. 
Тут даже обсуждать нечего. Да только 
никто Лену на руках не носит, наград не 
вручает. Все тихо и скромно… забыто. 
Как будто так и надо. Ребра заживают 
потихоньку, надо полагать…

И вот вопрос: почему нижнеангар-
ские власти не раструбили о событии 
- вопрос. Не в равнодушии ли дело?

Очень хочется, чтобы ситуация 
были исправлена. Может, то, что Ан-
дрей Медведев забил в колокола, да 
и многие наши коллеги перепостили 
его сообщение, как-то сработает. Но 
пока - до оскомины прямо.

А Лена - молодец и герой. Тут и об-
суждать нечего.

Елена Лапуцкая спасла людей,   
рискуя жизнью.
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Нескучный театр
Городские библиотеки  
с 21 по 24 августа 2019 года проводят 
в сквере им. Н.М. Карамзина  
тематические программы, посвя-
щенные театрам, работающим  
с детской аудиторией. (Начало меро-
приятий - в 17.00)

Книжная выставка по 
сказкам А.С. Пушкина, 
игра-викторина «Узнай 
героев сказок А.С. Пуш-
кина», мастер-класс по 
изготовлению золотой 
рыбки, золотого петушка 
и рисование персонажей 
любимых сказок (0+).

Выставка «Единственный 
театр кошек династии 
Куклачевых», фотовыставка 
кошек, конкурс «Собери 
пазлы животных»  
и мастер-класс поделки  
в технике оригами (0+).

Мини-представление 
«Театр на ладошке», теат-
ральная викторина «И на 
сцене, и в книге», мастер-
класс «Маска, я тебя знаю», 
фотосессия в образе ска-
зочных персонажей (0+).

Мастер-класс «Колобок» 
и конкурс рисунков на ас-
фальте «Любимые сказки». 
Кроме того, любой желаю-
щий сможет попробовать 
себя в роли артиста-
кукловода (0+).
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Весы
На работе может 
ожидать прессинг со 
стороны начальства. 

Здесь нужно будет проявить 
характер, однако не выходя 
за рамки приличия. Пусть 
все увидят, что вы сильный, 
но при этом уравновешен-
ный человек. Противовесом 
нервной работы станет по-
кой и уют дома.

Скорпион
Очень внимательно 
отнеситесь к фи-
нансовым вложени-

ям. Лишние траты могут в 
эти дни привести к серьез-
ным конфликтам в личной 
жизни. Настолько серьез-
ным, что это скажется на 
вашей работоспособности 
и перетечет в недовольство 
со стороны начальства.

Стрелец
Для Стрельцов это 
п е р и о д  р а з о ч а -
рований в людях, 

которых вы давно считали 
близкими. Может быть, 
даже самыми близкими. 
Но в то же время этот пе-
риод хорошо подходит для 
новых знакомств, которые 
позволят сгладить послед-
ствия от конфликтов.

Козерог
В эти дни вы ри-
скуете попасться 
на удочку обман-

щиков. Причем подвоха 
следует ожидать даже от 
хорошо знакомых людей. 
Поэтому следует прояв-
лять максимум аккурат-
ности. И уж точно не пы-
тайтесь воплотить в жизнь 
заветную мечту.

Водолей
В е л и к а  в е р о я т -
ность того, что вас 
ждут большие де-

нежные поступления. И не 
факт, что это будет касать-
ся вашей работы. Однако 
эти же деньги могут стать 
причиной раздора в семье. 
Поэтому не забывайте о 
том, что близкие важнее 
любых финансов.

Рыбы
Самое подходящее 
время для того, что-
бы посвятить его 

себе. Если есть возмож-
ность отправиться в путеше-
ствие в одиночку - дерзайте. 
Однако не переусердствуй-
те с удовлетворением соб-
ственного «Я». Последствия 
эгоизма будут сказываться 
еще очень долго. 
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Балалайкер научит!
Тот самый «Балалайкер», о котором 
рассказывала «Народная газета», 
приглашает гостей: 22 августа в 18.00 
здесь проведут обучение игре на ба-
лалайке на любительском уровне!

Задача, рассказывают организаторы, 
в легкой и доступной форме обучить 
самым основам игры - с любого уровня, 
даже с нулевого. Учить будут старинным 
наигрышам, современной музыке да и 
любым композициям, которые нравятся.

Занятия проводит рулевой «Школы 
БалалайкерЪ» Евгений Потапов. Му-
зыкант известен в творческих кругах 
Ульяновска как постоянный участник 
джазовых оркестров города, как знаток 
народной музыки и исследователь ба-
лалаечных традиций Ульяновской обла-
сти. Занятия будут проходить по адресу:  
ул. Попова, 18а (0+). 

МУЗЫКА ИСТОРИЯ

НАВЫК
Семейный 
биограф
В понедельник  
в Доме-музее  
В.И. Ленина  
в 14.00 открывается  
выставка «Биограф 
семьи. К 155-летию 
со дня рождения  
А.И. Ульяновой».

В экспозиции - более 50 экспонатов из доку-
ментального и библиотечного фонда Ленинского 
мемориала, которые расскажут о вкладе Анны 
Ильиничны Ульяновой-Елизаровой в создание 
Дома-музея В.И. Ленина и формирование «худо-
жественной ленинианы».

Посетители смогут увидеть уникальные при-
жизненные издания книг Анны Ильиничны, редкие 
фотографии из семейного архива А.В. Юстуса 
(ее воспитанника) и различных документов 
симбирского периода биографии Ульяновой-
Елизаровой.

- Трудно переоценить помощь Анны Ильиничны в 
создании Дома-музея В.И. Ленина в Ульяновске. Она 
член реставрационной комиссии. Приняла участие в 
двух заседаниях 15 и 16 июня 1929 г. Ее рекоменда-
ции использовались при архитектурной реставрации 
дома, в реконструкции интерьеров. Особое внима-
ние, считала Анна Ильинична, следует обратить на 
отражение научных, политических, литературных, 
общественных интересов семьи через книжную экс-
позицию», - отметила заведующая Домом-музеем 
В.И. Ленина Татьяна Брыляева (6+).

22  
АВГУсТА

21  
АВГУсТА

23  
АВГУсТА

24  
АВГУсТА

СОБЫТИЕ

Они победили  
в Курской битве
На площади 30-летия Победы 23 августа со-
стоится торжественный митинг, посвящен-
ный Дню разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве.

Участники мероприятия почтут память 
воинов, павших в годы Великой Отечественной 
войны, и возложат цветы к Вечному огню. В 
настоящее время в регионе проживают около 
пятидесяти человек, принимавших участие в 
битве 1943 года. 

По своим масштабам, задействованным 
силам, напряженности эта битва стала одним 
из ключевых сражений Великой Отечествен-
ной войны. Днем воинской славы 23 августа 
объявили в 1995 году (6+).

Открытая классика
Уже 22 августа в Большом зале  
Ленинского мемориала в рамках 
Международного фестиваля искусств 
«Классика OpenFest» при поддержке 
Фонда президентских грантов со-
стоится гала-концерт Молодежного 
симфонического оркестра Поволжья.

Молодежный симфонический оркестр 
Поволжья был создан летом 2002 года в 
Тольятти при участии Международного 
благотворительного фонда Владимира 
Спивакова с целью творческого развития 
наиболее перспективных и талантливых 
музыкантов учебных заведений искусств 
Поволжья.

Идея создания оркестра отражает са-

мые современные мировые тенденции 
- к объединению государств и наций, 
к усилению взаимопонимания между 
людьми, говорящими на самом мирном, 
музыкальном языке. Молодежный сим-
фонический оркестр Поволжья может 
стать своего рода визитной карточкой 
региона, своеобразной музыкальной 
дипломатической миссией в установ-
лении межрегиональных творческих 
контактов.

Концерты Молодежного симфониче-
ского оркестра Поволжья - это всегда 
ярчайшее событие, пленяющее слуша-
телей атмосферой молодости, таланта и 
бескомпромиссного творчества! Начало 
в 18.30. Вход свободный (0+).

КИНО

Кинофестиваль по-народному
Уже 24 августа в 19.00 креативном 
пространстве «Квартал» пройдет 
«Ночь кино - 2019». В программе - по-
каз короткометражных фильмов вне-
конкурсной программы Всемирного 
фестиваля уличного кино.

Фестиваль родился 6 лет назад на 
Дальнем Востоке. Два молодых чело-
века решили, что обычная кинофести-
вальная модель - с дорогими билетами, 
закрытым экспертным голосованием, 
необходимостью лететь в другой город - 
изжила себя и требует перезагрузки. Что 
пора бы уже, наконец, создать народный 
кинофестиваль с открытым входом, 
большим числом площадок и публичным 
голосованием.

Никакого статусного жюри, 
никаких билетов - только корот-
кий метр и зрительские голоса. 
За шесть лет фестиваль охватил  
67 стран и стал самым масштаб-
ным некоммерческим фести-
валем, придуманным в России 
(16+).
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Редакция «Народной газеты» сообщает о начале акции «Добрая подписка». Поделитесь с подрастающим поколением тем, что дорого вашему сердцу, - подарите 
подписку на любимую газету воспитанникам приютов, интернатов. А также подопечным домов престарелых и библиотекам, обеспечивающим полезной литературой 
жителей отдаленных сел и деревень. Дети и пожилые люди будут радоваться вашей заботе и любимым изданиям!

«Добрая подписка» - социальная акция издательского дома «Ульяновская правда». Подписываясь в рамках акции на наши издания, вы помогаете получать актуаль-
ные новости и острые материалы о злободневных проблемах, полезные материалы из мира законодательства для социальных учреждений и социально уязвимых 
слоев населения - пенсионеров и инвалидов.

Для участия в акции просим обратиться в отдел распространения издательского дома: 8 (8422) 41-04-32.
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29 июля 2019 года подведены итоги 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров  
России-2019». 

 В числе победителей ре-
гионального этапа - 31 вид 
товаров и услуг. По сути, 
это уже победители кон-
курса 2019 года, если они 
продолжат свое участие в 
федеральном этапе. Только 
в этом случае участник по-
лучит право использования 
престижного логотипа «100 
лучших товаров России». Ито-
ги федерального этапа конкурса будут из-
вестны к Всемирному дню качества (второй 
четверг ноября).

Вот они, наши победители, которые пред-
ставят Ульяновскую область на российском 
уровне.

Номинация  
«Продовольственные товары»

АО «Тепличное»: Земляника свежая «мура-
но». Огурцы свежие «бьерн». Перец сладкий 
свежий «нагано».

АО «Ульяновсксахар»: Сахар белый свекло-

вичный кристаллический катего-
рии ТС2 ГОСТ 33222-2015.

Номинация «Промышленные 
товары для населения»

О О О  « Д О Б Р Ы Й  С Т И Л Ь -
МЕБЕЛЬ»: Модель «Находка»: 
диван. Модель «Питер»: диван. 
Модель «Суздаль»: диван. Мо-
дельная группа «Котлас»: диван, 
диван с канапе. Модель «Крас-

нодар»: диван. 
ООО «ПК «Ульяновскмебель»: Набор кухон-

ной мебели «Гелла».
ООО «МЕДПРИБОР СПб»: Аппарат физио-

терапевтический для вибромагнитолазерной 
терапии «ПРОСТАМАГ». 

АО «Контактор»: Выключатели автомати-
ческие торговой марки «Контактор» серии 
ВА04-31Про. Выключатели автоматиче-
ские торговой марки «Контактор» серии  
ВА04-35Про. ВА57-35 - автоматические вы-
ключатели.

ООО «Легран»: Etika - серия электроуста-
новочного оборудования, референсы, 

METRA - серия кабель-каналов и мини-
каналов.

ООО «Мебельбург»: Модульный диван 
«Империя-19» люкс.

ООО «Окна от Бориса»: Блоки оконные и 
балконные дверные из ПВХ-профилей со 
стеклопакетами.

ИП Малышева Людмила Ильинична: Мяг-
кая подростковая кровать Elegant: Elegant, 
Elegant Unique.

ИП Чернов Евгений Александрович: Окна, 
двери поливинилхлоридные.

ИП Неверов Денис Юрьевич: Мебель ку-
хонная CUCINA: CHICAGO, PATRICIA, GINA, 
CAPITALE.

Номинация «Продукция производствен-
но-технического назначения»

ООО «СЕНСЕ ГНБ»: Система подземной 
локации для горизонтально-направленного 
бурения серии t: 1t, 2t, 7t, 8t.

ООО «МИДАУС»: Датчики давления повы-
шенной точности МИДА-ДА-15Э.

ООО «МетТра»: Механизм трансформации 
мебели.

ООО «Ульяновский станкостроительный 
завод»: Универсальный токарный станок с 
ЧПУ CTX 510 ecoline. Вертикальный обраба-
тывающий центр с ЧПУ DMC 635 V ecoline, 
DMC 1035 V ecoline. Пятиосевой обрабаты-
вающий центр с ЧПУ DMU 50. Пятиосевой 
обрабатывающий центр с ЧПУ DMU 50 
ecoline. Универсальный токарный станок с 
ЧПУ CTX 310 ecoline.

Номинация «Товары предприятий 
микробизнеса для номинации в»

ООО «Премиум Софа»: Диван «Мюнхен».

Номинация «Услуги для населения»

ООО «ИЛИС»: Патентные услуги: патен-
тование изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, регистрация то-
варных знаков, регистрация программ для 
ЭВМ, защита интеллектуальных прав. 

Поздравляем наших победителей, 
желаем дальнейших побед  

в непростой борьбе за качество!

ЦСМ инфорМируетà

Самые качественные в Ульяновской области

Иван СОНИН

Вечером 24 августа на площади Соборной 
пройдет ВелоFEST «Сердце Симбирска», 
где можно будет совместить приятное  
с полезным: и на велосипеде покататься, 
и больному ребенку помочь. 

«Сердце Симбирска» пройдет уже в чет-
вертый раз. И каждый раз его организаторы 
ставят благую цель - собрать максимум 
средств на помощь больному ребенку. На 
сей раз помогать велосипедисты будут че-
тырехлетнему Тимуру Мударисову, которому 
требуется срочная операция по трансплан-
тации костного мозга в Израиле. 

- Как показывает опыт прошлых лет, на 
фестивале удается собрать более 100 тысяч 
рублей. А многие компании и организации 
переводят деньги на расчетный счет, с ко-
торого потом средства направляются тем, 

кому требуется помощь, - рассказала ме-
неджер благотворительного фонда «Дари 
добро» Гузель Голякова. 

Принять участие в веловестифале сможет 
практически любой желающий - организа-
торы приготовили программу, которая будет 
интересна и взрослым, и детям. Самые ма-
ленькие участники смогут посоревноваться 
в гонках за беговелах - велосипедах без пе-
далей. Каждому, кто сможет пройти удачно 
несложный маршрут, достанется сладкий 
подарок. А кроме этого, будет масса интер-
активных площадок, розыгрышей и прочих 
активностей. 

Но все-таки на фестивале можно выде-
лить два главных события. Первым станет 

велоквест «Форт Боярд». Он стартует в 18.00 
и пройдет по центральным улицам Ульянов-
ска. Во время него заранее организованные 
команды разъедутся по точкам, где им пред-
стоит выполнять разные задания. Для уча-
стия в квесте необходим благотворительный 
взнос, который и пойдет в дальнейшем на 
помощь Тимуру Мударисову. 

- От взноса мы освобождаем только ко-
манды волонтерских организаций в знак 
уважения к их добрым делам, - рассказывает 
Гузель Голякова. 

А в 21.00 с площади стартует велопарад. 
Как показывает опыт прошлых лет, участие в 
нем принимают от 300 до 500 человек. Для 
тех, кто решит внести благотворительный 

взнос, организаторы приготовили неболь-
шой подарок - стартовый пакет и возмож-
ность участия в беспроигрышной лотерее. 
Однако присоединиться к колонне велосипе-
дистов можно и просто так. Во главе парада 
на сей раз поедет грузовик, украшенный 
разноцветными огнями, в кузове которого 
расположится кавер-группа «Трио Рио». Под 
ее музыку велосипедисты-благотворители и 
двинутся по ночным улицам Ульяновска. 

Подробности о фестивале можно узнать 
по телефону (8422) 727-728 в будние дни 
с 8.00 до 18.00 и в группе «Сердца Сим-
бирска» в социальной сети «ВКонтакте»  
vk.com/velofest_ulsk. Там же можно найти ссыл-
ку для регистрации на велоквест и парад. 

Прокатимся с пользой под музыку 
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