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Цены хотят  
держать в узде 
В Федеральной антимонополь-
ной службе намерены остано-
вить рост цен на продоволь-
ственные товары. Пока служба 
проверяет крупные магазины, 
на которые жаловались рос-
сияне. Если подтвердится факт 
антиконкурентного сговора, 
компаниям грозит оборотный 
штраф до 15 процентов от годо-
вой выручки. 

Квартирный  
вопрос 
Программу льготной семейной 
ипотеки продлили до конца 
2023-го, до этого выдачу новых 
кредитов должны были за-
вершить к марту. По заявлению 
премьер-министра Михаила 
Мишустина, воспользоваться та-
кой программой смогут родите-
ли не только двух и более детей, 
а уже при рождении первенца. 

Полезли  
в бутылку 
Треть россиян поддержали 
идею Минздрава о повышении 
минимального возраста для 
покупки алкогольных напитков 
крепостью выше 16,5 процента. 
За отказ в продаже любого алко-
голя россиянам моложе  
21 года выступили 39 процентов 
соотечественников. Такие дан-
ные приводит онлайн-сервис  
по поиску работы SuperJob.  
18 процентов участников опро-
са, который проводил сервис, 
не поддержали эту инициативу. 
Чаще всего за возрастные огра-
ничения по продаже спиртного 
высказывались женщины -  
78 против 70 процентов.  
При этом 8 процентов ре-
спондентов сообщили, что нет 
смысла вводить запрет, так как 
многие молодые люди предпо-
читают вести здоровый образ 
жизни и не употребляют алко-
гольные напитки. 

Ждёт берег 
родной 
Туроператоры назвали наиболее 
дешевые направления для пляж-
ного отдыха в конце августа. При 
анализе данных они учитывали 
перелет и цены на проживание 
на двоих за 10 дней.  
В списке бюджетных оказались 
Сочи и Анапа. Путевка туда 
обойдется в 36 тысяч рублей.  
А вот за отдых в Крыму придет-
ся заплатить больше 50 тысяч. 
Минимальная цена на путевки  
в Калининград - 59 тысяч рублей,  
что дороже, чем бюджетные 
туры в Турцию, там отдых  
по системе «Все включено»  
обойдется в 55 тысяч.

Через  
Президентский мост  

по новой развязке  
пустят автобус

ВЛАСТЬ 
Снова закрывают  
фуд-корты и кинотеатры.  
В Ульяновске вводят  
новые ограничения
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Новая дорога  
в Новый город
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«Конкурсная комиссия 
определила и зарегистриро-
вала на должность градона-
чальника следующих канди-
датов: Дмитрия Вавилина, 
временно исполняющего 
обязанности главы города, 
Алексея Егорова, имеющего 
опыт работы на должно-
стях муниципальной и госу-
дарственной гражданской 
службы, Сергея Кочергина 
- производителя работ в 

ООО «Автомост-Поволжье», 
индивидуального пред-
принимателя», - уточнили  
в мэрии.

Вавилин назвал основные 
вопросы, решением которых 
предстоит заняться город-
ским властям: повышение 
качества ЖКХ, ремонт дорог 
и дворов, благоустройство, 
снос аварийных деревьев, 
новые городские простран-
ства, капремонт школ и ДК, 

общественный транспорт, 
массовый спорт.

«В городе накопилось 
много проблем, которые 
нам предстоит решить. Счи-
таю, что наиболее эффек-
тивно это можно сделать 
только при тесном взаи-
модействии профессио-
нальной команды муници-
палитета с региональным и 
городским парламентами, 
областным правительством. 

Ежедневно встречаюсь и 
общаюсь с жителями. Они 
обращают внимание вла-
стей на многие вопросы, 
которые требуют реше-
ний. Работы впереди мно-
го. Нам предстоит сделать 
Ульяновск современным, 
чистым,  комфортным и  
безопасным, городом рав-
ных возможностей для каж-
дого жителя. Работаем!» 
- сказал Вавилин.

Информацию о размере пенсии будем получать автоматически
Пенсионный фонд со 
следующего года будет 
автоматически информи-
ровать о предполагаемом 
размере страховой пенсии 
по старости россиян в воз-
расте от 40 и 45 лет.  
Профессор кафедры  
финансов и цен РЭУ  
имени Г.В. Плеханова 
Юлия Финогенова  
рассказала об особенно-
стях нововведения.

- Помимо сведений о раз-
мере будущей пенсии, рабо-
тающие трижды в год будут 

получать информацию о со-
стоянии их пенсионного счета 
и накопленного стажа, - рас-
сказала Юлия Финогенова.

Опция вводится с 2022 го-

да. Чтобы получить инфор-
мацию о своих накоплениях, 
нужно завести личный каби-
нет на сайте Пенсионного 
фонда России (ПФР) или 
госуслуг.

- Размер страховой части 
пенсии зависит от трудового 
стажа. Точнее - от количе-
ства лет работы, во время 
которых работодатель пере-
числял страховые взносы 
в ПФР, а также от офици-
альной зарплаты, которую 
работник получал. Чем боль-
ше официальная зарплата, 
тем больше отчислений, 

тем выше страховая часть 
пенсии, - пояснила эксперт. 
- Иными словами, хорошо 
зарабатывать и получать 
при этом белую зарплату - 
выгодно.

При этом дополнительные 
пенсионные баллы, от ко-
торых тоже зависит размер 
будущей пенсии, дают такие 
социально значимые этапы 
жизни, как служба в армии, 
уход за инвалидом первой 
группы, уход за ребенком до 
полутора лет и другие обсто-
ятельства, список которых 
можно уточнить в ПФР.

10 тысяч от президента 
Вчера, 24 августа, президент России  
Владимир Путин подписал  указ о выплатах 
всем пенсионерам России по 10 тысяч рублей. 
Идею этой меры поддержки глава государства 
высказал 22 августа на съезде партии «Единая 
Россия». Озвученную сумму пенсионеры смогут 
получить уже в сентябре либо чуть позднее.

 Никаких заявлений и 
прочих документов для 
получения этой выпла-
ты подавать не нужно. 
Также она никак не по-
влияет на предоставле-
ние других мер соцпод-
держки. Не предпола-
гается с этой выплаты 
и каких-либо удержа-

ний. В  том числе и для 
людей, находящихся 
в домах престарелых, 
геронтологических цен-
трах и других подобных 
учреждениях - соглас-
но указу, они получат  
10 тысяч в полном раз-
мере. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

Более 
47 региона прошли обследования 

благодаря работе мобильных 
флюорографов.тысяч 

жителей

С 21 августа в Ульяновской 
области открыта охота  
на пернатую дичь. 

От COVID-19 привили 
более 50% жителей 
Ульяновской области.

Суббота,  
28 августа

t днем +250 С
t ночью +160 С

ветер - 
с, 6 м/с

Воскресенье,  
29 августа

t днем +240 С
t ночью +160 С

ветер - 
с, 5 м/с

Среда,  
25 августа

t днем +230 С
t ночью +140 С

ветер - 
с, 4 м/с

Понедельник,  
30 августа

t днем +210 С
t ночью +140 С

ветер - 
с, 4 м/с

Четверг,  
26 августа

t днем +230 С
t ночью +170 С

ветер - 
с, 7 м/с

Вторник,  
31 августа

t днем +180 С
t ночью +130 С

ветер - 
св, 4 м/с

Пятница,  
27 августа

t днем +240 С
t ночью +180 С

ветер - 
с, 8 м/с

Погода на всю неделю

Большинство государ-  
ственных услуг перево-
дят в онлайн-формат.

 20 августа  
в гордуме тайным 
голосованием 
депутаты выбрали  
Дмитрия Вавилина 
главой Ульяновска 
и «лишили» его 
приставки и. о.  
За Вавилина 
проголосовали  
29 человек,  
один депутат  
- за Алексея Егорова.

Где удобно, там голосуй 

Все школы - под охраной
Образовательные учреждения активно готовятся 
к новому учебному году. В сентябре в школы 
областной столицы пойдут 62 500 детей,  
из них первоклассников - 7 880.  
На штабе по комплексному развитию  
Ульяновска обсудили антитеррористическую 
безопасность зданий.

Приборы  
для всего мира
Ульяновское конструкторское бюро  
приборостроения принимает участие  
в Международном военно-техническом форуме 
«Армия-2021» в Кубинке. 

«С целью обеспечения 
комплексной безопас-
ности в школах имеются 
системы контроля до-
ступа - турникеты. В об-
разовательных организа-
циях проводится работа 
по установке системы 
распознавания лиц - это 
одна камера на входе. 
Мы еще прорабатываем 
возможность установки 
купольных камер, кото-
рые будут осматривать 
всю территорию и давать 
сигнал на пульт охраны. 
В ста процентах обра-
зовательных организа-
ций выводится сигнал 

на пульт Росгвардии, 
все общеобразователь-
ные школы взяты под 
охрану сотрудниками ли-
цензированных частных 
охранных предприятий.  
С 1 сентября охранные 
предприятия приступа-
ют к работе», - доложи-
ла замглавы Ульяновска 
Инна Митрофанова.

Помимо этого, сей-
час готовят безопас-
ные маршруты школь-
ников.  Значительная 
часть мероприятий уже 
выполнена, остальная 
должна быть завершена  
до 1 сентября.

- Среди перспектив-
ных разработок, которые 
представлены предприя-
тием, стоит отметить из-
делия, обеспечивающие 
возможность управления 
вертолетом с помощью 
приборов, - отметил ге-
неральный директор АО 
«УКБП», член региональ-
ного совета Ульяновско-
го отделения «Союзмаш 
России» Александр Войт. 
- Блок формирования 
навигационной информа-
ции БФНИ-1 и индикатор 
многофункциональный 
ИМ-23 обеспечивают си-
туационную осведомлен-
ность экипажа, помощь 
в навигации и управле-

нии воздушным судном, 
гарантируют интеллек-
туальную поддержку и 
предупреждение о внеш-
них угрозах. Разработ-
ки соответствуют всем 
мировым стандартам и 
участвуют в программе 
импортозамещения.

В ходе работы фо-
рума члены делегации 
АО «УКБП» провели ряд 
встреч с давними партне-
рами и обсудили возмож-
ности сотрудничества 
с российскими постав-
щиками комплектующих 
и элементной базы для 
дальнейшей работы в 
области импортозаме-
щения.

Иван СОНИН

Те жители России, и в том 
числе Ульяновской области, 
которые 17, 18 и 19 сентября 
будут находиться вне места 
регистрации, могут вы-
брать для себя участок,  
на котором им удобнее 
голосовать. Сделать это 
можно либо с помощью 
портала «Госуслуги», либо 
лично придя в МФЦ. 

Для этого до 13 сентября 
включительно им нужно пред-
ставить паспортные данные и 
сведения о месте регистра-

ции по месту жительства. 
После чего можно будет вы-
брать удобный избирательный 
участок либо на территории 
Российской Федерации, либо 
за рубежом. Человеку придет 
на электронную почту под-
тверждение с распечатывае-
мой частью, которую нужно 
будет показать на новом из-
бирательном участке вместе 
с паспортом. 

Также в избиркоме напоми-
нают, что аналогичные заяв-
ления можно подать в любую 
территориальную избира-
тельную комиссию, а с 8 по  
13 сентября - в участковую. 

Работаем!
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Цитата  
недели

Иван ПОРФИРЬЕВ

19 августа в Ульяновске 
открылся новый Ледовый 
дворец «Аксель-Арена». 
Построенный по прин-
ципу государственно-
частного партнерства  
за счет средств инвестора, 
спортивный объект нахо-
дится в Железнодорожном 
районе на улице  
Героев Свири. 

Участие в открытии но-
вой ледовой арены приняли 
руководитель Ульяновской 
области Алексей Русских 
и выдающиеся спортсме-
ны, а ныне политики - се-
натор Александр Карелин и  

депутат Госдумы Владислав 
Третьяк. 

Ц е н т р а л ь н у ю  ч а с т ь 
«Аксель-Арены» занимают 
ледовая площадка размером 
60 на 26 метров и трибуны 
на 256 человек плюс места 
для инвалидов. Кроме этого, 
спортсмены получат возмож-
ность не только использовать 
каток, но и заниматься на 
тренажерах. А для посетите-
лей открыты точки проката 
коньков и общепита. 

«Аксель-Арена» стала тре-
тьим в Ульяновске и четвер-
тым в регионе спортобъек-
том с искусственным льдом. 
В 2022 году планируется воз-
ведение еще одной ледовой 
арены в Засвияжском районе. 

Глава минздрава Ульяновской области Александр Гашков: 
«На 23 августа от ковида привились 312 103 жителя региона (52,4%). 
 Вешкаймский, Старомайнский и Мелекесский районы демонстрируют высокие 
показатели вакцинации. В Базарносызганском, Карсунском и Инзенском районах 
фиксируются низкие рейтинги».

На лёд в «Аксель-Арену»

Приехали: цены на такси 
снова вырастут
С 25 августа сервис «Яндекс.Такси» повысит цены 
на поездки в большинстве российских регионов. 

Об этом написал теле-
грам-канал Readovka,  
сообщив, что компания до-
водит информацию по соб-
ственным каналам до во-
дителей сервиса. Позднее 
в пресс-службе «Яндекса» 
подтвердили новости о том, 
что в ряде регионов цены 
на поездки будут увеличены  
с 26 августа. Объяснили 
такие изменения в ком-
пании «издержками так-
сомоторной отрасли».

В сообществах таксис-
тов пользователи делят-
ся скриншотами о повы-
шении тарифа «Эконом» 

и других пассажирских 
тарифов в Саратове, Ар-
замасе, Ульяновске, Бар-
науле, Ижевске, Дзержин-
ске и других городах.

На сколько именно вы-
растут цены, «Яндекс» не 
уточнил. Как стало из-
вестно «НГ», сегодня в 
ценах агрегаторов себе-
стоимость перевозчиков 
просто не учтена. Цена 
перевозок устанавли-
вается агрегаторами по 
собственному желанию. 
Хотя потребитель имеет 
право знать тариф, по ко-
торому его будут везти.

Ульяновской области 
пострадали от клещей  
с начала сезона.

20 миллионов рублей направят на программу 
оздоровления членов профсоюзов  
Ульяновской области в следующем году. 

1 325 
жителей

В Ульяновске открыто  
более 500 вакансий  
для педагогов.

12-летняя Надя Карпухина из села Румянцево 
Барышского района представлена к награде 
за спасение младшего брата. Пожар случился 
20 июля, ребята были дома одни. Отважная 
девочка не растерялась, нашла напуганного 
малыша под кроватью в одной из комнат 
и, крепко схватив его за руку, бросилась с 
ним на выход через горящие сени. Ребятам 
пришлось бежать по начинавшему тлеть 
полу, там они и получили ожоги стоп.

Фотофакт

В столицу Японии от-
правятся легкоатлеты 
Анастасия Соловьева и 
Никита Котуков (спорт 
л и ц  с  п о р а ж е н и е м 
ОДА), а также дзюдо-
истка Ольга Забродская 

(спорт слепых) и тре-
нер Алексей Воронин 
(спорт слепых дзюдо) из 
спортивно-адаптивной 
школы. Всего в Токио 
будут разыграны медали 
в 22 видах спорта.

Трое в Токио
На XVI летних Паралимпийских играх в Токио, 
которые проходят с 24 августа по 5 сентября, 
среди почти четырех с половиной тысяч 
участников соревнований будут и три атлета  
из Ульяновской области.  

Почему мы в этот раз ре-
шили забраться так далеко? 
Старокулаткинский район в 
этом полугодии оказался са-
мым активным по подпис-кам 
на наше издание. Как расска-
зали в местном почтовом от-
делении, «Народная газета» 
среди старокулаткинцев - это 
областная газета № 1. 

- «Народная» уступает 
только районной газете. Но 
ее всегда выписывают боль-
шинство жителей, - расска-
зала начальник отделения 
УФПС Старой Кулатки Галия 
Васькина.

Еще один повод для гор-
дости - быть самой популяр-
ной русскоязычной газетой 
в районе, где 98 процентов 
жителей составляют татары. 
Это значит, «Народная газе-
та» действительно народная, 
интернациональная! 

В числе тех, кто встречал 
команду «Народной», - Вера 
Саландаева, наша подписчи-
ца с 30-летним стажем. В ро-
зыгрышах на призы издания 
жительница Старой Кулатки 
участвует уже не первый раз. 
И даже была среди счастлив-
чиков, получавших призы. 

Как оказалось, мы с ней в 
некоторой степени коллеги - 
мы занимаемся распростра-
нением информации, а Вера 
Павловна 40 лет информа-
цию передавала. 

- У меня две записи в тру-
довой: принята на работу и 
уволена. Я всю жизнь прора-
ботала на узле связи. Снача-
ла, когда они были вместе с 
почтой. А уходила на пенсию, 
когда их уже разъединили, - 
рассказала читательница. 

Нурия Караева пришла на 

розыгрыш не одна, а со сво-
им внуком Ильмиром. Ему 
и было доверено вращать 
лототрон с шариками, в ко-
торых были скрыты имена 
счастливых подписчиков. 
Вот одним уходит сервиз, 
другим - электрочайник. Ког-
да разыгрывались наручные 
часы, Ильмир пошутил:

- Попробую шарик с ба-
бушкой найти. Может, она 
часы мне подарит. 

Увы, часы ушли другому 
человеку. Зато мальчишка 

осчастливил своих маленьких 
земляков. Главный приз - со-
ковыжималка - достался ста-
рокулаткинскому детскому 
саду № 1 «Гульчачак». Теперь 
здешние дошколята смогут 
пить соки из свежих фруктов! 
Можно сказать, «Народная 
газета» и Ильмир Караев по-
дарили им витамины. 

Но и сам юный ведущий 
розыгрыша без приза не 
остался. Уже не первый раз 
мы видим, как удача решает 
помочь нашим читателям. 
Когда остались два утеши-
тельных приза, которые 
разыгрываются среди при-
сутствующих, Ильмир один 
за другим вытащил шарики с 
именами Веры Саландаевой 
и Нурии Караевой. Такой вот 
он маленький волшебник. 

Игорь УЛИТИН
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Будет теперь в садике 
соковыжималка Также призёрами 

«Народной 
газеты» стали:

 Зайтуна Узбекова,  
Старая Кулатка -  
настенные часы,

 Николай Иванов, 
Павловский район,  
п. Гремучий - электрочайник,

 Фявзия Мязитова,  
Старая Кулатка -  
наручные час ы,

 Зякия Файзуллина,  
Старая Кулатка -  
чайный сервиз.

В топ-30 по санаториям 
Курортный сезон постепенно подходит к концу, и 
на прошлой неделе федеральный портал брониро-
вания санатории-россии.рф опубликовал рейтинг 
запросов на летний отдых в санаториях. 

Ранжированные списки 
были опубликованы как в 
целом по России, так и по 
федеральным округам. И 
в обоих случаях у Улья-
новской области доволь-
но неплохие позиции. 

В общероссийском 
рейтинге наш регион 
расположился на 26-й 
позиции, таким образом 
войдя в тридцатку регио-
нов, санатории в которых 
чаще всего интересовали 
россиян. В ПФО Улья-
новская область нахо-

дится на седьмом месте 
по аналогичным запро-
сам. По данным сайта 
санатории-россии.рф, по 
сравнению с 2020 годом 
число запросов о летнем 
отдыхе в санаториях на-
шей области выросло на 
43 процента. 

Что касается лидеров 
рейтинга, то в России в 
целом отдыхающие чаще 
всего интересовались са-
наториями Крыма, а в При-
волжье - Башкортостана. 

Иван СОНИН

 «Народная газета» провела очередной розыгрыш 
среди подписчиков почти за 200 километров  
от редакции - в Старой Кулатке. 
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Жалуются  
на интернет
На штабе по развитию региона 
вице-губернатор Александр  
Костомаров сообщил,  
что из Цильнинского района 
поступило сразу 317 обращений 
с жалобами на неустойчивую 
связь и плохое качество  
интернета.

- Нам необходимо проконтро-
лировать обеспечение связью 
жителей Ульяновской области, 
- сообщил он. - Поручения долж-
ны неукоснительно исполняться,  
причем не только в этом районе.

Глава региона Алексей Русских 
поддержал доклад Александра 
Костомарова и попросил подгото-
вить предложения по улучшению 
качества связи.

В целом за эту неделю количе-
ство обращений и их структура не 
изменились; наибольшего коли-
чества снова достигли обращения 
по водоснабжению, причем не 
только Железнодорожного района 
Ульяновска.

- Мы фиксировали, что сроки, 
которые обозначались как плани-
руемые по подаче воды, несколь-
ко раз переносились, - сообщил 
вице-губернатор. - Делаем вы-
вод: нужно формировать единый 
штаб, чтобы не дезинформиро-
вать людей.

Закрутят COVID-гайки:
В области подготовлен пакет жестких мер  
против коронавируса
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Несмотря на то, 
что Ульяновская 
область несколько 
улучшила позиции 
по распространению 
коронавируса 
относительно других 
регионов, это нисколько  
не утешает: каждый  
день фиксируется  
по 290 - 292 заболевших,  
в три раза больше, чем  
в период полного локдауна 
весны 2020 года.

- Ситуация стабилизировалась 
на этом уровне, это означает, что 
нам нужно пересмотреть при-
нятые меры, возможно, усилить 
соблюдение масочного режима, 
переходить от слов к делу, в 
том числе с применением санк-
ций к руководителям учрежде-
ний, - сообщил вице-губернатор  
Александр Костомаров. 

Начальник государственно-
правового управления Ульянов-
ской области Алексей Преобра-
женский доложил об изменениях 
в указ «О введении режима повы-
шенной готовности». 

- Это пока еще проект, который 
будет дополнительно обсуждать-
ся с главой региона, что-то из 
него может быть не внедрено, но 
я озвучиваю все предлагаемые 
меры, - сообщил он.

Вот что вошло в проект указа с 
учетом существующей эпидемио-
логической обстановки:

- продлить уже действующие 
ограничения до 26 сентября;

- приостановить проведение 
любых массовых мероприятий в 
регионе;

- полностью приостановить на 
месяц работу кинозалов, кино-
театров, театров;

- приостановить работу фуд-
кортов, за исключением работы на 
вынос или на доставку заказов;

- наложить мораторий на про-
ведение концертов с участием 
зрителей или любых иных куль-
турных мероприятий;

- вернуть запрет доступа в 

помещение торговых центров 
несовершеннолетних без роди-
телей или иных законных пред-
ставителей;

- ввести ограничение на чис-
ленность присутствующих при 
регистрации заключения брака 
в торжественной обстановке -  
не более 10 человек;

- ввести ограничение на при-
сутствие зрителей при проведе-
нии спортивных соревнований;

- осуществлять массовый кон-
троль за соблюдением ограничи-
тельных мероприятий, в том числе 
на транспорте, объявить месячни-
ки: «Общественный транспорт вне 
COVD», «Торговля вне COVID». 

Это меры обязательного ха-
рактера, которые присутствуют 
в проекте. Помимо них, в него 
вошел ряд рекомендательных 
пунктов:

- приостановить работу бес-
платных публичных точек доступа 
в интернет;

- убрать места для отдыха  
людей в публичных местах.

Последнее, но не по значи-
мости, предложение: ввести 
COVID-free-зоны, которые дадут 
организациям возможность осу-
ществлять свою деятельность 
без новых ограничений. Это 
касается и ночных клубов, и ки-
нотеатров, и театров. Они смогут 
работать, несмотря на запрет, 
если их владельцы получат ста-
тус COVID-free-зоны, для этого 
нужно вакцинировать 100% пер-
сонала и осуществлять доступ 
внутрь только вакцинированным 
посетителям. 

- Это даст возможность возоб-
новить работу закрытого бизнеса, - 
добавил Преображенский. - Преду-
сматривается даже возможность 
проведения массовых мероприя-
тий, но в формате COVID-free. 

В ближайшее время предло-
женные меры будут рассмотрены 
главой региона.

Как доложила глава Рос-
потребнадзора Елена Дубовиц-
кая, ведомство в целом под-
держивает предложения, однако  
у  н и х  в о з н и к л и  в о п р о с ы  к  
COVID-free-зонам. Они настаи-
вают, что в последних должен 
соблюдаться масочный режим - 
несмотря на наличие у 100% пер-
сонала и посетителей прививок.

Предложения имеют большое 
значение еще и потому, что темпы 
вакцинации в регионе замедлились. 
Остатки вакцины - 85 000, общее 
количество привитых - 312 тысяч, 
выполнение плана вакцинации 
- 52,4%. По вакцинации отстают 
Засвияжский, Заволжский районы, 
Базарносызганский район, Новая 
Майна, Карсунский район.

- 1 700 вакцинаций за сутки - 
это очень мало, - сказал Алексей 
Русских. - Мы можем вакциниро-
вать более 4 500 человек, поэтому 
нужно продолжать разъяснитель-
ную работу с населением.

Одна из предполагаемых мер -   
ограничение на присутствие  
зрителей при проведении  
спортивных соревнований.

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru 

НЕ СОМНЕВАЙСЯ – ПРИВИВАЙСЯ!

В акцинация – это защита для каждого 

А нтитела после вакцинации сильнее, чем после болезни

К оронавирус коварный и опасный, лучше привиться, чем болеть

Ц итокиновый шторм страшнее и опаснее прививки

И нфекция может начаться как обычное ОРВИ, сдайте тест

Н е забывайте про меры профилактики – чистые руки и маска

А грессивные новые штаммы может остановить прививка

Ц ель вакцинации – сохранить жизни

И нформацию о вакцинации берите из официальных источников

Я  привился, а ты?
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Утрата

Не стало  
Самсонова
Умер бывший руководитель 
Ульяновской области Юрий 
Самсонов. Он ушел из жизни 
в возрасте 91 года. Церемония 
прощания пройдет 25 августа  
с 10 до 12 часов в Доме офице-
ров, на улице Спасской, 12.

Как сообщает Ульяновский госу-
дарственный университет, Юрий 
Григорьевич был одним из его 
основателей. Также он занимал 
должность директора механи-
ческого завода и руководил ре-
гионом на посту секретаря Улья-
новского обкома КПСС с 1987 по 
1990 год.

Когда Самсонов был переве-
ден в Москву в 1990 году, его 
назначили заместителем пред-
седателя Комитета по вопро-
сам обороны и госбезопасности 
Верховного Совета СССР. До по-
следних дней жизни он продолжал 
помогать сотрудникам и вете-
ранам университета. Также он  
возглавлял совет ветеранов УлГУ.
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Собираемся в школу Опять  
дистанционка?
Самый частый вопрос накануне 
1 сентября: будут ли перево-
дить школы на дистанционное 
обучение из-за продолжающейся 
пандемии? 

Действительно, темпы заболевае-
мости коронавирусной инфекцией не 
снижаются, они даже выше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Традиционно учебный год начнет-
ся с линеек, которые рекомендовано 
провести на открытом воздухе, не 
заводя детей в помещения образо-
вательных учреждений и соблюдая 
рекомендации Роспотребнадзора. 
А уже 2 сентября все обучающиеся 
сядут за парты и приступят к заня-
тиям. Переходить на дистанционку 
будут по тем же принципам, что и 
прежде, то есть отдельными класса-
ми при наличии хотя бы двух зараз-
ившихся.

По словам замглавы Ульяновска 
Инны Митрофановой, до 83% уве-
личилось количество вакциниро-
ванных в сфере образования. И до 
1 сентября уже полностью будет 
достигнут коллективный иммуни-
тет среди педагогов.

Ульяновские родители, как  
и в прошлом году, благодаря 
поручению президента России 
Владимира Путина получили 
единовременную выплату  
в размере 10 тысяч рублей  
на каждого ребенка, достигше-
го 6-летнего возраста.

Деньги поступили еще в начале 
августа и стали существенной 
поддержкой для семейного бюд-
жета при покупке необходимых 
учебных принадлежностей и 
формы.

Кроме того, в Ульяновске про-
должается благотворительная 
акция «Помоги собраться в шко-
лу», которая стартовала 12 июня 
в парке «Семья». Она проводится 
уже в 17-й раз и впервые про-
шла еще в 2008 году. Кстати, для 
проведения церемонии именно 
засвияжский парк был выбран 
не случайно. Кроме того, что 
Засвияжье - самый густонасе-
ленный район, на его территории 
располагается значительное 
количество предприятий и объ-

ектов бизнеса. Именно они на 
60% финансируют данную благо-
творительную акцию.

По информации начальника 
городского управления по делам 
семьи, в этом году дополнитель-
ную помощь при подготовке к 
школе получат 8 019 учеников на 
сумму более 15 млн рублей. Из 
областного бюджета средства 

будут направлены на помощь 
детям из многодетных семей, 
из городского - школьникам из 
малоимущих неполных семей, а 
также семей, где один из роди-
телей является инвалидом.

- Кроме этой акции, програм-
мой «Забота» предусмотрена 
помощь малоимущим семьям, в 
которых есть учащиеся выпуск-

ного, 11-го, класса. Размер вы-
платы им составляет три тысячи 
рублей, ее получили 133 выпуск-
ника. Эта выплата производит-
ся малоимущим многодетным, 
неполным семьям и семьям, в 
которых один из родителей яв-
ляется инвалидом, - сообщила 
начальник управления по делам 
семьи г. Ульяновска Людмила 
Бабунова.

В каждом районе города рабо-
тают горячие линии, где можно 
узнать информацию о ходе прове-
дения или стать участником акции 
«Помоги собраться в школу»:

 Заволжский район - 54-16-74;
 Засвияжский район - 

45-37-67, 48-08-56;
 Железнодорожный район - 

35-74-28, 35-92-11;
 Ленинский район - 42-07-41.
Также вы можете задать ин-

тересующие вопросы по еди-
ному социальному телефо-
ну министерства семейной, 
демографической политики 
и социального благополучия  
У л ь я н о в с к о й  о б л а с т и :  
8-800-350-46-46.

ГидроапокалипсисАнатолий МАРИЕНГОФ

 Тысячи жителей 
Железнодорожного района 
на несколько дней остались 
без воды при температуре 
свыше 38 градусов.  
Развязка все еще туманна.

В понедельник итоги комму-
нальной катастрофы подводил 
глава региона Алексей Русских на 
комплексном штабе по развитию 
Ульяновской области. Он поблаго-
дарил рабочих, которые сумели 
оперативно устранить первые по-
рывы, но с чиновниками разговор 
шел совсем другой.

- Все это время я был на связи с ру-
ководством города, - заявил Алексей 
Русских. - Я бы хотел поблагодарить 
ремонтные бригады, которые без 
сна и отдыха работали в тяжелейших 
условиях. Их нужно поощрить. В то 
же время мы потеряли три часа, пока 
информация поступила главе города 
и мне, с первого порыва. Это недо-
пустимо, впредь прошу сообщать 
о подобном немедленно. К тому же 
есть замечания по информированию 
жителей. Информация менялась и 
опровергалась жителями, это не-
допустимо. Дезинформация только 
злит людей.

«Нештатная ситуация»
О первой аварии действительно 

стало известно еще в 3 часа ночи, 
на место выехала аварийная бри-
гада, которая перекрыла первую 
утечку в течение часа; второй по-
рыв произошел уже в 05.50 утра, а 
главе города и региона доложили 
только в шесть. 

Глава Ульяновска Дмитрий Вави-
лин назвал случившееся нештат-
ной ситуацией на магистральном 
водоводе, который подает воду в 
Железнодорожный район. Причина 
«нештатной ситуации» - оползень, 
сход грунта на реке Свияге. В ре-
зультате в трех местах были раз-
рушены два водовода. 

- Восстановить их не удалось, - 
сообщил Вавилин. - Мы понимаем, 
что эти участки надо полностью 
перестраивать. Пока был постро-

ен временный дюкерный переход 
через Свиягу, по состоянию на  
23 августа было полностью восста-
новлено водоснабжение жителей, 
с 11.00 (23 августа. - Прим. авт.) 
восстанавливаем водоснабжение 
промышленных предприятий. Эти 
меры носят временный характер, 
поэтому с сегодняшнего дня на-
чинается строительство двух новых 
водоводов. Для нас очень важно 
в течение двух недель полностью 
восстановить не временные, а по-
стоянные водоводы.

Пока коммунальщики искали 
временное решение проблемы, 
с жителями работали волонтеры 
и социальные работники. С 19 по  
22 августа проводился мониторинг 
и обзвон граждан, на террито-
рии Железнодорожного района  
230 граждан не могут покинуть 
свои дома (из-за возраста или 

инвалидности) - их обеспечивали 
в первую очередь. Кроме того, 
работал телефон горячей линии, 
приняли около 40 обращений, ко-
торые оперативно отработали со-
циальные работники и волонтеры. 
Доставляли по 20 л на человека. 

- Мы во время аварии были без 
воды, теперь переживаем, что это 
может опять повториться, часть 
трубы новую поставили, но на 
другом участке может быть то же 
самое, - рассказал по видеосвязи 
главе региона Сергей, житель ТОСа 
«Дубовая роща». - Хотелось бы по-
просить, чтобы больше внимания 
уделили этой сфере. Нужно было 
все делать заранее. 

Две недели в три дня
Как доложил глава города, тот 

объем работы, который был проде-

лан коммунальщиками за три дня, 
обычно делается за две недели. 
«Действительно, масштабные раз-
рушения потребовали масштабных 
восстановительных работ», - до-
бавил он. 

- Кусок трубы заменили, а нет 
гарантии, что на следующем метре 
не произойдет то же самое, - об-
ратился к главе региона Владимир, 
житель ТОСа «Университет». - Надо 
что-то делать, но где деньги взять? 
Это пусть работает высшее руко-
водство. Мы живем между двух 
рек, но без воды! В многоквар-
тирных домах нет колодцев, чтобы 
набрать ее самим!

За сложившуюся ситуацию Дми-
трий Вавилин принес извинения 
всем жителям Ульяновска.

- Поверьте, были приложены все 
возможные усилия для того, чтобы 
восстановить водоснабжение как 

можно быстрее, - обратился он. 
- Выражаю благодарность волон-
терам, которые подвозили воду, 
более 15 тонн воды было достав-
лено ими нуждающимся людям, 
пенсионерам, инвалидам. Выра-
жаю благодарность сотрудникам 
«Ульяновскводоканала», которые 
трое суток, без сна работали не 
покладая рук. 

О том, как будут организованы 
работы на постоянном, а не вре-
менном водоводе для Железно-
дорожного района, обещают со-
общить уже на этой неделе.

Дважды в один водовод
Несмотря на заверения гра-

доначальника о восстановлении 
водоснабжения, уже на следую-
щий день начались новые пере-
бои - жаловались жители верхних 
этажей многоквартирных до-
мов, в отдельные периоды вода 
пропадала совсем. Очередные 
перебои устранили в пять утра 
следующего дня, будут ли новые 
к выходу материала в печать, мы 
не знаем.

Как отметил глава региона, 
строительство уже второго дю-
керного перехода на месте аварии 
в Железнодорожном районе за-
вершат 24 августа. Но это дважды 
вынужденная временная мера (ко-
торая может оказаться эффектив-
ной, и других до восстановления 
постоянного водовода все равно 
нет). На штабе по нормализации 
водоснабжения района Русских 
поставил задачу не затягивать 
работу.

- Доклад по ситуации мне идет 
ежечасно, - отметил он. - Сегодня 
вечером (24 августа. - Прим. авт.) 
проверю, как идет запуск второй 
временной ветки. Также обсудим 
наши оперативные действия по 
строительству нового постоянного 
водовода. Впереди зима, работы 
необходимо провести четко, каче-
ственно и в срок.

Окончательно проблема ре-
шится после восстановления 
постоянного водовода. Оста-
ется надеяться, что эти работы 
успеют выполнить в срок.
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Нам пишут

Старшие сверстники страны 

На средства гранта не только про-
ведены и будут проводиться в тече-
ние 2021 года областные спортив-
ные и творческие мероприятия, 
но и пополнится материальная 
база для занятий физической 
культурой и доступными видами 
спорта. На эти цели для 26 цент-
ров активного долголетия приоб-
ретено спортивное оборудование на 
сумму более 678 тысяч рублей: пресс-
скамьи, степперы, весы напольные, 
скакалки со счетчиком для аэробики, 
набор дротиков, мячи для хоккея и 
настольного тенниса, волейбольные 
мячи, обручи, палки гимнастические, 
коврики для йоги.

Это уже шестой проект региональ-
ного отделения Союза пенсионеров 
России спортивного направления, 

выигравший президентский грант. 
Благодаря этим проектам 26 местных 
отделений Союза пенсионеров России 
получили в безвозмездное пользова-
ние спортивное оборудование на сум-
му 2 675 433 рубля: беговые дорожки, 
различные тренажеры, гимнастические 
скамейки, теннисные столы, степперы, 

комплекты для игры в бадминтон, 
деревенский хоккей, настольный 

теннис и др.
Местные отделения размещают 

полученное оборудование в цент-
рах социального обслуживания и 

активного долголетия. Используется 
спортивное оборудование, конечно 

же, абсолютно бесплатно.
Несмотря на сложную эпидемиоло-

гическую обстановку в регионе, многие 
пенсионеры с большим удовольствием 
приходят на тренировки не только для 
сохранения здоровья, но и интересного 
общения.

Правление регионального отделения 
ежегодно контролирует не только ис-
правность и сохранность переданного 
оборудования, но и его использование 
по назначению в полном объеме.

Активным быть - долго жить!
 Так называется проект Ульяновского 

регионального отделения Союза пенсионеров 
России, победивший в конце 2020 года  
в конкурсе грантов президента Российской 
Федерации. Проект нацелен на создание условий 
для увеличения количества пенсионеров -  
членов региональной общественной 
организации, систематически занимающихся 
физической культурой и доступными видами 
спорта, художественным творчеством,  
а также для популяризации здорового образа 
жизни, укрепления здоровья и продления 
активной жизни.
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В юности мы все увере-
ны, что можем менять мир 
и проходить сквозь стены. 
И лишь с годами, набивая 
шишки и переживая трав-
мы, мы убеждаемся в не-
вероятной прочности этих 
стен. Мир отказывается 
меняться под нашим напо-
ром, наоборот, он с беспо-
щадной силой меняет нас 
самих, убавляя идеализм и 
превращая захватывающие 
мечты в скромные планы. 
Так бывает со всеми по-
колениями, но с каждым 
по-своему.

- Мне в этом году испол-
няется 80 лет. Родился я  
30 ноября 1941 года в с. 
Малое Станичное Карсун-
ского района Ульяновской 
области. Пережил войну. 
Мне есть что написать о 
жизни, сравнить, как гово-
рят, все познается в срав-
нении, - ностальгирует 
гвардии подполковник в 
отставке, мастер спорта 
СССР по легкой атлети-
ке Н. Филимонов. - У нас 
была многодетная семья, 
в ней было семь детей: 
четыре брата и три се-
стры. Мы жили в то время, 
когда страна была раз-
рушена. Большая часть 
мужского населения по-
гибла в годы войны. Все 
мы, дети из многодетной 
семьи, получили путевки 

в жизнь и стали достой-
ными гражданами СССР.

Я пережил восемь вож-
дей - Сталина, Маленко-
ва, Хрущева, Брежнева, 
Черненко,Андропова, Гор-
бачева, Ельцина… Во время 
перестройки был фантасти-
ческий подъем и энтузиазм. 
Мы все искренне верили, 
что завтра начнется со-
вершенно новая, замеча-
тельная жизнь. Но потом, 
когда политики и лидеры, 
которым верил, оказывают-
ся перевертышами, идеа-
лизма становится меньше. 
Я не разуверился в своих 
идеалах, но нужно было ис-
кать для них какое-то новое  
выражение…

Я прожил 50 лет в Со-
ветском Союзе, а также 
30 лет в новой России. 
Тридцать лет считается пе-
риодом смены поколений. 
Нынешние 40 - 50-летние с 
равным правом могут счи-
таться последним совет-
ским и первым постсовет-
ским поколением. Детьми 
они еще успели поездить 
в последние пионерские 
лагеря. Потом они попали 
в вихрь 1990-х, брали ипо-
теку в «жирные нулевые», 
матерели и матерились в 
кризисные десятые. Они - 
старшие сверстники стра-
ны. И им она будет принад-
лежать в ближайшие годы.

Вопрос-ответ

Подведите газ к мечети

Долги с «Семьи»
Я хотела спросить: с губернаторского 
капитала «Семья» можно использо-
вать средства для погашения комму-
нальных задолженностей или нет?

Алена С., город Ульяновск

Отвечает министерство семейной, де-
мографической политики и социального 
благополучия.

Действующим законодательством не 
предусмотрено погашение задолженно-
сти за коммунальные услуги капиталом 
«Семья».

Встаём наугад

Ремонт не запланированНет элементарного...
Когда в больнице села Большое На-
гаткино отремонтируют флюорограф 
и рентген-аппарат, почему отправ-
ляют вагоны медпомощи неизвестно 
куда, а для нас элементарное не 
делают? Почему мы должны со свои-
ми переломами и больными ногами 
ехать куда-то за свой счет, долго нам 
еще ваше безразличие терпеть?

Николай, село Большое Нагаткино

Отвечает министерство здравоохране-
ния Ульяновской области.

Сейчас аппарат для рентген-диагностики 
в Большенагаткинской больнице вышел из 
строя, и требуется дорогостоящий ремонт, 
ведутся поиски финансирования. Рентге-
нография проводится в Цильнинской боль-
нице, которая является подразделением 
Большенагаткинской больницы. Приносим 
извинения за доставленные неудобства. 
При возникновении вопросов по оказанию 
медицинской помощи вы можете обратить-
ся лично к администрации или по телефону 
8 (84245) 2-13-85.

Не могли бы вы сделать ас-
фальт на ул. Барышской (Кар-
сун. - Прим. авт.)? 

Евгений, Карсунский район
Отвечает администрация Карсун-

ского района.
К сожалению, на 2021 год ре-

монт дороги по ул. Барышской не 
запланирован. При составлении 
плана ремонта дорог в Карсун-
ском городском поселении на 
2022 год будет рассмотрен во-
прос о включении в него дороги 
по ул. Барышской. 

К вам обращаются мусульмане 
поселка Новоселки. У нас в ме-
чети на данный момент электри-
ческое отопление, это нам обхо-
дится очень дорого. Мы хотели 
бы провести природный газ. В  
150 метрах от мечети есть газо-
вый шкаф, он принадлежит СПК 
им. Крупской. Но руководство 
СПК нам отказало, не объясняя 
причин. Просим оказать нам по-
мощь в решении этой проблемы. 

Мусульмане поселка Новоселки

Отвечает администрация Меле-
кесского района.

Для того чтобы газифицировать 
мечеть, необходимо разработать 
проектно-сметную документацию, 
пройти государственную эксперти-
зу. По вопросу разработки данной 
документации можете обратиться к 
главе администрации Новоселкин-
ского сельского поселения Садкову 
Евгению Юрьевичу (инициативной 
группе был предоставлен номер 
телефона. - Прим. авт.).

А когда будут установлены 
хоть какие-то опознаватель-
ные знаки на ул. Садовой за 
мостом, там, где останав-
ливаются автобусы, едущие 
из центра? Встаешь наугад, 
и если чуть не угадаешь, то 
автобусы пролетают мимо! 
Ни остановки, ни даже опо-
знавательного столбика! Где 
стоять, ждать автобуса? Хоть 
мелом начертите...

Марина, Инза

Отвечает администрация Инзен-
ского района.

В настоящее время остановка 
на этом участке улицы Садовой не 
предусмотрена. Мы рассмотрим этот 
вопрос на ближайшем заседании ко-
миссии по безопасности дорожного 
движения в сентябре этого года. Жи-
телям следует определиться с необ-
ходимыми работами и источниками 
их финансирования. Управляющая 
компания готова оказать помощь в 
предоставлении техники.
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ЦСМ информирует

Министерство промышлен-
ности и торговли Россий-
ской Федерации совместно 
с Федеральным агентством 
по техническому регулиро-
ванию и метрологии  
проводит Международ-
ный форум и выставку 
«МетролЭкспо-2021».

М е р о п р и я т и е  п р о й д е т  
с 8 по 10 сентября 2021 г.  
на территории ВДНХ в пави-
льоне № 57. 

На выставочной площа-
ди будут представлены но-
вейшие разработки и со-
временное оборудование, 

технологии и сервисы, про-
изводителями которых вы-
ступают ведущие российские 
приборостроители, научные 
метрологические институты, 
центры стандартизации, ме-
трологии и испытаний систе-
мы Росстандарта.

Основными темами деловой 
программы форума станут 
современное импортонеза-
висимое приборостроение на 
основе отечественной компо-

нентной базы, производство 
средств измерений, эталонов 
и стандартных образцов. 

Эти и другие актуальные 
вопросы эксперты обсудят в 
форматах открытых дискуссий 
и круглых столов.

Для участников предлага-
ются различные варианты уча-
стия. Для посещения выставки 
необходимо зарегистриро-
ваться по ссылке: https://expo-
metrol.ru/for-visitors.

Международный форум  
и выставка «МетролЭкспо-2021»

Более подробную информацию можно получить на 
сайте expo-metrol.ru или на сайте ЦСМ Росстандарта 
в Ульяновской области www.ucsm.ru.
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Новая развязка, про-
тяженность которой 
составит около трех 
километров, откроет 
перспективы развития 
всей дорожной сети ле-
вобережья Ульяновска. 
Она позволит разгрузить 
транспортные потоки, 
существенно сократить 
время в пути и обеспе-
чить прямой̆ выезд к 
мостовому переходу. 
Дорога также позволит 
разгрузить Димитров-
градское шоссе, где ин-
тенсивность движения 
достигает 30 тысяч ав-
томобилей в сутки. Этот 
проезд будет беспрепят-
ственный, уменьшатся 
пробки, трафик будет 
свободным. 

Кроме того, через 
Президентский мост в 
район Верхней Террасы 
в Ульяновске будет запу-
щен автобус № 10. Это 
позволит обеспечить 
доступ к ЦГКБ, парку 
«40 лет ВЛКСМ» и дру-
гим объектам. Отправ-
ляться автобус будет 
от проспекта Дружбы 
Народов.

На объекте предусмо-
трена компенсационная 

Семен СЕМЕНОВ

 Сегодня, 25 августа, состоится долгожданное 
открытие движения по второму пусковому 
комплексу Президентского моста.  
В нем примут участие зампред Прави- 
тельства РФ Марат Хуснуллин, глава региона  
Алексей Русских, представители  
Минтранса РФ и Росавтодора.  
Перед этим в 17.40 откроют памятник 
мостостроителям.

Через Президентский мост  
по новой развязке пустят автобус

 На возведение левобережной развязки  
 мостового перехода по государственной  
 программе «Развитие транспортной  
 системы» из федерального бюджета  
 направлено 800 млн рублей,  
 общая стоимость работ  
 оценивается в 1,995 млрд рублей. 

Мостовая развязка   
отделит транзитный 

транспорт  
от городского  

и существенно 
 разгрузит  
Заволжье.

высадка зеленых насаж-
дений - появится более 
4,5 тысячи новых сажен-
цев разных пород. 

« Н а  с е г о д н я ш н и й 
день остаются невы-
полненными работы, 
с в я з а н н ы е  с  б л а г о -
устройством, а именно 
- высадкой крупнораз-
мерных растений. Учи-
тывая высокие темпе-
ратурные параметры, 
мы не хотим, чтобы это 
мероприятие было про-
ведено некачественно. 
Поэтому переговорили 
со специалистами и 
перенесем высадку на 
конец сентября - нача-
ло октября, чтобы они 
прижились», - сообщил 
и. о. первого зампреда 
правительства Андрей 
Тюрин.

Напомним, что работы 
по строительству объ-
екта начались в марте 
2020 года и были уско-
рены благодаря допол-
нительной федеральной 
финансовой поддержке, 
которую регион получил 
на дорожную отрасль, он 
будет введен в эксплуа-
тацию с опережением 
графика.

Герои  
с нашего двора
Юных спортсменов и от-
личников ЕГЭ теперь можно 
увидеть на городских баннерах. 
Ульяновск присоединился к все-
российскому проекту по содей-
ствию талантливой молодежи.

Среди 39 имен - 16-летняя Дарья 
Мурзайкина, мастер спорта России 
по художественной гимнастике. 
Одиннадцатый год подряд под 
аплодисменты и крики «браво!» 
Даша выдает такие вращения, слов-
но под ногами не ковер, а лед.

В списке героев и золотой вы-
пускник - 2021 Федор Коротков. 
По словам отличника, четыре года 
подряд он ежедневно готовился к 
экзамену по информатике.

-  Д у м а ю  о т к р ы т ь  с в о ю  
ИТ-студию, чтобы там быть настав-
ником начинающих разработчиков, 
- делится планами ульяновец.

Теперь о «Героях с нашего двора» 
узнают миллионы людей по всей 
стране, убежден куратор проекта 
Марат Хисамов.

Ждём новоселье
В Ульяновске должны построить  
свыше полумиллиона квадратных 
метров жилья. План ввода жилья 
в эксплуатацию вырос почти  
на 36 тысяч кв. м - с 476  
до 512 тысяч кв. м, сообщили  
в администрации Ульяновска.

На 1 августа сдано 260 тысяч кв. м  
жилья, в том числе 127 тысяч - в 
многоквартирных домах и 133 ты-
сячи - в индивидуальных.

На подключение строящихся объ-
ектов к сетям тепло- и водоснабже-
ния выделяются субсидии - свыше  
47 миллионов рублей, благодаря это-
му идет активное развитие микро-
районов «Юго-Западный», «Аквама-
рин» и «Запад-2», а также 7-го и 10-го 
кварталов Заволжского района.
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Объём сам  
за себя говорит 
Семен СЕМЕНОВ

Обрабатывающая промышленность 
Ульяновской области за полгода 
продемонстрировала рост на 22% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Об этом 
накануне сообщил журналистам 
министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров.

«Что касается Ульяновской области - 
это регион, где 25% занимает именно 
сектор обрабатывающей промышлен-
ности. Поэтому, как говорится, объем 
сам за себя говорит. В этом году за 
полугодие обрабатывающая промыш-
ленность продемонстрировала рост 
почти в 22%», - сказал он.

Мантуров добавил, что рассчиты-
вает на сохранение положительной 
динамики и в дальнейшем. «Понятно, 
что это расчет низкой базы с учетом 
достижения объемов в 2020 году, но 
тем не менее все основы для активно-
го роста и развития, в том числе и ин-
новационного, имеются с учетом того, 
что отрасли промышленности разные, 
очень разнообразные. Это и автопром, 
и ветроэнергетические установки, 
автокомпоненты и композитное произ-
водство», - добавил министр.

В соответствии  
с графиком
 В Ульяновской области 
продолжаются дорожные работы,  
в настоящее время выполнено 
более 70% от годового плана. 
Об этом доложил исполняющий 
обязанности министра транспорта 
Ульяновской области  
Евгений Лазарев. 

П о  е г о  с л о в а м ,  д о р о ж н о -
строительные работы завершены на 
девяти объектах из 62. В том числе в 
Ульяновске обновление проводится 
на 19 объектах из 22, на областных 
дорогах ремонт продолжается на  
31 объекте из 40. В министерстве 
подчеркивают, что работы идут в соот-
ветствии с графиком.

 При высоком спросе  
на рыбу эта ниша 
остается практически 
незанятой: в регионе 
работают девять 
рыбоводных хозяйств, 
в том числе три 
индустриальных и шесть 
прудовых. «Главным 
образом используются 
традиционные виды рыб - 
карп, форель, щука,  
в незначительных 
объемах - осетр, 
толстолобик, белый 
амур, клариевый сом», - 
рассказал и. о. министра 
АПК и развития сельских 
территорий региона 
Михаил Семенкин.

В Чердаклинском районе от-
крылся рыбоводческий комплекс 
по выращиванию радужной 
форели. В церемонии запуска 
первой очереди производства 
приняли участие глава региона 
Алексей Русских и председатель 
Комитета Государственной думы 
РФ по аграрным вопросам Вла-
димир Кашин.

Комплекс «Янтарный ручей» 
в селе Богдашкино строится по 
уникальной датской технологии. 
Первая очередь строительства 
включает в себя возведение 
комплекса площадью 1450 кв. м. 
Мощность рассчитана на произ-
водство рыбы навеской от 300 
до 2500 г, производительность 
комплекса - от 100 до 250 тонн 
товарной рыбы в год. Мощность 
инкубационного блока составля-
ет 1,5 млн штук малька радужной 
форели в год. На предприятии 
будет запущена линия первич-
ной разделки охлажденной рыбы 
- тушка, филе, стейк.

Владимир Кашин рассказал, 
что на федеральном уровне при-

нято восемь законов касательно 
аквакультуры. Они помогут ре-
гионам развиваться в данной 
сфере.

- Теперь прирусловые пру-
ды являются собственностью 
аграрного комплекса. Кроме 
того, принят законопроект, авто-
ром которого я являюсь, снизили 
НДС на пресноводную форель с 
20 до 10%. А что касается пле-
менной части от икры, молоди 
- налоги обнулены. Таким об-
разом, мы облегчили регионам 
жизнь в этой части и экономи-
чески, и юридически, - пояснил 
Владимир Кашин.

«Комплексное развитие сель-
ских территорий невозможно 
без крепких хозяйств. Каждый 
новый проект - это в первую оче-
редь рабочие места для местных 
жителей. А это значит, что люди 
остаются дома - не выезжают на 
вахтовые работы в другие регио-
ны и столицу», - подчеркнул глава 
региона.

За примерами далеко ходить 
не надо. Так, в Сурском районе 
КФХ Сергея Мельникова в 2019 
году запустило новое направ-
ление деятельности - выращи-
вание молоди рыбы и произ-
водство товарной рыбы, в этом 
году построило инкубационный 
и мальковый цеха. Инвестиции 
в проект оцениваются в 17 млн 
рублей. К 2023 году хозяйство 
планирует производить 40 тонн 
рыбопосадочного материала и 

30 тонн товарной рыбы в год. А в 
деревне Сорокино Барышского 
района КФХ Натальи Беккер 
открыло форелевую ферму. В 
2020-м ее собственниками было 
закуплено три тысячи мальков 
радужной форели, в этом году 
производственная мощность со-
ставит порядка трех тонн рыбы.

По разработанной минсель-
хозом Стратегии развития ры-
бохозяйственного комплекса 
Ульяновской области, с 2020-го 
по 2030 год в Ульяновской обла-
сти планируется ввести в оборот 
1 964 га специализированных 
рыбоводных прудов, увеличить 
количество рабочих мест в от-
расли на 350 человек, добычу 
водных биологических ресурсов 
- на 160 тонн, производство про-
дукции товарной аквакультуры 
- на 1 500 тонн, производство 
продуктов переработки из вод-
ных биологических ресурсов - на 
1 400 тонн.

Надя АКУЛОВА

Стейк из форели заказывали?..

 Доля товарной  
 аквакультуры  
 в общем объеме  
 производства рыбы  
 в регионе составляет  
 14%, что гораздо  
 меньше показателей  
 соседних регионов. 

Надя АКУЛОВА

20 августа в рамках рабочей 
поездки в Ульяновскую область 
министр промышленности  
и торговли Российской Федера-
ции Денис Мантуров совместно 
с врио губернатора Алексеем Рус-
ских посетил производственную 
площадку АО «Архбум», которое 
реализует инвестпроект по стро-
ительству завода и производству 
упаковки из гофрокартона. 

В настоящее время завод уже 
выпускает тестовые партии про-
дукции. Производственные площа-
ди расположены на месте рекон-
струированных корпусов бывшего 
завода «Электромаш» в Заволж-
ском районе Ульяновска. 

Денис Мантуров официально 

открыл первую очередь завода, но-
менклатура выпускаемой продукции 
которого будет представлена гоф-
рокартоном и четырехклапанными 
коробами. Предприятие включено 
в перечень особо значимых. 

«Сегодня мы присутствуем на за-
пуске производства гофрокартона 
компании «Архбум», это первая 
очередь проекта. Компания за-
рекомендовала себя как крупный 
инвестор, который развивает это 
направление в России. Рассчиты-
ваем, что в этом году завод вый-
дет на производство 5 млн кв. м  
гофрокартона, а к 2025 году - на 
объем в 15 млн кв. м в месяц. Это 
даст дополнительные рабочие 
места и налоговые поступления, 
которые будут обеспечивать ком-
фортную жизнь жителям региона», 
- отметил Денис Мантуров.

Общая стоимость инвестици-
онного проекта по строительству 
нового завода по выпуску гофро-
продукции АО «Архбум» оценивает-
ся в 4,7 млрд руб. Из них стоимость 
оборудования - 1,7 млрд руб.

Как подчеркнул врио губерна-
тора региона Алексей Русских, 
для ульяновцев будет создано  
300 новых рабочих мест с достой-
ной оплатой труда. 

Генеральный директор АО «Арх-
бум» Ирина Шерстнева рассказала 
о ближайших перспективах разви-
тия компании, согласно которым 
филиал выйдет на полную мощ-
ность в 2023 г., а его годовая мощ-
ность составит 192 млн м2.

Как ранее заявлял директор 
по инвестициям Pulp Mill Holding 
GmbH Владимир Крупчак, упаковка, 
особенно высокого качества, будет 

востребована и производственни-
ками, и торговыми организация-
ми, причем независимо от того, в 
каком формате, традиционном или 
онлайн, они работают. Потенциал 
рынка гофрокартонной упаков-

ки Приволжского федерального 
округа с учетом существующих и 
одновременно строящихся второй 
и третьей очередей нового завода 
в Ульяновске аналитики «Архбум» 
оценивают в один млрд кв. м в год.

В торжественной церемонии запуска первой очереди «Архбум-Ульяновск» принял участие  
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 

«Архбум» перешёл Волгу
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 После мрачного 
коронавирусного 
2020 года экономика 
Ульяновской области 
начала стремительно 
расти. По направлению 
международного 
экспорта рост кое-
где трехкратный! 
Шутка ли: в первом 
полугодии 2020 года 
мы отгрузили товаров 
на 128 миллионов 
долларов, а уже  
в первом полугодии 
этого года -  
на 382 миллиона! 

Международная коопера-
ция и экспорт в Ульяновской 
области развиваются через 
реализацию одноименно-
го национального проек-
та. В нем три направления: 
«Промышленный экспорт», 
«Экспорт продукции агро-
промышленного комплекса» 
и «Системные меры содей-
ствия международной ко- 
операции и экспорту». Основ-
ная задача - сделать товары 
региона конкурентными на 
международных рынках.

Но прежде чем мы рас-
скажем подробнее о каждом 
направлении, отметим, что 
уже сейчас экспорт в нашем 
регионе превышает импорт 
- пока только на примерно 
10 миллионов долларов, но 
важна сама тенденция: в 
прошлом году наш импорт в 
два раза превышал экспорт. 

Мы зависели от других, 
а теперь мы сами - экспор-
теры, причем продаем за 
рубеж то, что делаем своими 
руками: автомобили, слож-
нейшие промышленные при-
боры, агропродукцию. 

От Алжира до США
За половину 2021 года мы 

уже выполнили 53% от плана 

по экспорту промышлен-
ной продукции, то есть рост 
идет с опережением. Весь 
внешнеторговый оборот 
региона уже приближается к 
миллиарду долларов, с про-
шлого года он вырос в два 
раза. Причина - не только 
постепенное возвращение 
экономики России к допан-
демийному уровню, но и 
меры, предпринимаемые 

правительством для стиму-
лирования экспорта, а также 
титанические усилия самих 
бизнесменов по выходу на 
международные рынки.

Торговыми партнерами 
нашего региона за 6 месяцев 
стали 99 стран, крупнейшие 
партнеры (при экспорте) 
- Алжир (194 миллиона дол-
ларов), США (32 миллиона) и 
Казахстан (28 миллионов).

Что покупают? Автомобили, 
искусственные изотопы, элек-
тронные модули, автозапча-
сти, части мебели и фанеру, 
резервуары, автозапчасти.

Зерно  
и крепкий алкоголь

В агропромышленном 
комплексе у нас тоже значи-
тельный рост: 31% к прошло-

му году. Почти половину от 
агроэкспорта в Ульяновской 
области составляет зерно, 
на втором месте - продукция 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

Зерна мы в этом году 
экспортировали в два раза 
больше, чем в прошлом, 
основные экспортеры -  
«АгроТрансКапитал», «Би-
Ай-Гранум», «Новоспасский 
элеватор», «Элеватор Май-
на» и ряд других компаний.

Сильнее всего в этом году 
наше зерно было востребо-
вано в Азербайджане, до-
ставляют его туда железно-
дорожным транспортом.

Экспорт пищевой и пере-
рабатывающей продукции, 
к сожалению, упал - виной 
тому снижение отгрузок 
мяса птицы, рыбной про-
дукции, готовой продукции 
из мяса, а также отсутствие 
отгрузок фруктов и оре-
хов. Тем не менее продук-
цию ульяновских аграриев 
охотно берут в Казахстане, 
Монголии, Белоруссии и 
Армении.

Ведутся переговоры об 
экспорте в Израиль, страны 
Ближнего Востока, образцы 
направлены во Вьетнам для 
размещения в шоурумах.

Прочая продукция на экс-
порт - это, к примеру, креп-
кий алкоголь. Ульяновскую 
алкогольную продукцию 

пьют в Армении, Германии, 
Казахстане, Китае, Латвии, 
Корее, Словакии, Украине, 
Эстонии... Вам это кажется 
удивительным - особенно 
если речь идет об Армении? 
Но это означает, что по каче-
ству наша продукция ничуть 
не уступает их.

Помочь 
экспортировать

Последний, но не по зна-
чимости,  региональный 
проект в рамках нацпро-
екта посвящен мерам со-
действия международной 
кооперации и экспорту. В 
его рамках на 2021 год за-
планировано внедрение 
стандарта по обеспечению 
благоприятных условий для 
развития экспортной дея-
тельности.

Стандарт предполага-
ет реализацию 15 инстру-
ментов, направленных на 
развитие инфраструктуры 
экспорта и на поддержку 
производителей. Восемь  
инструментов уже внедрены. 

Из того, что уже сдела-
но: проводятся обучающие 
семинары для малого и 
среднего бизнеса, консуль-
тации в сфере экспорта, 
оказывается содействие 
в подготовке и в перево-
де на иностранные языки 
презентаций, документов, 
в переводе самих упаковок 
товаров. На очереди до кон-
ца года - участие в междуна-
родных выставках, перевод 
на иностранные языки сай-
тов и многое другое.

Эти инструменты сами 
по себе сложны, но бизнес-
менам они необходимы - 
особенно когда речь захо-
дит об адаптации товаров  
для зарубежных стран. И с 
этим уже справляемся!

Торгуем на весь мир!
Как Ульяновская область покоряет международные рынки

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

Кстати
В период с 21 по 24 сентяб-
ря 2021 года запланирова-
но участие предприятий 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
региона в крупнейшей 
в России осенней вы-
ставке продуктов питания 
WorldFood Moscow.

Тема международного 
экспорта далека  
от большинства наших 
читателей, а вот качество 
дорог - это то, с чем они 
сталкиваются каждый 
день. Станут ли дороги 
лучше уже в этом году? 
Станут!

На сегодняшний день об-
щая протяженность автомо-
бильных дорог, проходящих 
по территории Ульяновской 
области, составляет более 
13 тысяч км - это автодороги 
федерального, региональ-
ного, межмуниципального и 
местного значения. 

Официально по итогам 
2020 года доля федеральных 
дорог, находящихся в норма-
тивном состоянии, состави-
ла 89,4%, региональных до-

рог - до 46% и местных - до 
56%. Нормативном - это зна-
чит, что по ним можно ехать 
не только без проблем, но 
и с комфортом. Как видите, 
федеральные дороги пока 
находятся в значительно 

лучшем состоянии, чем ре-
гиональные, но над этим уже 
работают.

 Реализацию нацпроек-
та наш регион начал вме-
сте с 83 субъектами Рос-
сии с момента его старта в  

2019 году. За это время нам 
удалось отремонтировать 
около 270 км автомобильных 
дорог, из которых порядка 
225 км - областные и около  
45 км в городе Ульяновске.

В рамках национального 
проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» Улья-
новская область принимает 
участие в 3 проектах: «Реги-
ональная и местная дорож-
ная сеть», «Общесистемные 
меры развития дорожного 
хозяйства», «Безопасность 
дорожного движения». 

Основными целями на-
ционального проекта яв-
ляются повышение про-
тяженности автомобиль-
ных дорог, находящихся в 
нормативном состоянии, 
и снижение смертности в 
дорожно-транспортных про-

исшествиях. На эти цели в 
бюджете Ульяновской обла-
сти предусмотрено финан-
сирование порядка четырех 
миллиардов рублей.

Регион будет стараться 
достичь всех поставленных 
показателей. 

К примеру, доля автомо-
бильных дорог региональ-
ного и межмуниципального 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям, 
в 2021 году должна достиг-
нуть 47,6%.

 К 2024 году не менее  
50% от всей сети областных 
дорог, 77% дорожной сети го-
родских агломераций должно 
находиться в нормативном 
состоянии, а уже к 2024 году 
этот показатель должен со-
ставлять не менее 85% от 
всей сети агломерации.

Ровной дорогой - в светлое завтра
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И. о. министра транспорта 
Ульяновской области  

Евгений ЛАЗАРЕв:
- Сейчас у нас есть чет-
кое понимание, какого 
результата мы хотим до-
биться в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автодороги», и при 
этом финансирование идет 
не размыто и точечно, а 
системно. Уже есть четкий 
план работы на два года 
вперед. Основной результат 
- улучшение состояния 
дорожной сети региона, ста-
бильность работы коллекти-
вов подрядных организаций 
на новом технологическом 
уровне, и самое главное - 
повышение качества жизни 
наших граждан, которые 
могут в любое время бы-
стро и беспрепятственно 
добираться по дорогам  
до места назначения. 

Цитата



 Мошеннические 
звонки из «службы 
безопасности банка» и 
«правоохранительных 
органов», как правило, 
поступают людям 
по будням в рабочее 
время. Эксперт 
крупной ИТ-компании 
Алексей Сизов 
рассказал,  
как жулики  
выбирают время  
для обработки жертв.

В ночное время людям 
чаще звонят с сообщениями 
о близких, якобы оказавших-
ся в беде. По словам Алек-
сея Сизова, звонки из «бан-
ка» и «правоохранительных 
органов» преимущественно 
касаются сохранности сче-
та, откуда якобы пытаются 
увести деньги. 

- Звонки совершаются в 
будни и в рабочее время, 
чтобы не вызывать вопросов, 
почему та или иная служба 
звонит посреди ночи, - уточ-
нил эксперт. 

В Ульяновске до сих пор 
действует схема мошен-
ничества, когда звонят от 
имени родственника: напри-
мер, он сбил человека, гро-
зит тюрьма, и нужно срочно 
переслать деньги, чтобы на 
месте «решить вопрос». 

- Здесь расчет на то, что 
человек будет не готов к 
подобному разговору, -  
отмечает Сизов. 

По словам психолога Анны 
Кононенко, цель мошенни-
ков - поставить человека в 
стрессовые условия, когда 
решение нужно принять бы-

стро, иначе случится что-
то страшное. В состоянии 
стресса люди, особенно 
пожилые, часто принимают 
неверные решения. Вывод: 
если от вас требуют деньги 
или какие-то сведения здесь 
и сейчас, то вы наверняка 
имеете дело с жуликами.

Управляющий партнер 
юридической компании 
Егор Редин обращает вни-
мание на слова и фразы, 
которые недопустимы при 
общении с потенциальными  
мошенниками. 

- Не следует говорить сло-
ва «да», «нет» и называть 

различные цифры, поскольку 
ваши ответы могут записать 
на диктофон и потом ис-
пользовать, чтобы реально 
обнулить ваш банковский 
счет, - поясняет Редин. 

По словам экспертов, бан-
ки все чаще используют био-
метрические данные клиен-

тов, в том числе их голос. 
Смонтировав из полученных 
ответов голосовое сообще-
ние, можно сымитировать 
звонок в банк и начать мани-
пуляции со счетом. 

- Нельзя сообщать и коды 
из смс-сообщений от банка, 
когда у вас их запрашивают 

по телефону незнакомые 
люди. Даже если вам звонят 
с сообщением о списании с 
вашей карты большой сум-
мы денег - не паникуйте. По-
ложите трубку и перезвоните 
по номеру телефона, кото-
рый указан на банковской 
карте, - говорит юрист.

Отбираются лучшие работы по 
литературе и искусству, в которых 
на высоком художественном уров-
не создан положительный образ 
сотрудников органов безопасно-
сти, наиболее объективно отраже-
на их деятельность.

Конкурс проводится по номи-
нациям:

- телевизионные и радиопро-
граммы;

- художественная литература и 
журналистика;

- музыкальное искусство;
- кино- и телефильмы;
- актерская работа;

- изобразительное искусство.
На конкурс предоставляются 

произведения, созданные в этом 
и предыдущем годах. Заявки при-
нимаются до 1 октября. В конкурсе 
могут принимать участие физи-
ческие и юридические лица, яв-
ляющиеся обладателями авторских 
прав на произведение.

Порядок оформления заявок 
размещен на официальном сай-
т е  Ф С Б  Р о с с и и :  w w w. f s b . r u . 
Итоги конкурса подводятся в 
декабре. Победителям конкур-
са вручаются знаки, дипломы и 
денежные премии.
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Мошенники звонят 
по будням

Не сообщайте   
 незнакомым людям 
никакой личной 
информации, а после  
подозрительных  
звонков  
перезванивайте в банк.

 В состоянии стресса, на эмоциях  
 пожилые люди часто  
 принимают неверные решения. 

Прокуратура разъясняет

Как взыскать алименты? 
Что делать, если копится задолженность? Ка-
кие негативные правовые последствия могут 
наступить в этом случае для должника? 

Обязанность родителей - содержать детей до 
достижения ими совершеннолетия.

Форму и порядок содержания детей, в том чис-
ле после расторжения брака, родители определя-
ют между собой.

Алименты могут выплачиваться на основании 
соглашения, заключенного в письменном виде, 
которое подлежит нотариальному удостоверению. 
При этом родители самостоятельно определяют 
размер, способ и порядок уплаты алиментов.

Если у родителей не получилось достигнуть 
договоренности об алиментах, то они могут быть 
взысканы в судебном порядке.

Алименты присуждаются с момента обращения 
в суд.

В дальнейшем непосредственное взыскание 
алиментов производится службой судебных при-
ставов на основании предъявленного исполни-
тельного документа.

За несвоевременную уплату алиментов уста-
новлена ответственность.

Невыплата алиментов на содержание ребенка 

может повлечь за собой лишение родительских 
прав.

Если алименты уплачиваются по соглашению, 
то лицо, виновное в несвоевременной уплате 
алиментов, несет ответственность в порядке, 
предусмотренном этим соглашением.

При образовании задолженности по вине лица, 
обязанного к уплате алиментов по решению суда, 
выплачивается неустойка в размере одной деся-
той процента за каждый день просрочки.

За долг по алиментам из-за несвоевременно-
сти выплат зарплаты, ошибок зачисления в банке 
должник не отвечает. В таких случаях несут адми-
нистративную ответственность лица организации, 
по чьей вине произошла задержка выплат.

Неуплата алиментов без уважительных при-
чин в течение двух и более месяцев со дня воз-
буждения исполнительного производства может 
повлечь административную ответственность, а 
если это произошло неоднократно - уголовное 
наказание.

Кроме того, должникам, имеющим задолжен-
ность по алиментам свыше 10 тысяч рублей, 
вправе временно приостановить действие во-
дительских удостоверений или запретить выезд 
за пределы страны.

О госбезопасности -  
в творчестве
ФСБ России проводит ежегодный конкурс на 
лучшее произведение литературы и искусства 
о деятельности органов Федеральной службы 
безопасности.

По интересующим вопросам обращаться  
в УФСБ России по Ульяновской области по телефону 

 8 (8422) 42-71-25.

Кстати
Мошенники 
стали 
представляться 
ульяновцам 
сотрудниками 
прокуратуры
«Неизвестные звонят 
жителям Ульяновска, 
говорят, что из прокура-
туры и работают вместе 
с представителями  
Центробанка России, 
убеждают в необхо-
димости оформления 
кредита», - сообщили  
в ведомстве.
При этом мошенники 
угрожают гражданам 
штрафом за разглаше-
ние ставших им извест-
ных сведений. Затем  
с использованием 
специального про-
граммного обеспечения 
эти лжецы производят 
замену своего номера 
телефона таким обра-
зом, что при входящем 
звонке отображается 
телефонный номер при-
емной прокуратуры  
Ульяновской области: 
33-10-00.
«Прокуратура области 
официально заявляет, 
что телефонные звонки 
с просьбами такого 
характера - действия мо-
шенников! Обращайтесь 
с заявлением в ближай-
шие отделы полиции  
или к нам», - уточнили  
в ведомстве.
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21 августа, в День офице-
ра Российской Федерации, 
Герой России Андрей Бо-
гатов приехал в Ульяновск. 
Начался день со встречи 
с офицерами Межвидо-
вого регионального учеб-
ного центра войск связи. 
Он осмотрел экспозицию 
на территории центра, по-
священную Второй миро-
вой войне и современным 
локальным конфликтам, и 
оставил свою подпись: пер-
вый Герой России в истории 
музея - в книге почетных 
гостей. 

Он также отдал дань ува-
жения 18-летнему Герою 
России Николаю Констан-
тиновичу Джорджадзе, по-
гибшему при исполнении 
воинского долга во время  
первой чеченской войны. 
Богатов знал о подвиге бой-
ца и заранее договорился о 
посещении его могилы.

По итогам визита Ге-

роя России в наш город в  
ИД «Ульяновская правда» 
прошла пресс-конференция, 
одним из ключевых вопро-
сов встречи стал вопрос о 
нынешней ситуации в Аф-
ганистане и как это может 
отразиться на России.  

- Увы, история циклична, 
все повторяется. Одни и те 
же события, но с разными 
поколениями происходят 
снова и снова. Я не думаю, 
что заявления «Талибана» о 
пересмотре своих позиций 
и взглядов в отношении 
детей, женщин, прав че-
ловека правдивы. Думаю, 
радикализм останется в той 
же форме… Наверное, если 
мы сейчас ослабим свои по-
зиции на Ближнем Востоке, 
то реально получим это все 
дома, - обозначил свою по-
зицию Андрей Богатов. 

Сейчас Герой России 
ведет активную деятель-
ность как член правления 

Лиги защиты ветеранов 
локальных войн. Герой Рос-
сии считает, что многие 
герои, проливавшие кровь 
за Россию и за мир во всем 
мире, зачастую не получа-
ют должного уважения при 
жизни. Ветеранам, прошед-
шим Афганистан, Чечню, 
Югославию, Сирию, нужно 
льготное жилье, достойные 
пособия, бесплатные реа-
билитационные центры и 
пансионаты. 

- Ветераны как будто за-
быты властью. Не получают 
должного внимания. Часто 
все больные, служба ведь 
не сахар! Кстати, у нас нет 
единой базы инвалидов 
из числа ветеранов воен-
ных действий. Мы только 
примерно понимаем мас-
штабы проблемы. Нужно 
собирать списки. Недавно 
ко мне обратился мой то-
варищ - кавалер четырех 
орденов Мужества - с во-
просом: «Как жить и как с 
этим бороться?» Он пришел 
в ЖКУ и попросил сделать 
перерасчет, чтобы полу-
чить льготы на квартплату. 
Ведь существует закон, 
подписанный Владимиром 
Путиным. На что ему от-
ветили: «Вот Путин пусть 
тебе и платит. Иди к нему». 
Я бы такого не вынес, со-
рвался… К сожалению, у 
нас во всех областях то, 
что говорят «наверху» и что 
происходит на более низких 
уровнях, - это две разницы. 
Я видел ветерана Великой 
Отечественной войны, ко-
торый живет в пустом доме. 
Дом большой, но уже не 

пригодный для жизни: кры-
ша провалилась, выбиты 
все стекла. А он сидит на 
табуретке с бутылкой вод-
ки в руках. Мы спрасили,  
почему так. И знаете поче-
му? Ему не дают квартиру 
только потому, что у него 
дом больше положенного 
минимального размера, - 
рассказал Богатов. 

Еще одна общероссий-
ская проблема не дает по-
коя ветерану: он возмущен 
тем, в каких помещениях 
располагаются патриотиче-
ские клубы. Многие из них 
дислоцируются в каких-то 
подвалах. Секции не могут 
решить свои проблемы са-
мостоятельно, поскольку 
на это требуются большие 
деньги. «И там хотят воспи-
тывать наших детей патрио-
тами? Серьезно?! Обидно. 
Все держится на честных 
руководителях. Они вкла-
дывают в это собственные 
деньги и силы», - возмуща-
ется Герой России.

Также его спросили о не-
обходимости службы по 
призыву: не надо ли за-
менить ее полностью на 
контрактную?

«Я, как опытный в этом 
деле человек, отвечу: нет, 
призывную службу ничто 
не заменит. Это школа для 
мальчишек, которые ста-
новятся там мужчинами», 
- коротко ответил он.

Кстати, сын Богатова по-
шел по стопам отца - за его 
плечами не одна горячая 
точка. Богатов-младший и 
сегодня стоит на страже гра-
ниц нашего государства. 

Герой России Андрей Богатов:

«Учите историю  
своей страны» 

Этот лагерь готовит к 
будущей взрослой жизни, 
формирует чувство па-
триотизма, любви к своей 
Родине, дисциплину, ува-
жение к старшему поколе-
нию. Но главное - это пси-
хологическая и моральная 
подготовка. Пройдя смену 
в лагере, человек смотрит 
на вещи немного иначе.

 Смена продлится до  
29 августа. Здесь ребята 
не играют в военные игры, 
а проходят полноценную 
подготовку: в программу 
входят ориентирование 
на местности, работа с 
картами и саперными кош-
ками, а еще инженерная 
подготовка и огневая под-
готовка. 

- Заниматься патрио-
тическим воспитанием 
молодежи в армии уже 
поздно, начинать нужно 
со школы - в 18 лет чело-
век уже дееспособен и 

обладает сформировав-
шимися взглядами. Мо-
лодежная патриотическая 
организация «Наследие» 
выступила с инициативой 
проведения такого летнего 
лагеря и получила мощную 
поддержку ветеранского 
сообщества, - отметила 
председатель Ульянов-
ского регионального от-
деления общероссийской 
молодежной организации 
«Наследие» Светлана Цет-
ва. - Я уверена, что такие 
лагеря порождают в ребя-
тах невероятную доброту и 
дружелюбие. После смены 
они гордятся собою и верят 
в собственные силы, хотят 
быть лучшими, и у них это 
получается. Школьники на-
чинают понимать, что такое 
война, вспоминают праде-
дов, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, чтут память погибших  
воинов-афганцев.
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В демоцентре ОАК, куда 
входит ульяновский за-
вод, представлена муль-
тимедийная экспозиция 
и линейка выпускаемых 
предприятиями корпора-
ции самолетов боевой, 
транспортной, страте-
гической и специальной  
авиации. Это Су-57, Су-35, 
Су-34, МиГ-31, МиГ-35,  
М и Г - 2 9 К ,  С у - 3 0 С М ,  
Як-130,  Ил-78МК-90А, 
И л - 7 6 М Д - 9 0 А  ( « А в и а -  
стар-СП»), Ту-160, Ту-22М3,  

Ту-95МС, Бе-200, Як-152.
На аэродроме «Кубин-

ка» в рамках статической 
экспозиции также будет 
представлена значитель-
ная часть модельного ряда 
серийно производимых и 
модернизируемых пред-
приятиями корпорации 
самолетов.

Запланированы встречи 
с производственными пар-
тнерами, представление 
передовой техники потен-
циальным заказчикам.

Владимир КУЛИКОВ

 В 18 лет он ушел в армию и на протяжении 
38 лет защищал Советский Союз, а потом 
и Россию на ближних и дальних рубежах. 
Солдатом-срочником попал в Воздушно-
десантные войска, воевал в Афганистане. Потом 
добровольцем ушел на войну в Югославию, где 
руководил операциями по разминированию. 
Вся страна узнала его имя, когда командир 
четвертой разведывательно-штурмовой роты 
весной 2016 года был тяжело ранен и лишился 
руки во время боев под Пальмирой.  
Офицер не бросил своих бойцов,  
а продолжил руководить подразделением.

Как рождаются  
патриоты
В регионе проходит военно-патриотическая смена 
«Разведчик», организованная региональным 
отделением общероссийской молодежной 
организации «Наследие» совместно  
с межрегиональной организацией войск 
специального назначения «Роса» - «Роса-Ульяновск» 
и при личном участии Героя России  
Олега Игоревича Лобунца.

Ульяновские «Илы»  
покажут на форуме  
«Армия-2021»
Самолеты, производимые на «Авиастар-СП», 
выставлены на международном военно-техническом 
форуме в Подмосковье. Он проходит в центре 
«Патриот» и на аэродроме «Кубинка».
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Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в Губернаторы  Маринину С.В. бесплатно на основании Закона Ульяновской области «О выборах губернатора Ульяновской области» от 28 июня 2012 г. № 77-ЗО.

Я кандидат от ЛДПР – партии, которая за 30 лет своего существова-
ния доказывает своей работой, что никогда не меняет своих убежде-
ний, достойно представляет интересы своих избирателей и является 
партией простых людей, а не начальников и чиновников. Исполнение 
программных предложений нашей партии позволит сделать жизнь 
наших граждан достойной и решить ряд многочисленных проблем. 
Партия ЛДПР, которая меня выдвинула, не раздает несбыточных обе-
щаний, а ставит конкретные осуществимые задачи. 

Я абсолютно убежден, что искренне болеть душой за судьбы жителей 
Ульяновской области и решать их проблемы может только тот, кто всю 
жизнь прожил на Ульяновской земле!

Зарегистрированный кандидат на должность Губернатора Ульяновской области Маринин Сергей Владимирович (Постановление Избирательной комиссии Ульяновской области от 22.07.2021 г. №169/1031-6 о регистрации кандидата). Уполномоченный представитель по финансовым вопросам Куркова Екатерина 
Юрьевна действует на основании доверенности 73 АА 2060692 от 24.06.2021 года

19 сентября поддержи  
Сергея Маринина  

на выборах 
Губернатора Ульяновской области!

Голосуй за Маринина!  
Голосуй за ЛДПР!

Байден теряет очки
От кого теперь зависит будущее Афганистана 
США эвакуировали своих 
граждан из Кабула, а Афгани-
стан полностью перешел  
под контроль запрещенного  
в России движения «Талибан». 
Доцент кафедры международ-
ной безопасности факультета 
мировой политики МГУ имени 
Ломоносова Алексей Фененко 
прокомментировал склады-
вающуюся в среднеазиатском 
регионе ситуацию.

Эксперт отметил, что идею 
ухода из Афганистана США вы-
нашивали с 2010 года.

- 11 лет шло сокращение кон-
тингента, а в 2014 году США 
переформатировали свою мис-
сию. Они искали тех, кто бы мог 
их заменить. Было два варианта. 
Первый - это Индия. Они попыта-
лись заманить ее через афгано-
индийский договор 2011 года. 
Вторая попытка - втягивание в 
Афганистан НАТО через проект 
«АфПак». Но ни то, ни другое 
им не удалось. Тогда Вашингтон 
стал сворачиваться, оставляя 
за собой вакуум. Так что именно 
Байден потерял Кабул лишь фор-
мально, - сказал политолог.

Говоря о грядущих в регионе 
переменах, политолог отметил, 
что многие страхи преувеличены, 
например талибам незачем идти 
на Таджикистан и Узбекистан.

- Талибы - это пуштунское дви-
жение. Что им делать на землях 
их исторических врагов - таджи-
ков и узбеков? То же касается и 
персов, то есть Ирана. Гораздо 
опаснее положение Пакистана. 
Ведь исторический Пуштунистан 
был искусственно разделен Ве-
ликобританией в 1893 году по 
линии Дюранда - на собственно 
Пакистан и Афганистан. И стол-
кновения на этой линии были в 
2015 году. Для Исламабада уста-
новление в Кабуле режима тали-
бов большая проблема. В то же 
время движение «Талибан» пока 
не демонстрирует немедленной 
готовности разжигать какую-то 
серьезную войну. Оно понимает, 
что проиграет ее. Сейчас талибы 
пытаются показать свою вме-
няемость и договороспособность. 
Они хотят предстать системной 
силой и быть новым легитимным 
правительством Афганистана. 

Вот это и есть наиболее вероят-
ный сценарий. При этом радика-
лизация вынудит Таджикистан, 
Узбекистан и Туркмению к более 
тесной военной интеграции с Рос-
сией, - подчеркнул политолог.

Комментируя будущее Афгани-
стана, эксперт отметил, что оно 
в значительной степени теперь 
зависит от его соседей.

- Последние 20 лет там был 
рассадник наркоторговли. Амери-
канцы демонстративно поощряли 
производство опиумного мака. 
Останется ли все по-прежнему 
- зависит от того, признают ли 
«Талибан» в качестве легитимного 
правительства. Если да, то у Кабу-
ла будет шанс как-то вписаться в 
существующую международную 
систему. Если нет, то будут закры-
тость, радикализм и, вероятно, 
рассадник наркоторговли, - от-
метил эксперт.

Говоря о вероятности появле-
ния в Афганистане запрещенного 
в России движения ИГИЛ, поли-
толог напомнил, что ИГИЛ - это 
прежде всего ближневосточное 
явление, и оно ориентировано на 
арабский мир.

- Для ИГИЛа в Афганистане 
нет необходимых исторических, 

культурных и даже ментальных 
предпосылок.

Чем конкретно могут помочь 
Афганистану его соседи, на-
пример в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества, 
пока не ясно.

- Пока еще нечему помогать. На 
афганских территориях война идет 
40 лет. Следует учесть, что сейчас 
не исключен и распад Афганиста-
на. Во второй половине 1990-х 
годов он уже был близок. Ситуация 
может воспроизвестись.

 Распад страны -  один из весьма  
 вероятных сценариев. 

17 августа 2021 года.    
Беженцы, собравшиеся  
у аэропорта имени Хамида 
Карзая в Кабуле.

Кстати 
Исследовательская компания 
Trafalgar Group опубликовала 
результаты опроса: большин-
ство американцев (почти 
70 процентов) не одобряют 
действия президента Джо 
Байдена в сфере военных 
операций США в Афгани-
стане. И только 23 процента 
оказались довольны сложив-
шейся ситуацией.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Шифр. 16+

23.45 Премьера. Учитель как при-
звание. К 70-летию Алексея Учителя. 
Док. фильм. 12+
0.45 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.50 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.25 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.45 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ДУэТ ПО ПРАВУ. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+
18.45 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 Перекати-Поле. 6+

0.55 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 ДУэТ ПО ПРАВУ. 12+

5.40 лесник. своя земля. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 Шеф. игРА НА ПОВыШе-
Ние. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Шеф. игРА НА ПОВыШе-
Ние. 16+
22.15 ПеС. 16+
0.30 Сегодня.
0.50 ЧеРНый ПеС. 12+
4.10 АДВОКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.10 фиксики. 0+

9.00 Папа в декрете. 16+
9.20 ТеРМиНАТОР-3. ВОССТАНие 
МАШиН. 16+
11.25 ТеРМиНАТОР. ДА ПРиДеТ 
СПАСиТель. 16+
13.40 ТеРМиНАТОР. ТеМНые СУДь-
Бы. 16+
16.10, 18.30, 19.00, 19.25, 20.00, 
20.30 гРАНД. 16+
21.00 ВеНОМ. 16+
23.00 ПиЩеБлОК. 16+
0.00 ДОКТОР СОН. 18+
3.00 АДВОКАТ ДьяВОлА. 16+
5.15 6 кадров. 16+
6.20 Мультфильмы. 0+
6.40 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 КОД 8. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 СПАРТАК: ВОйНА ПРОКля-

ТыХ. 18+

5.00 Тайны Чапман. 16+

7.30 Пешком...
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 16.05, 23.20 Загадки Древ-
него египта. Док. фильм.
9.20, 16.55 В ПОгОНе ЗА СлА-
ВОй.
10.45 Первые в мире.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры.
11.15 эрмитаж.
11.45 Academia.
12.30, 22.10  БОльШАя ПеРе-
МеНА.
13.40 Спектакль ЖиВОй ТРУП.
15.45 Цвет времени.
18.20, 3.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого.
18.45 Национальный филармони-
ческий оркестр России и Арсентий 
Ткаченко.
19.45, 2.45 Репортажи из будуще-
го. Док. фильм.
20.45 Рассекреченная история. 
Док. фильм.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Острова.
0.10 Неслыханное кощунство! Док. 
фильм. 
1.45 Национальный филармони-
ческий оркестр России и Арсентий 
Ткаченко.
1.00 Музы Юза. Док. фильм. 16+

7.00 Настроение.
8.35 Выборы-2021. 12+
8.50 Настроение.
9.20 СВАДьБА В МАлиНОВКе. 0+
11.20 Михаил Пуговкин. я всю жизнь 
ждал звонка. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 АКВАТОРия. 16+
18.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+
18.55 События.
19.10 ЧеРНАя МеССА. 12+
23.00 События.
23.30 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45  Звезды и аферисты. Док. 
фильм. 16+
2.25 90-е. голые Золушки. Док. 
фильм. 16+
3.10 Брежнев. Охотничья диплома-
тия. Док. фильм. 12+
3.50 АКВАТОРия. 16+
5.10 Михаил Пуговкин. я всю жизнь 
ждал звонка. Док. фильм. 12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 XVI летние Паралимпийские 
игры. легкая атлетика. Прямая 
трансляция.

7.40, 9.45, 18.35, 20.45 Новости.

7.45, 17.00, 0.00 Все на «Матч!».

9.50 МАМы ЧеМПиОНОВ. 16+

11.55 XVI летние Паралимпийские 
игры. Плавание. легкая атлетика. 
Прямая трансляция.

17.30, 18.40 ПАРНый УДАР. 12+

19.45, 20.50 РОККи БАльБОА. 16+

21.55 Волейбол. Чемпионат евро-
пы. Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Сербии.

1.00 футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+

1.55, 4.20 Новости. 0+

4.25 XVI летние Паралимпийские 
игры. легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансляция.

6.30 Великие моменты в спорте. 
12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
8.55 ТНТ. Gold. 16+
9.25, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 САШАТАНя. 16+
10.00 Новые танцы. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Универ. 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 ПА-
ТРиОТ. 16+
22.00 где логика?  16+
23.00, 0.00 Stand up. 16+
1.00 Такое кино!  16+
1.35 ЗУБНАя фея-2. 16+
3.05  импровизация. 16+
3.55 импровизация. 16+
4.40 Comedy Баттл. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 СТРАСТи ПО ЧАПАЮ. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15, 3.35 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
15.10, 19.00, 4.20 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.25, 1.10 СТАРиКи-РАЗБОйНиКи. 
12+
2.30 ДеВУШКА СПеШиТ НА СВи-
ДАНие. 12+
5.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
5.45 ОТРыВ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Сле-
ПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. На-
чало. 16+

17.55 Знаки судьбы. 16+

21.20, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-
СТВеННОе. 16+

0.00 ШКАТУлКА ПРОКляТия. 16+

2.00 Сверхъестественный отбор. 
16+

3.00 Сверхъестественный отбор. 
16+

3.45 Сверхъестественный отбор. 
16+

5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00 Оружие Победы. 6+
7.10 Русские саперы. Повелители 
взрыва. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.20 Вечная Отечествен-
ная. Док. фильм. 12+
11.00, 0.00 Дневник АрМи-2021.
12.00 фАРТОВый. 16+
14.20 ЗАБыТый. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 На пороге войны. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 Загадки века. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
23.40 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
0.15 БеРеМ ВСе НА СеБя. 6+
1.55 ЗиМНий ВеЧеР В гАгРАХ. 12+
3.20 ДеВУШКА С ХАРАКТеРОМ. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15 Тест на отцовство. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30 Порча. Док. фильм. 16+
15.00 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.35 ОДНА НА ДВОиХ. 16+
20.00 КАК ДОлгО я ТеБя ЖДАлА. 
16+
0.15 ВОСТОК - ЗАПАД. 16+
3.25 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.15 Порча. Док. фильм. 16+
4.40 Знахарка. Док. фильм. 16+
5.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.55 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 глУХАРь. ВОЗВРАЩеНие. 
16+
10.00 известия. 16+
10.25 глУХАРь. ВОЗВРАЩеНие. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25 глУХАРь. ВОЗВРАЩеНие. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСлОВНый МеНТ-2. 16+
20.35 СлеД. 16+
0.10 СВОи-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.10 известия. 16+
4.20 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Концерт «Семь жемчужин». 6+

7.00 Манзара. 6+

9.00, 11.45, 15.30, 18.00, 20.30 

Новости Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «Здрав-

ствуйте!» 12+

10.00, 14.00, 19.00 Новости Татар-

стана (на тат. яз.). 12+

10.10 Концерт «Ода родному краю». 

6+

12.00, 14.30, 15.45, 19.30, 21.00 

С Днем рождения, Республика! 

Прямая трансляция праздничных 

мероприятий. 0+

14.15 Мой Татарстан. 12+

17.30 Вехи истории. Новый век 

Татарстана. 12+

18.30 Татары (на тат. яз.). 12+

23.05 Концерт «Ода родному краю». 

6+

0.50 СМОТРиНы. 16+

1.20 Вехи истории. Татарская куль-

тура - душа народа. 12+

1.45 Достояние республик. Док. 

фильм. 12+

2.10 ЗАПРеТНАя лЮБОВь. 16+

3.00 Манзара. 6+
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0.02 Прокуроры, 12+
1.00 итоги недели (с субтитрами).  
16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ».  16+
2.30 Мультфильмы.  6+
4.00 итоги недели (с субтитрами).  
16+
5.00 РАССлеДОВАНия фРэНКи 
ДРейК . 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск!  16+
9.00 Достояние республик.  12+
9.30 Большой вопрос.  16+
10.30 Живые символы планеты.  
12+
11.00 «история в деталях и путе-
шествия» с геннадием Жигаревым  
12+
12.00 империя иллюзий: братья 
Сафроновы.  16+
14.00 итоги недели (с субтитра-
ми).  16+
15.02 ТАКАя РАБОТА.  16+
16.00 Мультфильмы.  6+
17.00 город в ритме.  16+
17.30 ВТОРОе ДыХАНие.  16+
18.30 итоги дня с субтитрами.  16+
19.00 Дежурный по чтению.  12+
19.30 ОДНОлЮБы.  16+
20.30 итоги дня (с субтитрами). 
16+
21.00 лЮБОВь Не ПО РАЗМеРУ. 
16+
23.00 итоги дня с субтитрами.  16+
23.30 Достояние республик. 12+

.

2.00 оГненнЫе колесниЦЫ. 0+
Фильм поставлен по реальным 
событиям и рассказывает о со-
перничестве двух атлетов-бегунов, 
представлявших Великобританию 
на Олимпийских играх 1924 года в 
Париже: студента Кембриджа, еврея 
Гарольда Абрахамса и шотландского 
миссионера Эрика Лиддела. 

7.00, 23.25 Моя история. 12+
7.25, 12.30, 19.05 испытано на 
себе. Док. фильм. 16+
7.55, 1.45 Потомки. 12+
8.20, 23.55 Будущее сегодня. Док. 
фильм. 16+
8.50, 18.05 летучий корабль. 0+
9.10, 17.05, 6.05 Календарь. 12+
10.10, 19.35, 2.15 Среда обита-
ния. 12+
10.30, 5.35 Врачи. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.55 Новости.
11.10, 22.00 ГоД теленка. 12+

13.05, 14.10, 20.30 ОТРажение.
16.15 Выборы-2021.
18.25, 1.20, 5.05 «Домашние жи-
вотные» с григорием Маневым. 12+
0.20 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
0.50 Активная среда. 12+
2.40 ОТРажение. 12+
4.05 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
4.35 Вспомнить все. 12+

6.00, 0.25 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30 Мо-
настырская кухня. 0+
9.00 Завет. 6+
10.00, 11.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 3.15 Простые чудеса. 12+
12.50 Знак равенства. 16+
13.05, 2.00 Профессор Осипов. 0+
14.00 Пилигрим. 6+
14.30, 3.55 В поисках Бога. 6+
16.00 ДУБРАВКА. 0+
17.30, 19.00 ВАРиАНТ «ОМегА». 
12+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
21.30 гАРАЖ. 0+
23.30 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.40 Белые ночи на «Спасе». 12+
1.10 Дорога. 0+
2.45 Щипков. 12+
5.45 Тайны сказок. 0+

7.20 ПроГрамма заЩитЫ 
ПринЦесс. 6+
Комедия
США, 2009 г.
Р е ж и с с е р :  Э л л и с о н  Л и д д и   
В ролях: Деми Ловато, Селена Го-
мес, Николас Браун, Молли Хэйгэн, 
Джонни Рэй
Ее страна захвачена диктатором, 
и юная принцесса, сбежав из-под 
стражи, оказывается в глубокой 
американской провинции...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
8.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Шифр. 16+

22.40 Сергей Гармаш. Какой из 
меня Ромео! Док. фильм.  12+
23.40 Наедине со всеми. 16+
0.30 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.40 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское. 16+

5.40 ЛеСНиК. СВоя зеМЛя. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.25 Морские дьяволы. 
северные рубежи. 16+

11.00 Сегодня.
11.25 МоРСКие ДьяВоЛы. СеВеР-
Ные РУбеЖи. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 Шеф. иГРа На ПоВыШе-
Ние. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Шеф. иГРа На ПоВыШе-
Ние. 16+
22.15 ПеС. 16+
0.30 Сегодня.
0.50 ВоСьМеРКа. 16+
2.35 ВоР. 16+
4.15 аДВоКаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.45 Том и Джерри. 0+

9.25 ВоРоНиНы . 16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.20 ВСеГДа ГоВоРи Да . 16+

13.20, 23.05 ПиЩебЛоК . 16+

14.10 СеНя-феДя . 16+

16.20, 19.00, 19.25, 20.00, 20.30 

ГРаНД. 16+

21.00 ТаЙНа ДоМа С ЧаСаМи. 12+

0.05 КоМаТозНиКи. 16+

2.20 зМеиНыЙ ПоЛеТ. 16+

4.05 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

6.40 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 СоВбез. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 робин Гуд. 16+

23.45 Водить по-русски. 16+
0.30 знаете ли вы, что? 16+
1.30 СПаРТаК: ВоЙНа ПРоКЛя-
ТыХ. 18+
 5.00 Тайны Чапман. 16+

7.30 Пешком...
8.00 Легенды мирового кино.
8.30, 16.05, 23.20 Док. фильм за-
гадки Древнего египта.
9.20, 17.00 ТаЛаНТ.
10.30 Другие Романовы.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры.
11.15 Эрмитаж.
11.45 Academia.
12.30, 22.10  боЛьШая ПеРе-
МеНа.
13.40 Спектакль ЮНоНа и аВоСь.
15.05 Марк захаров. Док. фильм. 
Учитель, который построил дом.
18.10, 3.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого.
18.40, 1.55 Государственный ака-
демический симфонический оркестр 
России имени е.ф. Светланова, Ва-
дим Репин и Владимир Юровский.
19.30 Цвет времени.
19.45, 2.45 Репортажи из будущего. 
Док. фильм.
20.45 Рассекреченная история. 
Док. фильм.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 острова.
0.10 Неслыханное кощунство! Док. 
фильм.
1.00 Ромас, Томас и иосиф. Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
8.35 Выборы-2021. 12+
8.50 Настроение.
9.15 СВоЙ СРеДи ЧУЖиХ, ЧУЖоЙ 
СРеДи СВоиХ. 0+
11.15 Ролан быков. Вот такой я 
человек! 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КоЛоМбо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 аКВаТоРия. 16+
18.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+
18.55 События.
19.10 КУКоЛьНыЙ ДоМиК. 12+
23.00 События.
23.30 закон и порядок. 16+
0.05 евгения Ханаева. Не мать и не 
жена. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Прощание. 16+
2.30 евгений Жариков. Две семьи, 
два предательства. Док. фильм. 
16+
3.10 Ледяные глаза генсека. Док. 
фильм. 12+
3.50 аКВаТоРия. 16+
5.10 Ролан быков. Док. фильм. Вот 
такой я человек! 12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 9.45, 18.35, 20.45 Новости.
7.05, 21.25, 0.00 Все на «Матч!».
9.50 МаМы ЧеМПиоНоВ. 16+
11.55 XVI летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция.
17.00 Матчбол.
17.30, 18.40 обСУЖДеНиЮ Не 
ПоДЛеЖиТ. 16+
19.25, 20.50 ХРаНиТеЛь. 16+
22.00 Смешанные единоборства.  
С. фэйртекс - а. Рассохина. Ш. Сато 
- ф. андраде. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+
1.00 The Yard. большая волна. 6+
1.55, 4.20 Новости. 0+

4.25 XVI летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Прямая трансляция.
6.10 Команда мечты. 12+
6.30 Великие моменты в спорте. 
12+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 битва дизайнеров. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 СаШа-

ТаНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВеР. 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

Патриот. 16+

22.00, 1.05, 2.00, 2.55 импрови-

зация. 16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 Stand up. 16+

3.45 Comedy баттл. 16+

4.40, 5.30, 6.20 открытый микро-

фон. 16+

7.10, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 оТРыВ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 оТРыВ. 16+
14.15, 4.35 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.25 Независимость. Миссия вы-
полнима. Док. фильм. 12+
1.10 ГУСаРСКая баЛЛаДа. 0+
2.50 аЛеКСаНДР НеВСКиЙ. 6+
5.25 Дела судебные. битва за бу-
дущее. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.35, 20.10, 20.45 СЛе-
Пая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. На-
чало. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

21.20, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-
СТВеННое. 16+

0.00 зНаКоМьТеСь: ДЖо бЛЭК. 
16+

3.30 СНы. 16+

4.15 СНы. 16+

5.00 СНы. 16+

5.45 СНы. 16+

6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00 оружие Победы. 6+
7.10 Русские саперы. Повелители 
взрыва. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.20 Вечная отечествен-
ная. Док. фильм. 12+
11.00, 0.00 Дневник арМи-2021.
12.05 Не факт! 6+
12.40, 14.20, 4.15 Титаник. 12+
15.00 ТоЧКа ВзРыВа. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 На пороге войны. 12+
20.40 «Легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
23.40 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
0.15, 2.15 Танковый биатлон-2021.

7.30 6 кадров. 16+

7.35 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.10 Давай разведемся! 16+

11.15, 5.50 Тест на отцовство. 16+

13.25, 5.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.30, 4.10 Порча. Док. фильм. 
16+

15.00, 4.35 знахарка. Док. фильм. 
16+

15.35 оТЧаяННыЙ ДоМоХозя-
иН. 16+

20.00 КаК ДоЛГо я Тебя ЖДаЛа. 
16+

0.15 ВоСТоК - заПаД. 16+

3.25 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

6.00 известия. 16+
6.25 ГЛУХаРь. ВозВРаЩеНие. 
16+
10.00 известия. 16+
10.25 ГЛУХаРь. ВозВРаЩеНие. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25 ГЛУХаРь. ВозВРаЩеНие. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСЛоВНыЙ МеНТ-2. 16+
20.35 СЛеД. 16+
0.10 СВои-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ПРоКУРоРСКая ПРоВеРКа. 
16+
4.05 известия. 16+
4.20 ПРоКУРоРСКая ПРоВеРКа. 
16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 13.00 Великие изобретатели. 
Док. фильм. 12+
11.00, 18.00 боСоНоГая ДеВЧоН-
Ка. 12+
12.00 Родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
14.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей. 0+
16.50 Спектакль РоВеСНиКи. 12+
18.50  Выборы-2021. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Черное озеро. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 ВеСь МиР В ГЛазаХ ТВоиХ. 
16+
0.45 Видеоспорт. 12+
1.10 Соотечественники. 12+
1.35 Черное озеро. 16+
2.00 заПРеТНая ЛЮбоВь. 16+
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0.02, 15.02 ТаКая РабоТа.  16+
1.00 итоги дня (с субтитрами).  16+
1.30 Город в ритме.  16+
2.00 Дежурный по чтению.  12+
2.30 Мультфильмы.  6+
3.30 итоги дня (с субтитрами).  16+
4.00 Город в ритме.  16+
4.30 Дежурный по чтению.  12+
5.00 Мультфильмы.  6+
5.30 итоги дня (с субтитрами).  16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск!  16+
9.00 Достояние республик.  12+
9.30, 17.30 ВТоРое ДыХаНие.  
16+
10.30, 19.30 оДНоЛЮбы.  16+
11.30 итоги дня (с субтитрами).  
16+
12.00 Любовь не по размеру.  16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ».  16+
14.30 Дежурный по чтению.  12+
16.00 Мультфильмы.  6+
17.00 Город в ритме. 16+
18.30 итоги дня (с субтитрами).  
16+
19.00 Литературная гостиная.  16+
20.30 итоги дня (с субтитрами).  
16+
21.00 Не ЧУЖие (с субтитрами).  
16+
23.00 итоги дня (с субтитрами).  
16+
23.30 Достояние республик.  12+

7.00, 23.25 Моя история. 12+
7.25, 12.30, 19.05 испытано на 
себе. Док. фильм. 16+
7.55, 1.45 Потомки. 12+
8.20, 23.55 будущее сегодня. Док. 
фильм. 16+
8.50 Пиф-паф, ой-ой-ой!  0+
9.10, 17.05, 6.05 Календарь. 12+
10.10, 19.35, 2.15 Среда обита-
ния. 12+
10.30, 5.35 Врачи. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.55 Новости.

11.10, 22.00 
косМос как ПредЧувствие. 

16+

13.05, 14.10, 20.30 оТРажение.
16.15 Выборы-2021.
18.05 баранкин, будь человеком! 
0+
18.25, 1.20, 5.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+
0.20 Вредный мир. 16+
0.50 Вспомнить все. 12+
2.40 оТРажение. 12+
4.05 Легенды Крыма. 12+
4.35 активная среда. 12+

5.00 Утро России.

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

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

*9.25 Утро России. Ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.35 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+

12.45 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ДУЭТ По ПРаВУ. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+

18.45 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 Перекати-Поле. 6+

23.30 Выборы-2021. Дебаты. 12+

0.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

3.00 ДУЭТ По ПРаВУ. 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.30, 8.00, 8.30, 14.30, 15.00, 
15.30 Монастырская кухня. 0+
9.00, 2.35 Движение вверх. 6+
10.00, 11.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.25 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00, 1.35 завет. 6+
14.00 Украина, которую мы любим. 
12+
16.00 Служба и служение. Док. 
фильм. 0+
16.50 ВаРиаНТ «оМеГа». 12+
18.25 ГаРаЖ. 0+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
21.30 ГоЛоС. 12+
0.20  Мюнхенский сговор. Док. 
фильм. 0+
3.35 Встреча. 12+
5.45 Тайны сказок. 0+

2.00 ЭксПресс. 16+
Сюжет фильма основан на ре-
альных событиях и рассказывает 
историю талантливого спортсме-
на Эрни Дэвиса. Он начал свою 
спортивную карьеру в конце 50-х 
годов и стал первым темнокожим 
игроком в американский футбол, 
который завоевал приз Хайсмана 
и всенародное признание. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

7.00 Выборы-2021.

8.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Шифр. 16+

22.00 Время.

22.35 футбол. Сборная россии 
- сборная Хорватии. Отборочный 
матч чемпионата мира - 2022. Пря-
мой эфир.

0.35 Валентин Гафт. Чужую жизнь 
играю как свою. Док. фильм. 12+

1.35 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.25 Утро россии. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.45 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ДУэТ ПО ПраВУ. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+
18.45 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 Перекати-Поле. 6+

23.30 Выборы-2021. Дебаты. 12+
0.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 ДУэТ ПО ПраВУ. 12+

5.40 ЛеСНиК. СВОя зеМЛя. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОрСКие ДьяВОЛы. СеВер-
Ные рУБеЖи. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОрСКие ДьяВОЛы. СеВер-
Ные рУБеЖи. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 Шеф. иГра На ПОВыШе-
Ние. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Шеф. иГра На ПОВыШе-
Ние. 16+

22.15 Пес. 16+

0.30 Сегодня.
0.50 Поздняков. 16+
1.00 БаТаЛьОН. 16+
4.55 аДВОКаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.45 Том и Джерри. 0+

9.25 ВороНиНЫ. 16+

10.30 «Уральские пельмени». 16+

10.45 ПраВиЛа СЪеМа. МеТОД 

ХиТЧа. 12+

13.05, 23.00 ПиЩеБЛОК . 16+

14.10 СеНя-феДя. 16+

16.55, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

ГраНД . 16+

21.00 ВеДьМиНа ГОра. 12+

0.20 ПОСЛе . 16+

2.20 НеВиДиМКа . 16+

4.10 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

6.40 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00  «загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 заКОНОПОСЛУШНыЙ ГраЖ-
ДаНиН. 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ОДиННаДЦаТь ДрУзеЙ ОУШе-
На. 16+
3.35 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.25 Тайны Чапман. 16+

7.30 Пешком...
8.00 Легенды мирового кино.
8.30, 16.05, 23.20 Китай. империя 
времени. Док. фильм.
9.20, 17.00 ТаЛаНТ.
10.30 Другие романовы.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры.
11.15 эрмитаж.
11.45 Academia.
12.30, 22.10  БОЛьШая Пере-
МеНа.
13.40 Спектакль ЖеНиТьБа.
15.45 Первые в мире.
18.10, 3.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого.
18.40, 1.40 Симфонический ор-
кестр Москвы «русская филармо-
ния»   и Дмитрий Юровский.
19.45, 2.45 репортажи из будущего. 
Док. фильм.
20.45 рассекреченная история. 
Док. фильм.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Острова.
0.10 Неслыханное кощунство! Док. 
фильм.
1.00  Климент Тимирязев. Док. 
фильм. Неспокойная старость.

7.00 Настроение.
8.35 Выборы-2021. 12+
8.50 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.45 КУрьер. 12+
11.35 Борис Клюев. заложник об-
раза. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.55 Петровка, 38. 16+
13.10 КОЛОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 аКВаТОрия. 16+
18.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+
18.55 События.
19.05 ЧерНая ВДОВа. 12+
23.00 События.
23.35 Хватит слухов! 16+
0.10 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Криминальные связи звезд. 
Док. фильм. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Смерть артиста. Док. фильм. 
12+
3.55 аКВаТОрия. 16+
5.15 Неизвестные Михалковы. Док. 
фильм. 12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 9.45, 16.25 Новости.

7.05, 15.00, 17.30, 22.20, 0.45, 

6.50 Все на «Матч!».

9.50 МаМы ЧеМПиОНОВ. 16+

11.55 XVI летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика. 

Прямая трансляция.

15.30, 16.30 ХраНиТеЛь. 16+

17.55 футбол. Казахстан - Украина. 

Чемпионат мира-2022. Отборочный 

турнир. Прямая трансляция.

19.55 Хоккей. «авангард» (Омск) - 

ЦСКа. КХЛ. Кубок Открытия. Прямая 

трансляция.

22.40 футбол. франция - Босния 

и Герцеговина. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. Прямая 

трансляция.

1.50, 4.20 Новости. 0+

1.55 футбол. россия - Хорватия. 

Чемпионат мира - 2022. Отборочный 

турнир. 0+

3.55 Спортивные прорывы. Док. 

фильм. 12+

4.25 XVI летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 

Шоссе. Прямая трансляция.

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Мама Life. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 СаШа-

ТаНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВер. 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

Патриот. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00, 2.00, 2.55 импровизация. 

16+

3.45 Comedy Баттл. 16+

4.40, 5.30, 6.20 Открытый микро-

фон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 15.10, 19.00, 5.25 Дела су-
дебные. Битва за будущее. 16+
6.05, 16.05, 17.20 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
7.05, 11.10 ВОЛьНая ГраМОТа. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15, 4.35 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.25 Независимость. Миссия вы-
полнима. Док. фильм. 12+
1.10 ЖеНиТьБа БаЛьзаМиНОВа. 
12+
2.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+
3.15 ТаХир и зУХра. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 СЛе-
Пая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
21.20, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-
СТВеННОе. 16+
0.00 иГра эНДера. 12+
2.30  ДеЖУрНыЙ аНГеЛ. 16+
 3.15  ДеЖУрНыЙ аНГеЛ. 16+
4.00  ДеЖУрНыЙ аНГеЛ. 16+
4.45 ДеЖУрНыЙ аНГеЛ. 16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.10 русские саперы. Повелители 
взрыва. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.20 Вечная Отечествен-
ная. Док. фильм. 12+
11.00, 0.00 Дневник арМи-2021.
11.55 Не факт! 6+
12.25, 14.20 КЛаССиК. 12+
15.05 ВиКиНГ. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 На пороге войны. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
23.40 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
0.15,  2.15  Танковый биатлон-
2021.2021.
4.15 БереМ ВСе На СеБя. 6+
5.30 ПраВДа ЛеЙТеНаНТа КЛи-
МОВа. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 реальная мистика. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство. 16+
13.30 Понять. Простить. 16+
14.35 Порча. Док. фильм. 16+
15.05 знахарка. Док. фильм. 16+
15.40 ПаПа НаПрОКаТ. 16+
20.00 КаК ДОЛГО я ТеБя ЖДаЛа. 
16+
0.15 ВОСТОК - заПаД. 16+
3.20 реальная мистика. 16+
4.00 Порча. Док. фильм. 16+
4.25 знахарка. Док. фильм. 16+
4.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ГЛУХарь. ВОзВраЩеНие. 
16+
10.00 известия. 16+
10.25 ГЛУХарь. ВОзВраЩеНие. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25 ГЛУХарь. ВОзВраЩеНие. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСЛОВНыЙ МеНТ-2. 16+
20.35 СЛеД. 16+
0.10 СВОи-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ПрОКУрОрСКая ПрОВерКа. 
16+
4.05 известия. 16+
4.20 ПрОКУрОрСКая ПрОВерКа. 
16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ВТОрОе ДыХаНие. 
16+
11.00, 18.00 БОСОНОГая ДеВ-
ЧОНКа. 12+
12.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 ПОЛНОЛУНие. 12+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 Спектакль рОВеСНиКи. 12+
18.50  Выборы-2021. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15, 1.40 Семь дней+. 12+
2.05 заПреТНая ЛЮБОВь. 16+

0.02 ТаКая раБОТа  16+
1.00 итоги дня (с субтитрами).  16+
1.30, 12.00 Не ЧУЖие (с субти-
трами). 16+
3.30 итоги дня (с субтитрами).  16+
4.00 Город в ритме  16+
4.30 Литературная гостиная.  16+
5.00 Мультфильмы  6+
5.30 итоги дня (с субтитрами).  16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск!  16+
9.00 Достояние республик.  12+
9.30, 17.30 ВТОрОе ДыХаНие.   
16+
10.30, 19.30 ОДНОЛЮБы.  16+
11.30 итоги дня (с субтитрами).  
16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ».  16+
14.30 Литературная гостиная.  16+
15.02 ТаКая раБОТа  16+
16.00 Мультфильмы  6+
17.00 Город в ритме  16+
18.30 итоги дня (с субтитрами).  
16+
19.00 НеFormat.  16+
20.30 итоги дня (с субтитрами).  
16+
21.00 еЩе ОДиН ГОД.  16+
23.00 итоги дня (с субтитрами).  
16+
23.30 Достояние республик.  12+

7.00, 23.15 Моя история. 12+
7.25, 12.30, 19.05 испытано на 
себе. Док. фильм. 16+
7.55, 1.45 Потомки. 12+
8.20, 23.55 Будущее сегодня. 16+
8.50, 18.05 Вовка в Тридевятом 
царстве. 0+
9.10, 17.05, 6.05 Календарь. 12+
10.10, 19.35, 2.15 Среда обита-
ния. 12+
10.30, 5.35 Врачи. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.55 Новости.
11.10 ВНиМаНие, ЧереПаХа! 0+

13.05, 14.10, 20.30 ОТражение.
16.15 Выборы-2021.
18.25, 1.20, 5.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+
22.00 ДНеВНиК ДиреКТОра ШКО-
Лы. 12+
0.20 Вредный мир. 16+
0.50 фигура речи. 12+
2.40 ОТражение. 12+
4.05 Легенды Крыма. 12+
4.35 Гамбургский счет. 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00 В поисках Бога. 6+
13.35, 1.30 Профессор Осипов. 0+
16.00 Мюнхенский сговор. Док. 
фильм. 0+
17.05 ВариаНТ «ОМеГа». 12+
18.40, 19.35 Диверсанты. Док. 
фильм. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.15 Пророки. Док. фильм. 0+
1.00 Проповедники. Док. фильм. 
0+
2.15 знак равенства. 16+
2.30 Украина, которую мы любим. 
12+
5.45 Тайны сказок. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
8.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Шифр. 16+

23.45 Написано Сергеем Довла-
товым. К 80-летию писателя. Док. 
фильм. 16+
0.50 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
4.00 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
*9.25 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.45 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ДУэТ ПО ПРаВУ. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+
18.45 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.20 Перекати-Поле. 6+

23.30 Выборы-2021. Дебаты. 12+
0.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 ДУэТ ПО ПРаВУ. 12+

5.40 ЛеСНиК. СВОя зеМЛя. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+

12.00 Морские дьяволы. 
рубежи родины. 16+

14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 Шеф. игРа На ПОВыШе-
Ние. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Шеф. игРа На ПОВыШе-
Ние. 16+
22.15 ПеС. 16+
0.30 Сегодня.
0.50 ШУгаЛей-3. 16+
2.55 их нравы. 0+
3.25 аДВОКаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.45 Том и Джерри. 0+

9.25 ВОРОНиНы . 16+

11.00 ВеДьМиНа гОРа. 12+

13.00, 23.00 ПиЩеБЛОК . 16+

14.20 СеНя-феДя . 16+

16.55, 19.00, 19.25, 20.00, 20.30 

гРаНД. 16+

21.00 НеУПРаВЛяеМый. 16+

0.00 ПОСЛе. гЛаВа 2. 16+

2.05 КОНеЦ СВеТа - 2013. аПОКа-

ЛиПСиС ПО-гОЛЛиВУДСКи. 18+

3.55 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+

6.40 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 СТиРаТеЛь. 16+

23.10 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ДВеНаДЦаТь ДРУзей ОУШе-

На. 16+

3.40 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.30 Тайны Чапман. 16+

7.30 Пешком...
8.00 Легенды мирового кино.
8.30, 16.05, 23.20 Китай. Док. 
фильм. империя времени.
9.20, 17.00 ТаЛаНТ.
10.30 Другие Романовы.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры.
11.15 эрмитаж.
11.45 Academia.
12.30, 22.10  БОЛьШая ПеРе-
МеНа.
13.40 Спектакль гОРОД МиЛЛиО-
НеРОВ.
15.45, 20.10 Первые в мире. Док. 
фильм.
18.10, 3.15 Михаил Чехов. Чувство 
целого.
18.40, 1.45 Новосибирский акаде-
мический симфонический оркестр 
и гинтарас Ринкявичюс.
20.45 Рассекреченная история. 
Док. фильм.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Острова.
0.10 Неслыханное кощунство! Док. 
фильм.
1.00 Кира Муратова. Док. фильм. 
Короткая встреча.
3.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.
8.35 Выборы-2021. 12+
8.50 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.45 ПРиКазаНО ВзяТь ЖиВыМ. 
6+
11.35 Последняя обида евгения 
Леонова. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.55 Петровка, 38. 16+
13.10 КОЛОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.05 аКВаТОРия. 16+
18.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+
18.55 События.
19.05 ПРизРаКи заМОСКВОРе-
Чья. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.10 закулисные войны. эстрада. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Хроники московского быта. 
12+
3.20 Минск-43. Ночная ликвидация. 
Док. фильм. 16+
4.00 аКВаТОРия. 16+
5.25 Последняя обида евгения Лео-
нова. Док. фильм. 12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 9.45, 16.25 Новости.

7.05, 16.30, 22.20, 0.45, 6.40 Все 

на «Матч!».

9.50 МаМы ЧеМПиОНОВ. 16+

11.55 XVI летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика. 

Прямая трансляция.

17.10 футбол. Чемпионат мира- 

2022. Отборочный турнир. Обзор. 

0+

17.40 Волейбол. Россия - Турция. 

Чемпионат европы. Мужчины. Пря-

мая трансляция из финляндии.

19.55 Хоккей. «ак Барс» (Казань) - 

«йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая 

трансляция.

22.40 футбол. Швеция - испания. 

Чемпионат мира-2022. Отборочный 

турнир. Прямая трансляция.

1.50, 4.20 Новости. 0+

1.55 футбол. италия - Болгария. 

Чемпионат мира-2022. Отборочный 

турнир. 0+

3.55 Спортивные прорывы. Док. 

фильм. 12+

4.25 XVI летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 

Шоссе. гребля. Каноэ. Прямая 

трансляция.

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 Перезагрузка. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 саШатаня. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНиВеР. 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Па-
ТРиОТ. 16+

22.00 Однажды в России. 16+

23.00 Студия «Союз». 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00, 2.05, 3.00 импровизация. 
16+

3.50 Comedy Баттл. 16+

4.40, 5.30, 6.20 Открытый микро-
фон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 15.10, 19.00, 4.25, 5.20 Дела 
судебные. Битва за будущее. 16+
6.15, 16.05, 17.20 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
7.05, 11.10 ВОЛьНая гРаМОТа. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
18.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+
23.55 Всемирные игры разума. 12+
0.25, 1.10 ТРиДЦаТь ТРи. 12+

2.15 женитьба 
бальЗаМинова. 6+

3.40 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.35, 20.10, 20.45 СЛе-

Пая. 16+

12.50 Вернувшиеся. 16+

14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

гадалка. 16+

15.40 Врачи. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

21.20, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-

СТВеННОе. 16+

0.00 ДРУЖиННиКи. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной Лариной. 

16+

5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

7.10 Русские саперы. Повелители 
взрыва. Док. фильм. 12+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.20 Вечная Отечествен-
ная. Док. фильм. 12+
11.00, 0.00 Дневник арМи-2021.
12.00 Легенды разведки. 16+
12.50, 14.20 ПРОеКТ «аЛьфа». 
12+
15.05 ВиКиНг-2. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 На пороге войны. 12+
20.40 Легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
23.40 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
0.15 КЛаССиК. 12+
2.25 аНгеЛы ВОйНы. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45, 4.15 Порча. Док. фильм. 
16+
15.15, 4.40 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.50 КаиНОВа ПеЧаТь. 16+
20.00 КаК ДОЛгО я ТеБя ЖДаЛа. 
16+
0.15 ВОСТОК - заПаД. 16+
 3.25 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.55 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 гЛУХаРь. ВОзВРаЩеНие. 
16+
9.30 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 гЛУХаРь. ВОзВРаЩеНие. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25 гЛУХаРь. ВОзВРаЩеНие. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСЛОВНый МеНТ-2. 16+
20.35 СЛеД. 16+
0.10 СВОи-4. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
4.05 известия. 16+
4.15 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 ВТОРОе ДыХаНие. 
16+
11.00, 18.00 БОСОНОгая ДеВ-
ЧОНКа. 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30  Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 23.10 ПОЛНОЛУНие. 12+
14.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.25 Спектакль РОВеСНиКи. 12+
17.30 Точка опоры. 16+
18.50  Выборы-2021. 12+
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «ак 
Барс» (Казань) - «йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Соотечественники. 12+
1.15 Черное озеро. 16+
1.40 На сказочных берегах реки 
ик. 12+
2.05 заПРеТНая ЛЮБОВь. 16+

0.02,15.02 ТаКая РаБОТа.  16+
1.00 итоги дня (с субтитрами).  16+
1.30 город в ритме.  16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ».  12+
2.30 Мультфильмы.  6+
3.30 итоги дня (с субтитрами).  16+
4.00 город в ритме.  16+
4.30 НеFormat.  16+
5.00 Мультфильмы.  6+
5.30 итоги дня (с субтитрами).  16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск!  16+
9.00 Достояние республик.  12+
9.30,17.30 ВТОРОе ДыХаНие. 
16+ 
10.30 ОДНОЛЮБы.  16+
11.30 итоги дня (с субтитрами).  
16+
12.00 еЩе ОДиН гОД.  16+
14.00 Спросите доктора.  16+
16.00 Мультфильмы.  6+
17.00 город в ритме.  16+
18.30 итоги дня (с субтитрами).  
16+
19.00 Разговор о медицине.  16+
19.30 ОДНОЛЮБы.  16+
20.30 итоги дня (с субтитрами).  
16+
21.00 БаРХаТНая РеВОЛЮЦия. 
МУЖСКОй СезОН (с субтитрами)   
16+
23.00 итоги дня (с субтитрами).  
16+
23.30 Достояние республик.  12+

7.00, 23.25 Моя история. 12+
7.25, 12.30, 19.05 испытано на 
себе. Док. фильм. 16+
7.55, 1.45 Потомки. 12+
8.20, 23.55 Будущее сегодня. Док. 
фильм. 16+
8.50 Мультфильмы. 6+
9.10, 17.05, 6.05 Календарь. 12+
10.10, 19.35, 2.15 Среда обита-
ния. 12+
10.30, 5.35 Врачи. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.55 Новости.
11.10, 22.00 тридЦать три. 12+

13.05, 14.10, 20.30 ОТРажение.
16.15 Выборы-2021.
18.05 Мультфильмы. 0+
18.25, 1.20, 5.05 «Домашние жи-
вотные» с григорием Маневым. 12+
0.20 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
0.50 гамбургский счет. 12+
2.40 ОТРажение. 12+
4.05 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
4.35 фигура речи. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00 Украина, которую мы любим. 
12+
13.30 Наши любимые песни. Кон-
церт. 6+
16.00 Пророки. Док. фильм. 0+
16.30 Проповедники. Док. фильм. 
0+
17.00 ВаРиаНТ «ОМега». 12+
18.30, 19.30 Диверсанты. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.15 знамя Победы. 0+
1.25 В поисках Бога. 6+
1.55 Пилигрим. 6+
2.20 С нами Бог. Док. фильм. 0+
5.45 Тайны сказок. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

7.00 Выборы-2021.

8.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+

19.45 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Голос 60+. Новый сезон. 12+

23.25 Премьера. Вечерний Ургант. 
Старт 10-го сезона. 16+

0.20 ДоВлАТоВ. К 80-летию писа-
теля. 16+

2.35 Наедине со всеми. 16+

3.15 Модный приговор. 6+

4.05 Давай поженимся! 16+

4.40 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

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

*9.25 Утро России. Ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.45 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 Дуэт по праву. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 6+

18.45 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ПеРеКАТи-Поле. 6+

0.55 НеБо изМеРяеТСя Миля-
Ми. 12+

5.40 леСНиК. СВоя зеМля. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МоРСКие ДьяВолы. РУБеЖи 
РоДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МоРСКие ДьяВолы. РУБе-
Жи РоДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+
19.30 Шеф. иГРА НА ПоВыШе-
Ние. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Шеф. иГРА НА ПоВыШе-
Ние. 16+
22.15 ПеС. 16+
0.40 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.35 оДиНоЧКА. 16+

4.30 аДвокат. 16+

6.00  «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00, 5.20 Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 зВезДНыЙ ПУТь. 16+
23.30 СТАРТРеК: ВозМезДие. 12+
1.55 СТАРТРеК: БеСКоНеЧНоСТь. 
16+

7.30 Пешком...
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 16.05  Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете.
9.20, 17.00 ТАлАНТ.
10.30 Другие Романовы.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры.
11.20 МолоДоЙ КАРУзо.
12.35 Энрико Карузо. запретные 
воспоминания. Док. фильм. 
13.35 Спектакль БезУМНыЙ ДеНь, 
или ЖеНиТьБА фиГАРо.
18.10, 3.30 Михаил Чехов. Чувство 
целого.
18.40 Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татарстан 
и Александр Сладковский.
19.30  забытое ремесло. Док. 
фильм.
19.45 Царская ложа.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 линия жизни.
22.20 КоНеЦ ПРеКРАСНоЙ ЭПо-
Хи.
23.55 Сергей Довлатов. Ушел, что-
бы остаться. Док. фильм.
1.00 ПРоЩАЙ, ШПАНА зАМоСКВо-
РеЦКАя...
2.45 искатели.

7.00 Настроение.
8.35 Выборы-2021. 12+
8.50 Настроение.
9.10 Моя зВезДА. 12+
12.30 События.
12.50 Моя зВезДА. 12+
13.35 ТАНЦы НА ПеСКе. 16+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 ТАНЦы НА ПеСКе. 16+
17.55 Приключения советских дон-
жуанов. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.15 ПоРТРеТ ВТоРоЙ ЖеНы. 
12+
21.25 ПРизРАКи АРБАТА. 12+
23.20 Короли комедии. Взлететь 
до небес. Док. фильм. 12+
0.15 Короли комедии. Пережить 
славу. Док. фильм. 12+

1.05 Берегись автомоБиля. 
0+

2.45 Петровка, 38. 16+
3.00 КолоМБо. 12+

7.00, 9.45, 19.00 Новости.
7.05, 19.05, 22.10, 0.45 Все на 
«Матч!».
9.50 МАМы ЧеМПиоНоВ. 16+
11.55 XVI летние Паралимпийские 
игры. Плавание. легкая атлетика. 
Прямая трансляция.
15.15 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кемерово.
17.30 Смешанные единоборства. 
К. Нань - М. Николини. А. Рассохи-
на - С. фэйртекс. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура.
19.30 НеСлоМлеННыЙ. 16+
22.40 футбол. испания - Россия. 
Чемпионат европы-2023. Молодеж-
ные сборные. отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
1.35 Точная ставка. 16+
1.55 Смешанные единоборства. 
One FC. 16+
2.55 Гандбол. «Ростов-Дон» - ЦСКА. 
Чемпионат России. Женщины. Су-
перлига олимпбет. 0+
4.20 Новости. 0+
4.25 XVI летние Паралимпийские 
игры. легкая атлетика. Прямая 
трансляция.
5.40 оседлай свою мечту. Док. 
фильм. 12+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

сашатаня. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 УНи-

ВеР. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

однажды в России. Спецдайджест. 

16+

21.00 однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 4.40, 5.30, 6.20 открытый 

микрофон. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.35 импровизация. 16+

2.30 импровизация. 16+

3.25 Comedy Баттл. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 15.10, 17.20 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
6.10 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
7.00, 3.05 ВольНАя ГРАМоТА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 16+
11.20 ВольНАя ГРАМоТА. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 ГУСАРСКАя БАллАДА. 0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 По СеМеЙНыМ оБСТоя-
ТельСТВАМ. 6+
1.35 оПАСНо Для ЖизНи. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30, 20.00 СлеПАя. 16+

12.15 Новый день. 12+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

20.30 КНиГА илАя. 16+

22.45 БеГУЩиЙ В лАБиРиНТе: иС-

ПыТАНие оГНеМ. 16+

1.30 ВиКТоР фРАНКеНШТеЙН. 

16+

3.15 Властители. Док. фильм. 16+

4.00 Властители. Док. фильм. 16+

4.45 Властители. Док. фильм. 16+

5.30 Властители. Док. фильм. 16+

6.15 Властители. Док. фильм. 16+

7.00 Мы из ДЖАзА. 0+

9.10 Дело РУМяНЦеВА. 0+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

10.25 Дело РУМяНЦеВА. 0+

11.00, 0.00 Дневник АрМи-2021.

11.20 Дело РУМяНЦеВА. 0+

12.20 открытый эфир. 12+

14.25, 19.45, 22.25 оХоТА НА АС-

фАльТе. 16+

23.10 Десять фотографий. 6+

0.15 Танковый биатлон-2021.

2.15 ГДе 042? 12+

3.30 Мы из ДЖАзА. 0+

4.55 В НеБе «НоЧНые ВеДьМы». 

6+

6.15 оружие Победы. Док. фильм. 

6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Реальная мистика. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15, 4.45 Тест на отцовство. 16+
13.25, 3.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30 Порча. Док. фильм. 16+
15.00 знахарка. Док. фильм. 16+
15.35 Ни СлоВА о лЮБВи. 16+
20.00 КАК ДолГо я ТеБя ЖДАлА. 
16+
0.20 Про здоровье. 16+
0.35 НУлеВоЙ ЦиКл. 16+
2.35 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
3.30 Порча. Док. фильм. 16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ГлУХАРь. ВозВРАЩеНие. 
16+
10.00 известия. 16+
10.25 ГлУХАРь. ВозВРАЩеНие. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25 ГлУХАРь. ВозВРАЩеНие. 
16+
18.45 УСлоВНыЙ МеНТ-2. 16+
20.35 СлеД. 16+
21.30 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 ПоСлеДНиЙ МеНТ. 16+
2.50 ПоСлеДНиЙ МеНТ. 16+
3.35 ПоСлеДНиЙ МеНТ. 16+
4.10 ПоСлеДНиЙ МеНТ. 16+
4.45 ПоСлеДНиЙ МеНТ. 16+
5.25 ПоСлеДНиЙ МеНТ. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
11.00, 18.00 БоСоНоГАя ДеВ-
ЧоНКА. 12+
12.00 Наставление (на тат. яз). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 1.20 Концерт Айдара Раки-
пова (на тат. яз.). 6+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 Спектакль ЧУДо. 12+
18.50  Выборы-2021. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Точка опоры. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 РАзВоД По-фРАНЦУзСКи. 
16+
0.55 Черное озеро. 16+
2.05 зАПРеТНАя лЮБоВь. 16+

0.02 ТАКАя РАБоТА.  16+
1.00 итоги дня (с субтитрами).  16+
1.30, 12.00 БАРХАТНАя РеВолЮ-
Ция. МУЖСКоЙ СезоН  (с субти-
трами).   16+
3.30 итоги дня (с субтитрами).  16+
4.00 Город в ритме.  16+
4.30 Разговор о медицине.  16+
5.00 Мультфильмы.  6+
5.30 итоги дня (с субтитрами).  16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск!  16+
9.00 Достояние республик.  12+
9.30 ВТоРое ДыХАНие. 16+
10.30 оДНолЮБы.  16+
11.30 итоги дня (с субтитрами).  
16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ».  16+
14.30 Разговор о медицине.  16+
15.02 Прокуроры.  12+
16.00 Мультфильмы.  6+
17.00 Город в ритме.  16+
17.30 Артековский закал.  12+
18.30 итоги дня (с субтитрами).  
16+
19.00 Реальный спорт.  16+
19.15 Передача производства «Ул-
Правда ТВ».  16+
19.30 МоЙ КАПиТАН.  16+
20.30 итоги дня (с субтитрами).  
16+
21.00 МиллиоНеР из ТРУЩоБ.  
16+
23.00 итоги дня (с субтитрами).  
16+
23.30 Достояние республик.  12+

3.55 ЧуДо на гуДЗоне. 16+
Произошедшее 15 января 2009 
года назовут чудом на Гудзоне. В 
тот день капитан рейса 1549 Чесли 
Салленбергер совершил аварийную 
посадку самолета A320 на холодные 
воды реки Гудзон в Нью-Йорке...

7.00 Моя история. 12+
7.25, 19.05 испытано на себе. 16+
7.55 Потомки. 12+
8.20, 0.10 Будущее сегодня. 16+
8.50 Баранкин, будь человеком! 0+
9.10, 17.00 Календарь. 12+
10.10, 19.35 Среда обитания. 12+
10.30, 0.40 Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.55 Новости.

11.10, 22.30 БелорусскиЙ 
вокЗал. 12+

13.05, 14.10, 20.30 оТРажение.
16.15 Выборы-2021.
18.05 Пиф-паф, ой-ой-ой. 0+
18.25, 5.05 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
22.00 имею право! 12+
1.10 за дело! 12+
1.50 оТПУСК В СеНТяБРе. 12+
4.10 Выступление группы яТ-ХА. 
6+
5.35 Мультфильмы. 0+
6.20 Руки. Док. фильм. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.45 Том и Джерри. 0+
9.25 зАГАДоЧНАя иСТоРия БеН-
ДЖАМиНА БАТТоНА . 16+
12.45 ПиЩеБлоК . 16+
13.40 «Уральские пельмени». 16+
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 KINGSMAN. золоТое Коль-
Цо. 16+

2.55 6 кадров. 16+
6.20 Мультфильмы. 0+
6.40 ералаш. 0+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+

6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+

7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+

8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+

12.00 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+

13.00 Пилигрим. 6+

13.30 Встреча. 12+

16.00 С нами Бог. Док. фильм. 0+

16.50 РяДоМ С НАМи. 16+

18.35 ГолоС. 12+

20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+

23.20 КоСТяНиКА. ВРеМя леТА. 
16+

1.40 Наши любимые песни. Кон-
церт. 6+

2.30 День ангела. Док. фильм. 0+

5.45 Тайны сказок. 0+

0.55 шопоголик. 12+
США, 2009 г.
Р е ж и с с е р :  П о л  Д ж о н  Х о г а н 
В ролях: Айла Фишер, Хью Дэнси, 
Кристен Риттер
Ребекке Блумвуд 25 лет. Она жи-
вет со своей подругой Сьюзи в 
богатой части города. Девушка 
постоянно находится в состоя-
нии войны между своим банков-
ским лимитом и искушениями 
большого города. При этом по 
профессии Ребекка - журналист 
финансового издания, щедро раз-
дающего советы по правильному 
управлению личным капиталом.  



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Среда / 25 августа 2021 / № 3418 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

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

улПРавда твулПРавда тв

1.00 Благими намерениями. 
12+
Анна и Дмитрий вместе почти чет-
верть века. Прекрасная счастливая 
семья. Дочь Даша, правда, пытается 
вырваться из-под маминой опе-
ки, но родители уверены, что она 
когда-нибудь поймет, что они все 
делают для ее же блага. И вдруг Анна 
узнает, что ее любимый и любящий 
муж Дмитрий - отец семилетнего 
мальчика. А еще на работе у Анны 
начинают происходить странные 
события. Дмитрий подозревает, что 
жену кто-то хочет убить. Разобраться 
и раскаяться в своих поступках пред-
стоит всем...

суббота / 4 сеНтября

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. 6+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.20 Видели видео? 6+
14.00 Эдуард Хиль. Через годы, че-
рез расстояния... Док. фильм. 12+
15.05 Написано Сергеем Довла-
товым. К 80-летию писателя. Док. 
фильм. 16+
15.55 Премьера. Лайма Вайкуле. 
Еще не вечер... Док. фильм. 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.45 Футбол. Сборная России - 
сборная Кипра. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. Прямой 
эфир. По окончании - программа 
«Время».
22.20 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН-2021». 16+
1.15 Юбилейный концерт Владими-
ра Кузьмина. 12+
3.20 Наедине со всеми. 16+
4.05 Модный приговор. 6+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести-Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 6+

12.20 Доктор Мясников. 12+

13.25 МиЛЕНьКий Ты МОй. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 КУзНицА СЧАСТья. 12+

6.00 #ВСЕ_иСПРАВиТь!?! 12+

7.40 Кто в доме хозяин? 12+

8.20 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 «Готовим» с Алексеем зими-
ным. 0+

9.45 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 Фактор страха. 12+

20.00 «центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.

21.20 Ты не поверишь! 16+

22.20 Секрет на миллион. 16+

0.25 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. 16+

1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+

2.55 РОК. 0+

4.15 АДВОКАТ. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25, 11.05 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00, 10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.00 Саша жарит наше. 12+
11.25 Смурфики. 0+
13.25 Смурфики-2. 6+
15.25 ШОПОГОЛиК. 12+
17.30 ТАйНА ДОМА С ЧАСАМи. 12+
19.40 Суперсемейка-2. 6+
22.00 ЧУДО-ЖЕНЩиНА. 16+
0.45 ТРи ДНя НА УБийСТВО. 12+

3.00 6 кадров. 16+

6.20 Мультфильмы. 0+
6.40 Ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

9.30 О вкусной и здоровой пище. 16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15  «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
14.15 СОВБЕз. 16+
15.20 Документальный спецпроект. 
16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.25 ЖЕЛЕзНый ЧЕЛОВЕК. 12+
20.55 ЖЕЛЕзНый ЧЕЛОВЕК-2. 12+
23.20 ЖЕЛЕзНый ЧЕЛОВЕК-3. 12+
1.40 БЭТМЕН ПРОТиВ СУПЕРМЕНА: 
НА зАРЕ СПРАВЕДЛиВОСТи. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 В некотором царстве... Каприз-
ная принцесса.
8.55 ПЕРЕХОДиМ К ЛЮБВи.
11.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.40 ПОДКиДыШ.
12.50 Черные дыры. Белые пятна.
13.35, 1.50 Эйнштейны от природы. 
Док. фильм.
14.30 искусственный отбор.
15.10 СВЕРСТНицы.
16.30 Большие и маленькие.
18.20  Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен. 
Без сюрпризов не можете?! Док. 
фильм.
19.05 забытое ремесло.

19.20 я ШагаЮ ПО мОСКВе.

20.40 Линия жизни.
21.30 ПРОГУЛКА.
23.00 Агора.
0.05 МУЖья и ЖЕНы.
2.40 искатели.
3.30 Старая пластинка. Медвежуть.

7.45 Актерские драмы. за кулисами 
музыкальных фильмов. 12+
8.40 Православная энциклопедия. 
6+
9.10 ТРАКТиР НА ПяТНицКОй. 0+
11.00 Люсьена Овчинникова. Улыб-
ка сквозь слезы. Док. фильм. 12+
11.55 ОДиНОКиМ ПРЕДОСТАВЛя-
ЕТСя ОБЩЕЖиТиЕ. 12+
12.30 События.
12.50 ОДиНОКиМ ПРЕДОСТАВЛя-
ЕТСя ОБЩЕЖиТиЕ. 12+
14.00 зОЛОТАя КРОВь. ЧЕРНый 
ОРЛОВ. 12+
15.30 События.
15.50 зОЛОТАя КРОВь. ЧЕРНый 
ОРЛОВ. 12+
16.15 зОЛОТАя КРОВь. ГРАДУС 
СМЕРТи. 12+
18.10 зОЛОТАя КРОВь. ЧЕРТО-
ЛьЕ. 12+
20.05 зОЛОТАя КРОВь. ЧЕРТОВ 
КиСТЕНь. 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Тюремные будни звезд. 16+
1.50 90-е. Наркота. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
2.55 Хватит слухов! 16+
3.20 Приключения советских дон-
жуанов. Док. фильм. 12+

7.00 Профессиональный бокс. 16+
8.00, 9.55, 12.55, 18.05, 22.35 
Новости.
8.05, 13.00, 22.00, 0.45 Все на 
«Матч!».
10.00 Фиксики. 0+
10.25 иГРы КиЛЛЕРОВ. 16+
12.25 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Бар-
нетт. Bare Knuckle FC. 16+
13.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кемерово.
16.55 Формула-1. Гран-при Ни-
дерландов. Квалификация. Прямая 
трансляция.
18.10 Волейбол. Россия - Нидер-
ланды. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
20.15 Футбол. ирландия - Азер-
байджан. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.
22.40 Футбол. Украина - Франция. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.25 XVI летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.
5.30 Регби-7. Санкт-Петербурга. 
Кубок Главнокомандующего ВМФ 
России. Трансляция из. 0+
6.05 Рожденные побеждать. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 САША-

ТАНя. 16+

10.30 Битва дизайнеров. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 

ЖуКи. 16+

22.00 Новые танцы. 16+

0.00 Секрет. 16+

1.00, 1.30, 2.00, 2.30 МАНьяЧЕЛ-

ЛО. 16+

3.00, 3.50 импровизация. 16+

4.40 Comedy Баттл. 16+

5.30, 6.20 Открытый микрофон. 

16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 2.15 ВОЛьНАя ГРАМОТА. 16+
8.35 Все, как у людей. 6+
8.50 Мультфильмы. 0+
9.25  «исторический детектив»  
с Николаем Валуевым. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 ОПАСНО ДЛя ЖизНи. 0+

13.10 ПО СемеЙнЫм 
ОБСТОяТелЬСТВам. 6+

16.00, 17.15, 20.15 БОЛьШАя 
ПЕРЕМЕНА. 0+
22.15 ЧЕЛОВЕК С БУЛьВАРА КАПУ-
циНОВ. 16+
0.20 КиТАйСКий СЕРВиз. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
10.15, 11.15, 12.15 Мистические 
истории. 16+
13.15 АСТРАЛ: ГЛАВА 3. 16+
15.15 иГРА ЭНДЕРА. 12+
17.30 БЕГУЩий В ЛАБиРиНТЕ: иС-
ПыТАНиЕ ОГНЕМ. 16+
20.00 ОХОТНиКи НА ВЕДьМ. 16+
21.45 ВУРДАЛАКи. 12+
23.30 ОБОРОТЕНь. 16+
1.45 ДРУЖиННиКи. 16+
3.30  Мистические истории. На-
чало. 16+
4.15  Мистические истории. На-
чало. 16+
5.00 Мистические истории. На-
чало. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.25 я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ. 0+
7.50, 9.20 МАРья-иСКУСНицА. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 6+
11.15 Легенды музыки. 6+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 загадки века. 12+
13.30 Не факт! 6+
14.20 «СССР. знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Легенды кино. 6+
16.00 Танковый биатлон-2021.
18.05 Битва оружейников. 12+
19.15 «задело!» с Н. Петровым.
19.30 ЭКиПАЖ МАШиНы БОЕ-
ВОй. 0+
21.00 церемония награждения и за-
крытия Международных Армейских 
игр 2021.
0.00 ДЕЛО РУМяНцЕВА. 0+
2.05 КАДЕТы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 знахарка. Док. фильм. 16+
8.15 зОЛУШКА.RU. 16+

10.30 не мОгу СКаЗаТЬ
 «ПрОЩаЙ». 16+

12.25, 3.15 ЛЮБиМыЕ ДЕТи. 16+
20.00 ЛЮБОВь МЕРьЕМ. 16+
22.50 Скажи, подруга. 16+
23.05 ЖЕНА С ТОГО СВЕТА. 16+
6.10 Восточные жены в России. Док. 
фильм. 16+
7.00 6 кадров. 16+
7.15 ДЕВУШКА СРЕДНиХ ЛЕТ. 16+

6.00 ПОСЛЕДНий МЕНТ. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.05 СВОи-3. 16+
14.25 ВЕЛиКОЛЕПНАя ПяТЕРКА. 
16+
18.40 СЛЕД. 16+
19.25 СЛЕД. 16+
20.15 СЛЕД. 16+
21.05 СЛЕД. 16+
21.55 СЛЕД. 16+
22.40 СЛЕД. 16+
23.25 СЛЕД. 16+
0.15 СЛЕД. 16+
1.00 известия. Главное. 16+
1.55 ТАКАя РАБОТА. 16+
2.45 ТАКАя РАБОТА. 16+
3.25 ТАКАя РАБОТА. 16+
4.05 ТАКАя РАБОТА. 16+
4.45 ТАКАя РАБОТА. 16+
5.20 ТАКАя РАБОТА. 16+

6.00 Концерт Рустема закирова(на 
тат. яз.).  6+
8.00 SMS. Музыкальные поздравле-
ния (на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент.Общество 
(на тат. яз.). 6+
14.30 Концерт «Новая татарская 
песня». 6+
16.00 Родная земля. 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Куньлун Ред Стар» 
(Пекин). Прямая трансляция. 6+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак БиТ-шоу. 12+
0.00 УЧиТЕЛь ГОДА. 12+
1.55 Вехи истории. Они поднимали 
страну. 12+

0.02  МУЖЧиНы В БОЛьШОМ 
ГОРОДЕ-2 (с субтитрами).  16+
2.00 итоги недели (с субтитрами). 
16+
3.00, 5.00, 9.30 Наше кино. история 
большой любви. 12+
3.30 Мир нанотехнологий.  12+
4.00, 4.30 Город в ритме.  16+
5.30  Мир нанотехнологий.  12+
6.00 Город в ритме.  16+
6.30 Мультфильмы.  6+
8.00 Фиш и Чип. Вредные друзья.  6+
10.00 Мир нанотехнологий.  12+
10.30 Разговор о медицине.  16+
11.00 Симбирская кругосветка.  12+
11.30 Живые символы планеты.  12+
12.00 МиЛЛиОНЕР из ТРУЩОБ.  
16+
14.00 итоги недели (с субтитрами).  
16+
15.00  Артековский закал.  12+
16.00 МОй КАПиТАН.  16+
17.00 Разговор о медицине.  16+
17.30 РАССЛЕДОВАНия ФРЭНКи 
ДРЕйК.  16+
18.30 итоги недели (с субтитрами).  
16+
19.30 Большой вопрос.  16+
20.30 Живые символы планеты. 12+
21.00 ПРОЩАТьСя НЕ БУДЕМ.  6+
23.00 итоги недели (с субтитрами)  
16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.55 Карл Булла - Первый. Док. 
фильм. 12+

8.35 Великая наука России. 12+

8.50, 20.05 Вспомнить все. 12+

9.15, 19.30, 5.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+

9.45, 16.05 Календарь. 12+

10.40 за дело! 12+

11.20 Дом «Э». 12+

11.50, 12.05, 14.05 ОБыКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО. 0+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

14.20 КОМЕДия СТРОГОГО РЕЖи-
МА. 16+

15.40 Среда обитания. 12+

18.00 СЛЕзы КАПАЛи. 12+

20.35 О БЕДНОМ ГУСАРЕ зАМОЛ-
ВиТЕ СЛОВО. 0+

23.25 ОТПУСК В СЕНТяБРЕ. 12+

1.50 КАК БыТь ЛЮБиМОй. 16+

3.30 Выступление Новосибирского 
академического симфонического 
оркестра. 6+

5.35 Мультфильмы. 0+

6.20 Специальный проект ОТР ко 
Дню работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности. 
Основной ресурс. 12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10, 8.30, 5.15 Мультфильмы на 
«Спасе». 0+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская 
кухня. 0+
9.30, 5.45 Тайны сказок. 0+
9.45 День ангела. Док. фильм. 0+
10.20, 21.00, 21.50, 2.10 Простые 
чудеса. 12+
11.10 В поисках Бога. 6+
11.40 я очень хочу жить. 16+
12.15, 3.40 Эпоха Никодима. 0+
14.00, 15.00, 15.55, 16.55 Дивер-
санты. Док. фильм. 0+
17.55 Наши любимые песни. Кон-
церт. 6+
18.55 КОСТяНиКА. ВРЕМя ЛЕТА. 
16+
22.40, 2.55 Профессор Осипов. 0+
23.30 Украина, которую мы любим. 
12+
0.00 Встреча. 12+
1.15  Блаженная Матрона. Док. 
фильм. 0+

7.40 ВеЧнО мОлОДОЙ. 12+
События разворачиваются в 
1939 году. Бесшабашный пилот-
испытатель Дэниэл МакКормик никак 
не может отважиться сделать пред-
ложение своей возлюбленной Хелен, 
откладывая до последнего момента. 
Но девушка впадает в состояние 
комы в результате несчастного слу-
чая. Убитый горем Дэвид, соглаша-
ется на криогенный эксперимент, в 
котором он будет заморожен на год. 
Когда он приходит в сознание, на 
улице уже 1992 год.
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4.50 Катя и БлэК. 16+
6.00 Новости.
6.10 Катя и БлэК. 16+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55  я король, дорогие мои!  
К 95-летию Евгения леонова. Док. 
фильм. 12+
14.50 ОСЕННий марафОН. 12+
16.40 Премьера. Честное слово. 
12+
17.30 три аккорда. 16+
19.25 лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Премьера. Вызов. Первые в 
космосе. 12+
23.00 ПрОКСима. 16+
1.05  я  король,  дорогие мои!  
К 95-летию Евгения леонова. Док. 
фильм. 12+
1.55 Наедине со всеми. 16+
2.40 модный приговор. 6+
3.30 Давай поженимся! 16+

4.25 ОСЕННий лиСт. 6+
6.00 ВО имя люБВи. 12+
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. 6+
13.25 милЕНьКий ты мОй. 12+

20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 ОСЕННий лиСт. 6+
3.15 ВО имя люБВи. 12+

5.45 ОдинОчка. 16+

7.30 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 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
17.00 Сегодня.
17.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
19.00 Следствие вели... 16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 ты супер! 6+
23.50 Звезды сошлись. 16+
1.25 КаК ВСтрЕтить ПраЗДНиК  
НЕ ПО-ДЕтСКи. 16+
3.15 аДВОКат. 16+

7.00  Ералаш. 0+

7.10 фиксики. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.45 три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.00 рогов в деле. 16+

11.00 НЕУПраВляЕмый. 16+

13.00 ПиЩЕБлОК . 16+

17.10 ВЕНОм. 16+

19.10 ЧУДО-ЖЕНЩиНа. 16+

22.00 ЧЕлОВЕК иЗ Стали. 12+

0.50 KINGSMAN. ЗОлОтОЕ КОль-
ЦО. 18+

3.30 6 кадров. 16+

6.20 мультфильмы. 0+

6.40 Ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
10.00 СтиратЕль. 16+
12.05 ЗаКОНОПОСлУШНый ГраЖ-
ДаНиН. 16+
14.15 ЖЕлЕЗНый ЧЕлОВЕК. 12+
16.40 ЖЕлЕЗНый ЧЕлОВЕК-2. 12+
19.05 ЖЕлЕЗНый ЧЕлОВЕК-3. 12+

0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 мультфильмы.

9.00 Большие и маленькие.

10.45  Забытое ремесло. Док. 
фильм.

11.00 мы - грамотеи!

11.45 я ШаГаю ПО мОСКВЕ.

13.00 Письма из провинции.

13.30 Диалоги о животных.

14.10 Коллекция. Док. фильм.

14.40 абсолютный слух.

15.25 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.

16.10 я тЕБя НЕНаВиЖУ.

17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.

18.10 Первые в мире. Док. фильм.

18.25  Вечно живые. история в 
лицах.

20.30 Новости культуры.

21.10 СимфОНиЧЕСКий рОмаН.

22.45 Концерт Queen. Венгерская 
рапсодия.

0.20 СВЕрСтНиЦы.

1.40 Диалоги о животных.

2.25 искатели.

3.10 Первые в мире. Док. фильм.

3.25 мистер Пронька. Крылья, ноги 
и хвосты.

7.00 Смешанные единоборства.  
р. Солдич - П. Кинцл. KSW. транс-
ляция из Польши. 16+
8.00, 9.55, 13.05, 19.00, 22.50 
Новости.
8.05, 13.10, 19.05, 22.00, 1.00 Все 
на «матч!»
10.00 фиксики. 0+
10.25 НЕСлОмлЕННый. 16+
13.40 XVI летние Паралимпийские 
игры. лучшее. 0+
14.40. 12+
15.00 XVI летние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия. Прямая 
трансляция.
16.55 формула-1. Гран-при Нидер-
ландов. Прямая трансляция.
19.55 футбол. англия - андорра. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
22.55 футбол. Бразилия - аргенти-
на. Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
1.55 Новости. 0+
2.00 Волейбол. россия - финлян-
дия. Чемпионат Европы. мужчины. 
трансляция из финляндии. 0+
4.00 регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов. трансляция из Санкт-
Петербурга. 0+
5.00 формула-1. Гран-при Нидер-
ландов. 0+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+
8.55, 9.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 СашаТаня. 
16+

10.00 Перезагрузка. 16+
10.30 мама Life. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 ПатриОт. 16+
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Батя. 
16+
0.00 Stand up. 16+
1.00 ВЕрНОСть. 18+
2.45, 3.30, 4.20 импровизация. 
16+
5.10 Comedy Баттл. 16+
6.00, 6.45 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+
7.35 тНт. Best. 16+

6.00, 0.15, 2.00 ВОльНая Гра-
мОта. 16+
7.50 мультфильмы. 0+

8.10 ТРидЦаТЬ ТРи. 12+

9.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.25 фазендалайф. 12+
11.00, 17.00 Новости.
11.10 СтрЕлОК. 16+
15.30, 17.15, 20.30 СтрЕлОК-2. 
16+
19.30, 1.00 Вместе.
20.45 СтрЕлОК-3. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
11.45 Вернувшиеся. 16+
12.45 аСтрал: ПОСлЕДНий КлюЧ. 
16+
14.45 ВУрДалаКи. 12+
16.30 КНиГа илая. 16+
18.45 ВиКтОр фраНКЕНШтЕйН. 
16+
21.00 ПаСтырь. 16+
23.00 БОГЕмСКая раПСОДия. 
16+
1.45 ОБОрОтЕНь. 16+
3.30 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
4.15 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.00 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.45 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 мультфильмы. 0+

6.45 ГДЕ 042? 12+
8.15 ПрОЕКт «альфа». 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 легенды госбезопасности. 16+
15.20 На рУБЕЖЕ. ОтВЕтНый УДар. 
16+
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 эКиПаЖ маШиНы БОЕВОй. 
0+
2.10 ШЕл ЧЕтВЕртый ГОД ВОйНы... 
12+

7.30 ДЕВУШКа СрЕДНиХ лЕт. 16+
10.45 НУлЕВОй ЦиКл. 16+
12.40 ЖЕНа С тОГО СВЕта. 16+
16.55 Пять ужинов. 16+
17.10, 20.00 люБОВь мЕрьЕм. 
16+
22.55 Про здоровье. 16+

23.10 СУдЬБа ПО иМЕни 
ЛЮБОВЬ. 16+

3.10 люБимыЕ ДЕти. 16+
6.10 Восточные жены в россии. Док. 
фильм. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 лУЧШиЕ ВраГи. 16+

9.50 ЧУЖОЕ. 12+

13.20 ОБмЕН. 16+

17.05 УСлОВНый мЕНт. 16+

17.55 УСлОВНый мЕНт. 16+

18.45 УСлОВНый мЕНт. 16+

19.40 УСлОВНый мЕНт. 16+

20.30 УСлОВНый мЕНт. 16+

21.25 УСлОВНый мЕНт. 16+

22.15 УСлОВНый мЕНт. 16+

23.05 УСлОВНый мЕНт. 16+

0.00 УСлОВНый мЕНт. 16+

0.55 УСлОВНый мЕНт. 16+

1.40 УСлОВНый мЕНт. 16+

2.30 УСлОВНый мЕНт. 16+

3.20 ЧУЖОЕ. 12+

3.55 ЧУЖОЕ. 12+

4.35 ЧУЖОЕ. 12+

5.20 ЧУЖОЕ. 12+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт раяза фасихова. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 мультфильмы. 6+
10.15 тамчы-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
11.15 Откровенно обо всем. 12+
12.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. Общество. 
12+
14.30 Наша республика - наше дело. 
12+
15.30 Концерт. 6+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 миллиОНЕр иЗ трУЩОБ. 16+
2.00 Вехи истории. Оттепель. Возвра-
щение героев и надежд. 12+
2.25 татарские народные мелодии. 
0+
3.00 манзара. 6+

0.02, 16.00 Джуманджи.  12+
1.00 итоги недели (с субтитрами).  
16+
2.00 Дежурный по чтению.  12+
2.30 литературная гостиная.  16+
3.00, 17.30 раССлЕДОВаНия фрэН-
Ки ДрЕйК.  16+
4.00 НеFormat.  16+
4.30 разговор о медицине.  16+
5.00 Спросите доктора.  16+
6.00 Вопросы о религии.  0+
6.30 фиш и Чип. Вредные друзья.  6+
8.00 мультфильмы.  6+
9.30 Наше кино. история большой 
любви.  12+
10.00 мир нанотехнологий. 12+
10.30 Спросите доктора.  16+
11.30 Живые символы планеты. 12+
12.00 ПрОЩатьСя НЕ БУДЕм.  6+
14.00 итоги недели (с субтитрами).  
16+
15.00 Великие империи мира.  0+
17.00 Город в ритме.  16+
18.30 итоги недели (с субтитрами).  
16+
19.30 «история в деталях и путеше-
ствия» с Геннадием Жигаревым  12+
20.30 Живые символы планеты  12+
21.00 империя иллюзий: братья 
Сафроновы.  16+
23.00 итоги недели (с субтитрами).  
16+

21.35 ПЕРВЫЙ МСТиТЕЛЬ. 12+
Вторая мировая. Юный Стив Род-
жерс жаждет отправиться на фронт 
и послужить стране. После того, как 
медкомиссия признала его негодным 
к военной службе, Стив решается 
на участие в опасном эксперимент 
- испытании уникальной сыворот-
ки суперсолдата. Этот препарат 
дает ему сверхчеловеческую силу 
и выносливость. Под псевдонимом 
«Капитан Америка» Стив становится 
символом армии США, вдохновляю-
щим бойцов на подвиги. Но главный 
подвиг судьба готовит для Роджерса 
- ему предстоит вступить в битву с 
таинственной организацией «Гидра» 
и зловещим Красным Черепом.

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.55 руки. Док. фильм. 12+
8.35 Великая наука россии. 12+
8.50 фигура речи. 12+
9.15, 19.30, 1.35 «Домашние жи-
вотные» с Григорием маневым. 12+
9.45, 16.05, 6.05 Календарь. 12+
10.40 Гамбургский счет. 12+
11.10 Специальный проект Отр ко 
Дню работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности. 
Основной ресурс. 12+
11.50, 19.15 Жил-был пес. 0+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05 мультфильмы. 0+
12.50, 14.05 О БЕднОМ ГУСаРЕ 

ЗаМОЛВиТЕ СЛОВО. 0+

15.40 Среда обитания. 12+
18.00, 2.50 КОмЕДия СтрОГОГО 
рЕЖима. 16+
20.00, 2.05 Отражение недели. 
12+
20.45 моя история. 12+
21.30 ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО. 0+
23.55 КаК Быть люБимОй. 16+
4.05 легенды Крыма. 12+
4.35 СлЕЗы КаПали. 12+

6.00, 0.10 День патриарха. 0+
6.10, 4.50 мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.20, 7.50 монастырская кухня. 0+
8.20 Простые чудеса. 12+
9.10 Профессор Осипов. 0+
10.00 Блаженная матрона. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45, 2.30 Завет. 6+
14.50 День ангела. Док. фильм. 0+
15.25 Украина, которую мы любим. 
12+
16.00 раДОСти и ПЕЧали ма-
лЕНьКОГО лОрДа. 0+
17.55 Бесогон. 16+
19.00, 0.25  «Главное» с анной 
Шафран. 16+
20.45 ОНи ВСтрЕтилиСь В ПУти. 
12+
22.25 Парсуна. 6+
23.25, 2.00 Щипков. 12+
23.55 лица церкви. 6+
3.30 В поисках Бога. 6+
4.00 Служба спасения семьи. 16+

6.55 ЗОлОтая КрОВь. ЧЕрНый 
ОрлОВ. 12+

8.50 ЗОлОтая КрОВь. ГраДУС 
СмЕрти. 12+

10.40 Короли комедии. Взлететь до 
небес. Док. фильм. 12+

11.30 Короли комедии. Пережить 
славу. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 БЕРЕГиСЬ аВТОМОБиЛя. 
0+

14.45 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 московская неделя.

16.00 ГЕНий. 12+

19.05 ВыСтрЕл В СПиНУ. 12+

21.00 Спасская башня. фестиваль 
военных оркестров на Красной пло-
щади. Прямая трансляция.

0.05 События.

0.25 ПЕрЕлЕтНыЕ ПтиЦы. 12+

3.35 Петровка, 38. 16+

3.45 ПриЗраКи ЗамОСКВОрЕ-
Чья. 12+

18.00 ВСЕ РЕшаЮТ нЕБЕСа. 12+
Личная жизнь скромной девушки 
Насти долго не складывалась. И 
когда она встретила обаятельного 
Леонида, испугалась, что может его 
потерять, поэтому решила парня 
приворожить.То ли небеса вдруг 
сжалились над бедной девушкой, 
то ли сработала ворожба колдуньи, 
но Леня делает Насте предложение 
руки и сердца. Вот только Настя 
встретила другого... Как же ей теперь 
быть с колдовством? И как не совер-
шить ошибку?
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Ваш джаз нам люб
В Усадьбе семьи Ульяновых (ул. Ленина, 

70) состоится концерт Ольги Щеголь (вокал, 
Ростов-на-Дону) и джаз-ансамбля «Академик 
Бэнд». Начало - в 17.00.

Ольга Щеголь - популярная эстрадно-
д ж а з о в а я  п е в и ц а ,  п и а н и с т к а ,  л а у р е-
а т  и  д и п л о м а н т  м е ж д у н а р о д н ы х  к о н -
курсов и фестивалей, солистка и арт-
директор коллектива кавер-джаз-квартет 
«ЩегольBAND».

«Академик Бэнд» - культовый ульяновский 
ансамбль, исполняющий традиционный джаз, 
хиты российской и зарубежной эстрады. 
Ежегодно с 1999 года «Академик Бэнд» при-
нимает участие в традиционных музыкальных 
фестивалях в США - в городе Пидженфордж 
(США, штат Теннеси) и в городе Бренсоне 
(штат Миссури).

«Академик Бэнд» представлял джазо-
вое искусство России в культовом месте 
- в канзасском джаз-клубе «Голубая ком-
ната», где начинали и работали многие 
мэтры мирового джаза. За 25 лет му-
зыканты посетили более 20 стран мира, 
у ч а с т в о в а л и  в о  в с е м и р н ы х  д ж а з о в ы х 
фестивалях.

В программе прозвучат известные джазо-
вые композиции, каверы популярных хитов. 
(6+)

ВЫСТАВКА

Деревянных дел мастера

СОБЫТИЕ

Медовый, яблочный, ореховый...

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

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

28 августа, 10.00 и 12.00 - «Дюймовочка». (0+)

29 августа, 10.00 и 12.00 - «Царевна-лягушка». (0+)

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

28 августа, 11.00 - «Маша и медведи». (0+)

Празднуем Спасы! Уже 29 ав-
густа в ДК «Строитель» состоится 
праздничная программа, посвя-
щенная Медовому, Ореховому 
и Яблочному Спасам. Начало - в 
15.00.

Пришедшие на праздник позна-
комятся с традициями, обрядами, 
народными обычаями. Угостятся 
сочными, наливными, сладкими 

яблоками, душистым медом и 
орехами с ароматным вкусным 
чаем. Смогут насладиться твор-
чеством вокального ансамбля 
«Радуница», вспомнят пословицы, 
поговорки, примут участие в на-
родных играх и конкурсах. 

Более подробно о мероприя-
тии можно узнать по телефонам:  
27-98-87; 27-98-24. (6+)

ЗВУК

Областная выставка под та-
ким названием проходит в му-
зее народного творчества. Она 
будет работать до 15 сентября. 
В выставке приняли участие 
тринадцать мастеров Ульянов-
ска и области.

На выставке «Деревянных дел 
мастера» представлено мно-
жество деревянных предметов 
быта и интерьера, изготовлен-
ных из древесины: различные 
вазы, шкатулки, скульптура. Ра-
боты выполнены из различных 
пород дерева: липы, березы, 
ясеня, сосны, красного дерева, 
груши. Одним из разделов вы-
ставки станут работы из нароста 
дерева (капа) - анималистиче-
ские и абстрактные композиции 
и скульптуры.

Особо разнообразную кол-
лекцию изделий представили 
мастера народного коллекти-

ва «Кузоватовские умельцы»  
(р.п. Кузоватово). Это и настен-
ные панно, и скульптура, и пред-
меты быта и интерьера. (6+)

ДРУЖБА НАРОДОВ

Нудей и Азор

В «УльяновскКинофонде» 
в рамках II Фестиваля на-
циональных кинематографий 
народов Ульяновской обла-
сти пройдет концерт «Нудей 
(Дудка)» эрзянского певца и 
композитора Бакича Видяя. 
Программа полностью со-
стоит из песен на эрзянском 
языке. После музыкальной 
части пройдет кинопоказ 
фильма «Азор (Хозяин)» (реж. 
Виктор Чичайкин, Россия, 
исторический, 12+, 83 мин). 
Главное: «Азор» - это первый 
художественный фильм на 
эрзянском языке!

Идея создания игрового 
национального фильма при-
надлежит Виктору Чичайкину 
и солисту ансамбля «Торама», 

«Лучшему учителю эрзянско-
го языка - 2017» Александру 
Учеваткину, который написал 
сценарий. Действие про-
исходит в первой половине   
XIV века - во время нашествия 
монголов на Поволжье. Глав-
ный герой Азор попадает в 
плен, но не соглашается пе-
рейти на сторону захватчиков 
и бежит. Азора играет актер 
национального театра Павел 
Михайлов. Остальные участ-
ники фильма - просто энту-
зиасты, знающие и любящие 
родной язык. Картина полно-
стью снята на пожертвования 
эрзян со всей России. 

Концерт и показ фильма 
состоятся 27 августа, начало 
- в 18.00. (12+) Ф
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Журналисты «Народной» не-
надолго отвлекли Кадира от 
работы и пообщались с ним о 
его творчестве. Которое, как 
оказалось, сводится не только 
к живописи. 

- Кадир, Кавказ совсем не 
ассоциируется с уличным 
искусством. Почему вы ре-
шили этим заняться? 
- Я учился на художника в уни-

верситете. И у нас были лекции 
по уличному искусству и граф-
фити. Когда я посмотрел, как это 
делается, в какой технике, то я 
просто влюбился. И решил, что 
я тоже мог бы заниматься улич-
ным искусством. Ведь когда ты 
рисуешь на холсте, твою картину 
могут выставить только в галерее. 
И увидят ее далеко не все. Не у 
всех есть на это время. А когда я 
рисую на улице, это могут увидеть 
уже куда больше людей. Будь им 
хоть семь лет, хоть 70. Видят все, 
кто проходит мимо моей работы. 
А значит, и связи с людьми боль-
ше. Они хотят узнать, что я рисую, 
что я хочу этим рисунком сказать. 
Поэтому стрит-арт мне нравится 
как диалог с людьми. Это живое 
искусство. 

- В семье у вас художники 
есть?
- Нет, художник в семье толь-

ко я. Но мои родные всегда меня 
поддерживали, когда я решил 
заняться живописью. Рисовать 
я любил с детства. Потом был 
художественный колледж, уни-
верситет. А дальше я «познако-
мился» с баллончиком и уже 10 
лет занимаюсь стрит-артом. 

- Судя по вашему аккаунту 
в Instagram, многие ваши 
работы посвящены теме 
Абхазии. 
- Да, я рисую преимуществен-

но на национальную тему. Это 
можно назвать «кавказским 
стилем». Я стараюсь так расска-
зать о нашей культуре. Чтобы 
люди знали больше об Абхазии, 
о Кавказе. Правда, пока в таком 
стиле я рисовал только у себя 
в республике. Но скоро соби-
раюсь реализовать еще один 
проект в Кабардино-Балкарии. 
Он будет в Нальчике, на Кабар-
динской улице. 

Хотя только Абхазией я не огра-
ничиваюсь. Я рисовал в Берлине. 
Туда ездила целая делегация из 
республик Северного Кавказа. По 
два художника от каждого регио-
на. Мы рисовали на стене одного 
из стадионов. Есть работы в Тур-
ции, где мы рисовали с друзьями. 
Я вообще люблю международные 
проекты, потому что так больше 
связи с миром. 

- Есть художники, с кото-
рых берете пример? Или 
действуете по принципу «я 
буду делать по-своему? 
- Конечно, каждый художник, 

создавая работы, показывает 
свое эго. Ведь каждый из нас 
рисует своей душой, своим 
сердцем. Каждый рисунок несет 
свою идею. Но именно поэтому 
я люб лю смотреть на чужие 
работы. И такие проекты, как 
«Контур», мне очень нравятся. 
Потому что это возможность 
пообщаться с новыми худож-
никами, поинтересоваться, в 
какой технике они работают. 
Ведь так я могу научиться чему-
то новому.

- А как пришли к своему 
стилю, теме Абхазии и во-
обще Кавказа в рисунках?
- У нас в семье очень сильны 

наши национальные традиции. 

Так что абхазская культура была 
вокруг меня всегда. А еще я 
танцор. Раньше танцевал в 
Государственном ансамбле на-
родного танца «Кавказ» имени 
Кандида Тарба. И это мне тоже 
помогает в моем нынешнем 
творчестве. Когда я рисую че-
ловека в национальной одежде, 
знаю, как изобразить все дета-
ли. Потому что я надевал эти ко-
стюмы, я в них танцевал, я знаю 
всех их элементы. Возможно, 
человеку, который их никогда не 
надевал, нарисовать это будет 
сложно. Но не мне. Если я ри-
сую танцующего человека, то я 
знаю, какую энергию мне нужно 
передать через рисунок, какие 
чувства. Ведь я все это видел и 
прочувствовал. И когда человек 
посмотрит на мой рисунок, он 
должен понимать, какие эмоции 
у меня были в этот момент. 

- Одна из запоминающихся 
ваших работ - это мужчина 
в черкеске без лица. Что 
это значит?
- Эта работа была сделана год 

назад на Убыхской улице в Суху-
ме. Убыхи - это народ, у которо-
го почти не осталось носителей 
языка. Но у них сохранился 
танец. Своим рисунком я хотел 
рассказать об этом народе. По-
этому и место было выбрано не 
случайно - на Убыхской улице. 
Когда я рисую, снимаю процесс, 
а потом накладываю музыку. И 
к ролику про этот рисунок я до-

бавил музыку, где мой старший 
брат играет убыхскую мелодию. 
Я считаю, что музыка должна 
помогать раскрыть еще больше 
деталей рисунка. 

- В Ульяновске у вашей 
работы другая тема, не в 
кавказском стиле? 
- Здесь тема экологии, потому 

что фестиваль «Контур» в этом 
году посвящен ей. Но эскиз 
рисунка придумывал я сам. 
Организаторы мне дали только 
«культурный код». Идея моей ра-
боты - это природа Ульяновской 
области. Отчасти она связана с 
геологией. Ведь у вас есть му-
зей палеонтологии. Я посмотрел 
онлайн, что они выставляют, и 
примерно понял для себя, что 
хочу изобразить. А еще здесь 
будет красный пион, ведь, как я 
знаю, он у вас тоже растет. 

- К ульяновскому рисунку 
какую музыку подберете? 
- Сначала я хотел добавить 

нашу, национальную абхаз-
скую музыку. Ведь рисует же 
абхазский художник. Но сейчас 
думаю поступить по-другому. 
Я посмотрю, что здесь больше 
слушают. Может быть, подыщу 
что-то символичное. Пока я не 
нашел. Но найду. 

- Реакция у местных жи-
телей на рисунок положи-
тельная?
- Реакция вообще крутая! Они 

подходят, интересуются, спра-
шивают, что будет еще. 

- На дворе температура под 
40. Не жарко работать? 
- Жарко, но мне погода не ме-

шает. Я ведь родился и вырос в 
Турции, в семье абхазов из города 
Дюздже. На историческую родину 
вернулся только в 2017 году. Так 
что на жару просто не обращаю 
внимания. Только рисую. 

Игорь УЛИТИН

Танец уличной 
живописи

  В Ульяновске 
завершил работу 
третий фестиваль 
уличной культуры 
«Контур», главными 
действующими 
лицами которого 
были уличные 
художники.  
В их числе мастер  
из Абхазии Кадир 
Тванба. Огромное 
изображение, 
появившееся 
накануне на стене 
девятиэтажки  
по адресу улица 
Стасова, 11а,  
- его рук дело. 

Кстати 
Кадиру Тванбе помогал 
ульяновский художник Данил 
Лапшин. На его счету уже не-
сколько работ в Ульяновске, 
Москве и других городах.  
В частности, это именно он 
расписал трамвай рисунками 
на тему журналов «Мономах», 
«Симбирскъ» и «Симбик». 
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Хранитель пруда
Олег ТУМАНОВ

Пожалуй, на звание самого взрослого 
волонтера Майнского района претен-
дует 67-летний житель села  
Вязовка Валерий Петров. То, что 
берега местного пруда не завалены 
мусором, - только его заслуга. 

Зарплату за очистку берегов Валерию 
Васильевичу никто не платит. Но он каж-
дое утро заправляет свой жигуленок и 
едет на пруд, чтобы прибраться за теми, 
кто ночевал там и оставил после себя 
пакеты, бутылки и прочие отбросы.

- Причем боль-
ше всего, - уве-
ряет пенсионер, 
- сорят местные, 
те, кто в нашем 
районе живет. А 
вот есть посто-
янные посетите-
ли - они из Улья-
новска. Так я ими 
просто горжусь. 
И за собой чистоту оставят и, если рядом 
чужой мусор, тоже соберут и увезут.

Вязовский пруд в районе популярен, 
людей здесь бывает много. В том чис-
ле и тех, кто не особо привык за собой 
убирать. Поэтому в день один полный 
мусорный пакет на 60 килограммов для 
Петрова - норма.

- А бывает и два, - говорит Валерий 
Васильевич. - Если честно, мне это, 
конечно, поднадоело. Но бросать нель-
зя - все в мусоре будет! Я понимаю, что 
кто-то надо мной посмеивается, но есть 
и такие, кто говорит: «Молодец!».

Петров уверяет, что каждый день тра-
тит на бензин для машины 500 рублей. 
Говорит, что уходит на это вся пенсия, 
а на что сам живет, не поясняет. Зато 
искренне радуется небольшим подар-
кам людей, которые относятся к нему  
с уважением.

- Недавно один хороший человек 
пообещал: «Заправлю я тебя бензином», 
- гордится Валерий Васильевич. - Другой 
бинокль подарил…

Бинокль Петрову нужен для того, чтобы 
следить, не нарушает ли кто правила лов-
ли рыбы. Он в меру сил борется с теми, 
кто ставит сети, использует электроудоч-
ки и другие браконьерские снасти.

- Конечно, полномочий у меня нет, - со-
глашается пенсионер. - Но могу пригро-
зить, что позвоню в полицию. Могу шум 
поднять, внимание других привлечь.

Случается, в таких случаях ему угро-
жают. До рукоприкладства дело не до-
ходило ни разу, но ситуации «на грани» 
случаются постоянно. Петров и рад бы 
иногда закрыть глаза, чтобы не нарывать-
ся, но характер не такой.

- Здесь ведь рыба не просто так бе-
рется, - поясняет он. - Я по речке хожу с 
«косынками», мелочь отлавливаю - сюда 
выпускаю. Люди скидываются, едут за 
мальком, везут сюда. Некоторые по 
своей инициативе где-то рыбу живую 
покупают и нам везут. Ее же не только 
вылавливать нужно, но и пополнять. Я 
иногда ругаюсь даже с теми, кто на удоч-
ку ловит. Посмотришь в ведро или садок, 
а у них там карпята размером меньше 
ладошки. Разве можно таких брать? Они 
же до 10 килограммов вырасти могут. И 
больше. А сколько рыбы новой наплодят! 
Есть рыбаки понятливые. Говорят, а мы и 
не знали, что это карпята, и выпускают. 
Другие с кулаками лезут: «Не трогай, мне 
кошек кормить нужно!».

Может быть, Валерий Васильевич на-
деется, что его труды не пропадут даром, 
кто-то заметит его старания и поможет 
- деньгами, полномочиями, бензином. 
Может, надеется, но вслух этого не про-
износит. А вот работой своей гордится.

- Чисто на берегу, - разводит он руки, как 
бы охватывая владения, - и рыба плещется. 
И люди едут. Значит, нравится им тут…
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Акционерное общество «Негосударствен-
ный пенсионный фонд «Эволюция» (сокра-
щенное наименование АО «НПФ «Эволюция», 
лицензия на осуществление деятельности по 
пенсионному обеспечению и пенсионному страхо-
ванию № 436 от 08.10.2014, ОГРН 1147799016529, 
ИНН 7706415377, КПП 770501001, адрес (место-
нахождение постоянно действующего исполни-
тельного органа): Российская Федерация, 115035, 
г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, 
стр. 5, адрес электронной почты: info@evonpf.ru, 
генеральный директор - Тетюнина Елена Никола-
евна, далее по тексту - «Присоединяющий фонд»), 
в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенси-
онных фондах» уведомляет о том, что 28.06.2021 
общим собранием акционеров АО «НПФ «Эво-
люция» принято решение о реорганизации  
АО «НПФ «Эволюция» в форме присоединения 
к нему:

1) акционерного общества «Негосудар-
ственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (со-
кращенное наименование - АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», 
лицензия на осуществление деятельности по 
пенсионному обеспечению и пенсионному страхо-
ванию № 431 от 30.04.2014, ОГРН 1147799009115, 
ИНН 7707492166, КПП 770201001, адрес (ме-
стонахождение постоянно действующего ис-
полнительного органа): Российская Федерация, 
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, адрес 
электронной почты: info@npff.ru, генеральный 
директор - Касина Светлана Алексеевна, далее по 
тексту - «Присоединяемый фонд»).

Р е ш е н и е  о  р е о р г а н и з а ц и и  А О  « Н П Ф  
«БУДУЩЕЕ» в форме присоединения его к  
АО «НПФ Эволюция» с одновременным при-
соединением АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», АО «НПФ 
«Достойное БУДУЩЕЕ» и АО НПФ «УГМК-
Перспектива» принято единственным акционером  
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 28.06.2021;

2) акционерного общества «Межрегиональ-
ный негосударственный пенсионный фонд 
«БОЛЬШОЙ» (сокращенное наименование -  
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», лицензия на осуществле-
ние деятельности по пенсионному обеспечению и 
пенсионному страхованию № 78/2 от 26.04.2004, 
ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, КПП 
772801001, адрес (местонахождение посто-
янно действующего исполнительного органа): 
Российская Федерация, 117279, г. Москва,  
ул. Миклухо-Маклая, д. 36а, этаж 6, офис 604, адрес 
электронной почты: info@bigpension.ru, генераль-
ный директор - Седельник Александр Викторович, 
далее по тексту - «Присоединяемый фонд»).

Р е ш е н и е  о  р е о р г а н и з а ц и и  А О  М Н П Ф  
«БОЛЬШОЙ» в форме присоединения его к  
АО «НПФ «Эволюция» с одновременным присоеди-
нением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достой-
ное БУДУЩЕЕ» и АО НПФ «УГМК-Перспектива» 
принято единственным акционером АО МНПФ 
«БОЛЬШОЙ» 28.06.2021;

3) акционерного общества «Негосудар-
ственный пенсионный фонд «Достойное  
БУДУЩЕЕ» (сокращенное наименование - 
АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», лицензия на 
осуществление деятельности по пенсионно-
му обеспечению и пенсионному страхованию  
№ 67/2 от 16.04.2004, ОГРН 1147799011634,  
ИНН 7704300652, КПП 772201001, адрес (место-
нахождение постоянно действующего исполни-
тельного органа): Российская Федерация, 111250, 
г. Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д. 10, 
адрес электронной почты: npf@dfnpf.ru, генераль-
ный директор - Сивачев Денис Александрович, 
далее по тексту - «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО «НПФ «Достойное 
БУДУЩЕЕ» в форме присоединения его к АО «НПФ 
«Эволюция» с одновременным присоединением 
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и 
АО НПФ «УГМК-Перспектива» принято единствен-
ным акционером АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» 
28.06.2021.

4) акционерного общества «Негосударствен-
ный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» 
(сокращенное наименование АО НПФ «УГМК-
Перспектива», лицензия на осуществление 
деятельности по пенсионному обеспечению и 
пенсионному страхованию № 378/2 от 23.11.2004, 
ОГРН 1156600000182, ИНН 6686058813, КПП 
665801001, адрес (место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа): Рос-
сийская Федерация, 620014, г. Екатеринбург,  
ул. Бориса Ельцина, строение 3/2, офис 502, 
адрес электронной почты: perspektiva@npfond.ru, 
временно исполняющий обязанности директора 
- Логинова Людмила Александровна, далее по 
тексту - «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО НПФ «УГМК-
Перспектива» в форме присоединения его к 
АО «НПФ «Эволюция» с одновременным при-
соединением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ 
«БОЛЬШОЙ» и АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» 
принято единственным акционером АО НПФ 
«УГМК-Перспектива» 28.06.2021.

Согласно вышеуказанным решениям органов 

управления реорганизуемых фондов, направ-
ление и опубликование предусмотренных ст. 33 
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах» и иных 
связанных с реорганизацией сообщений, уведом-
лений или ходатайств от имени всех участвующих 
в реорганизации фондов, за исключением уве-
домлений о начале процедуры реорганизации 
кредиторам фондов, в том числе вкладчикам, 
участникам и застрахованным лицам, будет осу-
ществляться Присоединяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведения 
реорганизации

Реорганизация осуществляется по согласова-
нию с Банком России при условии неухудшения 
условий негосударственного пенсионного обеспе-
чения участников и обязательного пенсионного 
страхования застрахованных лиц в соответствии 
с аудиторским и актуарным заключениями. При 
реорганизации обыкновенные именные акции 
Присоединяемых фондов будут конвертироваться 
в дополнительно размещаемые обыкновенные 
именные акции Присоединяющего фонда. 

В течение 3 (трех) рабочих дней после даты при-
нятия решения о реорганизации Присоединяющий 
фонд уведомляет Банк России о реорганизации. 
Банк России размещает данное уведомление 
на своем официальном сайте в сети Интернет 
и не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты 
поступления уведомления направляет в уполно-
моченный регистрирующий орган информацию о 
начале процедуры реорганизации для внесения 
в единый государственный реестр юридических 
лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры 
реорганизации.

Присоединяющий фонд в течение 3 (трех) 
рабочих дней после даты принятия решений о 
реорганизации в письменной форме уведомляет 
также Пенсионный фонд Российской Федерации 
о начале процедуры реорганизации с указанием 
формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале про-
цедуры реорганизации Присоединяющий фонд 
дважды с периодичностью один раз в месяц раз-
мещает уведомление о своей реорганизации в 
«Вестнике государственной регистрации», а также 
в одном из печатных изданий, предназначенных 
для опубликования нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого распо-
ложены реорганизуемые фонды и обособленные 
подразделения реорганизуемых фондов. 

В течение 30 (тридцати) рабочих дней после 
даты направления уведомления в Банк России о 
начале процедуры реорганизации реорганизуе-
мые фонды направляют своим кредиторам, а так-
же размещают на официальных сайтах в сети Ин-
тернет по месту своего нахождения и нахождения 
своих обособленных подразделений уведомление 
о начале процедуры реорганизации.

Ходатайство о согласовании проведения реор-
ганизации представляется Присоединяющим фон-
дом в Банк России в течение 3 (трех) рабочих дней 
после даты получения аудиторского и актуарного 
заключений. Банк России размещает информацию 
о получении им указанного ходатайства на своем 
официальном сайте в сети Интернет. Ходатай-
ство рассматривается Банком России в течение  
1 (одного) месяца с даты представления полного 
пакета необходимых документов. Решение Банка 
России о согласовании проведения реоргани-
зации фондов или об отказе в выдаче такого 
согласования направляется в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и фонды, участвующие в 
реорганизации, не позднее 1 (одного) рабочего 
дня с даты принятия такого решения.

Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты по-
лучения решения Банка России реорганизуемые 
фонды размещают его на своих сайтах в сети 
Интернет и по месту нахождения фондов, включая 
обособленные подразделения фондов. Присоеди-
няющий фонд в тот же срок уведомляет кредито-
ров реорганизуемых фондов о получении указан-
ного решения путем опубликования сообщения 
о принятом решении Банка России в «Вестнике 
государственной регистрации», а также в одном 
из печатных изданий, предназначенных для опуб-
ликования нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого расположены 
фонды и обособленные подразделения фондов.

Присоединяющий фонд в срок не позднее 
3 (трех) рабочих дней с даты завершения рас-

четов с кредиторами, но не позднее 1 (одного) 
месяца с даты истечения срока уведомления 
кредиторов о принятом Банком России реше-
нии о согласовании проведения реорганизации 
фондов, направляет в Банк России заявление 
по установленной форме для государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав 
Присоединяющего фонда, и государственной 
регистрации прекращения деятельности При-
соединяемых фондов.

Присоединяющий фонд в течение 1 (одного) 
рабочего дня с даты получения документов, под-
тверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о пре-
кращении деятельности присоединенных фондов, 
уведомляет Пенсионный фонд Российской Феде-
рации в письменной форме о завершении реорга-
низации с приложением документов, содержащих 
сведения о застрахованных лицах, страховщиком 
которых он становится после реорганизации. Пен-
сионный фонд Российской Федерации в течение 
1 (одного) месяца со дня получения указанного 
выше уведомления Банка России и уведомления 
Присоединяющего фонда вносит в единый реестр 
застрахованных лиц запись о застрахованных 
лицах, страховщиком которых становится При-
соединяющий фонд. Уведомление о внесении 
изменений в единый реестр застрахованных лиц 
направляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации застрахованному лицу и в реорганизо-
ванный фонд не позднее 1 (одного) месяца с даты 
соответствующего внесения изменений в единый 
реестр застрахованных лиц. 

Присоединяющий фонд будет считаться ре-
организованным с момента внесения в ЕГРЮЛ 
записи о прекращении деятельности последнего 
из присоединенных фондов. 

Планируемый (примерный) срок заверше-
ния процедуры реорганизации - четвертый 
квартал 2021 года. Изменение указанного срока 
возможно по факту осуществления регистрацион-
ных процедур, требуемых в рамках действующего 
законодательства РФ.

Полное наименование Присоединяющего 
фонда после завершения реорганизации: 
Акционерное общество «Негосударственный 
пенсионный фонд «Эволюция». Сокращенное 
наименование фонда на русском языке: АО «НПФ 
«Эволюция».

Предполагаемое место нахождения акцио-
нерного общества «Негосударственный пен-
сионный фонд «Эволюция» после завершения 
реорганизации: 115035, г. Москва, Космодами-
анская наб., дом 52, строение 5.

В результате реорганизации АО «НПФ «Эво-
люция» станет универсальным правопреемником 
указанных Присоединяемых фондов по всем 
требованиям и обязательствам в отношении тре-
тьих лиц, в том числе всех кредиторов (включая 
застрахованных лиц, вкладчиков и участников) и 
должников, включая требования и обязательства, 
оспариваемые сторонами.

Все активы и пассивы Присоединяемых фондов 
передаются АО «НПФ «Эволюция» в соответствии 
с Передаточными актами (с изменениями и допол-
нениями на дату фактической передачи).

Порядок предъявления кредиторами  
требований

Требования кредиторов каждого из фондов 
могут быть предъявлены по адресам местона-
хождения фондов в письменной форме в течение  
30 (тридцати) дней с даты последнего опубликова-
ния уведомления о реорганизации либо в течение 
30 (тридцати) дней с даты получения ими уве-
домления в письменной форме. Иные обращения 
заинтересованных лиц по вопросам реализации 
их прав, в том числе о предоставлении копии ре-
шения о реорганизации, могут быть направлены 
по указанным в настоящем уведомлении адресам, 
а также адресам электронной почты реорганизуе-
мых фондов.

Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов 
по обязательствам, отличным от обязательств, 
возникших из пенсионных договоров и договоров 
об обязательном пенсионном страховании, а так-
же иных обязательств, связанных с исполнением 
этих договоров, вправе потребовать досрочного 
исполнения или прекращения обязательств со-
ответствующим реорганизуемым фондом и воз-
мещения связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов 
по обязательствам, возникшим из пенсионных 
договоров, вправе потребовать досрочного пре-
кращения обязательств и выплаты им выкупной 
суммы или перевода ее в другой фонд по их вы-

бору в связи с реорганизацией данного фонда, 
если возможность выплаты выкупной суммы или 
перевода ее в другой фонд при расторжении до-
говора прямо предусмотрена пенсионным догово-
ром и Пенсионными правилами соответствующего 
реорганизуемого фонда. Размер выкупной суммы 
определяется в соответствии с пенсионным до-
говором и пенсионными правилами соответствую-
щего реорганизуемого фонда. Требования о до-
срочном прекращении обязательств и о выплате 
выкупной суммы или переводе ее в другой фонд 
подаются по форме, утвержденной Указанием 
Банка России от 15.09.2014 № 3381-У. 

Кредиторы реорганизуемого фонда по обя-
зательствам, возникшим из договоров об обя-
зательном пенсионном страховании, вправе 
осуществить в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах» и 
Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ 
«Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации», 
переход в другой негосударственный пенсионный 
фонд или Пенсионный фонд Российской Федера-
ции с передачей средств пенсионных накоплений 
в размере, определенном пунктом 2 статьи 36.6-1 
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ  
«О негосударственных пенсионных фондах». 
Заявления о переходе в другой фонд или Пен-
сионный фонд Российской Федерации в связи с 
реорганизацией фонда направляются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пен-
сионных фондах», в Пенсионный фонд Российской 
Федерации кредиторами фонда по обязатель-
ствам, возникшим из договоров об обязательном 
пенсионном страховании. 

Не позднее последнего дня квартала, в котором 
истекает срок для подачи кредиторами фондов 
требований о досрочном прекращении или ис-
полнении обязательств в связи с реорганизацией, 
реорганизуемые фонды определяют состав своих 
кредиторов и размер требований, подлежащих 
досрочному удовлетворению. Требования кре-
диторов фондов в связи с их реорганизацией, 
включая заявления кредиторов фондов о пере-
ходе в другой фонд или Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, подлежат удовлетворению 
при условии выдачи Банком России согласования 
проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены 
все предусмотренные в договорах негосудар-
ственного пенсионного обеспечения и договорах 
об обязательном пенсионном страховании права 
вкладчиков, участников и застрахованных лиц 
реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее за-
вершении можно получить по адресам реор-
ганизуемых фондов, указанным в настоящем 
Уведомлении, на официальных сайтах фондов 
в сети Интернет.

АО «НПФ 
«Эволюция»

Создан в 2000 году нефтяной компани-
ей ОАО «Нефтяная компания «Рос-
нефть» (под названием НПФ «Нефте-
гарант», переименован в 2019 году). 
Участник системы гарантирования прав 
застрахованных лиц. Имеет рейтинг 
степени надежности от национальных 
рейтинговых агентств - ААА|ru.pf («На-
циональное рейтинговое агентство») 
и ruААА («Эксперт РА»). Осуществляет 
деятельность по негосударственному 
пенсионному обеспечению и обяза-
тельному пенсионному страхованию

Результат 
реоргани-
зации

В результате реорганизации в России 
будет создан негосударственный пен-
сионный фонд с активами более  
900 млрд рублей и количеством клиен-
тов свыше 10 млн человек.
Объединенный НПФ станет полным 
правопреемником прав и обязанностей 
всех фондов, участвующих в реор-
ганизации, и продолжит исполнение 
пенсионных обязательств, сформиро-
ванных по договорам негосударствен-
ного пенсионного обеспечения (НПО) и 
обязательного пенсионного страхова-
ния (ОПС). 
Клиентам объединенного НПФ,  
формирующим негосударственную  
и/или накопительную пенсии,  
а также пенсионерам, уже получающим 
выплаты, не нужно предпринимать 
каких-либо специальных действий  
из-за процесса реорганизации.  
Условия всех договоров НПО (ИПО, 
ИПП) и ОПС остаются неизменными 
(перезаключать не потребуется), пен-
сионные выплаты будут  
поступать в том же размере, в сроки  
и на тот же банковский счет, как  
и до проведения реорганизации.  
Все цифровые сервисы, включая 
личный кабинет, будут доступны в 
круглосуточном режиме

Телефон единой справочной линии  
8-800-700-76-56  

(звонок по России бесплатный). 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ
акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Эволюция» 
в форме присоединения к нему: акционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ», акционерного общества «Межрегиональный 
негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ», акционерного общества 

«Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ», акционерного 
общества «Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» 
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Именем звёздным меня назови
Как назвать ребенка, чтобы он стал успешным
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

д
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д
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Михаил, 15 лет

Михаил добрый, отзывчивый.  
Он целеустремленный и умеет 

трудиться для достижения целей.  
С пяти лет занимается хоккеем  

в спортивной школе, имеет награды. 
Главным в жизни для себя и других 

считает успех и здоровье. Хочет 
получить хорошее образование.

Максим, 9 лет

Максим очень 
общительный.  

Он чутко реагирует 
на эмоциональную 
поддержку. Охотно 

помогает детям и 
взрослым.  

Он любознательный 
и усидчивый. Максим 

активно занимается  
с логопедом  

и дефектологом, 
посещает спортивные  

и музыкальные занятия. 
Мальчику очень нравится 

рисовать.

Артем, 14 лет

Артем добрый, общительный, 
миролюбивый. Он старательный 
и ответственный, увлекается 
декоративно-прикладным 
творчеством, получает призы 
и грамоты за свои поделки. 
Активно участвует в подготовке 
к различным мероприятиям. 
Любит готовить.

Акция «НГ»

 Вчера британские 
специалисты 
сообщили, что теперь 
известно, какие 
имена способны 
сделать своего 
обладателя богатым и 
знаменитым.

К задаче они подошли со 
всей серьезностью. Экспер-
ты проанализировали спи-
ски из более чем 20 тысяч 
имен успешных музыкан-
тов, спортсменов, кино-
звезд и других культурных 

и научных деятелей. В итоге 
среди них чаще всего встре-
чались: Кейт, Джон, Анна, 
Майкл, Элизабет, Мэри, 
Уильям, Роберт, Джонатан 
и Маргарет. Об обладателях 
этих имен постоянно все го-
ворят. Нынешнюю королеву 
Англии зовут Елизавета, она 
же обладательница рекорда 
по количеству лет на троне. 
Любители кино с удоволь-
ствием смотрят фильмы 
с Робертом Паттинсоном, 
Майклом Дугласом, Джоном 
Траволтой и другими.

Но есть ли русские имена, 
которые тоже могут дать 
положительный заряд на 
успех? Астролог и нумеролог 
Елена Кузнецова считает, 
что да, такие имена суще-
ствуют.

- Статистика - это, конеч-
но, хорошо. Но важно, чтобы 
имя хорошо сочеталось с 

датой рождения. Тогда че-
ловека ждет успех в той 

области, которая ему 
подходит, - расска-

зала Елена. - Напри-
мер, девушки с 

именем Алла могут стать на-
стоящими звездами и лиде-
рами. Это солнечные люди. 
Им гарантирован успех в 
творческой деятельности. 
Подтверждает это королева 
эстрады Алла Пугачева.

Среди мужчин многого 
могут добиться обладатели 
имени Денис. Их тоже мож-
но отнести к людям Солнца. 
Они могут быть успешными 
в творчестве, хотя велик 
риск наделать ошибок. Лег-
ко им дается и руководство 
коллективом. Среди звезд 
с этим именем - всем из-
вестные Денис Майданов 
и пианист-виртуоз  Денис 
Мацуев. 

Есть имена, которые дают 
большую внутреннюю энер-
гию, например Полина. Эти 
люди родились философа-
ми, их душа глубока. Они 

чаще всего закрыты от дру-
гих и добиваются успеха 
в науках. Но при должном 
старании могут стать успеш-
ными и в других областях. 
Это доказала певица Полина 
Гагарина.

Имя Валерия имеет силь-
ное творческое начало. Ей 
покровительствует Мер-
курий. Наверное, поэтому 
певица Валерия взяла себе 
именно это имя, хотя при 
рождении была названа Ал-
лой, то есть она все равно 
была обречена на звездное 
будущее. Что касается успе-
ха в бизнесе, то имена долж-
ны нести отпечатки мощной 
силы воли, твердости духа, 
решимости. Среди мужчин 
это Александр, Виктор - по-
бедители. Артур и Ярослав 
- сильные, мощные.

К именам со значением 
«знатный» также относятся 
Сергей и Андрей. Из женских 
удачу приносят Елена, Ольга и 
Наталья - избранные, мудрые.

Возможно, что успеху Полины Гага-  
риной (1), Аллы Пугачевой (2) и Дениса 

Мацуева (3) помогли их сильные имена.

 Аллы могут очень многого  
 добиться. 
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Сначала - «Макбет»
В Ульяновском драматическом 

театре имени И.А. Гончарова от-
кроется 236-й творческий сезон.

Премьера спектакля «Макбет» по 
пьесе Уильяма Шекспира в поста-
новке нового главного режиссера 
театра Владимира Золотаря от-
кроет сезон 3 сентября. В главной 
роли - Максим Копылов. А после 
шекспировской трагедии (обе-
щано много сюрпризов) Золотарь 
приступит к работе над пьесой со-
временного драматурга Дмитрия 
Богославского «Любовь людей».

Сам же Максим Копылов продол-
жит репетиции спектакля «Любовь 
- книга золотая» Алексея Толстого 
с народной артисткой России Зоей 
Самсоновой в главной роли. 

Участница режиссерской лабо-
ратории Олега Лоевского Алессан-
дра Джунтини осенью превратит 
эскиз по пьесе Джеймса Голдмена 
«Лев зимой» в полноформатный 
спектакль. После Нового года в 
Ульяновск приедет Вера Попова, 
автор эскиза по роману «Обрыв» 
Ивана Гончарова. Также начнется 
работа над самым масштабным 
эскизом лаборатории Лоевского 
- «Шлюк и Яу» Герхарда Гауптмана. 
По решению режиссера Кирилла 
Сбитнева для спектакля создадут 
современный адаптированный 
перевод пьесы и оригинальную 
музыку. Все эти три спектакля в 
разные годы с успехом шли на сце-
не Ульяновского драматического 
театра. Теперь их ставят другие 
режиссеры с другими актерами. 
А у зрителей будет возможность 
сравнить те спектакли с современ-
ными вариантами постановок.

Ульяновский драмтеатр осенью 
отправится в несколько гастроль-
ных поездок. В конце сентября 
ульяновские артисты отправятся 
в Якутию и представят на сцене 
Государственного театра оперы и 
балета Республики Саха ведущие 
спектакли репертуара - «Кадриль», 
«Завещание», «Любовный квадрат» 
и «Бедная Лиза» Н. Карамзина. 
Проект «Большие гастроли» реа-
лизуется Федеральной дирекцией 
музыкальных и фестивальных про-
грамм «Росконцерт».

Спектакль «Обломов» после 
победы на фестивале театров 
Ульяновской области «Лицедей» 
продолжит шествие по стране и 
будет представлять регион на фе-
стивалях «Старейшие театры Рос-
сии в Калуге», «Соотечественники» 
в Саранске и «Русская классика. 
Страницы прозы» в Самаре.

Игра в любовь
А сразу после премьеры на сце-

не Ульяновской драмы пройдут 
показы спектаклей уже полю-
бившегося ульяновским театра-
лам фестиваля «Золотая маска».  
6 сентября Московский театр име-
ни А.С. Пушкина покажет спектакль 
по культовому роману Ромена Гари 
«Обещание на рассвете». Он в пер-
вую очередь про большую любовь. 
Страстную, всепрощающую, но и 
иногда и разрушающую - материн-
скую любовь, которая побеждает 
время и расстояния. Мать дала 
герою образование и вдохновение, 
дала ему свою веру - безогово-
рочную веру в него. Он взрослеет, 
постигает жизнь, терпит взлеты и 
падения, под неусыпной материн-
ской опекой продолжает бороться 
за осуществление ее мечты, пото-
му что понимает: никогда в жизни 
он больше не встретит женщину, 
которая смогла бы любить его 
так же, как любила она… В глав-

ной роли - Александра Урсуляк.
Свою версию чеховского «Мед-

ведя» 11 и 12 сентября представит 
столичный театр «Центр драма-
тургии и режиссуры». Это история 
романа, вспыхнувшего между 
двумя незнакомыми людьми. Глав-
ные герои в исполнении Елены 
Яковлевой и Александра Фекли-
стова разыгрывают то ненависть, 
то любовь, и правила игры в этой 
комедии известны только им. 
Традиционный водевиль выстраи-
вается на пересечении оперного 
и драматического искусства. Арии 
на итальянском, французском и 
немецком языках соединяются с 
классическим исполнением чехов-
ской пьесы, чтобы отразить всю 
многозначность поединка страстей 
между персонажами.

«Спектакль о бесконечной про-
тиворечивости женщины, - говорит 
режиссер-постановщик Влади-
мир Панков. - Когда она говорит 
«нет» - это не значит «нет». Когда 
говорит «да» - это не значит «да». 
В тонкостях 
п с и х о л о -
гии Чехов 
- ас. К кон-
цу пьесы загадок 
становится еще 
больше. И никаких 
разгадок нет. Лю-
бовь - игра, которую 
можно разыгрывать 
на протяжении всей 
жизни».

Ждём «Хануму»  
и «Свадьбу»

Ульяновский театр кукол имени 
В.М. Леонтьевой уже открыл свой 
78-й сезон. И успел попрощаться 
со сказкой, сказав «До свида-
ния, «Теремок»!» В репертуаре 

каждого театра есть спектакль-
долгожитель. Спектакли как люди: 
они рождаются, взрослеют и ста-
реют. «Теремок» прожил на сцене 
театра кукол 26 лет, за эти годы его 
посмотрели 65 тысяч зрителей. Ро-
дители приводили своих детей на 
спектакль, который когда-то смо-
трели сами. Спектакль стал клас-
сикой. Пришла пора прощаться. Но 
режиссер и актеры обещают, что 
«Теремок» обязательно вернется в 
следующем сезоне - с новыми ку-
клами. И вновь будет рассказывать 
маленьким зрителям о том, что про 
дружбу забывать нельзя. 

В последнюю неделю августа 
в театре кукол прошли «Летние 
каникулы» для всей семьи. Самых 
любознательных зрителей при-
гласили на мастер-класс по ку-
кловождению. Ребята посмотрели 
урок мастерства управления ку-

клой перед спектаклем «Носорог и 
Жирафа». Его провела заслужен-
ная артистка РФ Валентина Моди-
на. Зрители, пришедшие на спек-
такль «Гуси-лебеди», участвовали 
в фотосессии «Корабль сказок». А  
28 августа в фойе будет работать 
театральная костюмерная, где 
можно будет преобразиться в ска-
зочных героев.

Сейчас в театре готовятся две 
премьеры. Спектакль для взрос-
лых «Ханума» по пьесе Авксентия 
Цагарели с непередаваемым ко-
лоритом и юмором ставит главный 
режиссер театра Сергей Ягодкин. 
Идут репетиции спектакля для 
детей «Подарок для Снегурочки», 
который ляжет в основу новогод-
него представления.

В Димитровградском филиале 
театра кукол тоже выпустят две 
премьеры. Для детей готовят по-
становку «Аленького цветочка» по 
сказке Сергея Аксакова. Спектакль 
в стиле ретро «Свадьба» по расска-
зу Михаила Зощенко предназначен 
для взрослых. По словам художни-
ка Дмитрия Бобровича, необыч-
ность этого спектакля в том, что 
планшетные куклы будут и едой, и 
закуской и будут трансформиро-
ваться в персонажей, очень много 
фокусов заложено в декорации-
трансформеры. Таким образом, 
филиал выходит на взрослого 
зрителя и начинает формирование 
вечернего репертуара. 

Юбилейные  
премьеры ТЮЗа 

Ульяновскому ТЮЗу 
( N e b o l s h o y  Те а т р ) 

предстоит трудный 
с е з о н :  с т р о и т с я 
здание нового теа-

тра, а пока спектак-
ли весь сезон будут 
играть на различных 

выездных сцениче-
ских площадках. Но 

это не помешает 
осуществляться 

творческим пла-
нам коллектива. 
В 20-м, юби-
лейном сезоне 
- уже в октябре 

- ТЮЗ предста-
вит зрителям три 

премьерных спектакля.
Первой премьерой ста-

нет музыкальный спектакль 
«Петя и волк», приурочен-

ный к 130-летию композитора  
Сергея Прокофьева. Симфони-
ческая сказка является частью 
культурно-образовательного про-
екта «Играем Прокофьева», ко-
торый реализуется на грант Рос-
сийского фонда культуры фондом 
«Премьера» и Ульяновским ТЮЗом 
при партнерстве с Губернаторской 
школой искусств для одаренных 
детей. Постановка имеет уни-
кальный формат: она объединит 
на одной сцене профессиональ-
ных артистов и юных музыкантов. 
Сейчас специально для спектакля 
на базе Губернаторской школы 
искусств сформирован оркестр 
из числа учащихся - в его состав 
вошли струнная, духовая, ударная, 
фортепианная, вокальная группы.

Обращаясь к юным музыкантам, 
занятым в постановке, режиссер 
Эдуард Терехов отметил: «Нам 
предстоит сделать спектакль, в 
котором у вас, как исполнителей 
замечательной музыки Сергея 
Прокофьева, будет главная роль. 
Это красивое и сложное симфо-
ническое произведение, но тем 
интереснее задача, которую нам 
необходимо решить. Важно, что 
участие в проекте позволит повы-
сить уровень вашего мастерства 
и выступить в сотворчестве с про-
фессиональными артистами. Это 
уникальный опыт для вас как для 
будущих музыкантов».

В премьерном спектакле «Все о 
женщинах» по пьесе хорватского 
драматурга Миро Гаврана зри-
тели увидят несколько историй 
о женщинах разного возраста. 
«Судьбы героинь пересекаются, 
раскрывая и обнажая тем самым 
целую палитру чувств и ситуаций 
из жизни прекрасной половины 
человечества», - говорит режиссер 
спектакля, заслуженный артист РФ 
Эдуард Терехов.

Третья премьера октября - 
литературно-музыкальный спек-
такль «Достоевский FM» в по-
становке режиссера Марины 
Корневой. «В постановку войдут 
фрагменты программных и зна-
менитых произведений классика: 
«Преступление и наказание», 
«Братья Карамазовы», «Идиот», 
«Неточка Незванова», «Белые 
ночи», «Бедные люди» и дневни-
ков писателя. Впервые в регионе 
будет представлен спектакль, 
собирающий воедино большую 
часть произведений Ф.М. Досто-
евского. Постановка объединит 
все значимые темы в творчестве 
классика и сможет пробудить 
интерес к автору у молодого 
поколения, представив его без 
стереотипных рамок «страшного 
писателя», во всей многогран-
ности таланта», - рассказала 
Марина Корнева.

Мобильный формат спектакля 
даст возможность показывать его 
на разных площадках, в том числе 
камерных. 

А в сентябре ТЮЗ примет уча-
стие в пятом межрегиональном 
фестивале «Волга театральная» в 
городе Самаре. Кстати, в новом 
сезоне труппа театра пополнилась 
молодыми артистами - это Ма-
рия Сысоева из Перми, Анжелика 
Бойченко и Елизавета Гавришина 
из Красноярска, Роман Крупский 
из Уфы.

К юбилейному дню рождения 
«Небольшого Театра» готовится 
новый спектакль - концерт «Нам  
20 лет». Его премьера запланиро-
вана на декабрь 2021 года.

Будем готовиться к встрече с 
театром.

Ольга САВЕЛЬЕВА

Театры 
готовятся 
удивлять

 Театралы в предвкушении.  
Через несколько дней поднимут 
занавес ульяновские театры.  
Чем актеры и режиссеры будут  
нас удивлять и радовать? 
Расскажем о ближайших  
премьерах и планах.



26

ИнформацИонное сообщенИе о прИеме  
заявленИй на заключенИе договора  

куплИ-продажИ 19/161 долей земельного  
участка агрофИрмы «фройндшафт»

Муниципальное учреждение «Администрация муници-
пального образования «Каргинское сельское поселение» 
Вешкаймского района Ульяновской области» в соответствии 
с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о приеме заявлений на заключение договора 
купли-продажи 19/161 долей земельного участка, (площадь 
одной доли составляет 97 800 кв. м), находящихся на праве 
общей долевой собственности муниципального образования 
«Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области, номер государственной регистрации  
№ 73:03:100101:1-73/029/2021-23 от 18.08.2021, када-
стровый номер 73:03:100101:1, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование - для сельскохозяйственного производства, рас-
положенных по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский 
район, агрофирма «Фройндшафт», в течение шести месяцев 
со дня возникновения права муниципальной собственности 
на данные доли земельного участка от сельскохозяйственной 
организации или крестьянского (фермерского) хозяйства, 
использующих земельный участок, находящийся в долевой 
собственности. Указанные сельскохозяйственная организа-
ция или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе при-
обрести земельную долю, находящуюся в муниципальной 
собственности, по цене, определяемой как произведение 15 
процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей раз-
меру этой земельной доли. Стоимость одной доли составляет 
26 699,40 (двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто девять 
тысяч рублей 40 копеек) рублей.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие указанный земельный 
участок, могут подать заявление по адресу: Ульяновская об-
ласть, Вешкаймский район, с. Каргино, ул. Советская, д. 4, ка-
бинет 4. Телефоны для справок: 8 (84 243) 54-6-18, 54-6-43. 

РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
19 сентября 2021 г. приходите на выборы и 
поддержите ЛДПР и её кандидатов!

Печатная площадь предоставлена политической партии, зарегистрировавшей федеральные списки кандидатов, «Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России», бесплатно на основании Федерального закона от 20.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ»

Выборы-2021 Народная газета

обЪявленИе
В соответствии с Законом Российской Федерации от  

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

мирового судьи судебного участка № 6 
Димитровградского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.;
мирового судьи судебного участка 
Старокулаткинского района Радищевского 
судебного района Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие 
дни с 14.00 до 17.00 по 10 сентября 2021 года включитель-
но по адресу: г. ульяновск, ул. дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматриваться квали-
фикационной коллегией судей Ульяновской области на за-
седании 20 января 2022 года в 15.00. 

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

Печатная площадь предоставлена политической партии, зарегистрировавшей федеральные списки кандидатов, «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», бесплатно на основании Федерального закона от 20.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ»

Дорогих Майю Семеновну и Виталия Борисовича 
СОСУЛьникОВых

поздравляем с днем бриллиантовой  свадьбы!
В бриллиантовый день юбилея мы для вас теплых слов не жалеем.
Вы супружеством крепким богаты, 60 - это славная дата!
Хоть виски украшают сединки, вы по-прежнему две половинки,
Неразлучны - супруг и супруга. И в глазах та же нежность друг к другу.
Вам желаем здоровья  и счастья, стороной пусть обходят ненастья,
И пусть факел любви вашей, свет  освещает вам путь много лет.

                    Родные (Армавир, Архангельск, Санкт-Петербург) 

Реклама

администрация муниципального образования «ра-
дищевский район» Ульяновской области в соответствии с  
п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101 «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о 
намерении передать в аренду находящийся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Радищевское 
городское поселение Радищевского района Ульяновской 
области», выделенный в счет земельных долей, площадью  
960 001 м2, кадастровый номер 73:13:010901:1794, кате-
гория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, по адресу: РФ, Ульяновская область, Ради-
щевский район, муниципальное образование «Радищевское 
городское поселение», сельскохозяйственной организации 
или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим 
данный земельный участок, размер аренды - 0,3% от кадастро-
вой стоимости земельного участка.

Заявления принимаются в рабочие дни с 08.00 до 
17.00 по адресу: ульяновская область, р.п. радищево,  
пл. 50 лет влксм, 11, каб. 29, 30 в течение месяца со 
дня опубликования настоящего извещения.

Среда / 25 августа 2021 / № 34
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В соответствии со ст. 12.1 Фе-
дерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального об-
разования «Матвеевское сельское 
поселение» Старомайнского района 
Ульяновской области информирует о 
наличии невостребованных земельных 
долей и их собственниках в границах 
бывшего СПК «Искра» на земель-
ном участке с кадастровым номером 
73:16:020401:7 на территории муници-
пального образования «Матвеевское 
сельское поселение» Старомайнского 
района Ульяновской области. Невос-
требованной земельной долей может 
быть признана земельная доля, при-
надлежащая на праве собственности 
гражданину, который не передал эту 
земельную долю в аренду или не рас-
порядился ею иным образом в течение 
трех и более лет подряд. При этом 
земельные доли, права на которые 
зарегистрированы в соответствии 
с Федеральным законом от 13 июля  
2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», не 
могут быть признаны невостребован-
ными земельными долями по основа-
нию, указанному в настоящем пункте. 
Невостребованной земельной долей 
может быть признана также земель-
ная доля, сведения о собственнике 
которой не содержатся в принятых до 
дня вступления в силу Федерального 
закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ 
«О государственной регистрации не-
движимости» решениях органов мест-
ного самоуправления о приватизации 
сельскохозяйственных угодий, либо 
земельная доля, собственник которой 
умер и отсутствуют наследники как 
по закону, так и по завещанию, или 
никто из наследников не имеет права 
наследовать, или все наследники от-
странены от наследования, или никто 
из наследников не принял наследства, 
или все наследники отказались от 
наследства и при этом никто из них 
не указал, что отказывается в пользу 
другого наследника. 
Список собственников, земельные 

доли которых могут быть  
признаны невостребованными: 

Цветкова Надежда Витальевна 
Викторова Евгения Афанасьевна, 
Бырина Агрипина Федоровна 
Башарин Валерий Леонидович 
Иваненко Сергей Александрович 
Милантьева Екатерина Семеновна 
Милантьев Николай Иванович 
Бырин Николай Петрович 
Царева Ирина Викторовна
Гусев Николай Борисович
Голубев Анатолий Иванович
Гаврилин Анатолий Афанасьевич
Гаврилин Александр Анатольевич
Голубева Любовь Юрьевна
Гаврилина Мария Васильевна
Еланский Юрий  Степанович
Жданова Надежда Федоровна
Иваненко Александр Михайлович
Иваненко Раиса Викторовна
Казаров Александр Валентинович
Колоткова Валентина Никифоровна
Никифоров Владислав Леонтьевич
Никифорова Людмила Васильевна
Павлов Александр Николаевич
Павлова Людмила Алексеевна
Павлов Владимир Николаевич
Порошкин Сергей Иванович
Павлова Раиса Михайловна
Самсонова Надежда Тарасовна
Скопинцев Виктор Петрович
Самсонов Анатолий Михайлович
Фомичева Ирина Ивановна
Храменков Виктор Иванович
Храменков Виктор Павлович
Храменкова Марина Николаевна
Храменков Виктор Алексеевич
Бырин Виктор Николаевич
Бакланов Николай Сапарович
Гаврилина Татьяна Юрьевна
Кузьмин Валентин Федорович
Лаптева Зоя Леонтьевна
Соловьева Людмила Ивановна
Бырин Евгений Александрович
Башарина Наталья Анатольевна
Карасев Андрей Юрьевич
Мукин Валерий Геннадьевич
Шевцова Валентина Ивановна
Скопинцева Зинаида Михайловна
Зайцев Сергей Владимирович
Зайцева Роза Арсентьевна

Пеньков Александр Егорович
Пенькова Татьяна Николаевна
Эметбаев Наиль Минхайдарович
Козлова Наталья Анатольевна
Белов Сергей Михайлович
Логинов Ким Гаврилович
Морев Александр Васильевич
Павлов Николай Александрович 
Гарявина Мария Федоровна
Талахова Мария Михайловна
Турова Анна Яковлевна
Борисова Зоя Тимофеевна
Борисова Антонина Тимофеевна
Кипенская Анна Федоровна
Вдовина Вера Егоровна
Десятникова Евдокия Алексеевна
Храменкова Нина Петровна
Гаврилина Анна Михайловна
Храменкова Елизавета Ивановна
Козлова Елизавета Васильевна
Аксенова Александра Дмитриевна
Танкеева Елизавета Афанасьевна
Бырин Геннадий Александрович
Козловская Евдокия Васильевна
Белов Николай Сергеевич
Бырина Мария Спиридоновна
Колоткова Анастасия Александровна
Белов Петр Степанович
Литвинова Александра Григорьевна
Храменков Алексей Пахомович
Храменкова Любовь Александровна
Климова Александра Николаевна
Литвинов Александр Николаевич
Литвинова Анна Гурьяновна
Комарова Прасковья Григорьевна
Комарова Мария Федоровна
Ардатова Мария Андреевна
Козлова Мария Михайловна
Леванова Клавдия Федоровна
Данилина Екатерина Николаевна
Гарявина Анастасия Борисовна
Белов Егор Константинович
Белова Наталья Васильевна
Федотов Василий Иванович
Жданов Иван Николаевич
Жданова Вера Александровна
Гарявина Анна Ивановна
Белов Петр Михайлович
Кипенский Петр Михайлович
Кипенская Екатерина Ефимовна
Кипенский Василий Алексеевич
Козовская Анна Николаевна
Павлова Прасковья Михайловна
Павлов Алексей Яковлевич
Прохорова Анна Николаевна
Федотова Валентина Михайловна
Колотков Михаил Андреевич
Гаранин Иван Васильевич
Субботкин Михаил Васильевич
Масленников Александр Алексеевич
Данилина Евдокия Григорьевна
Храменков Николай Михайлович
Комаров Петр Михайлович
Талахов Юрий Григорьевич
Козловская Александра Федоровна
Храменков Александр Михайлович
Литвинова Мария Егоровна
Павлова Мария Тихоновна
Варфоломеев 

Владимир Константинович
Федотова Пелагея Николаевна
Аксенов Николай Николаевич
Данилина Мария Федоровна
Карпеева Лидия Анатольевна
Онуфриенко Елена Владимировна
Семенов Сергей Владимирович
Трубичков Игорь Геннадьевич
Филатова Алевтина Ивановна
Павлов Александр Алексеевич
Зарипова Татьяна Ивановна
Зарипов Наиль Минвалиевич
Мужиков Владимир Михайлович 
Григорьев Ванцетий Степанович 
Григорьева Раиса Исаковна 

Лица, считающие, что они или 
принадлежащие им земельные доли 
необоснованно включены в список 
невостребованных земельных долей, 
вправе в течение 90 дней с момента 
опубликования настоящего сообще-
ния представить в письменной форме 
возражения в администрацию муници-
пального образования «Матвеевское 
сельское поселение» Старомайнско-
го района Ульяновской области по 
адресу: Ульяновская область, Старо-
майнский район, село Матвеевка,  
ул. Матвеевская, 12 и заявить об этом 
на общем собрании участников до-
левой собственности, что является 
основанием для исключения указанных 
лиц и (или) земельных долей из списка 
невостребованных земельных долей.     

Администрация МО  
«Матвеевское сельское поселение»

 Вниманию собственников земельных долей 
бывшего СПК «Искра»

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Третьяку В.А. бесплатно на основании Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ»
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Реклама

В Ульяновской области стартовал конкурс 
на соискание премии «За вклад в развитие 
межнациональных отношений»
Прием заявок продлится до 1 октября
Губернаторская  
премия в сфере разви-
тия межнациональных 
отношений присуждает-
ся ульяновцам,  
внесшим особый вклад 
в укрепление общерос-
сийской гражданской 
идентичности  
и единства  
многонационального 
народа страны. 

Правом выдвижения 
кандидатов обладают 
национально-культурные 
автономии и некоммер-
ческие организации, осу-
ществляющие деятель-
ность в сфере сохранения 
и развития национальных 
традиций и культур на-
родов.

Премия присуждается 
в номинациях за вклад 
в укрепление общерос-

сийской гражданской 
идентичности и единства 
многонационального на-
рода Российской Феде-
рации, вклад в гармони-
зацию межнациональных  
(межэтнических) отноше-
ний, сохранение и под-
держку этнокультурного и 
языкового многообразия 

на территории Ульянов-
ской области.

Отдельные номинации 
посвящены достижениям 
в области обеспечения 
равенства прав и сво-
бод человека, а также 
в  сфере организации 
социальной и культур-
ной адаптации иностран-

ных граждан в регионе.
Заявка и прилагаемые 

к ней документы предо-
ставляются в управле-
ние по делам националь-
ностей и межконфес-
сиональных отношений  
администрации губер-
натора Ульяновской об-
ласти по адресу: 432017, 
Ульяновск, ул. Спасская, 
д. 8 либо пересылаются 
почтовой корреспонден-
цией. Дополнительную 
информацию об условиях 
конкурса можно получить 
в управлении по теле-
фонам: (8422) 58-94-04, 
58-94-02, e-mail: relig73@
mail.ru.

Победители конкурса 
получат свидетельство 
о присуждении премии, 
а также денежное поо-
щрение. Итоги конкурса 
будут подведены ко Дню  
народного единства.
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Опасные  
последствия ковида
Тяжелая форма ковида может уве-
личить риск развития онкологиче-
ских и других заболеваний.  
Об этом заявил врач и телеведущий 
Александр Мясников.

По его словам, у 25 - 30 процентов 
пациентов с коронавирусом нет сим-
птомов, они переносят болезнь легко. 
Но в редких случаях после тяжелой 
формы заболевания может развиться 
фиброз легких - рубцовая ткань в ор-
ганах. У таких пациентов риск развития 
онкологической патологии возрастает 
в 8 - 14 раз.

В своем телеграм-канале врач при-
звал граждан отказаться от курения, 
контролировать вес и с осторожностью 
подходить к приему витаминов.

- Кстати, фиброз легких далеко не 
признак именно постковидной тяжелой 
пневмонии. Любое тяжелое воспале-
ние легких может оставить после себя 
рубец. Тут и пневмококк, и туберкулез, 
и тяжелая гриппозная пневмония, - на-
писал Мясников.

Он добавил, что тяжелой пневмонии 
по большей части подвержены по-
жилые люди с хроническими заболе-
ваниями.

Пронзённый 
Народная газетаБудь здоров

Игорь УЛИТИН

 В конце июля многие 
СМИ сообщили  
о страшной аварии 
в Майнском районе. 
На саранской трассе 
легковушка вылетела  
с трассы и буквально 
повисла на ограждении 
моста. Сухие строки 
сводок и коротких 
новостей сообщали,  
что один пассажир погиб,  
а пассажирка  
и водитель доставлены  
в больницу. 

Полицейские и медики, ко-
торых первым делом вызвали 
на место аварии, говорят, что 
сталкиваться именно с такими 
травмами при авариях прихо-
дится нечасто. Пострадавшего 
от смерти отделяло всего лишь 
несколько миллиметров. Но ино-
гда, чтобы выжить, этого вполне 
достаточно.

Как оказалось, кусок того 
самого ограждения пробил 
не только лобовое стекло ма-
шины. Швеллер толщиной в 
руку вошел в грудь Сергею Х. 
под левым плечом и вышел в 
районе лопатки, чудом не за-
дев жизненно важные органы. 
Несколько часов его сердце в 
буквальном смысле слова би-
лось об это «копье». 

- Мы довольно долго выбрать-
ся из машины не могли, и желез-
ка все это время у меня в груди 
торчала. Потом жена все-таки 
как-то смогла вылезти, оста-
новила одну из проезжающих 
машин, а те, кто в ней ехал, 

вызвали скорую и спасателей, - 
вспоминает мужчина.

Просто так снимать мужчину с 
этого «копья» было нельзя - это 
могло еще больше навредить 
организму. Тогда спасатели 
приняли нестандартное реше-
ние: они обрезали пронзивший 
мужчину швеллер и в таком 
виде доставили в Ульяновский 
областной клинический центр 
специализированных видов 
медицинской помощи. Правда, 
когда Сергея привезли в боль-
ницу, мало кто верил, что он 
вообще выживет.

- По времени операция заняла 
около часа, достать из сквозной 
раны инородное тело такого 
размера было очень непросто. 
Ведь когда его вынимают, трав-
мируются и без того поврежден-
ные кости, мышцы, сосуды. А в 
этом случае повреждений было 
очень много: грудная мышца, 
ключица, ребра и даже под-
мышечный сосудисто-нервный 
пучок. Но наши специалисты 
справились, - рассказал заве-
дующий нейрохирургическим 
отделением УОКЦСВМП Михаил 
Соколов. 

Каждое такое удивительное 
спасение - история заново ро-
дившегося человека. Сейчас  
пациент уже может самостоя-
тельно ходить и есть. Однако 
сколько времени уйдет на пол-
ное восстановление, доктор 
пока сказать не берется. 

- Сразу после операции мы 
начали и продолжаем до сих 
пор бороться с возможными 
инфекционными осложнениями: 
рана была не только огромной, 
но еще и загрязненной (перила 
моста находились возле дороги, 
и на них летела вся грязь. - Авт.) 
К тому же отрицательную роль 
сыграло время, ведь с момента 
ДТП и до начала операции про-
шло несколько часов, - говорит 
Михаил Соколов. 

За год в нейрохирургическом 

отделении и в подведомствен-
ном ему отделении сочетанной 
травмы УОКЦСВМП проводится 
около 1 000 операций. Счет па-
циентам после аварий идет на 
сотни. А еще есть те, кто получа-
ет отдельно черепно-мозговые 
травмы, переломы рук и ног, по-
вреждения конечностей… 

С началом купального сезона 
поступают купальщики, нырнув-
шие на мелководье и получив-
шие повреждения позвоночника. 
К сезонным можно отнести и 
большинство случаев падения 
с высоты. 

- В теплое время года люди 
начинают латать крыши на до-
мах, дачах, сараях и падают с 
них. И вообще, строительные 
работы у нас ведутся в основном 
в теплое время. А ближе к осени 
начинаются падения с деревьев, 
когда люди собирают урожай, - 
рассказал Михаил Соколов. 

В подтверждение тому прямо 
во время беседы с врачом мимо 
нас провезли мужчину с замо-
танной головой и ногами. 

- Вот яркий пример. Залез 
что-то собирать и упал с дерева. 
Только что операцию провели, - 
провожает взглядом пациента 
врач. 

Но скоро этот сезон закончит-
ся. Врачи вздохнут в октябре с 
облегчением, а потом начнется 
гололед…
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Волна заботы и здоровья
Ева НЕВСКАЯ

Юбилейная, 15-я, Всероссий-
ская акция «Волна здоровья», 
которая представляет собой 
медицинский теплоходный тур 
по России с участием ведущих 
специалистов федеральных 
медцентров, пройдет  
с 5 по 13 сентября. 

Целями акции являются ока-
зание адресной помощи детям, 
страдающим врожденными поро-
ками сердца, нарушениями зрения 
и слуха и другими заболеваниями, 
а также популяризация здорового 
образа жизни, физической культу-
ры и спорта.

В частности, в акции примут 
участие специалисты НМИЦ 
сердечно-сосудистой хирур-
гии им. А.Н. Бакулева, НМИЦ  
травматологии и ортопедии  
им. Н.Н. Приорова и НМИЦ акушер-
ства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова, 
Центра экстренной психологиче-
ской помощи МЧС России и пр.

В рамках мероприятия теплоход 
«Северная сказка» пришвартуется 
в речпорту Ульяновска 11 сентя-

бря. Специалисты федеральных 
центров проведут консультации и 
обследования детей. Кроме того, 
планируется проведение выезд-
ных и телемедицинских консульта-
ций, пресс-конференции, пленар-
ного заседания, мастер-классов, 
фестивалей здорового образа 
жизни и открытие маршрутов здо-
ровья «10 000 шагов к жизни».

Также запланировано, что спе-
циалисты - акушеры, гинекологи 
и перинатологи - обследуют не 
только детей, но и женщин всех 
возрастов. Все консультации и 
обследования проводятся бес-
платно.

Президент Лиги здоровья на-
ции, академик Лео Бокерия уточ-
нил, что за 15 лет «Волна здо-
ровья» прошла практически по 
всем судоходным рекам России 
и Черноморскому побережью. 
Всего с 2006 по 2019 год более  
12 тыс. детей со сложными диа-
гнозами прошли на «Волне здоро-
вья» медобследование и получили 
консультации специалистов. За 
эти годы более 2,3 тыс. детей по 
направлениям «Волны здоровья» 
получили бесплатную помощь в 
лучших клиниках Москвы.

Ульяновцы найдут 
доступные  
пункты вакцинации 
на 2ГИС
Надя АКУЛОВА

Жители Ульяновской области могут 
узнать о ближайших пунктах вакци-
нации с помощью 2ГИС. Сервис, на-
чавший еще зимой вносить данную 
информацию, теперь отображает 
7 тысяч мест, расположенных не 
только на территории нашей стра-
ны, но также в Казахстане, Кирги-
зии и Узбекистане. 

Для того чтобы найти пункт, до-
статочно на сайте 2ГИС выбрать свой 
регион и в поисковой строке написать 
«вакцина». Сервис предложит под-
сказку «вакцинация от COVID-19», по 
которой необходимо перейти на карту, 
где раскроются все точки.

Ульяновцам 2ГИС подскажет, по 
какому адресу расположены до-
ступные пункты в медучреждениях и 
торговых центрах. На картах сервиса 
в настоящее время доступны 44 ста-
ционарных и 10 мобильных пунктов 
вакцинации Ульяновской области. 
Верификацию данных пунктов прове-
ли специалисты Центра управления 
регионом.

Данные обновляются регулярно, в 
этом помогают специалисты центров 
управления регионами: проект ото-
бражения в картографических сер-
висах мест, где можно привиться от 
COVID-19, создан в сотрудничестве 
АНО «Диалог» с Минздравом РФ и 
Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения. Инфор-
мация, предоставленная интернет-
пользователям, верифицирована 
ЦУР с областными департаментами 
здравоохранения.

Как показывает практика, новая 
услуга пользуется спросом. В июле 
пункты вакцинации на картах 2ГИС 
искали в 3 раза чаще, чем в июне. В 
первой половине августа активность 
пользователей в поиске таких точек 
уже выше июльской. 2006     2007     2008     2009    2010     2011       2012     2013     2014     2015     2016     2017      2018     2019    год
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Получили 
благотворительные 
сертификаты и направления 
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Результаты акции 2006-2019 гг.
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 Едем в село 
Чириково, что  
в Цильнинском 
районе. Оно связано  
с именем знаменитого 
литературного 
критика, мемуариста, 
прозаика, первого 
пушкиниста. Вы 
знаете, о ком идет 
речь? Подозреваю, 
что это имя известно 
в наших краях 
немногим. А жаль…

Цель поездки вызывает ин-
терес. В селе Чириково от-
крыли памятный верстовой 
столб в честь Павла Анненкова. 
Это очередной этап проекта 
«Симбирское-Ульяновское ли-
тературное кольцо», который 
реализуется региональным 
отделением Союза писателей 
России с 2018 года. Автор 
идеи и организатор - писатель 
Илья Таранов. Открытие вер-
стового столба - возможность 
вспомнить и узнать самые 
важные страницы из жизни 
Анненкова. 

Село Чириково Симбир-
ского уезда ныне входит в 
состав Новоникулинского 
сельского поселения. Осно-
вано в 1665 году вольными 
переселенцами из Цивиль-
ского уезда. А в 1670 году 
первым помещиком села 
стал Яков Чириков. Его внуч-
ка Марья Михайловна вышла 
замуж за Василия Анненкова. 
Чириково было ее приданым, 
его унаследовали их с Васи-
лием Яковлевичем потомки. 
Самым именитым из них стал 
их правнук Павел Анненков.

Два сундука 
рукописей

«Младший брат Анненкова 
Иван Васильевич вышел в 
генералы, - рассказывает 
краевед Сергей Петров. - 
Его сослуживцем был Петр 
Ланской, который был же-
нат на Наталье Гончаровой-
Пушкиной. В семье воспи-
тывалось много детей, были 
некоторые материальные 
проблемы, и было решено 
продать пушкинское насле-
дие. Ланской обратился к 
Ивану Анненкову, тот при-
ехал, разобрал бумаги и при-
шел в восторг. Там оказались 
неизвестные, неопублико-
ванные рукописи Пушкина. 
А поскольку его брат Павел 
уже приобрел репутацию 
писателя, именно ему он 
и сообщил о наследстве. 
Цена покупки - два сундука 
материалов - точно неиз-
вестна. Примерно пять ты-
сяч рублей, по тем временам 
немного. Дальше нам жутко 
повезло. Пушкинский архив 
Павел Васильевич привез в 
Чириково». 

Как работал Анненков? 
Для сбора воспоминаний 
вел обширную переписку с 
людьми, лично знавшими 
Пушкина. Изучал отечествен-
ную периодику 1810 - 1830-х 
годов - делал выписки из 
газет и журналов, воспроиз-
водя цитаты из литератур-

ных дискуссий и рецензий 
того времени. Исследовал 
письма и рукописи Пушкина. 
Готовил к печати рабочие 
тетради поэта, наброски 
будущих произведений, ав-
тобиографические заметки, 
фрагменты статей, рисунки. 

Анненков стал первым био-
графом поэта. В 50 - 80-е годы 
XIX века выходят в свет первое 
научное издание сочинений  
А.С. Пушкина в семи томах, 
книги «А.С. Пушкин. Мате-
риалы для его биографии 
и оценки произведений», 
«А.С. Пушкин в Александров-
скую эпоху», «Обществен-
ные идеалы А.С. Пушкина», 
«Литературные проекты  
А.С. Пушкина». Только пред-
ставьте себе, какой за всем 
этим стоит громадный, кро-
потливый исследовательский 
труд!

Старайтесь  
не смеяться

Жизнь Павла Анненкова 
достойна большого романа. 
Он считал себя знакомым 
всех знаменитых людей. 
Среди них Герцен, Некра-
сов, Белинский, Гоголь, Ога-
рев, Аксаков. И с Карлом 
Марксом был знаком, они  
переписывались. 

Расскажем лишь толику 
фактов. Родился в семье 
богатого симбирского по-
мещика, получил соответ-
ствующее дворянам того 
времени домашнее обра-
зование. Анненковы жили в 
Москве, но после наполео-
новского пожара 1812 года, 
судя по всему, переехали в 
свое имение в Чириково. 

В  м о л о д о с т и  П а в е л 
стал вольнослушателем 
историко-филологического 
факультета Петербургско-
го университета. В 1830-е 
годы был завсегдатаем 
субботних вечеров, устраи-
ваемых Николаем Гоголем.  
1840-е годы - время путе-
шествий. Анненков посетил 
Германию, Францию, Швей-
царию, Англию, Данию, Шот-
ландию, Ирландию. Свои впе-
чатления описал в «Письмах 
из-за границы» и «Путевых 
записках». В Риме он побывал 
в доме Гоголя, и тот предло-
жил ему переписать под его 
диктовку «Мертвые души», 
сопроводив просьбу словами: 
«Старайтесь не смеяться».

«При всей сложности гого-
левского характера Николай 
Васильевич очень хорошо 
относился к Анненкову, - 
рассказывает заведующая 
сектором Дворца книги Свет-
лана Кильдюшева. - Суще-
ствует легенда, что в 1850-м 

Гоголь приезжал в Чириково. 
Документальных подтверж-
дений тому нет, но известно, 
что существует документ 
- подорожная, которую Нико-
лай Васильевич выписывал 
в Симбирскую губернию, 
что его герой Чичиков имен-
но в Чириково приезжал за 
мертвыми душами. И что пи-
сатель посадил на въезде в 
село серебристый тополь». 

После отъезда Гоголя из 
России своеобразную опеку 
над Анненковым взял Вис-
сарион Белинский. Узнав о 
том, что тяжело больному 
Белинскому врачи рекомен-
довали пройти курс лечения 
за границей, Анненков пред-
ложил свои услуги в качестве 
сопровождающего. Летом  
1847 года в его присутствии 
Виссарион Григорьевич на-
писал фактически свое заве-
щание - «Письмо к Гоголю».

И возвращался  
в родовое имение

Осенью 1848 года Аннен-
ков поселился в селе Чири-
ково, где прожил до осени 
1851 года. Часто выезжал 
в Симбирск, Карсун, Ундо-
ры, Акшуат. Поддерживал 
приятельские отношения 
с поэтом и публицистом 
Николаем Огаревым, часто 

наезжал к нему в имение 
Проломиха (ныне Инзенский 
район). Летом 1849-го Павел 
Васильевич совершил двух-
недельное путешествие на 
лодке по Волге. Впечатления 
о жизни в волжских селах 
описал в «Провинциальных 
письмах». 

В 1861-м Анненков в Пе-
тербурге женился на Глафи-
ре Ракович, родились дочь 
Вера и сын Павел. Подолгу 
жил за границей. Но не за-
бывал приезжать в Чирико-
во. Летом 1875-го приехал 
сюда в очередной раз. Часто 
посещал имение публициста 
Валериана Назарьева, где 
познакомился с Ильей Ни-
колаевичем Ульяновым. По-
сле этой встречи Анненков 
решил открыть в своем селе 
школу для крестьянских де-
тей, на которую он ежегодно 
перечислял сто рублей.

Умер Павел Васильевич  
21 марта 1887 года в Дрез-

дене, где и был похоронен. 
Незадолго до смерти посе-
тил вместе с сыном Павлом 
родовое имение в Чириково. 
После смерти Анненкова село 
Чириково перешло в соб-
ственность его жены и сына. 

Архив увезли 
«Павел Васильевич был 

очень добродушным, безот-
казным человеком, который 
никогда ни с кем не ссо-
рился, - говорит Светлана 
Кильдюшева, изучавшая 
жизнь и творчество Анненко-
ва. - Несколько десятилетий 
Анненков дружил с Иваном 
Тургеневым. Тот практически 
ничего не публиковал без 
редактуры Павла Васильеви-
ча, у которого было литера-
турное чутье, эстетический 
вкус. Анненков был нефор-
мальным душеприказчиком 
наследства Тургенева, ему 
доверяла Полина Виардо. 
Когда умер Тургенев, для 
Павла Васильевича это был 
страшный удар. Анненков 
является первым публикато-
ром писем Тургенева». 

Часть этих писем - 117! - 
хранилась в богатом архиве 
в Чириково. Библиотека, 
включающая около трех ты-
сяч томов, в том числе книги 
с автографами известных 
писателей и книгу об истории 
Чириково, а также велико-
лепная подборка периоди-
ческих изданий, посмертная 
маска Белинского, картины 
размещались в усадьбе. А 
архив хранился в приуса-
дебном сарае, поскольку не 
поместился в господском 
доме. «Там были не только 
пушкинские рукописи и око-
ло 900 писем, - продолжает 
Светлана Кильдюшева. - Чле-
ны Симбирской губернской 
архивной комиссии в 1893 
году приехали описывать 
барскую усадьбу. Списались 
с женой Анненкова Глафирой, 
спросив, можно ли увезти 
материалы из сарая. Она 
разрешила, и они попали в 
архивную комиссию. Но по-
сле революции некоторые 
бесценные вещи непонятно 
куда пропали. Часть пушкин-
ских материалов из архива 
всплывала до 30-х годов про-
шлого века, ходят слухи, что 

даже на рынке что-то прода-
вали. Самые ценные матери-
алы сын Анненкова продал в 
Пушкинский дом. Богатейшая 
библиотека была раздробле-
на, в 20-х годах издания увез-
ли из нашего Дворца книги  
в тот же Пушкинский Дом. У 
нас оставшиеся книги хра-
нятся как коллекция феде-
рального значения, состав-
лен каталог. Это националь-
ное достояние». 

Остался  
лишь пруд…

Мария Григорьевна Ве-
личко, специалист админи-
страции Новоникулинского 
сельского поселения, рас-
сказывает немногочислен-
ные факты из истории села: 
«Чириково располагалось 
вдоль реки Шаланги, назва-
ние означает «шумящая», 
«гремящая». Сегодня она уже 
обмелела, но по-прежнему 
разливается по весне. От 
усадьбы Анненковых ничего 
не осталось. Лишь заросший 
ряской пруд, который еще 
до 90-х годов прошлого века 
был выложен кафелем, да ал-
лея древних ив. Сохранился 
деревянный дом, в котором 
когда-то жил управляющий 
поместьем Анненковых, на-
блюдавший за крестьянами. 
В советское время в доме 
располагался клуб, теперь 
он стоит заброшенный. Ря-
дом - бывшая начальная 
школа. Когда в 1847 году 
разобрали церковь, часть 
материалов пошла на стро-
ительство школы. Сейчас 
она закрыта. В селе живут в 
основном пенсионеры, оста-
лось только двое ребятишек 
школьного возраста - ездят 
в школу в Новоникулино. В 
1913 году в Чириково было 
почти 1 300 жителей. Сейчас 
в селе живут 87 человек... А 
знаете, почему наш вокаль-
ный ансамбль называется 
«Марьина роща»? Именно в 
этой роще помещицу Марию 
Михайловну - прабабушку 
Анненковых, которая издева-
лась над крестьянами, - они 
убили, отомстив за издева-
тельства. Поэтому роща со 
старых времен называется 
Марьиной». 

…Вот такие удивительные 
парадоксы истории. В па-
мять о жестокой помещице 
рощу называют, а имя Павла 
Анненкова никак не запечат-
лелось в местных краях. Его 
имя не присвоено никаким 
культурным точкам. Правда, 
на здании бывшей школы 
висит доска, оповещающая, 
что в этом доме жил и рабо-
тал Анненков. Чего, конечно, 
быть никак не может. Ведь 
школа построена в середине 
ХХ века, а Павел Васильевич 
жил с 1812 по 1887 год. В 
районе нет музея Анненкова. 
А значит, большинство жите-
лей села, района, области 
ничего не знают о человеке, 
который оставил свой след 
не только в симбирской, но и 
в российской истории и куль-
туре. И это очень грустно…

Но теперь в центре села 
стоит памятный верстовой 
столб в честь Павла Анненко-
ва. И очень хочется верить, что 
его жизнь и судьба все-таки не 
исчезнут из нашей памяти. 

Он сохранил  
для нас  
Пушкина
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Овен
Овны будут настро-
ены воинственно, 
а их импульсивные 

поступки способны при-
вести к конфликтам и трав-
мам. Держите себя в руках, 
иначе наживете неприятно-
сти. Это достаточно актив-
ное время, хотя не всегда 
ваши действия принесут 
желаемые результаты. 

Телец 
Вероятны напря-
женные ситуации 
в  с е м ь е .  М о г у т 

всплыть былые обиды, не-
решенные проблемы, о ко-
торых вы давно забыли. Что 
ж, придется все улаживать 
именно сейчас. Этот период 
- время перемен. Старай-
тесь искать опору в своих 
принципах и идеалах.

Близнецы
Вы даже в нейтраль-
ных высказываниях 
подозреваете под-

вох. Расслабьтесь, пере-
станьте искать черную кош-
ку в темной комнате. Если 
не хотите испортить от-
ношения с коллегами, дру-
зьями и близкими, умерьте 
амбиции, будьте последо-
вательны и организованны. 

Рак 
Вероятны разногла-
сия с людьми стар-
шего поколения или 

начальством. Вам сейчас 
сложно договариваться, 
решать деловые вопросы. К 
тому же друзья и родствен-
ники пытаются активно вме-
шаться в вашу жизнь, и вам 
захочется отгородиться от 
них глухой стеной. 

Лев 
Будьте лояльнее, 
иначе всех друзей 
растеряете. Вам 

по-прежнему нелегко об-
щаться, работать в коман-
де, что не лучшим образом 
сказывается и на отноше-
ниях в коллективе, и на ва-
шем статусе. Избегайте 
конфликтов, а также непро-
думанных поступков. 

Дева 
Вам предстоит мно-
го работать, хотя 
порой и вхолостую. 

Проблема в том, что вы не 
способны адекватно оце-
нивать свои поступки и дей-
ствия окружающих. Главное, 
не зацикливайтесь на не-
приятностях и не впадайте 
в уныние. Появится шанс 
наверстать упущенное. 
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 К концу сезона  
 магазины  
 снижают цены  
 на 70 процентов. 

Найдись, 
скидка 
большая!

 Конец лета - 
традиционное время 
распродаж. Магазины 
уже завлекают 
покупателей 
желтыми ценниками. 
Что можно урвать 
со скидкой, а какие 
товары выгодно 
купить не удастся, 
рассказала директор 
Центра развития 
компетенций  
в маркетинге, эксперт  
по потребительскому 
поведению Татьяна 
Комиссарова 
(на фото). 

П о с л е д н и е 
пять лет улья-
новцы стремятся 
покупать практи-
чески все на распродажах. 
И только 20–25 процентов 
потребителей готовы де-
лать покупки без скидок. 
Стабильно 60 процентов по-
купателей заходят в магазин 
и ищут акции - красные и 
желтые ценники. 

Сезонные скидки предла-
гаются на товары, которые 
дешевеют в зависимости от 
времени года. Например, 
летняя одежда. Новое по-
ступление появляется в кол-
лекциях «весна-лето» еще в 
марте. В этот период одеж-
да стоит 100 процентов. В 
июне появляется скидка 
30 процентов, в середине 
лета - 50 процентов. К концу 
сезона скидки доходят до 
70 процентов. Что касается 
бытовой техники, то на эту 
категорию вообще нет се-
зонных распродаж. Такие 
товары, как вентиляторы, 
обогреватели, потребите-
ли берут впрок и надолго. 
В целом на распродажах 
сложно сэкономить. Осо-
бенно трудно это сделать 
людям, которые привыкли 
скупать все подряд. Напри-
мер, чаще всего так делают 
женщины. 

Сумок много не бывает 
Пополнить коллекцию сумок тоже 
можно во время распродаж. Если хо-
тите выглядеть модно, лучше не брать 
сумку среднего размера. Предпочте-
ние отдавайте либо очень маленьким 
сумкам, или очень большим. Всегда 
актуальны черные сумки, а также 
такие оттенки, как небесно-голубой 
или насыщенный травяной. 

Море кроссовок 
На сезонных распродажах вы-
годно покупать кроссовки. 
Обычно это модели из 
прошлогодних 
коллекций. А вот 
новинки с боль-
шой скидкой на 
распродажах вы 
вряд ли найдете.

Идеальный жакет 
Сейчас в тренде два типа 
жакетов. Классический 
- в мужском стиле. Это 
оверсайз-пиджаки, удли-
ненные и с объемными 
плечами. К таким моделям 
можно подобрать пояс, 
который идеально под-
черкнет талию, что добавит 
женственности силуэту. 
Второй тип - приталенный, 
с небольшими плечами. 
Он сразу сидит по фигуре 
и выглядит максимально 
женственно без дополни-
тельных акцентов. 
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Весы 
Есть шанс хорошо 
заработать, поуча-
ствовать в перспек-

тивных проектах. Только не 
совершайте необдуманных 
поступков: перед оконча-
тельным решением посове-
туйтесь со знающими людь-
ми. Вам может поступить 
весьма заманчивое, хотя и 
рискованное предложение.

Скорпион
Захочется освобо-
диться от всего, что 
мешает движению 

вперед. Проанализируйте 
ситуацию и сделайте пра-
вильные выводы. Есть риск 
попасть под чужое влияние, 
что приведет к ненужным 
потерям. Старайтесь жить 
своим умом - и сумеете  
избежать проблем. 

Стрелец 
Вы ощущаете де-
фицит энергии, что 
отражается и на са-

мочувствии, и на работоспо-
собности. Старайтесь боль-
ше отдыхать и не взвали-
вайте на свои плечи лишние 
проблемы. Есть риск стол-
кнуться с обманом или же с 
последствиями собственных 
ошибок и заблуждений. 

Козерог 
Придется нелегко, 
но в итоге вы убе-
дитесь, что все к 

лучшему. Вы по-прежнему 
пытаетесь найти себя. При 
этом чрезмерная эмоцио-
нальность не позволяет вам 
объективно оценивать про-
исходящее и собственные 
силы. Вам полезно побыть 
наедине с собой.

Водолей 
Много общения, 
знакомства с инте-
ресными людьми, 

новыми деловыми и творче-
скими партнерами. Этот пе-
риод сложится удачно, если 
не станете зацикливаться 
на своих убеждениях: необ-
ходимо учитывать и мнение 
окружающих. Старайтесь из-
бавиться от мнительности.

Рыбы 
Вам сложно плыть 
против течения. Из-
бавьтесь от иллюзий 

и стереотипов, которые вас 
тормозят и мешают строить 
гармоничные отношения 
с партнерами. Вероятны 
проблемы с финансами: из-
бегайте ненужных трат. Не 
поддавайтесь страхам, но 
опасайтесь обмана. 
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Прямая 
речь

Сергей Петрушин, 
доктор 

психологических наук:
- Психолог Эрик Берн 
говорил, что в каждом 
из нас есть детская 
часть. Смысл распро-
даж как раз в этом - ак-
тивизировать детскую 
часть нашей психики, 
разбудить внутреннего 
ребенка. Нас, как детей, 
привлекает, когда все 
красиво, ярко, еще и 
дешево. С этим можно 
бороться только с 
помощью целевых уста-
новок, например, за-
ранее составить список 
покупок с конкретными 
вещами. Это позволит 
не купить лишнего. 

Готовь базу 
Белая рубашка - обязательный 
элемент гардероба как женщин, 
так и мужчин. В летних кол-
лекциях встречаются рубашки 
из легких тканей. Стоит об-
ратить внимание на 
оверсайз-модели. 
Их можно сво-
бодно заправить 
в брюки, юбку. 
Приталенные 
женские рубашки 
уже не в трен-
де. Они 
ассоции-
руются с 
унифор-
мой 
офис-
ных 
работ-
ников. 

Успей купить тренч
Тренч на сезонной 
распродаже най-
ти легче, чем 
пальто. Потому 
что тренчи - 
неотъемлемая 
часть весенне-
летней кол-
лекции. Их 
ассортимент 
практически 
не меняется 
от сезона к 
сезону. Все 
тренчи в 
основном 
классических 
моделей. Сейчас 
они продаются 
со скидкой, но 
осенью подо-
рожают. 

Бренды и тренды 

Обнови интерьер 
Осенью выходят новые 
коллекции мебели, поэто-
му магазины распродают 
старые модели. В начале 
осени можно урвать и 
выставочные образцы, их 
распродают со скидкой до 70 процентов. 
Зачастую они остаются в хорошем состоянии. 

Запасаемся 
футболками 
Следует выбирать класси-
ческие по цветам и крою. 
Яркие цвета могут оказаться 
непрактичными в следую-
щих сезонах, потому что 
их сложно сочетать. А вот 
черная, белая и бежевая 
футболки - идеальный вари-
ант для множества образов. 

Гаджеты 
дешевеют 

Перед новым 
учебным годом 

начинаются рас-
продажи на смарт-

фоны в ценовой 
категории от 5 тысяч рублей. 
Телефоны могут распрода-
вать и ниже стоимости, а 
чтобы не работать себе в 
убыток, магазины окупают 
расходы за счет продажи 
наушников и других аксес-
суаров. Поэтому на акции 
выставляют комплекты 
смартфонов и наушников. 
Это выгодно и клиенту,  
и магазину. 

Ищем пальто 
На летних распродажах 
можно найти пальто из 
легкой ткани, предназна-
ченные для теплой погоды. 
В моде объемные модели. 
Также актуальны пальто-
рубашки. Их удобно соче-
тать со спортивной обувью. 
В отличие от обычного 
пальто, пальто-
рубашки вы-
глядят менее 
классиче-
скими и на-
поминают 
большую 
мужскую 
рубашку. 

Универсальные 
платья 
Женщинам на летних распро-
дажах стоит поискать базовые 
платья из легких тканей. Можно 
выбрать модели, в которых 
одинаково удобно будет ходить 
и летом, и в другое время года. 
Например,  
платья  
базовых  
цветов.

Мужчинам на заметку 
Мужчинам на сезонных распродажах лучше по-
купать деним: джинсы из прошлых коллекций 

и джинсовые куртки. Также советуем обратить 
внимание на базовые однотонные футболки. 

Стоит отметить, что мужчины не так быстро 
разбирают новые коллекции. Поэтому  
в магазинах делают скидки практически  
на весь мужской ассортимент одежды.

Бытовую технику бери сейчас 
Металл дорожает, а вместе с ним и производство. 
Поэтому покупать крупную бытовую технику 
лучше сейчас. В сентябре, по прогнозам, цены 
повысятся на 3 - 5 процентов. А к концу года - на 
25 - 30 процентов. Сэкономить на покупке быто-
вой техники удастся только в ноябре, в «черную 

пятницу», а затем и в 
«киберпоне-
дельник». 

Самым популярным предложе-
нием на сезонных распродажах 
остается одежда. Президент 
Союза русских байеров (экс-
пертов по модным трендам) 
Елена Бурганова советует по-
купать два типа вещей. Первый: 
брендовые классические вещи, 
которые нет возможности при-
обрести по полной стоимости. 
А когда скидки достигают 

больше 50 процентов, по-
лучается очень выгодная цена. 
Второй - экстравагантные вещи, 
которые вы будете надевать 
нечасто. За полную стоимость 
не все готовы приобрести такой 
товар. А вот при виде большой 
скидки возникает желание по-
полнить гардероб необычной 
вещицей нестандартного цвета 
или фасона. 
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P.S.

Для «Сердца 
города» нужны 
краски и руки
Семен СЕМЕНОВ

 Экс-директор 
художественного 
музея Сергей 
Жданов хочет 
разрисовать центр 
Ульяновска.  
Он намерен 
обратиться в мэрию 
города с просьбой 
сделать граффити 
под названием 
«Сердце города». 

«Половина моей жизни 
прошла в Ульяновске… 
Сейчас бываю в нем все 
реже и реже, здесь ча-
стичка моего сердца. 
Живой организм всег-
да имеет сердце. Такое 
сердце должно быть и 
у нашего Ульяновска. 
Сегодня с BREVOLL ре-
шили принять участие в 
благоустройстве города 
и, вместо выцветших 
баннеров, сделать свои-
ми руками арт-объект 
«Сердце города». Арт-
объект должен заря-
жать позитивом всех 
проходящих мимо и 
стать одной из визит-
ных карточек для го-
стей нашего региона 
и жителей Ульяновска. 
Проект осуществляет- 
ся без привлечения бюд-
жетных средств. Желаю-
щие могут примкнуть  
на финансовой основе 
(закупка краски) и при-
нять участие в работе», - 
написал Жданов на сво-

ей страничке в Facebook.
Напомним: 42-летний 

ульяновский художник 
Алексей Саперов, из-
вестный под псевдони-
мом Brevoll, за полто-
ра года прошел путь от 
росписи стен в своей 

квартире до выхода на 
международный рынок 
современного искусства. 
Сейчас его картины в 
стиле поп-арт украшают 
дома лондонских бан-
киров и нью-йоркских 
коллекционеров.

Поймали тишину!
С 25 августа на улицах 
Ульяновска не будет 
звуковой рекламы.  
В конце мая 2021 года 
вышел № 150-ФЗ  
«О внесении  
изменения в статью  
19 Федерального зако-
на «О рекламе». 

Статья 19 дополнена 
новой нормой. Она за-

прещает распростране-
ние звуковой рекламы 
с использованием зву-
котехнического обору-
дования, монтируемого 
и располагаемого на 
внешних стенах, кры-
шах и иных конструк-
т и в н ы х  э л е м е н т а х 
з д а н и й ,  с т р о е н и й  и 
сооружений. Поправки 
вступают в силу по ис-

течении 90 дней после 
дня официального опу-
бликования закона - с 
25 августа 2021 года. 
Управление Федераль-
ной антимонопольной 
службы по Ульяновской 
области обращает на 
это внимание рекламо-
дателей, рекламора-
спространителей и ре-
кламопроизводителей.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-21
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

