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Продолжение  
темы на стр. 7

В школу - бесплатно
В МУП «Ульяновскэлектро-
транс» объявили, что школь-
никам в Ульяновске продлили 
право бесплатного проезда 
на трамваях и троллейбусах. 
Льгота предоставлена до 
31 мая 2022 года. Ребята 
по-прежнему должны будут 
предъявлять соответствующие 
документы от учебных заведе-
ний кондукторам.

Так дадут 
Магазинам запретят собирать 
персональные данные  
клиентов, чтобы оформить  
им бонусную карту. Речь идет 
о специальных анкетах,  
в которые предлагается впи-
сать паспортные данные или 
другую личную информацию. 
С инициативой о запрете  
сбора данных выступили  
в Совете Федерации.  
По мнению ее автора, сенато-
ра Ирины Рукавишниковой, 
они не нужны для совершения 
той или иной сделки. К тому 
же данные россиян, которые 
они оставляют в различных 
анкетах, могут попасть  
в базы назойливых  
рекламщиков, а еще хуже -  
в руки мошенников.

Съёмные детали 
Россияне смогут оформить 
налоговый вычет на арендо-
ванное жилье. Инициировали 
новый тип вычета в Минстрое, 
чтобы вывести рынок съемно-
го жилья из тени и уравнять  
в правах квартиросъемщиков 
и покупателей недвижимости. 
Также предлагается снизить 
госпошлины за регистрацию 
долгосрочного договора 
аренды. По замыслу авторов 
госпрограммы, она вступит  
в силу в 2022-м, но пока  
неизвестно, когда люди  
смогут воспользоваться  
новым вычетом.

Всем довольны 
Большинство россиян до-
вольны своей работой, об этом 
сказали 82 процента участни-
ков опроса, который проводил 
ВЦИОМ. Гордятся тем, что они 
делают, 89 процентов  
респондентов, а вот десятая 
часть опрошенных имеет 
противоположное мнение.  
Сменить место работы  
готовы чаще молодые люди  
в возрасте от 18 до 24 лет, так 
ответили больше половины 
опрошенных. Не желают  
ничего менять в профессио-
нальной жизни 60 процентов, 
чаще всего об этом говорили 
люди старше 60 лет.

Дача 

Последний помидор: 
получить семена  
совсем не сложно
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Учительница- 
«первоклассница»

В  новом учебном году  
в школы региона  
придут работать  

более 90 молодых 
преподавателей.  

Одна из них -  
учитель начальных  

классов школы № 37  
г. Ульяновска  

Дарья Мамцева.
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Андрей КОРЧАГИН, 
Иван СОНИН

 Финальный забег 
Паралимпиады-2020  
на дистанции 
400 метров среди 
женщин-легкоатлеток, 
выступавших  
в категории Т47 (среди 
лиц с поражением 
опорно-двигательного 
аппарата), могли 
увидеть все 
желающие: прямую 
телевизионную 
трансляцию вел 
федеральный канал 
«Матч ТВ». 

Как ульяновская спорт
сменка сражалась за место 
на пьедестале почета, рас
сказывали знаменитые в 
прошлом спортсменки, звез
ды отечественной и мировой 
легкой атлетики, а сейчас 
известные телекоммента
торы Ольга Богословская и 
Иоланда Чен. Этот звездный 
дуэт не скрывал эмоций, 
болея за Соловьеву, поддер
живал ее, когда ульяновская 
спортсменка возглавила 
финальный забег.

Удержать лидерство до 
финиша Насте не удалось, уж 
больно сильные соперницы 
были на беговой дорожке. В 
их числе рекордсменка мира, 
южноафриканская бегунья 
Анрун Вейерс. Она в итоге 
и стала чемпионкой Пара
лимпиады, показав резуль
тат 56,05 секунды. Серебро 
завоевала представитель
ница Венесуэлы Лисбели 
Вера Андраде (ее результат   
57,32 секунды), 24летняя 
Анастасия Соловьева фини
шировала третьей с резуль
татом 57,59 секунды.

«Я пообщался с Настей 
вскоре после финального за
бега, она была немного рас

строена, недовольна тем, что 
не смогла завоевать серебро, 
 рассказал ulpravda.ru на
ставник Соловьевой Алексей 
Михалкин.  Действительно, 
второе место было так близ
ко, наша спортсменка сража
лась за него с соперницей из 
Венесуэлы до последних ме
тров дистанции. Но, с другой 
стороны, бронзовая медаль 
Паралимпиады также боль
шое достижение в карьере 
спортсмена. И я, и Настя 
вместе радуемся этой награ
де. Ведь эта медаль  первая 
для Ульяновской области в 
истории Паралимпиад!

Следующий старт у Ана

стасии 3 сентября: впереди 
эстафета 4 по 100 метров, а 
затем еще индивидуальные 
соревнования на дистанции 
200 метров.

А 31 августа вторую пара
лимпийскую медаль в исто
рии нашего региона завоевал 
прыгун в длину Никита Коту
ков. 22летний спортсмен 
занял третье место с резуль
татом 7 метров 34 санти
метра, уступив спортсменам 
с Кубы и из США. Никита при
знался, что для того, чтобы 
завоевать медаль, ему при
шлось преодолеть психоло
гический барьер  после двух 
первых попыток у него были 

заступы. «Я вспомнил нашу 
выдающуюся спортсменку 
Марию Ласицкене, которая 
оказалась в подобной си
туации тут же, в Токио. Она 
смогла, собралась, сделала 
и выиграла. Вспомнил про 
нее прямо в секторе для 
прыжков, собрался и сделал 
все, как нужно, а дальше 
уже подхватили эти эмоции, 
адреналин, смог в шестой 
попытке вырвать бронзу»,  
цитирует ТАСС ульяновского 
спортсмена. 

По словам Никиты, в эту 
медаль было вложено столь
ко сил и эмоций, что для него 
она равняется золотой. 

В Ульяновской области 
снизились темпы роста 
цен на товары и услуги. 
Эксперты Банка России 
связывают это с хоро-
шим урожаем, а также 
с восстановлением 
производства мясной 
продукции после вспы-
шек птичьего и свиного 
гриппа.

Правда, пока инфляция 
снизилась не так силь
но, как нам бы этого хо
телось,  только с 7,2%  
до 6,9%. 

В релизе ЦБ отме
чается, что снижение 
инфляции конкретно в 
Ульяновской области 
связано еще и с тем, 
что региональные вла
сти не стали проводить 
индексацию тарифов 
на отдельные жилищно
коммунальные услуги, 
что повлияло на замед
ление роста цен. 

Впрочем, радоваться 
рано: инфляция в Улья
новской области все еще 
выше всероссийского 
уровня  последняя со
ставляет только 6,5%. 

Более четверти жителей региона привились 
против COVID-19. Для достижения 
коллективного иммунитета в области 
необходимо привить более 595 тысяч человек.

240 закупит регион  
в течение трех лет.новых 

автобусов

Имена 30 жителей Ульяновска 
занесут на Доску почета  
в День города. 

Суббота,  
4 сентября

t днем +160 С
t ночью +90 С

ветер - 
з, 9 м/с

Воскресенье,  
5 сентября

t днем +140 С
t ночью +70 С

ветер - 
з, 4 м/с

Среда,  
1 сентября

t днем +260 С
t ночью +140 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Понедельник,  
6 сентября

t днем +150 С
t ночью +70 С

ветер - 
з, 3 м/с

Четверг,  
2 сентября

t днем +240 С
t ночью +150 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Вторник,  
7 сентября

t днем +150 С
t ночью +70 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Пятница,  
3 сентября

t днем +170 С
t ночью +110 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Погода на всю неделю

У Ульяновской области 
есть первые в истории 
медали Паралимпиады!

То, чего не хватало  
Ульяновску долгие годы
Порядка 450 млн рублей из федерального бюджета 
дополнительно получит Ульяновская область  
на строительство нового моста через реку Свиягу  
в Ульяновске и реконструкцию действующего моста. 

Анастасия учится в УлГПУ на тренера, представляет Ульяновскую спортивно-  
адаптивную школу (появилась на свет без левого предплечья). Дебютировала  
в сборной России в 2015 году. Мастер спорта международного класса. 

Об этом врио губер
натора региона Алексей 
Русских сообщил в пят
ницу на совещании по 
реализации национально
го проекта «Безопасные 
качественные дороги» с 
участием руководителя 
Федерального дорож
ного агентства Романа 
Новикова.

«Роман Витальевич, 
благодарю вас за ре
шение о выделении до
полнительных 450 млн 
рублей для двух очень 
крупных и важных про
ектов: строительство 
нового и реконструкция 
существующего моста 
через Свиягу. Это то, чего 
не хватало Ульяновску 
долгие годы»,  сказал 
глава региона, обращаясь 
к Новикову.

Русских уточнил, что 
в двух районах Ульянов
ска  Ленинском и За

свияжском  ежедневно 
возникают пробки. «Люди 
опаздывают на работу, 
подвергают себя опас
ности. Снижается эколо
гическая безопасность 
б л и з л е ж а щ и х  ж и л ы х 
кварталов»,  пояснил 
врио губернатора.

В Ульяновской области 
по нацпроекту с 2019 года 
отремонтировано более 
270 км трасс, из которых 
225 км  областных дорог 
и 45 км  в Ульяновске. 
В этом году в регионе 
приведут в норматив
ное состояние более  
150 км дорог. В сентябре 
будут введены в строй 
еще два объекта  мост 
через реку Сельдь у по
селка Дачный и авто
мобильная дорога Ста
рая Ерыкла  Ерыклин
ский, которая свяжет  
Тереньгульский и Кузова
товский районы.

Дорожает медленнее

На проходящих в эти дни в Японии XVI летних Паралимпийских играх наша землячка 
Анастасия Соловьева стала бронзовым призером соревнований по легкой атлетике.

В рамках национального 
календаря профилактиче-
ских прививок регион по-
лучил первую в текущем 
году партию из 17 тысяч 
доз вакцины против грип-
па «Ультрикс Квадри».

Способная защитить от 
всех известных штаммов 
гриппа, вакцина рекомен
дована для введения людям 
от 6 месяцев до 60 лет и 
даже беременным женщи

нам. Прививочная кампания 
стартует в ближайшее время, 
когда вакцину распределят 
по лечебным учреждениям.

Специалисты сообщают, 
что прививка от гриппа не 
защитит от COVID19, но 
стоит обезопасить себя и 
вакцинироваться с необхо
димым интервалом от обеих 
инфекций.

«Делать прививку нужно 
через месяц после окончания 
полного курса вакцинации 

против COVID19. Времен
ной промежуток необходим 
для того, чтобы организм 
успел сформировать полно
ценный иммунный ответ на 
противоковидную вакцину, 
 подчеркнул и. о. министра 
здравоохранения Александр 
Гашков.  Кроме того, для про
филактики вирусного гепатита 
в регион поставлено 9 900 доз 
препарата «Регевак В» для 
иммунизации детей».

Напомним: в прошлом 

году количество привитых от 
гриппа жителей Ульяновской 
области достигало 600 тысяч 
и превысило 50%.

Сделать прививку от грип
па желающие могут бесплат
но в поликлиниках по месту 
жительства при наличии по
лиса ОМС. Для получения 
дополнительной информа
ции необходимо обращаться 
по номеру круглосуточной го
рячей линии регионального 
минздрава 88002007307.

Стартовала прививочная кампания от гриппа 
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Самолету Ил-76МД-90А, 
произведенному в Ульяновской области, 
присвоили имя «Николай Макаровец». 
Воздушное судно передано в состав 
235-го военно-транспортного полка 
18-й гвардейской военно-транспортной 
Краснознаменной Таганрогской орденов 
Суворова и Кутузова дивизии.

Цитата  
недели

Екатерина 
РОССОШАНСКАЯ

 Влюбленные 
используют  
погожие дни с умом  
- свадебные 
церемонии во всех 
загсах Ульяновской 
области идут одна 
за другой. Не пугают 
брачующихся 
ковидные ограничения 
- исполняют их 
исправно и радуются 
новому статусу.

Из года в год самыми по-
пулярными для свадеб ме-
сяцами считаются август и 
сентябрь, и 2021-й не стал 
исключением. Рекордным 
получился августовский 
день 21.08.21. Под венец 
отправились почти 120 пар 
нашего региона. Для срав-
нения: 21.01.21 было 69 пар 
молодоженов. Следующий 
свадебный бум сотрудни-
ки загса ожидают 21.09.21 
-  поступило уже около  
70 заявлений.

«Мы очень рады, что браки 
идут в значительном плюсе. 
Причина - так называемый 
отложенный спрос: люди, 
которые в прошлом году 
из-за пандемии боялись ре-

Политолог Николай Васин:
«У избирательной кампании 2021 года есть две отличительные особенности. Во-первых, 
она проходит в условиях пандемии и преодоления ее социально-экономических 
последствий. Вторая особенность заключается в том, что эта избирательная кампания 
будет проходить в условиях интенсивного внешнего вмешательства». 

Свадебный бум: 
в регионе появились 4 534 новые семьи

Кстати 
В здании Агентства ЗАГС 
по Ульяновской области 
(на Льва Толстого. 36/9, 
но с отдельным входом) 
заработал межрайонный 
специализированый отдел 
ЗАГС. Здесь идет прием 
граждан, которым необхо-
димо получить повторные 
документы в связи с их 
потерей или недолжным 
видом. Для обращения 
следует иметь ульянов-
скую прописку, хотя бы 
временную.

завоевала сборная  
Ульяновской области в финале  
IX Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы»  
(WorldSkills Russia).

6
наград

Ульяновская область заняла  
13-е место в России по развитию 
рынка газомоторного топлива.

Бесплатным горячим 
питанием обеспечат 100 тысяч 
ульяновских школьников.
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Фотофакт

Ну и ну!

ПЦР-тест не выходя  
из турфирмы
Трое работников турфирмы задержаны  
в Ульяновске по подозрению в подделке справок  
с результатами ПЦР-тестов на коронавирус, сооб-
щается на сайте «МВД Медиа» в понедельник.

Пора на субботник!
Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин  
объявил о старте периода осенних субботников  
в областном центре.

По данным полиции, 
трое сотрудников для 
привлечения клиентов 
изготавливали поддель-
ные бланки с фиктивными 
результатами лабора-
торных исследований на 
COVID-19, а также штам-
пы и печати одного из 
местных медицинских 
учреждений.

«Данные справки они 
предлагали выезжающим 
за границу и вернувшим-
ся из-за рубежа гражда-
нам вместе с туристиче-

скими путевками. Каж-
дый поддельный бланк 
оценивался продавцами  
в 1 200 рублей», - гово-
рится в сообщении.

Количество реализо-
ванных поддельных до-
кументов в пресс-релизе 
не уточняется.

В помещении турфирмы 
и салоне полиграфических 
услуг проведены обыски, 
изъяты готовые поддель-
ные справки, оргтехника, 
бланки, печати, штампы, 
отмечает полиция.

Первая общегород-
ская уборка запланиро-
вана на 4 сентября. В 
субботнике задействуют 
муниципальные пред-
приятия, коммерческие 
и промышленные ор-
ганизации, управляю-

щ и е  к о м п а н и и .  П р и -
глашают к участию всех  
желающих.

Этой осенью в Улья-
новске пройдет все-
го пять субботников:  
4 и 18 сентября, а также  
1, 15 и 22 октября.

гистрировать союз, наконец 
исполнили свое желание», 
- прокомментировала руко-
водитель Агентства ЗАГС по 
Ульяновской области Жанна 
Назарова.

С начала года ульяновские 
работники загсов зареги-
стрировали 4 534 брака. Это 
на 745 больше, чем год на-
зад. За последнюю неделю 
заключили союз 304 пары.

В августе в област-
ном центре прошло 
более 60 проверок 
работы общественного 
транспорта. В рейдах 
приняли участие пред-
ставители горадмини-
страции и ГИБДД. 

Девять перевозчиков 
получили претензии за 
систематические невы-
ходы на линию. У троих 
перевозчиков планируют 
через суд забрать лицен-
зии на право перевозок.

- С 8 июля вступи-
ли в силу поправки в 
региональный КоАП, и 
теперь за отсутствие 
предоставления дан-
ных о работе автобу-
сов в  региональную 
и н ф о р м а ц и о н н о -

навигационную систе-
му недобросовестный 
перевозчик может по-
платиться рублем, а то и 
вовсе лишиться доли на 
рынке. Это очень пози-
тивно: теперь у нас есть 
сплошной массив дан-
ных по каждому рейсу, 
- пояснил глава Ульянов-
ска Дмитрий Вавилин и 
рассказал, что теперь 
сотрудники управления 
дорожного хозяйства 
могут не дежурить на 
остановках, а проводить 
проверки на основе дан-
ных, полученных через 
систему ГЛОНАСС.

В ближайшее время 
начнет действовать ре-
гиональный закон, в со-
ответствии с которым 
станет возможно при-

влекать перевозчиков к 
административной от-
ветственности за каждый 
нарушенный рейс. Акт 
готовит минтранс.

Специалисты прогно-
зируют, что с 1 сентября 
пассажиропоток возрас-
тет на 25 - 30%.

- Поэтому мы требуем 
от всех перевозчиков 
увеличить количество 
подвижного состава, 
а также усиливаем ин-
тенсивность движения 
трамваев и троллейбу-
сов. При этом весь со-
став управления дорож-
ного хозяйства выйдет 
на проверки санитар-
ной обработки салонов 
общественного транс-
порта, - предупредил 
Дмитрий Вавилин.

С 1 сентября пассажиропоток 
возрастёт на треть

На прошлой неделе отряд улья-
новских пожарных отправился 
в соседнюю Мордовию для 
помощи в ликвидации масштаб-
ных лесных пожаров в Мордов-
ском заповедники на границе  
с Нижегородской областью. 

Наши тушат 
Мордовский  
заповедник

Огонь здесь начал распростра-
няться еще в начале августа, и уже 
почти месяц пожары не утихают. 
Всего в борьбе со стихией сейчас 
участвуют больше 1 300 человек 
из шести регионов. В том числе и 
51 пожарный и 10 единиц техники 
из Ульяновской области. 

Тем временем с 28 августа 
в Ульяновской области вновь 
ограничено пребывание в ле-
сах в связи с повышен ной по-
жароопасностью. Действовать  
запрет будет 21 день. 
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Вдвое меньше средней:  
какую зарплату хотят ульяновцы

Визит

Семен СЕМЕНОВ

 Движение по левобережной 
развязке Президентского 
моста через Волгу  
в Ульяновске было открыто 
25 августа. Торжественная 
церемония прошла  
при участии заместителя 
председателя Правительства 
РФ Марата Хуснуллина, главы 
региона Алексея Русских, 
представителей Росавтодора.

- Развязка - логическое продол-
жение моста, который был построен  
12 лет назад. Она позволит интегри-
ровать мост в транспортную систему 
Ульяновска, разделить транзитные 
и пассажирские потоки, снизить 
аварийность, что для нас тоже очень 
важно. Также мы запускаем маршрут, 
который свяжет левую и правую части 
города, - будут курсировать четыре 
автобуса, - отметил Алексей Русских.

Строительство развязки прово-
дилось в рамках государственной 
программы «Развитие транспортной 

системы». Марат Хуснуллин отметил 
важность правительственных про-
грамм дополнительного финансиро-
вания, которые дают возможность 
завершать строительство с опереже-
нием графика, что в 2020 году создало 
условия для ввода дорог на 8% больше 
запланированного. «У нас в стране 
идет большая программа транспорт-
ного строительства. Мы будем строить 
и дороги, и мосты. И, несмотря на пан-
демию и экономические проблемы, мы 
каждый год выделяем дополнительные 
деньги на стройку», - заявил он.

Марат Хуснуллин обсудил с руко-
водством региона дальнейшие планы 
развития дорожной инфраструктуры 
Ульяновской области и Ульяновска. 
Вице-премьер сообщил, что по по-
ручению президента провел анализ 
возможности строительства объезда 
рабочего поселка Чердаклы и города 
Димитровграда, и высказался в под-
держку этой идеи.

Также вице-премьер осмотрел 
комплексную жилую застройку Улья-
новска. Он выразил удовлетворение 
ходом строительства и отметил важ-
ность появления в стране благоустро-
енных территорий. 

Развязку к мосту 
ждали 12 лет

Вице-премьер сказал, что правительство будет и в дальнейшем про-  
должать дополнительно развивать федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

Автобус по маршруту № 10 стартует от проспекта Дружбы Народов и   
будет проходить через подъезд к Центральной городской клинической 
больнице, Заволжскому ЗАГСу, перинатальному центру, Дому детства, 
парку «40 лет ВЛКСМ».
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Надя АКУЛОВА

Средняя зарплата ульянов-
цев явно не дотягивает  
до желаемого уровня  
- ее показатель примерно  
в 2 раза ниже, свидетель-
ствуют статданные. 

П о  и т о г а м  я н в а р я - м а я  
2021 года среднемесячная на-
численная заработная плата у 
нас составила всего 34,4 тыся-
чи рублей, хотя в целом по Рос-
сии установилась в размере 
56,2 тысячи рублей. По уровню 
заработной платы Ульяновская 
область среди других субъек-
тов страны располагается на 
64-м месте, в Приволжском 
федеральном округе по этому 
показателю мы десятые. 

На минувшей неделе глава 
региона Алексей Русских про-
вел совещание, посвященное 
ситуации с заработком в малом 
бизнесе, промышленности и 
сельском хозяйстве области. 
Главная задача - вывести реги-
он по уровню зарплат жителей 
до среднероссийских показате-
лей, выполнить ее намерены в 
течение предстоящих двух лет.

- Задача по повышению за-
работной платы в целом по 
Ульяновской области является 
ключевой для решения мно-
гих социально-экономических 
проблем, в том числе оттока 
талантливых специалистов. 
Вопрос требует от нас осмыс-
ленного и глубокого понимания 
каждого сектора экономики и 
активной системной работы, - 
подчеркнул Русских.

Стимулировать, да 
не выстимулировать

Уже начата подготовка по 
корректировке нормативно-
правовой базы с точки зрения 
предоставления преферен-
ций предприятиям, зарплаты 
на которых будут в полтора 
раза превышать среднюю 

по региону - это примерно  
33 000 рублей.

Цель - стимулировать пред-
приятия к минимальному разме-
ру оплаты труда в два МРОТа. 

Кроме прочего, уже начата 
работа отраслевых комиссий, 
их создадут во всех органах 
власти и в муниципальных об-
разованиях. 

Особый акцент - на теневой 
сектор экономики. Там и зар-
платы ниже, и отчетность почти 
нулевая. Кстати, в составы 
всех комиссий приглашены 
представители самих работо-
дателей: общественных объе-
динений предпринимателей. 
Первые заседания начнутся 
уже на этой неделе.

А вас - на карандаш
Со своей стороны, Корпо-

рация развития промышлен-
ности и предпринимательства 
Ульяновской области также 
начинает плотную работу по 
повышению заработных плат.

- Мы организовали работу 
по теневому сектору, нами 
были определены отрасли с 
наиболее низкими заработ-
ными платами, мы создали 
рабочую группу, подготовили 
предложения для работы и на 
региональном уровне, - по-
яснил руководитель структуры 
Руслан Гайнетдинов. - С точки 
зрения работы с предприятия-
ми: мы закончили встречи с 
отраслевыми объединениями 
и союзами, последние пред-
ставляли мебельную промыш-
ленность. Выявили отстающих. 
Как только мы получим данные 
по величине предприятий, 
начнем точечно работать по 
оперативным данным.

В ответ Алексей Русских 
заявил, что работу нужно про-
водить быстрее, причем при-
ступать к реальным действи-
ям, а не к планированию этих 
действий. Кроме того, задачи 

предприятиям нужно ставить 
серьезнее.

- Если мы будем отрабаты-
вать только инфляцию, так и 
останемся на 74 - 75-м месте 
по стране! Ведь инфляция у 
всех, - пояснил он. - У нас от-
ставание чуть ли не в 50% от 
общероссийского показателя, 
нам нужно не догонять инфля-
цию, а опережать, за два года 
мы должны достичь среднего 
уровня зарплат по Российской 
Федерации.

Или в рост,  
или навылет

Что касается сельского хо-
зяйства и зарплат в этой от-
расли: создана соответствую-
щая комиссия, министерство 
и его руководитель Михаил 
Семенкин проводят встречи с 
предприятиями.

- Мы особо выделяем те, где 
зарплата кардинально отли-
чается от среднеотраслевой, 
у встреч уже есть результат: 
в этом году рост зарплат по 
отрасли уже составил 10%, то 
есть он опережает инфляцию, 
- пояснил Семенкин. - Пред-
приятия, где зарплаты ниже, 
уже все в реестре. Будем ин-
дивидуально с ними работать.

В завершение обсуждения 
Алексей Русских еще раз под-
черкнул: он считает зарплату 
в 25 - 30 тысяч рублей очень 
низкой.

- Если мы не будем эту рабо-
ту вести, народ будет получать 
нищенскую зарплату. Может 
быть, работодателю это вы-
годно и невыгодно повышать 
оплату труда, но мы все равно 
будем это делать, - подчеркнул 
глава региона. - Я держу во-
прос на личном контроле. Если 
вы (чиновники. - Прим. авт.) 
не будете работать над реше-
нием проблемы, будем прини-
мать кадровые решения.

Владимир Путин:  
Нужно создавать в Ульяновской  
области рабочие места...

- Очень низкие доходы населения, в сред-
нем 24 тысячи рублей, это очень мало, - 
заявил он.

- Создавать нужно новые рабочие места, 
высокооплачиваемые, хорошо оплачиваемые, 
открывать новые производства, обеспечить 
инвестиции в основной капитал, привлекать 
частных инвесторов, - предложил президент.

Русских подчеркнул, что работа в этом на-
правлении уже ведется, именно в этом ключе 
он видит свою задачу, и добавил, что боль-
шие перспективы на территории области -  
у «Авиастара».

Также была затронута проблема обманутых 
дольщиков, глава государства рассмотрел под-
готовленные Русских документы по модерни-
зации пассажирского транспорта, по адресной 
инвестпрограмме, по строительству.

Разговор завершился обсуждением буду-
щего территории арсенала - Алексей Русских 
заявил, что там больше тысячи гектаров земли, 
можно «город строить». Владимир Путин отве-
тил, что готов поддержать эту работу.

Анатолий МАРИЕНГОФ

Во вторник, 31 августа, президент РФ Влади-
мир Путин провел рабочую встречу с главой 
региона Алексеем Русских. Русских рассказал 
президенту о проблемах: подробно остано-
вился на водоснабжении, берегоукреплении 
и сообщил, какие меры принимаются для их 
решения. Отдельно обозначил тему низких  
заработных плат.
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Визит

Анатолий МАРИЕНГОФ

Как и обещал глава региона Алексей 
Русских ранее, работа общественно-
го транспорта в регионе была «взве-
шена и найдена очень легкой», а не 
библейским языком - совершенно 
неудовлетворительной.

Как доложили на комплексном шта-
бе по развитию региона, по итогам де-
вяти рейдов по перевозчикам наруше-
ния были найдены на трех маршрутах 
- и конца-края им не видно, потому как 
владельцы маршрутов на направлен-
ные претензии не реагируют. 

Так что мэрия решила рубить с пле-
ча: в суд были направлены материалы 
на лишение лицензии перевозчиков 
маршрутов № 84, № 28 и № 37. Чем 

это закончится, пока неясно: если их 
лишат лицензии, то возить людей по 
этим маршрутам они, естественно, 
больше не смогут. А возьмутся ли дру-
гие - вопрос. Впрочем, в пресс-службе 
мэрии уверяют, что все предусмотре-
но и на маршрут просто выйдет другой 
перевозчик.

Чтобы не допускать подобной си-
туации впредь, министерство транс-
порта подготовило законопроект о 
введении штрафов за несоблюдение 
интервалов - именно этот механизм 
позволит привлекать перевозчика, не 
желающего исправлять замечания, к 
ответственности. Сейчас у градона-
чальников варианта два: или уговари-
вать, или отбирать лицензию.

Что касается проблем на маршру-
тах: из-за пандемии продолжается 
снижение пассажиропотока, но это 
временно - уже с 1 сентября ожида-
ется рост потока на 25 - 30%, спасибо 
студентам и школьникам. Чтобы не 
допустить коллапса, планируется 
повысить интенсивность движения 
трамваев и оставить проезд в них 
бесплатным для школьников.
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Регион по заболеваемости 
остается на 5-м месте в ПФО 
и на 18-м - в стране, однако по 
количеству заболевших идет 
небольшое снижение, доло-
жили на штабе по развитию 
региона.

На вирусном фронте 
без перемен

- Ситуация остается доста-
точно напряженной, соблю-
дение мер по недопущению 
остается актуальным, - добавил 
первый замгубернатора Алек-
сандр Костомаров.

Впрочем, благодаря неко-
торому снижению темпов за-
болеваемости введение новых 
ограничительных мер (анон-
сированных нами неделей ра-
нее. - Прим. авт.) пока пере-
носится - их глава региона не 
подписал.

- Хочу остановиться на вак-
цинации, - заявил он. - Мы, 
казалось бы, достигли неплохих 
темпов вакцинации, но сейчас 
«спустились», нужно темпы 
восстанавливать. По первому 
компоненту вакцинированы 
менее 55% от плана. Нужно 
работать!

Как доложил глава минздра-
ва Александр Гашков, остаток 
вакцины в регионе сейчас со-
ставляет 97 924 дозы, этого 
хватит на 1,5 месяца. 

Всего в регионе с начала 
пандемии было зарегистриро-

вано более 74 тысяч случаев 
заболевания, доложили в Рос-
потребнадзоре. Заболевае-
мость выше общероссийского 
уровня в 1,28 раза. На этой не-
деле новые случаи выявлялись 
везде, кроме Сенгилеевского и 
Цильнинского районов.

По поводу снижения тем-
пов: за неделю заболели при-
мерно 2 000 человек,  это 
на 1,5% ниже, чем неделей 
ранее. Охват тестированием 
остается на прежнем уровне, 
преобладают случаи заболе-
вания в возрастной группе от 
30 до 49 лет.

Наиболее высокая заболевае-
мость - в Вешкаймском (98,1%), 
Новоспасском, Чердаклинском, 
Майнском районах, в Железно-
дорожном районе Ульяновска.

Копейку маска 
сбережёт

Ключевым вопросом обсуж-
дения было соблюдение огра-
ничительных мер в торговых 
сетях, причем как сотрудника-
ми, так и покупателями.

Как доложил министр Улья-
новской области Геннадий Не-

робеев, на этой неделе были 
составлены протоколы на от-
сутствие масок у посетителей 
нескольких супермаркетов 
(«Магнит», «Гулливер» и др.)

В доклад вмешался первый 
замгубернатора Александр 
Костомаров. Он рассказал, 
что совершенно спокойно со-
вершил «контрольную покупку» 
без маски в торговой сети 
«Гулливер».

В компании прокомментиро-
вали, что единичные нарушения 
все-таки возможны, однако они 
делают все возможное, чтобы 
не допускать их - поскольку 
суммы штрафов существенны 
для сотрудников магазинов, им 
«дорога каждая копейка».

Чиновники вновь конста-
тировали факт: даже если на 
кассах покупатели совершают 
покупки в масках, никто не мо-
жет контролировать, что они не 
снимают их внутри магазина (и 
многие именно это и делают). 

В итоге ограничи-
тельные мероприя-
тия выполняются 
формально, так что 
н е б о л ь ш о е  с н и -
жение заболевае-
мости произошло, 
скорее,  вопреки 

безответственности жителей 
региона, а не благодаря их 
сознательности. Но качествен-
ный перелом ситуации будет 
возможен только в том случае, 
если ограничительные меры  
действительно будут соблю-
даться - в противном случае 
возможно введение более 
жестких ограничений.

Ситуацию держит на кон-
троле лично глава региона 
Алексей Русских, в ближайшее 
время правительство вновь 
проведет встречи с предста-
вителями торговых сетей.

 58% заболевших  
 коронавирусной инфекцией  
 в регионе - жители Ульяновска. 

Раскороновались
Впервые за шесть недель в регионе снижается 
заболеваемость COVID-19

Мчит маршрутка удалая...
Чтобы привлечь перевозчиков  
к ответственности, мэрия готова к судам

Мы приглашаем Гарантируем
 СЛЕСАРЯ

 ВОДИТЕЛЯ

 ЭЛЕКТРОМОНТЁРА

 СЛЕСАРЯ ПО КИПиА

 ОПЕРАТОРА НАСОСНЫХ 
УСТАНОВОК

 МАСТЕРА

 ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО 
РАБОТНИКА

 ДОСТОЙНУЮ 
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

 ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

 ПОЛНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

 ГИБКУЮ СИСТЕМУ 
ПРЕМИРОВАНИЯ

 СОЦИАЛЬНУЮ
ИПОТЕКУ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Анкету можно направить: sup@kznvodokanal.ru
По всем вопросам звоните: 8 (843) 231-61-57, 8 (843) 231-61-67

8 (843) 231-61-03, 8 (843) 231-61-99

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Впервые за шесть недель в Ульяновской области 
началось снижение заболеваемости  
коронавирусной инфекцией, более того, индекс 
Rt тоже опустился ниже единицы. Впрочем, пока 
ситуация остается неблагополучной, а начало 
учебного года может ее усугубить.

Реклама

 В течение трех лет регион  
 планирует приобрести  
 50 трамваев, 30 троллейбусов  
 и 240 автобусов. 
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Где лекарства?
Жители региона вновь жалуются на здравоохранение

Вопрос-ответ

При отсутствии  
зарегистрированных  
за коммунальную услугу платят 
собственники

Среди жителей есть мнение, что если квартира (дом) 
в собственности, но там никто не зарегистрирован  
и не проживает, то и оплачивать услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами не нужно. Так ли 
это? Давайте разберемся.

Елизавета Музыкантова, Димитровград

Ульяновцам разъяснили порядок 
оформления прав на гаражи и землю

«Гаражная амнистия» будет действовать до 1 сентября 2026 года.  

Семен СЕМЕНОВ

Сегодня, 1 сентября, вступил  
в силу закон о «гаражной ам-
нистии». Он призван внести яс-
ность в регулирование вопросов 
оформления прав на объекты 
гаражного назначения и земель-
ные участки, на которых они 
расположены.

«Гаражная амнистия» распростра-
няется на гаражи, возведенные до 
30.12.2004. Речь идет как об объ-
ектах капитального строительства, 
так и о гаражах некапитального 
типа, которые находятся в гаражно-
строительных кооперативах и га-
ражных товариществах. Сооружения 
должны быть одноэтажными, без 
жилых помещений, земля, на кото-
рой расположен гараж, должна быть 

государственной или муниципаль-
ной. Не попадают под «гаражную 
амнистию» самовольные постройки 
и подземные гаражи при много-
этажках и офисных комплексах, а 
также гаражи, возведенные после 
30.12.2004.

Воспользоваться «гаражной амни-
стией» смогут владельцы гаражей, 
их наследники; граждане, которые 
приобрели гаражи, возведенные до 
30.12.2004, по соглашению у лица, 
подпадающего под «гаражную ам-
нистию».

Как отметила начальник отдела 
регистрации объектов недвижимо-
сти нежилого назначения Управ-
ления Росреестра по Ульяновской 
области Юлия Ильина, для того 
чтобы воспользоваться «гаражной 
амнистией», необходимо обра-
титься в соответствующий орган 
государственной власти или орган 
местного самоуправления с за-
явлением о предоставлении (а при  
необходимости и образовании) 
участка под существующим гара-
жом. К этому необходимо приложить 
любой документ, подтверждающий 
факт владения гаражом.

Анатолий МАРИЕНГОФ

На этой неделе жители региона  
в социальных сетях вновь задавали 
вопросы по здравоохранению,  
наибольшее число вопросов было 
связано с обеспечением лекар-
ственными средствами, следует 
из доклада Центра управления 
регионом.

- Это мнение ошибочно. В 
случае, если в доме (квар-
тире) нет прописанных, то 
начисления формируются на 
каждого собственника жи-
лого помещения (Постанов-
ление Правительства № 354  
п. 148 (36)). Также собственни-
ки оплачивают коммунальные 
услуги по всем принадлежа-
щим им объектам, - пояснил 
исполняющий обязанности 
директора «Горкомхоза» Дми-
трий Фатьянов.

В нашей практике есть при-
меры, когда житель, имея в 
собственности несколько объ-
ектов недвижимости, опла-
чивает услугу по обращению 
с ТКО только по тому адресу, 
где проживает, и параллель-
но накапливает долг по дру-
гим адресам. В этом случае 
задолженность может быть 
взыскана через суд. Сначала 

в адрес неплательщика будет 
направлена досудебная пре-
тензия с просьбой погасить 
задолженность. Если не по-
следует никаких действий, 
следующим шагом будет по-
лучение судебного приказа 
и взыскание долга принуди-
тельно. Плюсом к сумме долга 
придется оплатить судебные 
издержки. Средства по су-
дебному приказу могут быть 
списаны с карты должника 
или же вычтены из заработной 
платы, если постановление о 
взыскании направлено по ме-
сту работы. Приставы также 
могут наложить арест на иму-
щество. При этом судебный 
приказ выносится в течение 
пяти дней со дня поступления 
заявления в суд без судебного 
разбирательства и вызова 
сторон для заслушивания их 
объяснений.

Можно ещё реже
- После того как в России прошла мусорная реформа, 
мы теперь обязательно платим за вывоз отходов. Я не 
против, но дело в том, что постоянно я зарегистриро-
ван в Ульяновске на улице Менделеева. А временно, до  
2025 года, прописан и фактически проживаю в селе 
Крестово-Городище Чердаклинского района. Чтобы 
не переплачивать, моя жена каждые полгода относит 
справку в РИЦ о том, где я проживаю на самом деле. Но 
она человек пожилой и больной. Нельзя ли сделать так, 
чтобы эту справку можно было относить реже? Ведь до 
2025 года я никуда не денусь. 

Александр Исаков, Крестово-Городище, Чердаклинский р-н

Не пропусти!

Вот и лето прошло 

Комментирует специалист 
министерства энергетики, 
ЖКК и городской среды Улья-
новской области:

- Согласно российскому 
законодательству, предостав-
лять подобную справку реже 
чем раз в полгода нельзя. Так 

как гражданин может сменить 
место жительства, и тогда ин-
формация, представленная в 
документе, не будет соответ-
ствовать действительности. А 
данная справка необходима 
для подтверждения актуаль-
ного положения дел. 

Ждем ваши фотографии  
и истории на почту: 
glavrednarod@mail.ru.
Укажите имена  
и фамилии людей, 
присутствующих  
на фотографии,  
и обязательно автора 
работы.

«Народка» предлагает принять 
участие в фотоакции  
«Вот и лето прошло»  
и поделиться своими яркими 
моментами уходящего лета  
с другими читателями.

Наша читательница Ольга Не-
радовских этим летом приняла 
первые роды у своей кошки Евы. 
«На свет родились три чудесных 
комочка счастья, порода шотланд-
ский фолд», - в своем письме в 

редакцию рассказала Ольга. А вот 
финалистка второго сезона про-
екта «Модель XL» на телеканале 
ТНТ Ася Григорьева призналась, 
что не забудет это лето никогда, 
а все потому, что за это время 
встретилась с родственниками 
и близкими людьми, навестила 
старых друзей и на полную катуш-
ку отпраздновала день рождения 
своего сына Романа. Одним из 
этих кадров титулованная краса-
вица поделилась с редакцией.

Каждую неделю мы готовы публиковать ваши истории  
и фотографии, лучшие работы получат номинации  
от «Народной газеты», а победитель станет героем обложки. 

Кусты и аварии
Прошу убрать кусты на углу улиц Николаева и Комсо-
мольской, по адресу нежилого дома: ул. Комсомоль-
ская, д. 31. На данном участке дороги случаются аварии, 
а эти заросли усугубляют ситуацию. 

Марина, Инза
Отвечает администрация Инзенского района:
Марина, здравствуйте! МБУ «Благоустройство» планирует 

убрать кусты на углу улиц Николаева и Комсомольской в тече-
ние сентября. 

Дом трещит по швам
В поселке Новая Бирючевка есть аварийный дом № 4 на 
улице Школьной, жильцы давно ждут своего расселения. 
Дом в ужасном состоянии и буквально трещит по швам!

Евгений Н., Новая Бирючевка
Отвечает администрация Ульяновского района:
Согласно региональной программе переселения, утверж-

денной постановлением правительства Ульяновской области, 
дом № 4 по ул. Школьной в п. Новая Бирючевка включен в про-
грамму по расселению в 2027 - 2028 гг.

Данные традиционно уже озву-
чиваются на штабе по развитию 
региона Александром Костома-
ровым, первым заместителем 
губернатора.

- Обращений на этой неделе ста-
ло на 4% меньше, чем на прошлой, 
в целом структура обращений 
прежняя, тема здравоохранения 
вновь в лидерах, - пояснил он. - 

Если говорить о здравоохранении: 
возникает все больше вопросов, 
посвященных качеству медицин-
ского обслуживания населения. 
Кроме того, стало значительно 
больше обращений, связанных с 
получением лекарств.

Первый замгубернатора попро-
сил министерство обратить особое 
внимание на эти вопросы.
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ЦИФРА
1 сентября в этом году 
в регионе откроются 

412 школ, которые 
встретят около 124 тысяч 
ребят. Из них 14 тысяч 
детей - первоклассники.  
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Игорь УЛИТИН

 Учительница 
начальных классов 
школы № 37 Дарья 
Мамцева - одна из тех 
педагогов, кто сегодня 
встречал первоклашек 
на пороге школы.  
Но для нее этот 
момент был 
волнительным 
вдвойне. Ведь Дарья 
Николаевна и сама 
впервые идет  
в первый класс как 
учитель и классный 
руководитель. 
Доигралась

Дарья Мамцева, точнее 
так - Дарья Николаевна Мам-
цева, этим летом окончила 
педагогический колледж. 
Говорит, решила не откла-
дывать надолго исполнение 
своей мечты, потому и по-
ступать решила после девя-
того класса. 

- Я очень люблю детей! 
Это действительно была 
моя мечта - быть учителем. 
Я даже в детстве играла в 
школу. Поэтому ждать, ког-
да можно будет поступить  
в университет, не стала, - 
рассказывает Дарья. 

В первый раз идти в пер-
вый класс или в новую шко-
лу, вливаться в новый кол-
лектив страшно не только 
ребенку, но и взрослому. 
Что испытывает молодой 
учитель в ожидании своей 
первой встречи с учениками, 
уверен ли он в своих силах? 
Дарья Мамцева делает свои 
первые шаги в педагогике и, 
конечно, волнуется.

- У нас в колледже до-
вольно часто были школьные 
практики. Так что выходить к 
детям и вести уроки я уже не 
боюсь. Боялась тогда, когда 

впервые шла на практику, - 
смеется Дарья. - Если быть 
откровенной, то мне немного 
волнительно. Пугает чувство 
неизвестности. Как любой 
адекватный человек, я на-
чала постепенно готовиться 
к своему «самому первому 
разу». Для меня это событие 
ассоциируется не просто 
с приходом в новый класс, 
а с дальним плаванием на 
корабле знаний и извечными 
поисками.

Первый раз  
в первый класс

Когда этот материал гото-
вился к печати, Дарья Нико-
лаевна Мамцева лишь гото-

вилась в первый раз увидеть 
своих детей-учеников.

- Меня наставляли, что 
я должна быть с детьми 
строгой, чтобы меня не 
воспринимали как под-
ружку. Но все-таки я за 
демократичный принцип, 

особенно в обучении, - улы-
бается молодой педагог. 
- Ведь вчерашние детса-
довцы вряд ли умеют пра-
вильно распределять свое 
время и усилия, выбирать 
задания по силам, поэтому 
я настроена мягко их на-
правлять, но не подавлять 
самостоятельность.

А вот с родителями перво-
клашек Дарья Николаевна 
уже успела познакомиться. 
После встречи молодая учи-
тельница поделилась свои-
ми впечатлениями:

- Я увидела небольшую 
опаску в их глазах. У боль-
шинства мам в глазах чита-
лось что-то типа: «Боже, она 
такая молодая! Чему она 

детей научит?» Признать-
ся честно, я была готова 
именно к такой реакции. Но 
были и те, которые как буд-
то были рады именно мне. 
По крайней мере, мне так  
показалось. 

Дарья надеется, что в 
работе ей поможет семья. 
Во-первых, ее младшая се-
стра тоже первоклашка. Так 
что в чем-то можно будет 
с ней посоветоваться. А 
во-вторых, Дарья уже не 
первый учитель начальных 
классов у себя в семье. В 
середины нулевых в на-
чальной школе в Барыше 
работала ее мама. Теперь у 
матери и дочки будет боль-
ше тем для разговоров. 

В смартфоне,  
а не в коридоре

Вспоминая свой первый 
класс, Дарья Мамцева гово-
рит, что он был совершенно 
не похож на то, что ждет ее. 
Хотя бы потому, что она учи-
лась в деревенской школе, 
где в их классе было семь 
человек. А она второй мамой 
стала сразу для 26 детей. 

- Наверное, главное от-
личие - это то, что сейчас 
уже первоклассники прихо-
дят в школу с телефонами. 
Поэтому урок нужно вести 
так, чтобы они на них не от-
влекались. Но на переменах 
дети во власти телефона. 
Мама вспоминает, что когда 
работала она, то школяры 
играли в коридоре, а сей-
час играют в смартфоне, -  
говорит Дарья. 

Впрочем, новые техноло-
гии учитель и сама готова 
включить в работу.

- Бумага современным 
детям не нужна, им подавай 
интерактив. Поэтому без 
мультимедийной доски, ви-
деороликов, презентаций 
сейчас никуда, - рассказы-
вает педагог, добавляя тут 
же историю из студенческой 
практики. - Хотя и бумага мо-
жет выручить. За активность 
я раздавала своим ученикам 
рисунки со смайликами, 
а самый активный в итоге 
получал в подарок раскрас-
ку. Но это все студенческая 
практика, а настоящая шко-
ла начнется у Дарьи Никола-
евны завтра. На 2 сентября 
в ее расписании стоят три 
урока по 35 минут: азбука, 
письмо и грамота. 

- У меня все получится, - 
улыбается педагог. 

Дарья Николаевна, мы в 
вас не сомневаемся! 

ЦСМ информирует

Сегодня, 1 сентября, в школах Улья-
новской области начинается новый 
учебный год. К сегодняшнему дню 
все должно быть готово для учебного 
процесса. Свой посильный вклад  
в готовность школ к встрече школь-
ников вносит и ЦСМ Росстандарта  
в Ульяновской области 
(Ульяновский ЦСМ). 

Все летние месяцы наши поверители 
оказывали метрологические услуги 
школам региона для обеспечения пра-
вильной работы различных приборов и 
устройств. 

Так, для безопасной работы котельных 
поверялись сигнализаторы контроля за-
газованности (устройства, улавливающие 
утечку газа в помещениях), манометры 
(приборы, измеряющие давление жидко-
сти или газа в замкнутом пространстве), 

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» поздравляет учителей, 
школьников и их родителей с Днем знаний  
и желает успехов в работе и учебе! 

ЦСМ Росстандарта в Ульяновской 
области - помощь школам

расходомеры, счетчики газа, корректоры, 
комплексы учета газа и тепловой энергии. 
Для контроля влажности и температуры 
были поверены гигрометры, а для школь-
ных столовых - весы. 

Не менее важной является точность ра-
боты приборов в медицинских кабинетах: 
измерителей артериального давления и 
частоты пульса, ростомеров, весов меди-
цинских, термометров. Для дезинфекции 
помещений специалисты Ульяновского 
ЦСМ провели контроль облучателей, а 
для дезинфекции медицинского инстру-
мента - стерилизаторов. Все должно быть 
готово для контроля состояния здоровья 
школьников!

Учительница-«первоклассница» 
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Какие нововведения ожидают 
учеников и их родителей с 1 сентября
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 Школьников в новом 
учебном году ожидают 
приятные сюрпризы:  
они станут писать меньше 
контрольных работ.  
О том, какие еще новшества 
ждут учеников и их 
родителей, сообщается  
в «Парламентской газете». 
Контрольные  
- по графику

Минпросвещения совместно с 
Рособрнадзором составлены ре-
комендации к перечню контрольных 
работ. Их количество рекомендова-
но ограничить, чтобы у школьников 
было больше времени на обучение. 
А именно: в одной параллели клас-
сов следует проводить контрольные 
работы по каждому предмету не 
чаще одного раза в две с половиной 
недели. При этом на контрольные 
рекомендовано отводить не больше 
10% от общего объема времени, 
запланированного на изучение 
предмета в году. Также из рекомен-
даций следует, что контрольные не 
стоит проводить на первом и по-
следнем уроках, и таковых работ 
должно быть не больше одной в 
день. А также - никаких предвари-
тельных проверочных работ на-
кануне предстоящей контрольной. 
Минпросвещения рекомендует 
школам составить единый график, 
куда войдут и региональные, и фе-
деральные контрольные работы. 
График желательно опубликовать 
на сайтах школ в первые две недели 
учебного года. 

Помимо финансовой грамот-
ности, в новые ФГОС вошли и 
другие темы, которые следует 
включать в программу обучения, 
в том числе патриотизм и умение 
противостоять экстремистскому, 
террористическому и криминаль-
ному воздействию. 

Уроки патриотизма
Год назад вступил в силу закон, 

по которому воспитание школьни-
ков должно стать неотъемлемой 
частью образовательного процес-
са. Школам дали год на то, чтобы 
они подготовили примерные ра-
бочие программы и календарный 
план. Это должны быть не отдель-
ные уроки, а процесс, органично 
вписанный в традиционные пред-
меты и внеурочную деятельность. 
Закон предписывает объяснять 
детям, почему необходимо ува-
жать старших, честно трудиться, 
бережно относиться к природе, 
изучать культурное наследие, 
чтить подвиги защитников Отече-
ства, соблюдать законы и быть 
патриотами своей страны. Таким 
образом, с 1 сентября 2021 года 
ученики пойдут в школу не только 
за знаниями, но и за нравствен-
ными ориентирами.

материал
помо
грецкие
апоминать

Школьные каникулы подходят  
к концу. Врачи предупреждают:  
резкая смена обстановки и рост  
нагрузки могут вызвать у ребенка 
стресс и ослабить иммунитет. «Народ-
ная газета» узнала, могут ли витами-
ны помочь в учебе школьнику. 

Прямой связи между приемом витами-
нов и успеваемостью в школе нет, утверж-
дает владелец медицинской онлайн-
лаборатории Валерий Саванович. Однако 
нехватка любого из микроэлементов 
может привести к проблемам с учебой - 
ухудшается память, падает концентрация 
внимания.

- Чем больше у ребенка проблем со 
здоровьем, вызванных нехваткой витами-
нов, тем тяжелее ему учиться, - поясняет 
эксперт. - Прибавьте к этому стрессы и 
переутомление - и вот причины плохой 
успеваемости. Но не нужно срочно скупать 
витаминно-минеральные комплексы.

Гипервитаминоз тоже может привести к 
неприятным последствиям. Переизбыток 
витаминов С и D - это проблемы со сном, 
пищеварением и даже пораже- ние по-
чек. Слишком мно-
го витаминов В

1
, 

В
2
 и В

6
 - страдает 

печень. Избыток 
В

12
 - проблемы 

с  с е р д ц е м , 
л е г к и м и  и 
нервной сис-
темой.

П о э т о м у 
назначать ком-
плексы может 
только врач, и 
он же при необ-
ходимости поре-
комендует коррек-
цию питания. Также 
доктор определит 
график приема и дли-
тельность курса.

Опрятная внешность
Усталый вид, бледная проблемная кожа, блеклые волосы - признаки  
того, что ребенку не хватает витаминов. Блеск волосам придаст В5 
(молоко, капуста, фундук). Для здоровья кожи необходим А (рыбий жир, 
печень). А от темных кругов под глазами спасет магний: он помогает 
регулировать процессы возбуждения и торможения, а значит, ребенок 
не будет страдать из-за недосыпа. Следите, чтобы в рационе школьника 
было достаточно зеленых листовых овощей.

Память
Витамин В1 способен улучшить долгосрочную 
память, ребенку будет проще запоминать 
пройденный материал. Он содержится в 
грецких и лесных орехах, овсяной каше, рыбе, 
яйцах. Также для памяти полезен В12, источни-
ки которого - говядина, печень и форель.

Внимание
Чтобы ребенок был более сконцентрирован на уроках, 
ему полезен ВЗ. Получить его можно из курицы, пече-
ни, орехов и зелени, яичных желтков. Также можно 
включить в рацион полезные жиры - кунжутное, олив-
ковое масла: в них содержится витамин Е, который 
защищает нервные клетки мозга.

Крепкие кости
Избежать травм на переменах или уроках 
физкультуры поможет витамин D - он укрепляет 
кости. Его источники: куриные яйца, петрушка, 
молочные продукты.Также полезен кальций, 
которого много в орехах, бобовых, семечках, 
твердых сырах. Кальций лучше усваивается вме-
сте с продуктами, содержащими жиры.

Зрение
Сохранить хорошее зрение школьнику поможет 
витамин А. Его источники: рыбий жир, морковь, 
печень, яйца, твердый сыр, курага. Также по-
лезен витамин С - так что добавьте в рацион 
школьника цитрусовые, красную смородину и 
зелень. Защищает капилляры глаз и витамин Е, 
которого много в жирных продуктах: семечках, 
растительном и сливочном маслах, орехах.

Интеллект
Витамин В6 повышает скорость мысли-
тельных процессов и снижает тревож-
ность, которая мешает сконцентрировать-
ся на уроке. Он есть в печени, куриных 
яйцах, фасоли, молоке и бананах.

Силы
Спасают от усталости и восполня-
ют силы железо и витамины груп-
пы В. Так что в рационе ребенка 
должны быть говядина, фасоль, 
картофель, гречка, яйца, молочные 
продукты, капуста, бананы.

Витамин,  
дай пять!
Какие микроэлементы повысят 
успеваемость детей на уроках

Фото: chudomama.com

Финансовая 
грамотность

В новых федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартах (ФГОС),  которые 
начнут применять повсеместно 

с 2022 года, закреплены уроки 
финансовой грамотности для 
учеников с первого по девятый 
класс. В некоторых школах из-
менить программы обучения 
и добавить уроки финансовой 
грамотности могут уже в этом 

учебном году, по согласованию 
с родителями. Финансовая гра-
мотность не будет отдельным 
предметом. Это новые темы, 
которые добавятся на уроках 
математики, окружающего мира, 
обществознания и географии. 
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Воспитать человека 
будущего
Как модернизируют  
систему образования  
в Ульяновской  
области
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Анатолий  МАРИЕНГОФ

 На прошлой неделе 
президент России 
провел заседание 
госсовета по вопросам 
образования. Повод  
- начало учебного года.

Глава государства еще раз 
подчеркнул необходимость 
выполнения контрольных 
показателей национального 
проекта «Образование», а 
также указал на потребность 
в модернизации всей систе-
мы образования.

- Мы уже не раз говорили, 
что действующую систему не-
обходимо модернизировать, 
учитывать новые возросшие 
требования к профессии, ква-
лификацию учителя, а значит, 
работать над тем, чтобы рос 
престиж учительского труда 
в обществе, - подчеркнул 
Владимир Путин.

О том, как реализуется 
нацпроект в нашем регионе, 
где и что модернизируется 
и что ждет жителей области 
уже первого сентября, рас-
скажет «Народная газета».

Шахматы, 
астрономия, 
журналистика...

Уже первого сентября в 
поселке Тереньга состоит-
ся торжественное открытие 
нового корпуса начальной 
школы Тереньгульского лицея 
при УлГТУ на 300 мест. 

В неи также предусмотре-
ны кабинеты для развития 
дополнительного образова-
ния и внеурочной деятель-
ности: шахматный клуб, 
центр журналистики, класс 
астрономов. Ученики смогут 
попробовать разные направ-
ления деятельности, выбрать 
для себя специализацию и 
развить таланты. 

В этот же день пройдет 
торжественное открытие дет-
ского технопарка «Квантори-
ум» на базе Губернаторско-
го лицея № 102. Школьный 
технопарк станет третьим 
в регионе и первым, кото-
рый откроют на базе обра-

Мастерские для профессионалов
В рамках проекта «Молодые профессионалы» в 2021 году 
создаются 16 мастерских на базе трех профессиональных  
образовательных организаций:
- 4 мастерские по направлению «Сельское хозяйство»: 
«Агрономия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», 
«Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» в Кузоватовском технологическом техникуме;
- 4 мастерские по направлению «Искусство, дизайн и 
сфера услуг» по компетенциям: «Кондитерское дело», «Хле-
бопечение», «Ресторанный сервис», «Интернет-маркетинг» в 
Ульяновском техникуме питания и торговли;
- 4 мастерские по направлению «Информационные и 
коммуникационные технологии» по компетенциям: «Веб-
дизайн и разработка», «Программные решения для бизнеса», 
«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложе-
ний», «Разработка мобильных приложений»;
- 4 мастерские по направлению «Обслуживание транспорта 
и логистика» по компетенциям «Монтаж электрооборудо-
вания летательных аппаратов», «Производственная сборка 
изделий авиационной техники», «Внешнее пилотирование и 
эксплуатация беспилотных воздушных судов», «Инженерный 
дизайн cad» в Ульяновском авиационном колледже.
Создание мастерских в регионе позволит обеспечить соответ-
ствия условий подготовки специалистов требованиям бизнес-
среды региона, передовых производственных технологий и 
современных стандартов формирования общих и профес-
сиональных компетенций, практической подготовки обучаю-
щихся по специальностям СПО посредством модернизации и 
эффективного использования материально-технической базы. 

зовательного учреждения.
Е г о  о б р а з о в а т е л ь н а я 

деятельность будет ве-
стись по пяти профилям: 
«Биоквантум», «Робокван-
тум», «Хайтек-квантум», 
«Энерджи-квантум», «Аэро-
квантум». Здесь дети всего 
города смогут получать до-
полнительное образование 
по естественно-научным и 
инженерным технологиям.

В образовательную ор-
ганизацию поступило раз-

личное оборудование, в том 
числе робототехнические на-
боры, планшеты, дроны, 3D-
принтер, лабораторное обо-
рудование, фото- и видео- 
аппаратура. Отметим, что 
создание школьного «Кван-
ториума» стало возможным 
только благодаря федераль-
ному проекту «Современная 
школа» национального про-
екта «Образование».

- Образовательное учреж-
дение, на базе которого 
открывается «Кванториум», 
должно соответствовать 
определенным требованиям: 
по количеству обучающихся, 
наличию оборудования, по 
оснащению мест обучаю-
щихся. По всем критериям 
подходили мы. Кроме того, 
«Кванториум» - это прежде 
всего технические направ-
ления, а мы (лицей № 102. 
- Прим. авт.) как раз спе-
циализируемся на этом, в 
Заволжье находится множе-
ство технологических пред-
приятий, - рассказала заме-
ститель директора Губерна-

торского инженерного лицея  
№ 102 по научно-методичес-
кой работе, руководитель 
школьного «Кванториума» 
Ирина Астраханцева. - В 
регионе уже есть «Кванто-
риумы», но наш несколько 
иной: идея состоит в том, что 
ребенок может и должен за-
ниматься углубленно именно 
в школе, а не в рамках до-
полнительного образования. 
Прямо на школьных заняти-
ях. Кроме базового материа-
ла, мы даем углубленную, 
продвинутую программу на 
самом современном обо-
рудовании. 

Будущим 
программистам

А еще в этом учебном году 
в регионе откроется второй 
центр цифрового образова-
ния детей «IT-куб» на базе 
гимназии № 34. Центр «IT-куб» 
создается в рамках реализа-
ции федерального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда» нацпроекта «Образо-
вание», который находится 
на контроле президента РФ 
Владимира Путина. 

В открываемом центре бу-
дет осуществляться обуче-
ние по шести направлениям: 
программирование роботов, 
основы алгоритмики и логи-
ки, системное администри-
рование, программирование 
на Java, программирование 
на Python, мобильная раз-
работка.

Центр цифрового образо-
вания «IT-куб» в новом учеб-
ном году примет порядка  
250 учеников. Обучение будет 
проводиться за счет средств 
регионального бюджета.

- В рамках федеральной 
программы в Ульяновской 
области создаются три таких 
центра: первый уже функ-

ционирует на базе УлГТУ с 
2020 года, второй откроется 
в этом году на базе филиала 
гимназии № 34, - расска-
зал Ильмир Насыртдинов, 
директор департамента до-
полнительного образования 
АНО ДО «Агентство техноло-
гического развития Ульянов-
ской области». - По каждому 
из направлений есть свои 
партнеры, такие как «Яндекс.
Лицей» и IT-школа Samsung. 
Обучение будет вестись в 
рамках дополнительного 
образования, во второй по-
ловине дня.

Кроме того, в регионе от-
кроется и начнет функциони-

ровать региональный центр 
поддержки и развития та-
лантливых детей по модели 
сочинского центра «Сириус» 
на территории Чердаклинско-
го района в детском лагере 
«Алые паруса». Центр направ-
лен на выявление и работу с 
талантливыми детьми.

Инфраструктура 
готова. А вы?

Что касается подготовки к 
учебному году уже имеющих-
ся образовательных учрежде-
ний: первого сентября свои 
двери к новому учебному году 
откроют  237 образователь-
ных организаций, в которых 
в рамках нацпроекта уда-
лось существенно обновить 

материально-техническую 
базу.

К примеру, полное об-
новление инфраструктуры 
прошло в школе для обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья № 39 
и школе-интернате № 87. 

В школе № 39 был про-
веден капитальный ремонт 
мастерской строительного 
профиля, холлов, учебных ка-
бинетов. Для организации ка-
чественного доступного об-
разования и осуществления 
коррекционно-развивающей 
работы оснащены три тру-
довые мастерские, учебные 
кабинеты «Основы социаль-
ной жизни» и узкого специ-
алиста. В школе-интернате  
№ 87 установлены акусти-
ческая система, беспровод-
ная цифровая лаборатория 
по физике. Также органи-
зованы фотовидеостудия, 
картонажно-переплетная ма-
стерская, проведен ремонт 
первого и третьего этажей. 

А еще в 126 образователь-
ных организациях были соз-
даны места для реализации 
дополнительных общераз-
вивающих программ всех 
направленностей - почти де-
сять тысяч мест! И к спорту: в  
6 общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных 
в сельской местности, прово-
дилась модернизация и осна-
щение спортивных залов.

В школах установлено но-
вое оборудование, прове-
дены электромонтажные ра-
боты, ремонт стен и потолка 
залов, заменены оконные 
блоки и система отопления, 
а также проведен ремонт 
раздевалок и вспомогатель-
ных помещений. Кроме того, 
14 образовательных орга-
низаций области получили 
новое спортивное оборудо-
вание и инвентарь. 

 Глава государства  
 предложил объявить  
 2023-й  Годом  
 педагога в России. 
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Похитят  
даже 
отпечатки
Стоит ли опасаться систем  
по сбору биометрических данных

Льготы

Какие выплаты  
получим осенью
С 1 сентября родители всех детей  
в возрасте до семи лет включительно 
будут получать максимальные выпла-
ты по больничному листу при болезни 
ребенка вне зависимости  
от стажа работы. А до конца года все 
пенсионеры получат единовременные 
выплаты в размере 10 тысяч рублей. 
На какие еще льготы и пособия можно 
рассчитывать?

В России с 1 сентября меняется по-
рядок выплат по больничному листу 
родителям болеющих детей. Сейчас раз-
мер выплаты целиком зависит от стажа 
работающего. Лишь те, у кого стаж выше 
восьми лет, смогут получить 100 процен-
тов зарплаты, но не более 74 001 рубля за 
месяц. С 1 сентября на эту сумму могут 
рассчитывать все родители болеющих 
детей, если последним не исполнилось 
восемь лет. 

- Для родителей детей старше вось-
ми лет выплаты по больничному будут 
рассчитываться по прежней схеме, - по-
яснил юрист Богдан Титаренко. - Если 
стаж менее пяти лет - 60 процентов 
оплаты труда, от пяти до восьми лет 
- 80 процентов оплаты труда, более 
восьми - 100 процентов. Но не более  
74 001 рубля в месяц. 

Кроме того, по словам эксперта, до  
1 ноября этого года можно подать заявку 
на получение 10 тысяч рублей. Выплату 
получат дети, которым шесть лет испол-
няется не позднее 1 сентября этого года, 
а также дети, которым на момент выхода 
указа президента о выделении средств  
(2 июля) еще не было 18 лет.

- Чтобы получить выплату, необходимо 
подать заявление на портале госуслуг или 
в клиентской службе Пенсионного фонда. 
Никаких дополнительных документов при 
подаче заявления через портал госуслуг 
представлять не нужно. Пенсионный фонд 
самостоятельно запросит необходимые 
сведения в других органах и организаци-
ях, - пояснил Титаренко. 

В скором времени по 10 тысяч рублей 
получат и пенсионеры. 

- Ежегодной тысячи рублей, которую 
мы предусмотрели на прибавку к пен-
сии, на мой взгляд, недостаточно. И я 
просил бы «Единую Россию», когда она 
сформирует соответствующую фракцию 
в Думе, определенным образом отреа-
гировать на ускорившуюся инфляцию, 
предлагаю осуществить разовую выпла-
ту в размере 10 тысяч рублей, - заявил 
президент России Владимир Путин. 

Как предполагается, пенсионеры 
получат «президентскую» выплату уже 
этой осенью.
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Известие об изменениях в порядке   
выплаты по больничному листу,  
без сомнения, обрадует многих  
родителей.

 Президент России попросил  
 депутатов отреагировать  
 на растущую инфляцию. 

Начальник отдела Роскаче-
ства по защите прав потреби-
телей Владимир Тарачев рас-
сказал, что все биометрические 
данные, такие как отпечатки 
пальцев, запись голоса, ска-
нирование радужки, фото- и 
видеозаписи, могут быть со-
браны только при письменном 
согласии.

- Единственное исключение 
составляют случаи, установлен-
ные в законе, например в суде, 
- рассказал Тарачев.

Сотрудник отдела безопас-
ности одного из российских 
банков Петр Лялин расска-
зал, что все биометрические 
данные, которые оставляет 
пользователь, преобразуются 
в цифровой код.

- И система сравнива-
ет полученные данные с 
тем, что есть в системе. 
Поэтому, например, если 
мошенники запишут пару 
«основных» фраз, таких как 
п р и в е т с т в и е ,  с л о в а  « д а » , 
«нет», у них все равно вряд 

л и  п о л у ч и т с я  в о с п о л ь з о -
в а т ь с я  и м и .  С и с т е м а  и л и 
оператор просят чаще всего 
произнести случайный набор 
слов, - отметил Лялин.

Эксперт считает, что на се-

годняшний день биометрия - 
это больше благо, чем какие-то 
сложности.

- Например, при возникно-

вении экстренных ситуаций, 
когда у человека теряются или 
сгорают при пожаре документы, 
ему проще будет доказать свою 
личность и получить деньги, - 
отмечает Петр Лялин.

По словам заместителя руко-
водителя Роскачества Антона 
Куканова, с развитием техно-
логий все больше услуг можно 
будет получить по биометриче-
ским данным.

- Так что избежать попада-
ния своей биометрии в ту или 
иную систему или базу вряд 
ли удастся. Невозможно изо-
лировать себя от прогресса. 
Главный вопрос лишь в том, 
будут ли данные в защищен-
ной системе или в неконтро-
лируемой. А это зависит от 
самого человека, -  сказал 
Куканов.

 Согласно опросу одного из аналитических 
центров, половина россиян не доверяет системам 
сбора биометрических данных. Эксперты 
Роскачества на днях предупредили горожан  
о том, что стоит внимательно отнестись к тому, 
кому и какие биометрические данные вы отдаете. 
Подробности рассказали эксперты.

 При снятии денег нужно произнести   
 случайный набор слов. 

Получить    
отпечатки  

пальцев  
возможно  

только при  
письменном  

согласии  
этого  

человека.
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Увольнять невакцинированных нельзя!
Сегодня о вакцинации  
говорят часто. В основном 
бои идут вокруг пользы  
или вреда прививок,  
то есть сугубо в медицинской 
плоскости. Однако  
у вопроса есть  
и юридический аспект. 

По словам непривитой жи-
тельницы Ульяновска Алены 
Балтабаевой, ей угрожают 
увольнением.

- Я не привита, поскольку 
у меня есть антитела и есть 
справка о медотводе на пол-
года. Тем не менее мой рабо-
тодатель отказывается учиты-
вать эту справку, - сообщила 
женщина на приеме у депута- 
т а  З а к с о б р а н и я  В а с и л и я  
Гвоздева.

Чтобы разобраться, действи-
тельно ли работодатель обязан 
отслеживать прививки у работ-
ников и если да, то в каком слу-
чае, парламентарий пригласил 
экспертов.

Действительно, работники, 
как и любые другие граж-
дане, вправе отказаться от 
проведения вакцинации, но, 
с другой стороны, законом 
на юридические лица и ИП 

при осуществлении пред-
принимательской деятель-
ности, эксплуатации зданий, 
сооружений, оказании услуг 
и выполнении работ возложе-
на обязанность соблюдения  
санитарных норм. 

Так наличие или отсутствие 
прививки из личного простран-
ства работника превращается 
в проблему и заботу для ра-
ботодателя, который должен 
отследить прохождение ра-
ботником вакцинации. Если 
сотрудник такого работодателя 
находится в зоне риска зара-
жения опасным заболеванием 
из-за отказа вакцинации, то 
под угрозу ставятся жизнь и 
здоровье других работников 
(что создает опасные условия 
труда), клиентов и третьих лиц, 
которые могут быть связаны с 
работодателем, под сомнение 
ставится и качество произво-
димой им продукции, услуг 
или работ.

И тут сразу возникает ди-
лемма: с одной стороны, при-
вивка - дело добровольное и 
гражданин вправе отказаться 
от вакцинации, с другой - ра-
ботодатель обязан принимать 
участие в иммунопрофилак-

тике инфекционных заболе-
ваний, которая невозможна 
в полной мере без проведе-
ния вакцинации сотрудников. 
Означает ли это, что работ-
ника необходимо принудить к 
вакцинации?

Как подчеркнула предсе-
датель исполкома реготде-
ления Ассоциации юристов 
России, начальник Государ-
ственного юрбюро (Госюр-
б ю р о )  С в е тл а н а  И л ь и н а , 
ни один из работодателей 
на территории нашего ре-
гиона в настоящий момент 
н е  м о ж е т  у в о л и т ь  с в о е г о 
сотрудника только на том 
о с н о в а н и и ,  ч т о  р а б о т н и к  
отказывается прививаться.

- Пока в Ульяновской области 
не будет издано соответствую-
щее постановление главного 
государственного санитарного 
врача субъекта, любое реше-
ние об отстранении человека 
на том основании, что он отка-
зался от прививки, абсолютно 
незаконно. Да, работодатель 
имеет право переводить своих 
невакцинированных сотрудни-
ков на дистанционный режим 
работы, но не должен уволь-
нять. При подобных фактах и 

вообще по любым правовым 
вопросам можно обращать-
ся по телефону круглосуточ-
ной горячей линии Госюрбюро 
8-800-100-13-84. Наши юристы 
обязательно вас проконсуль-
тируют, помогут составить не-
обходимые документы, вплоть 
до иска и представления ин-
тересов в суде, - разъяснила 
юрист.

В свою очередь, заместитель 
главврача центральной кли-
нической медико-санитарной 
части имени В.А.  Егорова 
Светлана Андреева обратила 
внимание на то, что сейчас 
наличие антител в крови не 
является противопоказанием 
для прививки.

- Согласно последним ре-
комендациям Минздрава РФ, 
мы на полгода даем медотвод 
только тем, кто недавно пере-
нес ковид и это официально 
зафиксировано. Понятно, что 
медотвод выдается также тем, 
у кого есть хронические за-
болевания, аллергические ре-
акции и т.п. Сам по себе тот 
или иной уровень антител не 
является сейчас основанием 
для медотвода, - пояснила  
заместитель главврача.
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ОСВВеревшие

На проблему обратили 
внимание зоозащитники, ко-
торые подготовили открытое 
письмо на имя главы региона 
Алексея Русских. Письмо об-
суждали на площадке Обще-
ственной палаты в минувший 
четверг. 

Математические 
факты

Долгое обсуждение све-
лось к констатации просто-
го математического факта: 
заложенных на отлов собак 
средств категорически не-

достаточно. Часть данных 
мы уже приводили - теперь 
повторим их, уже со ссылкой 
на Общественную палату.

До 2020 года численность 
безнадзорных животных в 
стране (и в нашем регио-
не) регулировалась через  
о т с т р е л .  С р е д с т в а  з а -
кладывались из расчета  
300 - 1 000 рублей (в за-
висимости от муниципаль-
ного образования) на одну 
собаку. Объем отстрела: 
около трех тысяч живот-
ных в одном только горо-
де Ульяновске из расчета  

1 000 рублей/собака. То 
есть три миллиона на год.

С 2020 года отстреливать 
стало нельзя, но процедура 
ОСВВ (отлов-вакцинация-
стерилизация-выпуск) стоит 
6 000 рублей в среднем по 
закупкам или от 5 000 руб-
лей, если верить зоозащит-
никам. Объем заложенных 
средств при этом почти не 
изменился - он вырос не бо-
лее чем на 30% по области и 
совсем не вырос по городу 
Ульяновску.

С самого начала было 
очевидно, к чему это при-
ведет: объем выполняемых 
работ (регуляция числен-
ности) снизился в 5 - 6 раз. 
Вместо трех тысяч собак по 
Ульяновску реально успели 
подвергнуть ОСВВ только  
450 животных, после чего 
деньги кончились.

- И теперь власть говорит, 
что подход ОСВВ не состоя-
телен, - сетует член Обще-
ственной палаты Владимир 
Малинин. - А между тем 
закон основан на научных 
данных, ОСВВ работает, но 
он может работать только 
при правильном исполне-
нии и финансировании. Мы 
обращались к новой вла-
сти, к Совету Федерации, в 
Агентство ветеринарии, в 
ЗСО - везде согласны, что 
идет значительное недофи-
нансирование, но ничего не 
происходит. Зоозащитники 
говорят очевидные вещи, а 
над ними смеются.

Кто здесь главный 
саботажник

Более категоричен был 
один из авторов открытого 

письма - зоозащитник Ар-
тем Зайцев. Сложившуюся 
ситуацию он назвал сабо-
тажем, поскольку средств, 
закладываемых на ОСВВ, 
заведомо не может хватить 
на исполнение закона.

- Представьте, что в реги-
оне решили провести мусор-
ную реформу, но заложили 
средств на вывоз только  
450 контейнеров в год, а 
потом говорят, что реформа 
не работает, - говорит он. - В 
городе выловили 434 соба-
ки, в области - 580. Это если 
не капля в море, то что-то 
очень близкое. 

В ответном слове пред-
ставитель мэрии, начальник 
управления по развитию 
исторической части Улья-
новска Александр Ермаков 
сообщил, город понимает 
ситуацию и изыскал еще 

500 тысяч рублей на отлов. 
Он должен начаться со сле-
дующей недели. Однако  
500 тысяч рублей - это 
примерно 70 собак к уже  
434 отловленным, в «сумме» 
все равно получится в шесть 
раз меньше, чем нужно (мы 
делаем такой вывод из дан-
ных за 2019 год и ранее).

Выделенных средств ни-
как не может хватить более 
чем на месяц: необходимые 
3 000 собак по 5 000 рублей 
на каждую - это 15 мил-
лионов рублей. Выделено -  
3  миллиона.  Александр  
Е р м а к о в  у б е д и т е л ь н о  
просил не называть это 
саботажем, поскольку мэ-
рия все от нее зависящее  
(в  рамках выделенного  
финансирования) выпол-
няет. Согласны, но где же  
тогда собака зарыта?

Андрей ТВОРОГОВ

Случилось именно то, о чем «Народная газета»  
предупреждала еще зимой: заявки на отлов собак  
в Ульяновске не принимаются вот уже два месяца.  
Работа не ведется ни по обычным звонкам, ни по поку-
сам - вообще никак. Деньги кончились в июле.
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 В Ульяновской 
области действует 
пять приютов фонда 
защиты животных 
«Флора и Лавра», 
на этой неделе 
планируется открытие 
приюта в Тереньге. 
Старейшему из них - 
приюту в Чердаклах -  
в этом году 
исполняется 10 лет. 

- Нас неправильно назы-
вать приютом. К приютам 
сейчас такие требования, что 
если мы их все выполним, то 
у нас денег на корм для собак 
не останется. Мы - центр по-
мощи животным. Как появи-
лись в таком статусе в ноябре 
2011-го, так и живем, - рас-
сказывает руководитель Улья-
новского областного фонда 
защиты животных «Флора и 
Лавра» Татьяна Семенова. 

Рассказывает она это, 
перекрикивая звонкий лай 
Малышки. Собака отли-
чается тем, что негативно 
реагирует на мужчин. А вот 
старому и меланхоличному 
Амуру совершенно не до 
гостей-журналистов. Ему 
дали баранью ногу, и он ее с 
усердием обгладывает. 

Ненавистный 
ошейник 

Администратор центра 
Ольга Филиппова говорит, 
что сейчас в центре помощи 
животным находится 15 со-
бак. Большая часть из них 
- это постоянные жильцы 
- у кого-то хозяева умерли, 
у чьих-то хозяев родился 
ребенок, и они решили от-
казаться от четвероногого 
друга, а кого-то просто оста-
вили у ворот центра. 

- А бывает так, что при-
несут котят или щенков в 
закрытой коробке и оставят 
в кустах у входа. И хоро-
шо, если мы их найдем. В 
прошлом году, например, 
коробку с кошкой и котята-
ми заметили уже слишком 
поздно - задохнулись. А ведь 

их хозяева считают, что они 
благое дело сделали, в при-
ют их отдали, - с горечью 
говорит Ольга. 

Собаки,  оставленные 
хозяевами, видят в Ольге 
родную душу. А сама Оль-
га научилась распознавать 
характер псов. Говорит, он 
у них очень разный. Но что 
объединяет практически 
всех, кто к ним попал, - это 
ненависть к ошейнику. 

- Они его стараются всяче-
ски с себя сорвать. Особен-
но те, кого уже взрослыми 
отдали. Видимо, для них это 
напоминание о предатель-
стве со стороны человека, 
- рассказывает Ольга. 

Выбирает собака
Некоторые собаки, по-

павшие в центр помощи 
животным, остаются здесь 
навсегда. Как, например, тот 
самый Амур. Ему уже больше 
10 лет, четыре из которых он 
провел здесь. Периодически 
жители окрестных деревень 
приезжают взять себе пса. 
Благо селянам важна не 
порода, а сторожевые ка-
чества. Ольга рассказывает 
случай, когда их постоялицу 
взяли как сторожевую, а та 
неделю просто молчала. 

- А потом ее забрали в 
соседний дом. Так она там 
всех облаяла, даже соседей 
не пускала. Недаром же 
есть в народе такое поня-
тие «не ко двору», - говорит  
администратор. 

Впрочем, и сама Ольга не 
всем готова отдать своих 
подопечных. Говорит, что за 
годы работы изучила не толь-
ко собачьи, но и человеческие 
характеры. «Если человек 
собаке не нравится, она к 
нему не пойдет. Даже щенки 
непутевые и те начнут выры-
ваться», - объясняет Ольга. 

Не с тех начали 
С прошлого года на центр 

помощи животным возложи-
ли еще одну функцию. Это 
именно они занимаются в 
Чердаклинском, Старомайн-
ском, Мелекесском районах 

отловом, стерилизацией и 
чипированием собак. 

- Отлавливаем бродячих 
собак довольно много. У нас 
ведь здесь трасса. А люди как 
делают: едут и выбрасывают 
собак у дороги, - рассказы-
вает Татьяна Степанова. - В 
период содержания в приюте 
мы должны определить, на-
сколько животное агрессив-
но и мотивирована ли эта 
агрессия. Например, сейчас 
в вольерах возвращения в 
«дикую природу» ожидают 
четыре пса. Если собака не 
агрессивная или ее агрессия 
мотивирована - собаку по ис-
течении месяца необходимо 
вернуть туда, где ее поймали. 
Новый закон об ответствен-
ном обращении с животными 
- это как раз тот случай, когда 
хотели как лучше, а получи-
лось как всегда…

По мнению зоозащитни-
ков, законодатели подошли 
не с той стороны: сначала 
должен был быть издан за-
кон, который бы создал на-
логовую базу для домашних 
животных, обязал владельцев 
регистрировать их, заботить-
ся и строго наказывать за 
нарушения. И вот когда этот 
закон проработал бы года 
четыре, тогда и можно было 
бы создавать этот закон. 

- На самом деле пробле-
ма в людях: мы приезжаем 
в район, где стаи бродячих 
собак, полностью очищаем 
его от животных, а через 
два года там бегают такие 
же стаи. Это «новенькие», 
выброшенные на помой-
ки местными жителями, -  
отмечает Филиппова. 

Теперь же, уверена адми-
нистратор центра, жителям 
городов придется иметь 
дело с последствиями не-
продуманного закона: да, 
стерилизованных, чипиро-
ванных и привитых псов на 
улицах станет больше, но 
они будут по-прежнему го-
лодными и при случае агрес-
сивными. И если отношение 
к содержанию животных 
не изменится в обществе 
в принципе, то бездомных 
псов будет все больше. 

Игорь УЛИТИН

Почему собак стали 
выпускать?

Кстати 
В центре помощи 
животным «Флора 
и Лавра» с радостью 
примут помощь от 
волонтеров в виде 
ремонта помеще-
ний, строительных 
материалов, повод-
ков и ошейников, а 
особенно корма.



Люди – не новая нефть!
Снизить налоговую нагрузку, создать
условия для комфортной жизни людей!

4

5
Я иду в политику от партии «Новые люди», чтобы
решать вопросы здравоохранения,
трудоустройства, создания благоустроенной
среды для людей в Ульяновской области.

Человек должен жить в комфортном жилье,
ездить по хорошим и безопасным дорогам,
иметь возможность пользоваться общественным
транспортом, получать доступную медицинскую
помощь и образование, найти достойную работу
в своем городе.

Предприятия Ульяновской области должны
работать в полную силу: предоставлять рабочие
места людям и наполнять рынок качественной
продукцией собственного производства.

Ульяновская область требует перемен.

Настала пора выбрать
во власть новых людей!

Светлана ГОРЕВА – кандидат
в Губернаторы Ульяновской области

Самое важное – здоровье человека
Достойная и доступная организация
медицинской помощи; ответственность
за каждого пациента.Нужно прекратить
оптимизацию здравоохранения и
заставить законы работать на сохранение
жизни и здоровья людей.

Деньги – вернуть в регионы
Ульяновские налогоплательщики каждый
месяц отчисляют в бюджет немалые суммы
налогов с зарплаты и доходов от прибыли
бизнеса.Налоги должныидти на создание
комфортных условийжизни для людей
не вМоскве, а в Ульяновской области.

Диплом – гарантия трудоустройства
Каждый выпускник учебного заведения
должен быть обеспечен работой и иметь
возможность получить свой первый трудовой
опыт в том городе или населенном пункте
Ульяновской области, где он живет.
Образование должно отвечать
требованиям рынка рабочей силы; а
учебные заведения – помогать
предприятиям готовить специалистов.
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Доступное жильё  
и разовые выплаты 

Президент России 
Владимир Путин 
выступил на встрече 
с представителями 
партии «Единая 
Россия», на которой 
был утвержден 
итоговый вариант 
предвыборной  
программы. 

Социальные 
пособия 

По словам главы 
государства, приори-
тетная задача сей-
час - забота о людях 
старшего поколения. 
В этой области нужно 
решить целый ком-
плекс проблем. В их 
числе - здравоохранение, разви-
тие системы помощи на дому. 

- Сейчас, как мы и договорились, 
в качестве прямой помощи нужно 
обеспечить единовременную вы-
плату пенсионерам, 10 тысяч руб-
лей, тем самым дополнительно 
поддержать людей, которым се-
годня непросто в психологическом 
и в материальном, в житейском 
плане из-за той нагрузки, которая 
была связана с эпидемией, - ска-
зал Владимир Путин. 

Он отметил, что деньги выплатят 
как работающим пенсионерам, так 
и тем, кто уже вышел на заслужен-
ный отдых. А еще разовые пособия 
положены гражданам, которые 
получают деньги от Минобороны, 
МВД и по линии других ведомств. 
По мнению президента, организо-
вать выплаты нужно максимально 
оперативно. Граждане не должны 
собирать справки. 

Поддержка фермеров 
Сельское хозяйство сегодня 

- флагман отечественной эконо-
мики, заявил Путин. 

- Полностью разделяю настрой 
партии уделить больше внимания 
поддержке фермеров, малого 
бизнеса на селе, включая развитие 
ярмарок и точек нестационарной 
торговли во всех регионах, где 
фермеры могут напрямую, без по-
средников продавать свою продук-
цию, - сказал президент России. 

Новая программа 
переселения  
из аварийных домов 

По словам главы государства, 
важный вопрос для всех граждан 
- доступность жилья. 

- Напомню, что сейчас регио-
ны расселяют аварийное жилье, 
признанное таковым на нача-
ло 2017 года. В прошлом году 
мы добавили на эту программу  
50 миллиардов рублей. Сегодня 
работа идет с опережением гра-
фика. До конца текущего года 
девять регионов страны завершат 
ее досрочно, - сказал Путин. Пре-
зидент отметил, что сейчас важно 
двигаться дальше - не только 
поддержать те регионы, которые 
активно переселяют людей из 
аварийных домов, но и запустить 
новую программу. 

- Полностью согласен с предло-
жением «Единой России» на этот 
счет, по которому будет расселе-
но жилье, признанное аварийным 

на 1 января 2021 года. По всей 
стране это более 11 миллионов 
квадратных метров. В качестве 
первоочередного шага выделим 
на эти цели 45 миллиардов руб-
лей из федерального бюджета. 
Это совершенно конкретный во-
прос. Прошу «Единую Россию» 
поддержать это предложение в 
бюджете 2022 года и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, - до-
бавил президент России. 

Национальная идея 
Еще одна тема, которую за-

тронул президент на встрече, 
- национальная идея России. По 
мнению Владимира Путина, об-
разом будущего страны должна 
стать большая крепкая семья. 

- Часто слышу, что нам нужна 
национальная идея, все об этом 
говорят, образ будущего. Вы знае-
те, уважаемые друзья, я стараюсь 
избегать каких-то высокопарных 
слов, но считаю, что крепкая благо-
получная семья, в которой растут 
двое, трое, четверо детей, по сути, 
и должна быть вот этим образом 
будущего России, - сказал Путин. 

Борьба с лесными 
пожарами 

Глава государства заявил, что не-
обходимо усилить систему лесоох-
раны в связи с частыми пожарами. 

- Прошу правительство детально 
отработать этот вопрос, - сказал 
президент. Регионам будет выде-
лено 24 миллиарда рублей, чтобы 
нарастить возможности защиты 
от лесных пожаров. Владимир 
Путин поблагодарил спасателей, 
добровольцев и всех, кто помогает 
бороться со страшной стихией. 

Кстати 
Первая встреча Владимира 
Путина с представителями 
партии «Единая Россия» про-
шла 22 августа, в День Государ-
ственного флага. Именно тогда 
глава государства предложил 
дополнительно выплатить по 
10 тысяч рублей всем пенсио-
нерам в стране. Кроме того, 
Владимир Путин заявил, что 
разовые выплаты получат еще 
и российские военнослужащие. 
Вчера президент подписал соот-
ветствующие указы. Россияне 
получат денежные пособия в 
течение 2021 года.

Президент России Владимир Путин    
выступил на XX съезде партии «Единая Россия»
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Москвич Петр Иванов бежит 
по аэропорту Шереметьево 
к стойке регистрации на рейс 
Москва — Стамбул с огром-
ным рюкзаком за плечами. 
Внимание мужчины привле-
кает яркая крупная надпись: 
«Создаем будущее». Петр под-
бегает ближе и видит фото-
будку. На ней сидит игрушеч-
ная желтая птичка по имени 
ВиПин — талисман Все-
российской переписи насе-
ления.
— Здесь вы можете сфотогра-
фироваться, — говорит про-
моутер Кирилл Архипов. — 
Вставайте напротив камеры.
Петр выполняет указание, на 
экране тут же отображается 
его лицо. Десять секунд — 
и он уже держит готовый сни-
мок в руках.
— Я, конечно, спешу на рейс, 
но мне стало любопытно, что 
это за фотобудка. И я рад, что 
остановился. Теперь я знаю, 
что перепись населения нач-
нется 15 октября. Дату же пе-
реносили несколько раз, я за-
путался, — сказал Петр Ива-
нов. — Я буду участвовать 
в переписи, запол-
ню анкету на Го-
суслугах. Ребята 
как раз подсказа-
ли, как это сде-
лать.
Около фотобудки 
стоит промоутер 
Никита Афоня-
шин. Он рассказы-
вает людям о пере-
писи и помогает 
сделать фото на 

память. А его коллега Анна Ва-
сильева раздает малышам 
раскраски, на страницах кото-
рых поселился ВиПин. 
— Это наши подарки детям. 
Раскраска познавательная. 
ВиПин рассказывает детям 

о переписи. А мы отвечаем на 
вопросы, которые нам задают 
взрослые, — сказала Анна Ва-
сильева.
Она добавила, что москвичи 
часто спрашивают, будут ли 
в бланках новые вопросы. 
В этом году действительно 
есть изменения: добавлен 
пункт о трудовой миг рации.
— Эти вопросы очень важны 
именно для Москвы. Мы узна-
ем, где люди живут, а где рабо-
тают. Так мы сможем оценить 
ежедневную миграцию насе-
ления из близлежащих горо-
дов и поселков на работу 
в столицу. Это поможет посчи-
тать наличное население Мо-
сквы, — сказал заместитель 

руководителя Росстата Павел 
Смелов. 
Переписчики начнут ходить 
по квартирам жителей столи-
цы с 15 октября. С собой у них 
обязательно будет портфель 
с надписью «Росстат». 
В нем — специальное удосто-
верение и планшет для сбора 
информации. 
— Людей, которых мы не за-
стали дома, перепишем по ад-
министративному источнику. 
Но только после того, как сосе-
ди подтвердят, что они дей-
ствительно живут в квартире. 
Но заполняем самостоятельно 
мы только два вопроса: пол 
и возраст, — рассказал Павел 
Смелов. — А благодаря план-

шетам мы сможем контроли-
ровать, где и как были запол-
нены анкеты. Поэтому если 
в них будут данные из паспорт-
ных столов, мы будем это ви-
деть и сразу же пресекать.
Переписчики будут работать 
до 14 ноября. Но москвичи 
могут не дожидаться их дома, 
а зайти на портал Госуслуг 
и самостоятельно заполнить 
листы. Кроме того, можно об-
ратиться в МФЦ. Там будут ра-
ботать волонтеры, которые 
ответят на любые вопросы, 
касающиеся переписи насе-
ления.
Информационные центры бу-
дут ежедневно работать до 
5 сентября. Москвичи могут 

Вчера в аэропор-
ту Шереметьево 
открылся пер-
вый пункт ин-
формирования 
о Всероссийской 
переписи насе-
ления. Коррес-
пондент «ВМ» 
выяснила, как 
идет подготовка 
к ней.

Родители могут наблюдать 
за новорожденными онлайн

    -
 (  )   -

    -
  -

  . 

Столичные власти провели 
комплексный ремонт и пере-
оснащение акушерских ста-
ционаров, благодаря чему они 
сегодня соответствуют луч-
шим стандартам родовспомо-
жения. В них маломестные 
палаты, разрешены совмест-
ное пребывание мам и малы-
шей, партнерские и есте-
ственные роды, установлено 
современное оборудование 
и создана мощная служба вы-
хаживания новорожденных.
— Каждый год в Москве появ-
ляются на свет более 120 ты-
сяч малышей. Более 120 ты-
сяч счастливых мгновений, 
для которых город создает 
максимально комфортные 

условия, — отметил Сергей 
Собянин. 
В абсолютном большинстве 
случаев мама с ребенком 
очень быстро выписываются 
из роддома домой, но, по сло-
вам мэра, бывают ситуации, 
когда недоношенный ребенок 
должен задержаться в роддо-
ме, а мама по объективным 
причинам не может находить-
ся постоянно рядом с ним.

— На этот случай по просьбам 
родителей мы организовали 
видеотрансляции из отделе-
ний реанимации и патологии 
новорожденных, — рассказал 
мэр Москвы. — За полтора го-
да пилотного проекта этой 
возможностью воспользова-
лись 437 семей.
Видеотрансляции ведутся 
практически круглосуточно. 
Причем их записи не сохраня-
ются и никуда не передают-
ся — доступ к ним есть только 
у родителей и ограниченного 
круга технических специали-
стов.
— Расширяя данный пилот-
ный проект, мы недавно под-
ключили к нему еще три ста-
ционара, — добавил мэр.

 
m.shevtsova@vm.ru

С завтрашнего дня и по 5 сентября 2021 года выход из Кремля через ворота Спасской 
башни будет закрыт. Изменение связано с проведением на Красной площади 
Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

 

+18°C
Ветер 2–4 м/с Давление 749 мм

Центр  +17

Бутово  +16

Внуково  +16

Жулебино  +17

Зеленоград  +18

Измайлово  +17

Кожухово  +17

Кузьминки  +18

Кунцево  +17 

Лефортово  +18

Останкино  +17

Отрадное  +17

Печатники  +18

Троицк  +16

Тушино  +18

Хамовники  +17

Чертаново  +16

Шелепиха  +18

 

 

$
€

73,95

86,81

–0,12

+0,02

$
€

73,75

86,69

–0,38

–0,39

ММВБ 3886,16 

РТС 1660,25 

Brent 69,06 

DJIA 35 402,09 

Nasdaq 15 010,35 

FTSE 7104,21 

Цифры говорят правду 
      ,  

  

Ежедневный деловой выпуск

 

Долгая дорога к родному дому. 
Кого и за что отправляют 
в Центр временного содержания 
иностранных граждан   . 5

  

Как развивается креативная 
индустрия столицы и поможет ли 
возвращение индивидуальной тары 
победить засилье пластика   . 6

-

Будущее голубых экранов туманно. 
Эксперты и колумнисты «ВМ» 
спорят, правда ли телевидение 
доживает свои последние дни   . 7
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Переписчики 
должны будут 
носить с собой 
специальное 
удостоверение
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Доступное жилье 
и разовые выплаты 
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По словам главы государства, 
приоритетная задача сей-
час — забота о людях старше-
го поколения. В этой области 
нужно решить целый ком-
плекс проблем. В их числе — 
здравоохранение, развитие 
системы помощи на дому.
— Сейчас, как мы и договори-
лись, в качестве прямой по-
мощи нужно обеспечить еди-
новременную выплату пен-
сионерам, 10 тысяч рублей, 
тем самым дополнительно 
поддержать людей, которым 
сегодня непросто в психоло-
гическом и в материальном, 
в житейском плане из-за той 
нагрузки, которая была свя-
зана с эпидемией, — сказал 
Владимир Путин. 
Он отметил, что деньги вы-
платят как работающим пен-
сионерам, так и тем, кто уже 
вышел на заслуженный от-
дых. А еще разовые пособия 
положены гражданам, кото-
рые получают деньги от Мин-
обороны, МВД и по линии 
других ведомств. По мнению 
президента, организовать 
выплаты нужно максималь-
но оперативно. Граждане 
не долж ны собирать справки. 

 
Сельское хозяйство сегодня — 
флагман отечественной эко-
номики, заявил Путин.
— Полностью разделяю на-
строй партии уделить больше 
внимания поддержке ферме-
ров, малого бизнеса на селе, 
включая развитие ярмарок 
и точек нестационарной тор-
говли во всех регионах, где 
фермеры могут напрямую, 
без посредников продавать 
свою продукцию, — сказал 
президент России.

  
   

 
По словам главы государства, 
важный вопрос для всех граж-
дан — доступность жилья. 
— Напомню, что сейчас реги-
оны расселяют аварийное жи-
лье, признанное таковым на 
начало 2017 года. В прошлом 
году мы добавили на эту про-
грамму 50 миллиардов руб-
лей. Сегодня — работа идет 
с опережением графика. До 
конца текущего года девять 
регионов страны завершат ее 
досрочно, — сказал Путин.
Президент отметил, что сей-
час важно двигаться даль-
ше — не только поддержать те 
регионы, которые активно 
переселяют людей из аварий-
ных домов, но и запустить но-
вую программу.

— Полностью согласен с пред-
ложением «Единой России» 
на этот счет, по которому бу-
дет расселено жилье, при-
знанное аварийным на 1 ян-
варя 2021 года. По всей стране 
это более 11 миллионов ква-
дратных метров. В качестве 
первоочередного шага выде-
лим на эти цели 45 миллиар-
дов рублей из федерального 
бюджета. Это совершенно 
конкретный вопрос. Прошу 
«Единую Россию» поддержать 
это предложение в бюджете 
2022 года и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов, — до-
бавил президент России.

  
Еще одна тема, которую за-
тронул президент на встре-
че, — национальная идея Рос-
сии. По мнению Владимира 
Путина, образом будущего 
страны должна стать большая 
крепкая семья. 
— Часто слышу, что нам нуж-
на национальная идея, все об 
этом говорят, образ будущего. 
Вы знаете, уважаемые друзья, 
я стараюсь избегать каких-то 
высокопарных слов, но счи-
таю, что крепкая благополуч-
ная семья, в которой растут 
двое, трое, четверо детей, — 
по сути, и должна быть вот 
этим образом будущего Рос-
сии, — сказал Путин.

    
Глава государства заявил, что 
необходимо усилить систему 
лесоохраны в связи с частыми 
пожарами.
— Прошу правительство де-
тально отработать этот во-
прос, — сказал президент. 
Регионам будет выделено 
24 миллиарда рублей, чтобы 
нарастить возможности за-
щиты от лесных пожаров. 
Владимир Путин поблагода-
рил спасателей, добровольцев 
и всех, кто помогает бороться 
со страшной стихией.

 
m.martovskaya@vm.ru  
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прийти туда и задать вопросы 
волонтерам с 9:00 до 21:00. 
А скоро такие же пункты от-
кроют еще во Внукове и Домо-
дедове. 
А помимо первого пункта ин-
формирования вчера в цен-
тре столицы, на Чистопруд-
ном бульваре, открылась фо-
товыставка, посвященная 
переписи населения. Там 
представлены фотографии 
старой и современной Мо-
сквы. Под снимками разме-
щены статистические дан-
ные за тот год, в котором был 
сделан кадр. Выставка будет 
работать до конца сен тября.

 
v.ushakova@vm.ru
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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» с Артемом 

Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПреМьерА. Шифр. НоВые 

Серии. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+

0.15 Вольф Мессинг. Я вижу мысли 

людей. Док. фильм. 16+

1.20 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро россии.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 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.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 ТАйНы СлеДСТВиЯ. 6+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 6+

18.45 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск. 

21.20 ЧАСТНАЯ ЖизНь. 12+

23.35 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым. 12+

2.30 ТАйНы СлеДСТВиЯ. 6+

4.05 лиЧНое Дело. 6+

5.45 ГлАзА В ГлАзА. 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+

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 фоКУСНиК. 16+

3.00 фоКУСНиК-2. 16+

4.35 их нравы. 0+

5.00 АДВоКАТ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.50 Том и Джерри. 0+

10.05 Смурфики. 0+

12.05 Смурфики-2. 6+

14.00 ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 16+

16.20, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 ГрАНД. 16+

21.00 лЮДи В ЧерНоМ. 0+

23.00 ПиЩеБлоК. 16+

0.00 КлАДБиЩе ДоМАШНиХ Жи-

ВоТНыХ. 18+

2.00 «Кино в деталях» с федором 

Бондарчуком. 18+

3.00 БольШой КУШ. 16+

4.40 6 кадров. 16+

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 информационная программа 
112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00, 5.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 льВиЦА. 16+
23.05 Водить по-русски. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 зАКоНоПоСлУШНый ГрАЖ-
ДАНиН. 18+
3.25 ДАльШе ЖиВиТе САМи. 18+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.

7.35 Пешком...

8.05, 21.05 Правила жизни.

8.35, 19.35, 2.05 Планеты. Док. 
фильм.

9.35 Я ТеБЯ НеНАВиЖУ.

10.50 Цвет времени.

11.15 Наблюдатель.

12.10, 0.50 ХX век.

13.30 ШАХерезАДА.

14.40 линия жизни.

15.40  забытое ремесло. Док. 
фильм.

16.05 Новости. Подробно.

16.20 Агора.

17.25 евгений Светланов. Воспоми-
нание... Док. фильм.

18.20 Первые в мире. Док. фильм.

18.35, 2.55 На фестивале «Музы-
кальный олимп».

20.45 Главная роль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 СиМфоНиЧеСКий роМАН.

22.35 Сати. Нескучная классика...

23.25 ДЖоНАТАН СТреНДЖ и Ми-
СТер Норрелл.

7.00 Настроение.
8.35 Выборы-2021. 12+
8.50 Настроение.
9.10 любимое кино. 12+
9.45 оДиНоКиМ ПреДоСТАВлЯеТ-
СЯ оБЩеЖиТие. 12+
11.35 ирина Печерникова. от пер-
вой до последней любви... 12+
12.30 События.
12.50 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 СлеД лиСиЦы НА КАМНЯХ. 
12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.10 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Советские мафии.  16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Первая мировая. Неожиданные 
итоги. Док. фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 АКВАТориЯ. 16+
5.40 ирина Печерникова. от первой 
до последней любви... 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.00, 18.55 

Новости.

7.05, 13.00, 17.00, 22.50 Все на 

«Матч!».

10.05 Специальный репортаж. 12+

10.25 ПЯТь МиНУТ ТиШиНы. 12+

12.25 I игры стран СНГ. 0+

13.40 Специальный репортаж. 12+

14.00 Танковый биатлон. 0+

15.00 ТолЯ-роБоТ. 16+

16.05 ТолЯ-роБоТ. 16+

17.30 НеСлоМлеННый. 16+ 

19.00 НеСлоМлеННый. 16+

20.25 Хоккей. Хоккей. «Спартак». 

(Москва) - «Витязь». (Московская 

область). КХл. Прямая трансляция.

23.30 Тотальный футбол. 12+

0.00 МАлыШКА НА МиллиоН. 16+

2.30 Смешанные единоборства. 

А. Керефов - р. Албасханов. АСА. 

Трансляция из Краснодара. 16+

3.30 Новости. 0+

3.35 Спортивный детектив. 12+

4.35 регби. «енисей-СТМ» (Крас-

ноярск) - «локомотив-Пенза». Кубок 

россии. 1/2 финала. 0+

6.30 Спортивные прорывы. Док. 

фильм. 12+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25 ТНТ. Gold. 
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. НоВАЯ оБЩАГА. 
16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30  
ПАТРИОТ. 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00, 0.00 Stand up. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.35, 2.30, 3.20 импровизация. 
16+

4.10 Comedy Баттл. 16+

5.05, 5.55 открытый микрофон. 
Дайджест. 16+

6.45 открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВольНАЯ ГрАМоТА. 16+

6.15 СерДЦА ЧеТыреХ. 12+

8.00, 11.10 БольШАЯ ПереМе-

НА. 0+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

14.15, 3.55 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+

15.10, 19.00, 4.40, 5.25 Дела су-

дебные. 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 ЧелоВеК С БУльВАрА КАПУ-

ЦиНоВ. 16+

2.20 ВеСелые реБЯТА. 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, 16.45, 17.20 
Гадалка. 16+
14.35 Добрый день с Валерией. 
16+
15.40 Мистические истории. На-
чало. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
21.20  СВерХЪеСТеСТВеННое. 
16+
22.15  СВерХЪеСТеСТВеННое. 
16+
23.10  СВерХЪеСТеСТВеННое. 
16+
0.00 ПАСТырь. 16+
2.00 АСТрАл: ГлАВА 3. 16+
3.30, 4.15, 5.15, 6.00 Сверхъесте-
ственный отбор. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.10 отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 11.05 Непокоренные. Док. 
фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 БАлАБол. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва оружейников. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 загадки века. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 КлЮЧи оТ НеБА. 0+
2.15 ПоСлеДНий ПоБеГ. 12+
3.45 революция 1917. Эпоха вели-
ких перемен. Док. фильм. 12+
6.25 Хроника Победы. 12+

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 Тест на отцовство. 16+
13.25, 5.15 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 4.25 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00, 4.50 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.35 Три ДороГи. 16+
20.00 Мой Милый НАйДеНыШ. 
16+
0.30 ВоСТоК-зАПАД. 16+
3.40 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.05 Тест на отцовство. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 оБМеН. 16+
9.45 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+
4.15 известия. 16+
4.25 ПроКУрорСКАЯ ПроВерКА. 
16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Давайте, споем! 6+
6.50, 7.00, 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 здравствуйте! 12+
10.00, 18.00, 0.30 ВТорое Ды-
ХАНие. 16+
11.00 БоСоНоГАЯ ДеВЧоНКА. 12+
12.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ПолНолУНие. 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет про-
граммы для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 золотая коллекция. Поет 
Хайдар Бегичев. 6+
18.50 Выборы-2021. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 реальная экономика. 12+
23.40 Ай ТУлГАНДА. 12+
1.20 Вехи истории. 60-е. Ветер 
перемен. 12+
1.45 Достояние республик.  12+

ПоНедельНик / 6 сеНтября

0.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+
1.00 итоги недели 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
4.00 итоги недели 16+
5.00 рАССлеДоВАНиЯ фрЭНКи 
ДрейК. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
9.30 Шоу «Большой вопрос». 16+
10.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
11.00 история в деталях и путеше-
ствия с Геннадием Жигаревым. Док. 
фильм. 12+
12.00 Шоу «империя иллюзий. Бра-
тья Сафроновы». 16+
14.00 итоги недели 16+
15.02 ТАКАЯ рАБоТА. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 ВТорое ДыХАНие. 16+
18.30 итоги дня. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 ВСе ВозрАСТы лЮБВи. 16+
20.30 итоги дня. 16+
21.00 зАТерЯННые Во льДАХ 12+
23.00 итоги дня. 16+
23.30 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+

7.00, 18.30 Гамбургский счет. 12+
7.25, 19.05 испытано на себе. Док. 
фильм. 16+
7.50 Потомки. 12+
8.15, 18.05 Будущее сегодня. Док. 
фильм. 16+
8.40 Моя история. 12+
9.10 Календарь. 12+
10.10 Среда обитания. 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 зАКАз. 16+
12.35 Баранкин, будь человеком! 
0+
13.05, 14.10, 20.30 оТражение.
16.15 Выборы-2021. 12+
17.05 Календарь. 12+
19.35 Среда обитания. 12+
23.25 Бой. Док. фильм. 12+
0.50 Активная среда. 12+
1.20, 5.05 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. 12+
1.50 Потомки. 12+
2.15 Среда обитания. 12+
2.40 оТражение. 12+
4.05 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
4.35 Дом Э. 12+
6.05 Календарь. 12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Простые чудеса. 12+
12.50 знак равенства. 16+
13.05 Профессор осипов. 0+
14.00 Пилигрим. 6+
14.30 В поисках Бога. 6+
16.00, 2.30 Дмитрий Донской. Госу-
дарь. Воин. отец. Док. фильм. 0+
16.35, 0.15 День ангела. 0+
17.10 оНи ВСТреТилиСь В ПУТи. 12+
18.55 фрАНЦУз. 12+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
1.05 Встреча. 12+
2.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

7.00 Выборы-2021.

8.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПреМьерА. Шифр. НоВые 
Серии. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+

0.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека. Док. фильм. 
12+

1.30 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.45 ГлАзА В ГлАзА. 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+

19.30 Шеф. Игра  
на повыШенИе. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 Шеф. иГрА НА ПоВыШе-
Ние. 16+
22.15 ПеС. 16+
0.30 Сегодня.
0.50 У АНГелА АНГиНА. 16+
2.55 АГеНТСТВо СкрыТых кАМер. 
16+
3.25 АДВокАТ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.50 Том и Джерри. 0+

9.30 ВороНиНы. 16+

13.00, 23.00 ПиЩеблок. 16+

13.55 СеНя-феДя. 16+

15.55, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 20.50 ГрАНД. 16+

21.15 лЮДи В ЧерНоМ-2. 12+

0.05 ДокТор СоН. 18+

3.05 коНеЦ СВеТА-2013. АПокА-
лиПСиС По-ГоллиВУДСки. 18+

4.45 6 кадров. 16+

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, 0.40 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 СоВбез. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 хиТМЭН. 16+
22.35 футбол. россия - Мальта. 
отборочный матч чемпионата мира- 
Прямая трансляция. 16+
1.05 Водить по-русски. 16+
2.40 крАСНАя ПлАНеТА. 16+
4.20 ЖеНА АСТроНАВТА. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 2.05 Планеты. 
9.35, 17.40 Цвет времени.
9.45 легенды мирового кино.
10.10, 21.45 СиМфоНиЧеСкиЙ 
роМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 хX век.
13.25 ШАхерезАДА.
14.35 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.15 Выкрутасы Гарри бардина. 
15.45 русский плакат. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 феликс Петуваш. художник из 
Майкопа. Док. фильм.
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.50, 23.25 ДЖоНАТАН СТреНДЖ 
и МиСТер Норрелл.
18.50, 2.55 На фестивале «Музы-
кальный олимп».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 белая студия.
3.40 Первые в мире. Док. фильм.

7.00 Настроение.
8.35 Выборы-2021. 12+
8.50 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 Дело № 306. 12+
11.30 Виталий Соломин. я принад-
лежу сам себе... 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.
16.15 АкВАТория. 16+
18.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+
18.55 События.
19.05 рыЦАрь НАШеГо ВреМе-
Ни. 12+
23.00 События.
23.35 закон и порядок. 16+
0.10 Владимир ивашов. от измены 
до измены. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Тюремные будни звезд. 16+
2.35 евгения ханаева. Не мать и не 
жена. Док. фильм. 16+
3.15 Нестор Махно. я несу смерть. 
Док. фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 АкВАТория. 16+
5.40 Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье казановы. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.00, 19.50 

Новости.

7.05, 17.00, 22.00, 0.45 Все на 

«Матч!».

10.05, 13.40 Специальный репор-

таж. 12+

10.25 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. 12+

12.25 I игры стран СНГ. 0+

13.00 Все на регби!

14.00 Танковый биатлон. 0+

15.00, 16.05 Толя-робоТ. 16+

17.40 Волейбол. россия - испания. 

Чемпионат европы. Мужчины. Пря-

мая трансляция из финляндии.

19.55 футбол. россия - Мальта. 

Чемпионат европы-2023. Молодеж-

ные сборные. отборочный турнир. 

Прямая трансляция.

22.40 футбол. хорватия - Словения. 

Чемпионат мира-2022. отборочный 

турнир. Прямая трансляция.

1.30 футбол. россия - Мальта. 

Чемпионат мира-2022. отборочный 

турнир. 0+

3.30 Новости. 0+

3.35 Спортивный детектив. 12+

4.35 МАлыШкА НА МиллиоН. 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ. Gold. 16+

9.25 битва дизайнеров. 16+

10.00 Новые танцы. 16+

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. НоВАя обЩАГА. 
16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 ПА-
ТриоТ. 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, 6.10, 15.10, 19.00, 5.10, 

5.55 Дела судебные. битва за бу-
дущее. 16+

6.35, 7.20, 16.05, 17.20 Дела су-
дебные. Новые истории. 16+

8.00, 11.10 СТрелок. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

12.10 СТрелок-2. 16+

14.15, 4.30 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 киТАЙСкиЙ СерВиз. 12+

2.20 Наше кино. история большой 
любви. 12+

2.50 МеЧТА. 12+

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  СВерхЪеСТеСТВеННое. 
16+
22.15  СВерхЪеСТеСТВеННое. 
16+
23.10  СВерхЪеСТеСТВеННое. 
16+
0.00 боГеМСкАя рАПСоДия. 18+
2.45 АСТрАл: ПоСлеДНиЙ клЮЧ. 
16+
4.15 СНы. 16+ 
5.15 СНы. 16+ 
6.00 СНы. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.10 отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.30, 11.05 Непокоренные. Док. 
фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 бАлАбол. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 битва оружейников. 12+
20.40 легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 блокАДА. 12+
4.00 революция 1917. Эпоха вели-
ких перемен. Док. фильм. 12+
6.45 Сделано в СССр. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
13.45, 5.15 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 4.25 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 4.50 знахарка. Док. фильм. 
16+
16.00 ЖеНА По обМеНУ. 16+
20.00 ВСе рАВНо Тебя ДоЖДУСь. 
16+
0.35 ВоСТок-зАПАД. 16+
3.40 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.05 Тест на отцовство. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 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+
4.15 ПрокУрорСкАя ПроВеркА. 
16+
5.10 ДеТекТиВы. 16+

6.00, 4.55 от сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
6.50, 7.00, 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 здравствуйте! 12+
10.00, 0.00 ВТорое ДыхАНие. 16+
11.00, 18.00 боСоНоГАя ДеВЧоН-
кА 2. 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 ПолНолУНие. 12+
14.00 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 золотая коллекция. Поет 
хадича Гиниятова. 6+
18.50 Выборы-2021. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Черное озеро. 16+
23.00 Вызов 112. 16+
0.55 Видеоспорт. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 Черное озеро. Маньяк с Южной 
трассы. 16+

вторНик / 7 сеНтября

0.02 ТАкАя рАбоТА. 16+
1.00 итоги дня. 16+
1.30 зАТеряННые Во льДАх 12+
3.30 итоги дня. 16+
4.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
4.30 Дежурный по чтению. 12+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
9.30 ВТорое ДыхАНие. 16+
10.30 ВСе ВозрАСТы лЮбВи. 16+
11.30 итоги дня. 16+
12.00 зАТеряННые Во льДАх 12+
14.00  Передача производства  
«УлПравда ТВ». 16+
14.30 Дежурный по чтению. 12+
15.02 ТАкАя рАбоТА. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 ВТорое ДыхАНие. 16+
18.30 итоги дня. 16+
19.00 литературная гостиная. 16+
19.30 ВСе ВозрАСТы лЮбВи. 16+
20.30 итоги дня. 16+
21.00 СереНА 16+
23.00 итоги дня. 16+
23.30 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+

7.00, 18.30 Гамбургский счет. 12+
7.25, 19.05 испытано на себе. Док. 
фильм. 16+
7.50 Потомки. 12+
8.15, 18.05, 23.55 будущее сегод-
ня. Док. фильм. 16+
8.45, 23.25 Моя история. 12+
9.10, 17.05 календарь. 12+
10.10 Среда обитания. 12+
10.30 Врачи. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.55 Новости.
11.10 ПлеННыЙ. 16+
12.35 фильм, фильм, фильм. 0+
13.05, 14.10, 20.30 оТражение.
16.15 Выборы-2021. 12+
19.35 Среда обитания. 12+
22.00 ПлеННыЙ. 16+
0.20 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
0.50, 4.35 Вспомнить все. 12+
1.20, 5.05 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. 12+
1.50 Потомки. 12+
2.15 Среда обитания. 12+
2.40 оТражение. 12+
4.05 легенды крыма. Док. фильм. 
12+
5.35 Врачи. 12+
6.05 календарь. 12+

5.00 Утро россии.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 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.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 ТАЙНы СлеДСТВия. 6+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 6+

18.45 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ЧАСТНАя ЖизНь. 12+

23.30 Выборы-2021. Дебаты. 12+

0.45 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

3.00 ТАЙНы СлеДСТВия. 6+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 5.00 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00 завет. 6+
14.00 Встреча. 12+
16.00, 2.30 Дмитрий Донской. Госу-
дарь. Воин. отец. Док. фильм. 0+
16.35 Апостолы. Док. фильм. 0+
17.10 фрАНЦУз. 12+
18.45 4.0 В ПользУ ТАНеЧки. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
22.45 Щит и нимб. Док. фильм. 0+
0.15 День ангела. Док. фильм. 0+
1.05 В поисках бога. 6+
1.35 Пилигрим. 6+
2.00 Украина, которую мы любим. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной ко-
вальчук. 0+

11.05 пЛУТо нЭШ. 12+
2080 год. На Луне есть колония, 
названная Малой Америкой. В 
ней живёт контрабандист Плуто 
Нэш,  который однажды спас 
своему другу жизнь, выкупив 
у  мафии его захудалый бар. 
Прошло семь лет,  и  некогда 
малопривлекательное заведение 
превратилось в  лучший ноч-
ной клуб Луны. Но на спутнике 
Земли легализовали азартные 
игры, и мафия приняла решение 
завладеть этим клубом, чтобы 
превратить его в казино. 
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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» с Артемом 

Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПреМьерА. Шифр. НоВые 

Серии. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+

0.15 Премьера. Люди добрые. Док. 

фильм. 6+

1.20 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро россии.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 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.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 ТАйНы СЛеДСТВия. 6+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 6+

18.45 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ЧАСТНАя ЖизНь. 12+

23.30 Выборы-2021. Дебаты. 12+

0.45 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

3.00 ТАйНы СЛеДСТВия. 6+

5.45 ГЛАзА В ГЛАзА. 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+

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+

1.05 СПАСТи ЛеНиНГрАД. 12+

3.05 их нравы. 0+

3.25 АДВоКАТ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.50 Том и Джерри. 0+

9.30 ВороНиНы. 16+

10.35 Уральские пельмени. 16+

10.45 зоЛоТо ДУрАКоВ. 16+

13.00, 23.00 ПиЩеБЛоК. 16+

14.05 СеНя-феДя. 16+

16.05, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
ГрАНД. 16+

21.00 ЛЮДи В ЧерНоМ-3. 12+

2.00 НеВиДиМКА. 16+

4.00 6 кадров. 16+

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 информационная программа 
112. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 ГоДзиЛЛА. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
1.30 ПАроЛь «рыБА-МеЧ». 16+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.05 Тайны Чапман. 16+
5.40 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 2.00 Планеты. Док. 
фильм.
9.35, 3.45 Цвет времени.
9.45 Легенды мирового кино.
10.10, 21.45 СиМфоНиЧеСКий 
роМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 ХX век.
13.25 ШАХерезАДА.
14.35 искусственный отбор.
15.15 Выкрутасы Гарри Бардина. 
Док. фильм.
15.40 русский плакат. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Белая студия.
17.35 Актеры блокадного Ленингра-
да. рассказывает Юлия Ауг.
17.50, 23.25 ДЖоНАТАН СТреНДЖ 
и МиСТер НорреЛЛ.
18.50, 2.55 На фестивале «Музы-
кальный олимп».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Линия жизни.

7.00 Настроение.
8.35 Выборы-2021. 12+
8.50 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 оПеКУН. 12+
11.40 Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром. 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.
16.15 АКВАТория. 16+
18.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+
18.55 События.
19.05 КоМНАТА СТАриННыХ КЛЮ-
Чей. 12+
23.00 События.
23.35 Хватит слухов! 16+
0.05 Хроники московского быта. 
12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 90-е. Наркота. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Куба. Cмертельный десант. 
Док. фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.25 АКВАТория. 16+
5.45 Наталья Крачковская. Слезы за 
кадром. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.00, 19.50 
Новости.

7.05, 13.00, 17.00, 22.20, 0.45 Все 
на «Матч!».

10.05, 13.40 Специальный репор-
таж. 12+

10.25 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. 12+

12.25 I игры стран СНГ. 0+

14.00 Танковый биатлон. 0+

15.00, 16.05 ТоЛя-роБоТ. 16+

17.40 Волейбол. россия - Северная 
Македония. Чемпионат европы. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
финляндии.

19.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.

22.40 футбол. Польша - Англия. 
Чемпионат мира- отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.

1.30 футбол. италия - Литва. Чем-
пионат мира- отборочный турнир. 
0+

3.30 Новости. 0+

3.35 Спортивный детектив. 12+

4.25 футбол. Бразилия - Перу. Чем-
пионат мира- отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

6.30 Спортивные прорывы. Док. 
фильм. 12+

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. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 ПА-
ТриоТ. 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, 6.20, 15.10, 19.00, 5.25 Дела 
судебные. Битва за будущее. 16+

7.05, 7.55, 16.05, 17.20 Дела су-
дебные. Новые истории. 16+

8.45 СТреЛоК-2. 16+

10.30 СТреЛоК-3. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

11.10 СТреЛоК-3. 16+

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 фабзайцы. Док. фильм. 16+

1.00 ЛиНия МАрТы. 12+

4.40 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 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. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
21.20, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-
СТВеННое. 16+
0.00 ХЭЛЛфеСТ. 18+
2.00 ДеЖУрНый АНГеЛ. 16+ 
2.45 ДеЖУрНый АНГеЛ. 16+ 
3.30 ДеЖУрНый АНГеЛ. 16+ 
4.15 ДеЖУрНый АНГеЛ. 16+
5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+ 
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+ 
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.10 отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.30, 11.05 Непокоренные. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 БАЛАБоЛ. 16+
16.40 Бой МеСТНоГо зНАЧеНия. 
16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва оружейников. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 БЛоКАДА. 12+
3.45 революция 1917. Эпоха вели-
ких перемен. Док. фильм. 12+
6.25 Хроника Победы. 12+

7.30 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.05 Тест на отцовство. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.25, 4.00 Порча. Док. фильм. 
16+
14.55, 4.25 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.30 Мой МиЛый НАйДеНыШ. 
16+
20.00 СеМейНый ПорТреТ. 16+
0.00 ВоСТоК-зАПАД. 16+
3.10 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.40 Тест на отцовство. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 Живая история. 12+
7.40 Блокадники. Док. фильм. 16+
8.30 Живая история. 12+
10.00 известия. 16+
10.25 Живая история. 12+
12.00 Три ДНя До ВеСНы. 12+
14.00 известия. 16+
14.25 СиЛьНее оГНя. 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+
5.35 СиЛьНее оГНя. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 7.00, 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 здравствуйте! 12+
10.00, 0.00 ВТорое ДыХАНие. 16+
11.00, 18.00 БоСоНоГАя ДеВ-
ЧоНКА-2. 12+
12.00, 4.30 Литературное наследие 
(на тат. яз.). 6+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
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+
16.30 Точка опоры. 16+
17.00 Переведи! 6+
17.30 золотая коллекция. Поет 
равиль Харисов. 6+
18.50 Выборы-2021. 12+
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.55 Видеоспорт. 12+
1.20 Соотечественники.  12+
1.45 Черное озеро. Пытка любо-
вью. 16+
2.10 зАПреТНАя ЛЮБоВь. 16+

0.02 ТАКАя рАБоТА. 16+
1.00 итоги дня. 16+
1.30 СереНА 16+
3.30 итоги дня. 16+
4.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
4.30 Литературная гостиная. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
9.30 ВТорое ДыХАНие. 16+
10.30 ВСе ВозрАСТы ЛЮБВи. 16+
11.30 итоги дня. 16+
12.00 СереНА 16+
14.00  Передача производства  
«УлПравда ТВ». 16+
14.30 Литературная гостиная. 16+
15.02 ТАКАя рАБоТА. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 ВТорое ДыХАНие. 16+
18.30 итоги дня. 16+
19.00 НеFormat. 16+
19.30 ВСе ВозрАСТы ЛЮБВи. 16+
20.30 итоги дня. 16+
21.00 ВиоЛеТТА из АТАМАНоВКи 
1-2 Серии. 12+
23.00 итоги дня. 16+
23.30 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+

0.05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 18+
В  г и г а н т с к о й  п о д з е м н о й  л а -
б о р а т о р и и  н а  в о л ю  в ы р ы -
в а е т с я  о п а с н е й ш и й  в и р у с , 
м г н о в е н н о  п р е в р а щ а я  с в о и х 
ж е р т в  в  п р о ж о р л и в ы х  з о м -
би.  Военные посылают в  се -
кретный комплекс,  кишащий 
у ж а с н ы м и  м у т и р о в а в ш и м и 
животными и голодными мон-
с т р а м и ,  г р у п п у  с п е ц н а з а , 
к  к о т о р о й  п р и с о е д и н я ю т с я 
о ч а р о в ат е л ь н а я  Э л и с  и  о т -
в а ж н ы й  п о л и ц е й с к и й  М э т т.  

7.00, 18.30 Гамбургский счет. 12+
7.25, 19.05 испытано на себе. Док. 
фильм. 16+
7.50 Потомки. 12+
8.15, 18.05, 23.55 Будущее сегод-
ня. Док. фильм. 16+
8.45, 23.25 Моя история. 12+
9.10, 17.05 Календарь. 12+
10.10 Среда обитания. 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 КУТУзоВ. 6+
13.05, 14.10, 20.30 оТражение.
16.15 Выборы-2021. 12+
19.35 Среда обитания. 12+
22.00 ПороХ. 12+
0.20 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
0.55, 4.35 фигура речи. 12+
1.20 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
1.50 Потомки. 12+
2.15 Среда обитания. 12+
2.40 оТражение. 12+
4.05 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
6.05 Календарь. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10, 16.35 заступница. 12+
6.40, 5.00 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00, 22.45 Щит и нимб. Док. 
фильм. 0+
13.35 я очень хочу жить. 16+
14.10, 0.15 Блокада. искупление. 
Док. фильм. 0+
16.00, 2.30 Дмитрий Донской. Госу-
дарь. Воин. отец. Док. фильм. 0+
17.05 День ангела. Док. фильм. 0+
17.40, 19.05 Шофер НА оДиН 
рейС. 12+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
1.20 Профессор осипов. 0+
2.00 Щипков. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

7.00 Выборы-2021.

8.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПреМьерА. Шифр. НоВые 

Серии. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+

0.15 Эрик Булатов. Живу и вижу. 

Док. фильм. 16+

1.20 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро россии.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 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.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 ТАйНы СлеДСТВия. 6+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 6+

18.45 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ЧАСТНАя ЖизНь. 12+

23.35 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым. 12+

2.30 ТАйНы СлеДСТВия. 6+

4.05 лиЧНое Дело. 6+

5.45 ГлАзА В ГлАзА. 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+

19.30 Шеф. Игра  
на повыШенИе. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 Шеф. иГрА НА ПоВыШе-
Ние. 16+
22.15 ПеС. 16+
0.30 Сегодня.
0.50 ЧП. расследование. 16+
1.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.25 КУрКУль. 16+
4.15 АДВоКАТ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.50 Том и Джерри. 0+

9.30 ВороНиНы. 16+

10.35 Уральские пельмени. 16+

11.00 ВСеГДА ГоВори ДА. 16+

13.00, 23.00 ПиЩеБлоК. 16+

14.00 СеНя-феДя. 16+

16.35, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 ГрАНД. 16+

21.05 ХЭНКоК. 16+

0.00 оБиТель злА В 3D. ЖизНь 
ПоСле СМерТи. 18+

3.50 6 кадров. 16+

6.00, 7.00 Документальный про-
ект. 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 информационная программа 
112. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 знаете ли вы, что? 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 АВАНГАрД: АрКТиЧеСКие 
ВолКи. 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
1.30 БЭТМеН ПроТиВ СУПерМеНА: 
НА зАре СПрАВеДлиВоСТи. 16+
4.05 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.55 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.35, 1.45 Планеты. Док. 
фильм.
9.35, 17.40, 23.15 Цвет времени.
9.45 Театральная летопись..
10.10, 21.45 СиМфоНиЧеСКий 
роМАН.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 ХX век.
13.10 забытое ремесло. 
13.25 ШАХерезАДА.
14.35 Абсолютный слух.
15.15 Выкрутасы Гарри Бардина. 
Док. фильм.
15.40 русский плакат. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20  Пряничный домик. Док. 
фильм.
16.50 2 Верник 2.
17.50, 23.25 ДЖоНАТАН СТреНДЖ 
и МиСТер Норрелл.
18.50, 2.35 На фестивале «Музы-
кальный олимп».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Энигма.
3.25 роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
8.35 Выборы-2021. 12+
8.50 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 В ДоБрый ЧАС! 0+
11.55 Актерские судьбы. 12+
12.30 События.
12.50 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 НеЖНые лиСТья, яДоВи-
Тые КорНи. 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 По следу оборотня. 12+
2.35 В тени Сталина. Битва за трон. 
Док. фильм. 12+
3.15 Маршала погубила женщина. 
Док. фильм. 12+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.20 АКВАТория. 16+
5.40 Нина Дорошина. Чужая любовь. 
Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.00, 20.50 

Новости.

7.05, 13.00, 17.00, 20.20, 0.00  

Все на «Матч!».

10.05, 13.40 Специальный репор-

таж. 12+

10.25 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. 12+

12.25 I игры стран СНГ. 0+

14.00 Танковый биатлон. 0+

15.00 Толя-роБоТ. 16+

16.05 Толя-роБоТ. 16+

17.55 Хоккей. «Салават Юлаев». 

(Уфа) - «Спартак». (Москва). КХл. 

Прямая трансляция.

20.55 легкая атлетика. «Бриллиан-

товая лига». финал. Прямая транс-

ляция из Швейцарии.

0.45 леГеНДА о БрЮСе ли. 12+

2.30 Смешанные единоборства.  

К. Нань - М. Николини. А. рассохина 

- С. фэйртекс. One FC. Трансляция 

из Сингапура. 16+

3.30 Новости. 0+

3.35 Спортивный детектив. 12+

4.35 ЧелоВеК В СиНеМ. 12+

6.30 Спортивные прорывы. Док. 

фильм. 12+

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 САША-
ТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30  

УнИвер. новаЯ оБЩага. 16+

2 0 . 0 0 ,  2 0 . 3 0 ,  2 1 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ПАТриоТ. 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, 5.40 Дела су-
дебные. Битва за будущее. 16+
6.10, 6.55, 16.05, 17.20 Дела су-
дебные. Новые истории. 16+
7.20 НАйТи МУЖА ДАрье КлиМо-
Вой. 12+
9.50, 11.10 лЮБоВь и Море. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15, 4.55 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+
1.05 КороНА роССийСКой иМ-
Перии, или СНоВА НеУлоВиМые. 
12+
3.30 БлизНеЦы. 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 СВерХ(Не)еСТеСТВеННое. 
18+

2.00, 3.00 «Дневник экстрасенса» с 
Татьяной лариной. 16+

3.45, 4.30 «Дневник экстрасенса» с 
Татьяной лариной. 16+

5.15, 6.00  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.10 отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 Сделано в СССр. 6+
10.35, 11.05 оТряД оСоБоГо НА-
зНАЧеНия. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20, 14.15, 15.05 ЧУЖие Кры-
лья. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва оружейников. 12+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПлАТА зА ПроезД. 12+
2.30 КлЮЧи оТ НеБА. 0+
3.45 революция 1917. Эпоха вели-
ких перемен. Док. фильм. 12+
6.25 Хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство. 16+
13.10, 4.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15, 4.05 Порча. Док. фильм. 
16+
14.45, 4.30 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.20 ВСе рАВНо ТеБя ДоЖДУСь. 
16+
20.00 ВреМя УХоДиТь, ВреМя 
ВозВрАЩАТьСя. 16+
0.05 ВоСТоК-зАПАД. 16+
3.15 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 СильНее оГНя. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия. 16+
10.25 Без ПрАВА НА оШиБКУ. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 Без ПрАВА НА оШиБКУ. 16+
15.00 оПерАЦия «ГорГоНА». 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+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 12+
6.50, 7.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.20 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00, 1.00 ВТорое ДыХАНие. 16+
11.00, 18.00 БоСоНоГАя ДеВЧоН-
КА 2. 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 ПолНолУНие. 12+
14.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 золотая коллекция. Поет Гали 
ильясов. 6+
18.50 Выборы-2021. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Соотечественники. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Наша республика - наше 
дело. 12+
1.55 Соотечественники. 12+
2.20 Черное озеро. оренбургские 
гастролеры. 16+
2.45 зАПреТНАя лЮБоВь. 16+

0.02 ТАКАя рАБоТА. 16+
1.00 итоги дня. 16+
1.30 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
2.00  Передача производства  
«УлПравда ТВ». 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня. 16+
4.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
4.30 НеFormat. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
9.30 ВТорое ДыХАНие. 16+
10.30 ВСе ВозрАСТы лЮБВи. 16+
11.30 итоги дня. 16+
12.00 ВиолеТТА из АТАМАНоВ-
Ки. 12+
14.00 Спросите доктора. 16+
15.02 ТАКАя рАБоТА. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 ВТорое ДыХАНие. 16+
18.30 итоги дня. 16+
19.00 разговор о медицине. 16+
19.30 ВСе ВозрАСТы лЮБВи. 16+
20.30 итоги дня. 16+
21.00 ВиолеТТА из АТАМАНоВ-
Ки. 12+
23.00 итоги дня. 16+
23.30 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+

7.00, 18.30, 0.50, 4.35 Гамбургский 
счет. 12+
7.25, 19.05 испытано на себе. Док. 
фильм. 16+
7.50, 1.50 Потомки. 12+
8.15, 18.05 Будущее сегодня. Док. 
фильм. 16+
8.45, 23.30 Моя история. 12+
9.10, 17.05 Календарь. 12+
10.10 Среда обитания. 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 ПроКАЖеННАя. 16+
12.45 Жил-был пес. 0+
13.05, 14.10, 20.30 оТражение.
16.15 Выборы-2021. 12+
19.35 Среда обитания. 12+
22.00 ПроКАЖеННАя. 16+
0.25 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
0.00 Будущее сегодня. Док. фильм. 
16+
1.20, 5.05 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. 12+
2.15 Среда обитания. 12+
2.40 оТражение. 12+
4.05 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Календарь. 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.00 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00, 22.45 Щит и нимб. Док. 
фильм. 0+
13.35 Украина, которую мы любим. 
12+
14.05 Наши любимые песни. 6+
16.00, 2.15 Слово. Док. фильм. 0+
16.55 4.0 В ПользУ ТАНеЧКи. 0+
18.40 ПолыНь - ТрАВА ГорьКАя. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.15  Страна за священной ре-
кой. Где крестился Христос? Док. 
фильм. 0+
1.00 завет. 6+
2.00 лица церкви. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

1.55 рИТМ-СеКЦИЯ. 18+
Через три года после гибели своей 
семьи в авиакатастрофе Стефани 
Патрик стала наркозависимой секс-
работницей в Лондоне. К ней об-
ращается журналист Кит Проктор, 
который считает, что авиаката-
строфа была террористическим ак-
том, прикрытым правительством... 
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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» с Артемом 
Шейниным. 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 Вечерний Ургант. 16+
0.20 Премьера. Азнавур глазами 
Шарля. Док. фильм. 12+
1.50 Наедине со всеми. 16+
2.35 Модный приговор. 6+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.00 Мужское / Женское. 16+
4.40 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 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.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 ТАйНы СлеДСТВия. 6+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 6+

18.45 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*20.45 Вести-Ульяновск.

21.00 Шоу большой страны. 12+

23.20 100яНОВ. 12+

1.40 БеРеГ НАДеЖДы. 12+

5.45 ГлАзА В ГлАзА. 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 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.30 Квартирный вопрос. 0+
3.30 АДВОКАТ. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 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 информационная программа 
112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

17.00 информационная программа 
112. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

20.00 информационная программа 
112. 16+

21.00  ДЖАНГО ОСВОБОЖДеН-
Ный. 16+

0.20 ГеМиНи. 16+

2.35 ЧеРНАя МеССА. 16+

4.30 ПРизРАЧНАя КРАСОТА. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 Новости куль-
туры.

7.35 Пешком...

8.05 Правила жизни.

8.35, 19.35 Планеты. Док. фильм.

9.35, 17.15 Цвет времени.

9.45 Театральная летопись.

10.10 СиМФОНиЧеСКий РОМАН.

11.15 Шедевры старого кино.

12.10 ХX век.

13.25 ШАХеРезАДА.

14.30 Власть факта.

15.15 Выкрутасы Гарри Бардина. 
Док. фильм.

15.40 Русский плакат. Док. фильм.

16.05 Письма из провинции.

16.35 Энигма.

17.25 ДЖОНАТАН СТРеНДЖ и Ми-
СТеР НОРРелл.

18.25, 2.40 На фестивале «Музы-
кальный Олимп».

20.45 Мотылек. Док. фильм.

21.30 линия жизни.

22.25 Не БылО ПеЧАли.

23.35 2 Верник 2.

1.00 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым.

7.00 Настроение.

8.35 Выборы-2021. 12+

8.50 Настроение.

9.15 ГеНий. 12+

12.30 События.

12.50 Петровка, 38. 16+

13.10 зОлОТАя КРОВь. ЧеРТО-

лье. 12+

15.00 зОлОТАя КРОВь. ЧеРТОВ 

КиСТеНь. 12+

15.30 События.

15.55 Город новостей.

16.10 зОлОТАя КРОВь. ЧеРТОВ 

КиСТеНь. 12+

17.40 Роковой курс. Триумф и ги-

бель. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.15 КРАСАВиЦА и ВОРы. 12+

21.10 НОЧНОй ПеРеезД. 12+

23.10 Приют комедиантов. 12+

1.00 Жан Маре. игры с любовью и 

смертью. Док. фильм. 12+

1.50 Михаил зощенко. история 

одного пророчества. Док. фильм. 

12+

2.30 КОлОМБО. 12+

6.05 10 самых... 16+

7.00, 10.00, 12.55, 15.50, 19.50 
Новости.

7.05, 13.00, 16.50, 23.30 Все на 
«Матч!».

10.05, 13.35 Специальный репор-
таж. 12+

10.25 ПяТь МиНУТ ТиШиНы. 12+

12.25 I игры стран СНГ. 0+

13.55, 15.55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок легенд». Прямая 
трансляция из Москвы.

14.50 Танковый биатлон. 0+

17.40 УБийСТВО САлАзАРА. 16+

1 9 . 5 5  Ф о р м у л а - 1 .  Гр а н - п р и 
италии. Квалификация. Прямая 
трансляция.

21.05 СТРиТРейСеРы. 16+

0.25 Точная ставка. 16+

0.45 леГеНДА О БРЮСе ли. 12+

2.45 Профессиональный бокс. Эд-
гард Москвичев - Геннадий Марти-
росян. Трансляция из Москвы. 16+

3.30 Новости. 0+

3.35 Спортивные прорывы. Док. 
фильм. 12+

4.00 Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. 
С. Шумейкер - Дж. Бернс. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 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  
УНИВеР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. Спецдайджест. 
16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 5.05, 5.55, 6.45 Открытый 
микрофон. 16+

0.00 импровизация. Команды. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.35, 2.30, 3.20 импровизация. 
16+

4.15 Comedy Баттл. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 15.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
6.20, 7.05, 16.05 Дела судебные. 
Новые истории. 16+
7.35 я ШАГАЮ ПО МОСКВе. 16+
9.00, 11.20 лиНия МАРТы. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
17.55 ГАРАЖ. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 зНАХАРь. 16+
1.25 ФОРМУлА лЮБВи. 0+
3.00 НАйТи МУЖА ДАРье КлиМО-
ВОй. 12+
5.05 МОя лЮБОВь. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

9.30 Добрый день с Валерией. 16+

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 ОХОТНиКи НА ВеДьМ. 16+

22.15 РОБиН ГУД: НАЧАлО. 16+

0.30 УЖАСТиКи: БеСПОКОйНый 

ХЭллОУиН. 6+

2.15 ХЭллФеСТ. 18+

3.30, 4.15, 5.00 Властители. Док. 

фильм. 16+

5.45, 6.30  Тайные знаки. Док. 

фильм. 16+

7.05, 23.55 Оружие Победы. Док. 
фильм. 6+
7.15, 2.45 БезОТЦОВЩиНА. 12+
9.45, 10.20, 11.05 СОлДАТ иВАН 
БРОВКиН. 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20 Открытый эфир. 12+
14.20 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+
14.40, 15.05 БОй МеСТНОГО зНА-
ЧеНия. 16+
17.00 ТиХАя зАСТАВА. 16+
19.40, 22.25 ТАНКиСТ. 12+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 СТРОГАя МУЖСКАя ЖизНь. 
12+
4.15 ПлАТА зА ПРОезД. 12+
5.45 легендарные самолеты. Док. 
фильм. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство. 16+
13.40, 4.35 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50, 3.45 Порча. Док. фильм. 
16+
15.20, 4.10 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.55 СеМейНый ПОРТРеТ. 16+
20.00 СильНАя ЖеНЩиНА. 16+
0.45 Про здоровье. 16+
1 . 0 0  з О л У Ш К А  С  РА й С К О ГО 
ОСТРОВА. 16+
2.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия. 16+

6.45 ОПеРАЦия ГОРГОНА. 16+

10.00 известия. 16+

10.25 СНАйПеР-2. ТУНГУС. 16+

14.00 известия. 16+

14.25 СНАйПеР. ОРУЖие ВОз-

МезДия. 16+

17.50 УСлОВНый МеНТ-2. 16+

18.50 УСлОВНый МеНТ-2. 16+

19.40 СлеД. 16+

0.45 Светская хроника. 16+

1.45 ПОСлеДНий МеНТ. 16+

2.35 ПОСлеДНий МеНТ. 16+

3.20 ПОСлеДНий МеНТ. 16+

3.55 ПОСлеДНий МеНТ. 16+

4.30 ПОСлеДНий МеНТ. 16+

5.10 ПОСлеДНий МеНТ. 16+

5.55 ПОСлеДНий МеНТ. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 7.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00, 4.55 От сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
11.00, 18.00 БОСОНОГАя ДеВ-
ЧОНКА-2. 12+
12.00 Всемирная образовательная 
акция «Татарча диктант». 6+
14.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
14.30 Татары (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
17.00 Переведи! 6+
17.30 Точка опоры. 16+
18.50 Выборы-2021. 12+
20.30  Хоккей. Чемпионат КХл. 
«Витязь» (Московская область) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ДеЖА ВЮ. 12+
1.00 Соотечественники. 12+
1.25 Черное озеро. ловись, рыбка. 
16+

0.02 ТАКАя РАБОТА. 16+
1.00 итоги дня. 16+
1.30 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
2.00 Разговор о медицине. 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня. 16+
4.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
9.30 ВТОРОе ДыХАНие. 16+
10.30 ВСе ВОзРАСТы лЮБВи. 16+
11.30 итоги дня. 16+
12.00 ВиОлеТТА из АТАМАНОВ-
Ки. 12+
14.00  Передача производства  
«УлПравда ТВ». 16+
14.30 Разговор о медицине. 16+
15.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30  Гвардии Камчатка. Док. 
фильм. 12+
18.30 итоги дня. 16+
19.30 МОй КАПиТАН. 16+
20.30 итоги дня. 16+
21.00 ТеНь. 16+
23.00 итоги дня. 16+
23.30 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+

7.00, 18.30 Гамбургский счет. 12+
7.25, 19.05 испытано на себе. Док. 
фильм. 16+
7.50 Потомки. 12+
8.15 Будущее сегодня. Док. фильм. 
16+
8.45 Моя история. 12+
9.10, 17.05 Календарь. 12+
10.10, 19.35 Среда обитания. 12+
10.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.55 Новости.
11.10 МеНялы. 12+
12.40 летучий корабль. 0+
13.05, 14.10 ОТРажение.
16.15 Выборы-2021. 12+
18.05 Будущее сегодня. Док. фильм. 
16+
20.30 ОТРажение.
22.00 МеНялы. 12+
23.35 за дело! 12+
0.15 имею право! 12+
0.45 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
1.15 СеРые ВОлКи. 16+
3.15 Потомки. 12+
3.45 ГАНГСТеРы и ФилАНТРОПы. 
12+
5.15 Выступление Уральского го-
сударственного академического 
филармонического оркестра. 6+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.10, 5.00 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
13.00, 22.45 Щит и нимб. Док. 
фильм. 0+
13.35 В поисках Бога. 6+
14.05 Простые чудеса. 12+
16.00 Архимандрит Сергий. Док. 
фильм. 0+
16.40 ПОлыНь - ТРАВА ГОРьКАя. 0+
18.30 НеОКОНЧеННАя ПьеСА Для 
МеХАНиЧеСКОГО ПиАНиНО. 12+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 лУНОй Был ПОлОН САД. 12+
1.45 Наши любимые песни. 6+
2.35 Пророки. Док. фильм. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.50 Том и Джерри. 0+
9.40 ВОРОНиНы. 16+
11.10 ХЭНКОК. 16+
13.00 ПиЩеБлОК. 16+
14.00 Уральские пельмени. 16+
14.10, 20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
22.00 КРАСОТКА. 16+
0.25 ПяТьДеСяТ ОТТеНКОВ Се-
РОГО. 18+

4.45 6 кадров. 16+

2.55 НА ПЯТЬДесЯТ ОТТеНКОВ 
ТеМНее. 18+
Анастейша пытается наладить 
свою жизнь и двигаться дальше 
после расставания с Кристианом. 
Она устраивается в небольшое из-
дательство в Сиэтле, где пытается 
забыться в работе. Но Кристиан, 
испытывающий боль от разлуки, на-
ходит Ану и убеждает её попробо-
вать восстановить их отношения...  
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6.00 Телеканал «Доброе утро». 

Суббота.

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.15 20 лет спустя. Загадка один-

надцатого сентября. Док. фильм. 

16+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

13.50 Песня моя - судьба моя. Ко 

дню рождения Иосифа Кобзона. 

Док. фильм. 16+

17.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

19.10 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний кубок - 2021. 16+

23.30 К 60-летию Милен Фармер. 

Концерт. 12+

1.20 Премьера. Горячий лед. Фигур-

ное катание. Олимпийский сезон. 

Сильнейшие фигуристы сборной 

России. Трансляция из Челябин-

ска. 0+

2.55 Наедине со всеми. 16+

3.40 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 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 6+

14.00 ЖИЛИ-быЛИ. 12+

15.50 От печали  
дО радОсти. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ЗОЛОТОй ПАПА. 6+

1.10 СВАТы. 12+

3.30 СВАТы-2. 12+

5.55 КУРКУЛь. 16+

7.40 Кто в доме хозяин? 12+

8.20 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

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

9.50 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 Секрет на миллион. 16+

23.40 Ты не поверишь! 16+

0.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+

1.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+

2.40 Дачный ответ. 0+

3.30 АДВОКАТ. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.20 Мультфильмы. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 Лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.25, 11.05 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.00, 10.30 ПроСТО кухня. 12+

11.00 Саша жарит наше. 12+

11.25 КРАСОТКА. 16+

14.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 0+

15.55 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2. 12+

17.40 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3. 12+

19.45 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕР-

НЭШНЛ. 16+

22.00 ЛЮДИ ИКС. ТЕМНый ФЕ-

НИКС. 16+

0.15 ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-

СТВО. 16+

2.10 ПЯТьДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-

бОДы. 18+

4.00 6 кадров. 16+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.40  АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ. 12+
9.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СОВбЕЗ. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.25 ПЕРВый МСТИТЕЛь. 12+

20.50 перВЫЙ МстителЬ:  
дрУГаЯ ВОЙНа. 12+

23.30 бЕГУЩИй ПО ЛЕЗВИЮ 2049. 
16+
2.30 бАШНИ-бЛИЗНЕЦы. 16+
4.35 Тайны Чапман. 16+

7.30 библейский сюжет.

8.05, 15.35 Мультфильмы.

9.40 В ОДИН ПРЕКРАСНый ДЕНь.

11.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.40 НЕ быЛО ПЕЧАЛИ.

12.50 Черные дыры. белые пятна.

13.30 Земля людей. Док. фильм.

14.00, 2.10 Эйнштейны от природы. 

Док. фильм.

14.55 белая студия.

16.30 большие и маленькие.

18.20 Москва слезам не верит - 

большая лотерея. Док. фильм.

19.05 Линия жизни.

20.00 ДЕЛО ПЕСТРыХ.

21.40 Разведка в лицах. Нелегалы. 

Мемуары. Док. фильм.

23.00 Агора.

0.05 Морис бежар. Душа танца. 

Док. фильм.

1.00 ЖИЛ-быЛ НАСТРОйЩИК...

3.00 Искатели. Док. фильм.

3.45 Обратная сторона Луны.

6.30 КРАСАВИЦА И ВОРы. 12+
8.15 Православная энциклопедия. 
6+
8.50 Михаил Козаков. Почти семей-
ная драма. Док. фильм. 12+
9.35 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 0+
12.30 События.
13.00 День Москвы. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция.
14.00 ПЕТРОВКА, 38. 12+
15.30 События.
15.45 ПЕТРОВКА, 38. 12+
16.10 ОГАРЕВА, 6. 12+
18.00 ЗАКАТы И РАССВЕТы. 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Менты. Док. фильм. 16+
1.50 Прощание. 16+
2.30 Специальный репортаж. 16+
3.00 Хватит слухов! 16+
3.20 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
4.05 Удар властью. Док. фильм. 
16+
4.45 Любимцы вождя. Док. фильм. 
12+
5.25 Личный фронт красных марша-
лов. Док. фильм. 12+
6.05 СЕРДЦА ЧЕТыРЕХ. 0+

7.00 бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. 
С. Шумейкер - Дж. бернс. 
8.30, 10.00, 13.00, 15.50, 19.50 
Новости.
8.35, 13.05, 19.00, 22.25, 0.45 Все 
на «Матч!».
10.05 Спортландия. 0+
10.20 ИГРы КИЛЛЕРОВ. 16+
12.30 I Игры стран СНГ. 0+
13.25 СТРИТРЕйСЕРы. 12+
15.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
16.45 Профессиональный бокс.  
А. беспутин - М. Пинтора. 
18.25 Формула-1. Гран-при Италии. 
Спринт-квалификация. 
19.55 бокс. Дакота Кокрейн - Майка 
Ричмена. Bare Knuckle FC. 16+
20.25 Футбол. «Лейпциг» - «бава-
рия». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
22.45 Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - Л. Макашвили. Д. Оме-
льянчук - Е. Гончарова. АСА. Прямая 
трансляция из белоруссии.
1.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. 0+
3.30 Новости. 0+
3.35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «брест» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины. 0+
5.00 ЭДДИ «ОРЕЛ». 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 САШАТАНЯ. 
16+

10.30 битва дизайнеров. 16+

13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40, 17.15, 
17.45, 18.15, 18.50, 19.20, 
19.55, 20.25, 20.55, 21.25 

ЖУКи. 16+

22.00 Новые танцы. 16+

0.00 Секрет. 16+

1.00 ОТПЕТыЕ МОШЕННИКИ. 16+

3.05, 3.55 Импровизация. 16+

4.45 Comedy баттл. 16+

5.30, 6.20 Открытый микрофон. 
16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 МОЯ ЛЮбОВь. 6+

6.25 Мультфильмы. 0+

7.00 Все, как у людей. 6+

7.15 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ. 16+

8.50  Рак боится смелых. Док. 

фильм. 12+

9.25 Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.10 А ЗОРИ ЗДЕСь ТИХИЕ. 12+

15.05, 17.15, 20.15 ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 12+

17.00, 20.00 Новости.

1.55 КОРОНА РОССИйСКОй ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМыЕ. 

12+

4.10 Наше кино. История большой 

любви. 12+

4.35 ЛЮбОВь И МОРЕ. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.45 Рисуем сказки. 0+
11.00, 12.00, 13.00 Мистические 
истории. 16+
14.15 СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ. 16+
16.15 СыН МАСКИ. 12+
18.00 УЖАСТИКИ: бЕСПОКОйНый 
ХЭЛЛОУИН. 6+
20.00 УЖАСТИКИ. 12+
22.00  ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛьН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ. 16+
0.00 НЕКРОМАНТ. 16+
2.00 СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕННОЕ. 
18+
3.30, 4.15 Мистические истории. 
Начало. 16+
5.00 Мистические истории. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.30, 9.15 ТАйНА ДВУХ ОКЕАНОВ. 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Морской бой. 6+
10.45 Круиз-контроль. 6+
11.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
11.45 Загадки века. 12+
12.35 Улика из прошлого. 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества с Иваном 
Охлобыстиным. Док. фильм. 12+
15.05 Легенды кино. 6+
15.55 СОЛДАТ ИВАН бРОВКИН. 0+
17.55, 19.30 ГУРЗУФ. 12+
19.15 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
2.40 ОТРЯД ОСОбОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ. 12+
3.55 НА ВОйНЕ КАК НА ВОйНЕ. 12+
5.20 22 победы танкиста Колобано-
ва. Док. фильм. 12+
6.05 Хроника Победы.  12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 ПИСьМО ПО ОШИбКЕ. 16+

19.45 Скажи, подруга. 16+
20.00 ЛЮбОВь МЕРьЕМ. 16+
23.00 Скажи, подруга. 16+
23.15 ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ. 16+
6.20 Восточные жены в России. Док. 
фильм. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 ПОСЛЕДНИй МЕНТ. 16+

10.00 Светская хроника. 16+

11.00 СВОИ-2. 16+

14.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
16+

19.35 СЛЕД. 16+

20.20 СЛЕД. 16+

21.10 СЛЕД. 16+

22.00 СЛЕД. 16+

22.40 СЛЕД. 16+

23.25 СЛЕД. 16+

0.10 СЛЕД. 16+

1.00 Известия. Главное. 16+

1.55 ТАКАЯ РАбОТА. 16+

2.45 ТАКАЯ РАбОТА. 16+

3.25 ТАКАЯ РАбОТА. 16+

4.05 ТАКАЯ РАбОТА. 16+

4.45 ТАКАЯ РАбОТА. 16+

5.20 ТАКАЯ РАбОТА. 16+

6.00 Концерт Лилии Муллагалие-
вой. 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 Всемирная образовательная 
акция «Татарча диктант». 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 6+
14.30 Я. Программа о моде и ис-
кусстве одеваться. 12+
15.00 Каравай. 6+
15.30 Видеоспорт. 12+
16.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки татарского языка (на 
тат. яз.). 6+
18.00, 4.30 Литературное наследие 
(на тат. яз.). 6+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак биТ-шоу. 12+
0.00 СЛОНы МОГУТ ИГРАТь В ФУТ-
бОЛ. 16+
1.50 Вехи истории. Опережая со-
юзные республики. 12+

0.02 СОЛНЕЧНый УДАР. 12+
3.00 Наше кино. История большой 
любви. Док. фильм. 12+
3.30 Мир нанотехнологий. Док. 
фильм. 12+
4.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
4.30 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
5.00 Наше кино. История большой 
любви. Док. фильм. 12+
5.30 Мир нанотехнологий. 12+
6.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Невероятная история о гигант-
ской груше. 6+
9.30 Наше кино. История большой 
любви. Док. фильм. 12+
10.00 Мир нанотехнологий. 12+
10.30 Разговор о медицине. 16+
11.00 Симбирская кругосветка. 12+
11.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
12.00 ТЕНь. 16+
14.00 Итоги недели 16+
15.00  Гвардии Камчатка. Док. 
фильм. 12+
16.00 МОй КАПИТАН. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕйК. 16+
18.30 Итоги недели 16+
19.30 Шоу «большой вопрос». 16+
20.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
21.00 ПРАВИЛА ГЕйМЕРА. 6+
23.00 Итоги недели. 16+

7.00, 17.05 большая страна. 12+
7.55 Сирожа. Док. фильм. 12+
8.50, 20.05 Вспомнить все. 12+
9.15 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
9.45, 16.05 Календарь. 12+
10.40 За дело! 12+
11.25 Дом Э. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 Имею право! 12+
12.35 МОЯ МОРЯЧКА. 12+
14.05 МЕНЯЛы. 12+
15.35 Среда обитания. 12+
18.00 Выступление Российского 
национального молодежного сим-
фонического оркестра. 6+
19.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
20.35 СЕРыЕ ВОЛКИ. 16+
22.30 Летучий корабль. 0+
22.50 Концерт «браво - 30 лет». 
12+
0.45 Пиф-паф, ой-ой-ой! 0+
1.05 ГАНГСТЕРы И ФИЛАНТРОПы. 
12+
2.30 МОЯ МОРЯЧКА. 12+
3.55 ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ»-2. 
0+
5.40 Концерт Государственного ака-
демического большого симфониче-
ского оркестра под управлением 
Владимира Федосеева.12+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.10, 12.25 Пророки. 0+
6.40, 8.30, 9.45, 5.15 Мультфиль-
мы на «Спасе». 0+
7.00, 7.30, 8.00, 13.35 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.00 Физики и клирики. 0+
10.30, 21.00, 21.50, 2.45 Простые 
чудеса. 12+
11.20 В поисках бога. 6+
11.50 Я очень хочу жить. 16+
13.00, 23.10, 23.45, 0.20, 0.55 
Щит и нимб. Док. фильм. 0+
14.05 Александр Невский - святой 
защитник земли русской. 0+
14.45 ЛУНОй быЛ ПОЛОН САД. 12+
16.55 Наши любимые песни. 6+
18.55 НЕОКОНЧЕННАЯ ПьЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО. 12+
22.40 Украина, которую мы любим. 12+
1.45 Александр Невский. Между 
Востоком и Западом. 0+

11.30, 3.10 ЗОЯ. 16+
История о девушке из очень состо-
ятельной семьи. Никогда не знав-
шая ни в чём отказа, она однажды 
принимает решение отомстить 
человеку, которого винит в гибели 
своего любимого парня. Став на 
тропу войны и мести, Зоя, сама 
того не ожидая, проходит путь, в 
конце которого ей придётся понять 
простую вещь: за любую ложь в 
жизни приходится платить...
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4.55, 6.10 Катя и БлэК. 16+
6.00 Новости.
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+
14.00 Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека. 12+
15.05 «Фабрика чемпионов» алек-
сея Мишина. Док. фильм. 12+
16.10 Премьера. Горячий лед. Фи-
гурное катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной 
России. 0+
17.35 три аккорда. 16+
19.25 лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Премьера. Вызов. Первые в 
космосе. 12+
23.00 Премьера. Короли.  16+
0.05 Премьера. Горячий лед. Фигур-
ное катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной Рос-
сии. трансляция из Челябинска. 0+
2.40 Наедине со всеми. 16+
3.25 Модный приговор. 6+
4.15 Давай поженимся! 16+

5.30 ЖеНа ПО СОВМеСтитель-
СтВу. 6+
7.15 устами младенца.
*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
9.25 «утренняя почта» с Николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. 6+
13.40 КуДа ухОДит люБОВь. 12+

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный «Вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 ОДНаЖДы ПРеСтуПиВ ЧеР-
ту. 6+
3.15 ЖеНа ПО СОВМеСтитель-
СтВу. 6+

5.55 ДеНьГи. 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.
17.20 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 ты супер! 6+
23.50 Звезды сошлись. 16+
1.25 Дрезденский оперный бал. 
12+
3.20 аДВОКат. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.20 Мультфильмы. 0+
7.45 три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55 Шоу «уральских пельменей». 
16+
10.00 Рогов в деле. 16+
11.00 МОНСтР-тРаКи. 6+
13.00 ПиЩеБлОК. 16+
17.00 люДи В ЧеРНОМ. иНтеР-
НэШНл. 16+
19.15 аКВаМеН. 12+

0.40 ОДНаЖДы В ГОллиВуДе. 18+
3.45 6 кадров. 16+

6.00 тайны Чапман. 16+
9.50 КОМаНДа а. 16+
12.00 хитМэН. 16+
13.45 ПеРВыЙ МСтитель. 12+
16.10 ПеРВыЙ МСтитель: ДРуГая 
ВОЙНа. 12+
18.50 ПеРВыЙ МСтитель: ПРОти-
ВОСтОяНие. 16+

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

7.30 Волк и теленок. Доктор ай-

болит.

9.00 Большие и маленькие.

10.45 Мы - грамотеи!

11.30 ДелО ПеСтРых.

13.10 Письма из провинции.

13.40, 2.35 Диалоги о животных.

14.25 Коллекция. Док. фильм.

14.55 абсолютный слух.

15.35 «игра в бисер» с игорем 

Волгиным.

16.20 Жил-Был НаСтРОЙЩиК...

17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком.

18.10 Пешком. Другое дело.

18.40 Дмитрий Донской. Спасти 

мир. Док. фильм.

19.30 Романтика романса.

20.30 Новости культуры.

21.10 ОСеННие лиСтья.

1.05 В ОДиН ПРеКРаСНыЙ ДеНь.

3.20 Шут Балакирев. Что там, под 

маской?

7.00  Профессиональный бокс.  
М. Пакьяо - Й. угас. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
трансляция из СШа. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.55, 19.50 
Новости.
8.05, 13.05, 16.00, 19.00, 0.45 Все 
на «Матч!».
10.05 С бору по сосенке. 0+
10.20 «МОлОДОЙ МаСтеР». 12+
12.30 I игры стран СНГ. 0+
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 Регби. «Красный яр». Чемпио-
нат России. Прямая трансляция.
16.40 Формула-1. Гран-при италии. 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.40 Футбол. Прямая трансляция.
1.45 Мини-футбол. Россия - египет. 
Чемпионат мира. трансляция из 
литвы. 0+
3.30 Новости. 0+
3.35 автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. трансляция из 
Казани. 0+
5.00 Формула-1. Гран-при ита-
лии. 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 Новые танцы. 16+
0.00 Stand up. 16+

2.55, 3.45 импровизация. 16+
4.35 Comedy Баттл. 16+
5.30, 6.20 Открытый микрофон. 
16+
7.10, 7.35 тНт. Best. 16+

6.00 люБОВь и МОРе. 12+

8.00 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 0+

9.50 Наше кино. Неувядающие. 12+

10.25 Фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10 ЗНахаРь. 16+

14.00, 17.15, 20.30, 2.00 ГОСу-
ДаРСтВеННая ГРаНиЦа. 12+

19.30, 1.00 Вместе.

5.00 БелыЙ КлыК. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Вернувшиеся. 16+
11.30 КОНаН-РаЗРуШитель. 6+
13.30 СыН МаСКи. 12+
15.30 уЖаСтиКи. 12+
17.30  ПРеЗиДеНт лиНКОльН: 
ОхОтНиК На ВаМПиРОВ. 16+
19.30 РОБиН ГуД: НаЧалО. 16+

0.00 РаЙОН № 9. 16+
2.15 НеКРОМаНт. 16+
3.45 тайные знаки. 16+ 

6.40 СтРОГая МуЖСКая ЖиЗНь. 
12+
8.25, 3.55 БеЗ ПРаВа На ПРО-
Вал. 12+
10.00 Новости дня.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Скрытые угрозы. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 легенды армии. 12+
15.25, 20.25 история русского 
танка. Док. фильм. 12+
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
23.45 Сделано в СССР. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 КОРПуС ГеНеРала ШуБНи-
КОВа. 12+
2.30 ВОРОта В НеБО. 6+

7.30 МОлОДая ЖеНа. 16+
9 . 3 0  З О л у Ш К а  С  Ра Й С К О ГО 
ОСтРОВа. 16+
11.05 ВРеМя ухОДить, ВРеМя 
ВОЗВРаЩатьСя. 16+
15.05 СильНая ЖеНЩиНа. 16+
19.45 Пять ужинов. 16+
20.00 люБОВь МеРьеМ. 16+
22.55 Про здоровье. 16+

23.10 СОРОК  
РОЗОВЫХ КУСТОВ. 16+

3.05 ЗОя. 16+
6.20 Восточные жены в России. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 луЧШие ВРаГи. 16+
8.05 КРиМиНальНОе НаСлеД-
СтВО. 16+
11.50 НаСтаВНиК. 16+
12.50 НаСтаВНиК. 16+
13.50 НаСтаВНиК. 16+
14.50 НаСтаВНиК. 16+
15.50 МеНтОЗаВРы. 16+
16.35 МеНтОЗаВРы. 16+
17.30 МеНтОЗаВРы. 16+
18.15 МеНтОЗаВРы. 16+
19.10 МеНтОЗаВРы. 16+
19.55 МеНтОЗаВРы. 16+
20.50 МеНтОЗаВРы. 16+
21.40 МеНтОЗаВРы. 16+
22.30 КОМа. 16+
23.30 КОМа. 16+
0.25 КОМа. 16+
1.20 КОМа. 16+
2.15 КРиМиНальНОе НаСлеД-
СтВО. 16+
5.15 луЧШие ВРаГи. 16+

6.00, 4.55 От сердца - к сердцу. 
телеочерк (на тат. яз.). 6+
7.00 юбилейный концерт Резеды 
Шарафиевой (на тат. яз.). 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Мультфильмы. 6+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 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 Всемирная образовательная 
акция «татарча диктант». 6+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
14.30 Каравай. 6+
15.00 Видеоспорт. 12+
15.30 Концерт В. ильегета. 6+
16.30 уроки татарского языка. 6+
17.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.10 хоккей. Чемпионат Кхл. «Ди-
намо» (Минск) - «ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
20.30, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт Радио Болгар. 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 Репортаж с закрытия XVII Ка-
занского международного фестива-
ля мусульманского кино. 12+

0.02 Джуманджи. Док. фильм. 12+
1.00 итоги недели 16+
2.00 Дежурный по чтению. 12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00 РаССлеДОВаНия ФРэНКи 
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 Невероятная история о гигант-
ской груше. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+
10.00 Мир нанотехнологий. 12+
10.30 Спросите доктора. 16+
11.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
12.00 ПРаВила ГеЙМеРа. 6+
14.00 итоги недели 16+
15.00 Великие империи мира. 0+
16.00 Джуманджи. Док. фильм. 12+
17.00 ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 РаССлеДОВаНия ФРэНКи 
ДРеЙК. 16+
18.30 итоги недели 16+
19.30 история в деталях и путеше-
ствия с Геннадием Жигаревым. Док. 
фильм. 12+
20.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
21.00 Шоу «империя иллюзий. Бра-
тья Сафроновы». 16+
23.00 итоги недели. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.55 Сирожа. Док. фильм. 12+
8.50 Фигура речи. 12+
9.15, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
9.45, 16.05, 6.05 Календарь. 12+
10.40 Гамбургский счет. 12+
11.15, 12.05 тРиЖДы О люБВи. 
12+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.

12.50, 14.05 ТАНК  
«КЛИМ ВОРОШИЛОВ»-2. 0+

14.35, 5.00 хроники Нубийской экс-
педиции. Док. фильм. 12+
15.35 Среда обитания. 12+
18.00 Выступление Государствен-
ного академического русско-
го народного ансамбля Россия  
имени л.Г. Зыкиной. 6+
20.00, 2.15 ОтРажение недели. 
12+
20.45 Моя история. 12+
21.15 РОДиНа. 16+
23.20 ПаДеНие РиМСКОЙ иМПе-
Рии. 16+
3.00 ГеРОи ШиПКи. 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.10 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
6.25, 6.55, 7.25, 7.55 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.25 александр Невский. Между 
Востоком и Западом. 0+
9.30 Простые чудеса. 12+
10.20, 2.35 александр Невский - 
святой защитник земли русской. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00, 4.10 Завет. 6+
15.05 украина, которую мы любим. 12+
15.40, 16.15, 16.50, 17.25 Щит и 
нимб. Док. фильм. 0+
18.00 Бесогон. 16+
19.00, 1.00  «Главное» с анной 
Шафран. 16+
20.45 алеКСаНДР НеВСКиЙ. 6+
23.00 «Парсуна» с В. легойдой. 6+
0.00, 3.40 Щипков. 12+
0.30 лица церкви. 6+
3.10 Физики и клирики. 0+
5.45 тайны сказок. 0+

7.35 В ДОБРыЙ ЧаС! 0+

9.40 НОЧНОЙ ПеРееЗД. 12+

11.35 Олег табаков. у меня все по-
лучилось... Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.45 ВеРНые ДРуЗья. 0+

14.50 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 Московская неделя.

16.05  СаМая ОБаятельНая и 
ПРиВлеКательНая. 12+

21.40 ШаГ В БеЗДНу. 12+

1.35 События.

1.50 Петровка, 38. 16+

2.00 ВлюБлеННыЙ аГеНт. 12+

5.10 юмористический концерт. 16+

21.40 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА. 12+
Человек-муравей долгое время не 
решался присоединиться к команде 
Мстителей. Но когда ему поступает 
предложение отправиться спасать 
Вселенную в параллельный мир... 
долго выбирать не приходится. Тем 
более, что и у него наконец появля-
ется напарник. Вернее напарница 
- обаятельная Оса. 

21.45 ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КРОВАВОЙ КОРОЛЕВЫ. 16+
Близится час битвы Хеллбоя с 
Кровавой королевой, буквально 
собирающей себя по частям и 
жаждущей отомстить человечеству 
за века в заточении. Оказавшись в 
эпицентре столкновения миров лю-
дей и монстров, Хеллбой вынужден 
пройти через ад, чтобы предотвра-
тить надвигающийся апокалипсис.

22.00 ШАЗАМ! 16+
Билли был обычным подрост-
ком, пока не встретил мага, из-
бравшего его своим преемни-
ком. Теперь Билли достаточно 
произнести одно слово, чтобы 
превратиться в супергероя. Это 
слово - его новое имя Шазам...  

17.50 СЕРЕЖКИ С САпФИРАМИ. 
12+
Врач-физиотерапевт Ольга Со-
ловьева давно в разводе и воспи-
тывает сына-подростка. Однажды 
в её кабинете появляется новый 
пациент - полковник запаса Михаил 
Зорин. Он проходит реабилитацию 
после ранения. Михаил очарован 
красотой Ольги и обращает вни-
мание на её сережки с сапфирами, 
которые так ей идут. Между Ольгой 
и Михаилом вспыхивают чувства, 
они начинают жить вместе. Однако 
сын настроен против чужака. 

1.00 БОЛЬШОЙ ГОД. 12+
Обычные мужики подглядыва-
ют за женщинами, но безумным 
птичникам Стю, Брэду и Кенни 
это неинтересно: им пичуг пода-
вай, да побольше! И желательно 
экзотических. Ведь подглядыва-
нием они и займутся ближайшие  
365 дней, параллельно решая лич-
ные проблемы…

15.45 ТАКСИСТКА. 12+
Наталья Кольцова - состоявшаяся, 
успешная и счастливая женщина. 
Такой она себя считала, пока парт-
нер мужа по бизнесу и лучший друг 
семьи Сергей Михеев не отнял 
у неё всё. Безответная любовь 
Михеева к Наталье с годами пре-
вратились в одержимость. Чтобы 
добиться её раз и навсегда, он 
разрушает её жизнь. 
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Лекция

Оружие Победы
Лекция «Оружие Великой Отече-

ственной войны» состоится 9 сентя-
бря в Ульяновском областном художе-
ственном музее. Начало - в 18.00.

В коллекции Ульяновского област-
ного краеведческого музея насчиты-
вается порядка 600 единиц оружия, 
среди которых значительная часть 
представлена огнестрельным оружи-
ем Первой и Второй мировых войн. 

Лекция рассказывает о наиболее 
массовом стрелковом вооружении 
Красной армии и вермахта в 1941 - 
1945 гг.

 Посетители смогут увидеть под-
линные предметы из фондовой кол-
лекции Ульяновского областного 
краеведческого музея, узнать исто-
рию создания советского и немецкого 
оружия - магазинных винтовок систе-
мы Мосина, Маузера (Karabiner 98k), 
пистолета-пулемета МР-40, пистоле-
та ТТ, познакомиться с именами из-
вестных отечественных и зарубежных 
оружейных конструкторов XX века. 
Лекция рассчитана на широкий круг 
посетителей - школьников, студентов, 
взрослых. (6+)

Очередные открытые област-
ные соревнования по рыболов-
ному спорту в дисциплине «Ловля 
донной удочкой» пройдут уже  
4 сентября, начало - в 05.30.

О проведении соревнований на 
дамбе Юрманского залива объ-
явила федерация рыболовного 
спорта Ульяновской области.

Соревнование проводится в 

соответствии с Правилами вида 
спорта «Рыболовный спорт», 
утвержденными Приказом Ми-
нистерства по физической куль-
туре и спорту России № 572  
от 28 июля 2020 года.

Соревноваться рыбаки будут 
до 19.30, потом будут объявлены 
победители. К участию уже за-
явлены 10 команд по 4 человека 

в каждой.
К участию в соревно-

ваниях допускаются все 
желающие, достигшие 
12-летнего возраста. 
Участники возрастной 
категории от 12 до 18 лет 
обязаны быть в присут-
ствии своих представи-
телей. Ну а что касается 
зрителей, тут никаких 
ограничений нет! (6+)

1 сентября, в день выхода 
«Народной», в Усадьбе семьи 
Ульяновых состоится концерт 
по поэме Твардовского. Текст 
читает актер театра и кино Сер-
гей Исупов (Москва). Музыка 
- Ульяновский государственный 
оркестр русских народных ин-
струментов.

Главный дирижер оркестра 
русских народных инструмен-

тов Артем Белов как автор 
литературно-музыкальной ком-
позиции нашел оригинальную 
форму объединения стихов 
Твардовского с музыкой. Песни 
и инструментальные фрагменты 
поддержат задорный боевой 
дух поэмы, ведя военную тему 
в соответствии с образом и 
характером главного героя, 
насыщая весь спектакль инто-

нациями знакомых и любимых 
мелодий.

«Книга про бойца без на-
чала и конца», - так говорил о 
своей поэме сам Твардовский. 
Теркин - собирательный образ, 
вобравший в себя черты многих 
безвестных бойцов-пехотинцев, 
прошедших всю войну до само-
го Берлина. Начало - в 11.00. 
(6+)

Выбор редакции
Летний период отпусков подходит 
к концу, и учреждения культуры 
вновь открывают двери для жите-
лей города. Конечно, в условиях 
пандемии мероприятий все еще 
меньше, чем нам бы хотелось,  
но выбирать есть из чего!

Выставочный зал  
«На Покровской»  
(ул. Льва  
Толстого, 63)

Детская интерактивная программа 
«В гостях у Барби и Тедди» (6+)

Отъезд  
от речного порта 
(Ульяновск)

Экскурсия в замок Гарибальди (То-
льятти) (6+)

Креативное  
пространство  
«Квартал»

Концерт «Ударное воскресенье» 
(16+)

ИЦАЭ Ульяновска  
(пер. Карамзина, 
3/2)

Лекция «Разберем на атомы: карти-
на мира» (12+)

Ульяновский драматический театр  
им. И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)

3 сентября, 18.00  -  «Макбет» (18+)  
(ПРЕМЬЕРА! Открытие 236-го театрального 
сезона)

4 сентября, 17.00 - «Макбет» (18+) 

6 сентября, 19.00 - «Обещание на рассвете» 
(16+) («Золотая маска» в Ульяновске. Театр 
имени А.С. Пушкина (Москва))

7 сентября, 18.00 - «Двенадцатая ночь, или 
Как пожелаете» (12+)

8 сентября, 18.00 - «Ножницы» (16+)

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

3 сентября, 18.00 - «Журавлиные перья» 
(6+) 

4 сентября, 12.00 и 14.00 - «Приключение 
домовенка Кузьки» (6+) 

5 сентября, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Айбо-
лит» (0+) 

Nebolshoy театр 
(на период реконструкции мероприятия проходят 
на различных площадках)

1 сентября, 12.00 - «Как Лопшо человеком 
стал» (6+) (Ульяновск, ул. Минаева, 50, Дво-
рец творчества детей и молодежи)

4 сентября, 18.00 - «Человекообразные» 
(18+) (Ульяновск, ул. Минаева, 50, Дворец 
творчества детей и молодежи)

5 сентября, 11.00 - «Как Лопшо человеком 
стал» (6+) (Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 13, 
ДШИ № 8)

Ульяновский молодежный театр 
(ул. Железной Дивизии, 6, Дом техники)

4 сентября, 17.00 - «Метель» (12+) 

5 сентября, 17.00 - «Мой папа - Питер Пэн» 
(12+) 

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

4 сентября, 10.00 - «Приключение домовен-
ка Кузьки» (6+) 

4 сентября, 11.00 - «Сказочки на лавочке» (0+) 

5 сентября, 11.00 - «Поволжские сказки» (0+) 

Театр-студия enfant-terrible 
(Ульяновск, ул. Минаева, 6)

4 сентября, 17.00 - «Пинежский Пушкин» 
(12+)

Димитровградский театр  
имени А.Н. Островского 
(Димитровград, ул. III Интернационала, 74)

Открытие сезона запланировано на 2 октября.

Театр-студия «Подиум» 
(Димитровград, пр-т Димитрова, 31а) 

Открытие сезона запланировано на 2 октября.

3 сентября в Усадьбе семьи 
Ульяновых состоится уникаль-
ный концерт Аргишти Арутюня-
на, виртуоза дудука. Музыкант 
выступит совместно с Улья-
новским государственным ака-
демическим симфоническим 
оркестром «Губернаторский». 
Начало - в 18.30.

Армянский дудук - древней-
ший и поистине уникальный ин-
струмент, известность которого 
распространилась далеко за 
пределы Армении. В 2005 году 
музыка в звучании дудука была 
признана ЮНЕСКО шедевром 
культурного наследия.

Аргишти Арутюнян (Argishty) 
- известный исполнитель на 
дудуке и композитор. Получив 
академическое музыкальное 
образование в родном городе, 

он отправился в Армению и 
продолжил обучение в Ереван-
ской консерватории у одного 
из лучших дудукистов совре-
менности Геворга Дабагяна.

В своих программах Аргишти 
использует известные класси-
ческие мелодии и народные 
песни Армении, исполняет соб-
ственные композиции. (6+)

Выставка

Успеть  
на «Дымковскую 
игрушку»

Уже 5 сентября в Ульяновске 
закроется выставка «Дымковская 
игрушка», на которой представ-
лены произведения народного 
творчества из собрания Ульянов-
ского областного художествен-
ного музея и частных собраний. 
Успеете?

Знаменитый промысел дым-
ковской игрушки прошел боль-
шой путь, стал всемирно из-
вестным благодаря своему непо-
вторимому стилю, сочетающему 
пластическое решение и наряд-
ную роспись. 

В коллекции Ульяновского об-
ластного художественного музея 
изделия дымковской игрушки 
представлены достаточно ши-

роко. Кроме лучших игру-
шек из  коллекции 
музея, выполнен-
ных известными 
мастерами, на вы-
ставке также пред-
ставлены рабо-
ты из коллекции  

М.С. Ивановой и 
Е.И. Трошиной. (6+)

3  
сентября, 

с 10.00  
(по записи)

4  
сентября,  

выезд в 06.30 

5  
сентября,  

18.00

6  
сентября,  

19.00

театральная афиша

сцена

Василий Тёркин в музыке

Звук

Из глубины веков - ульяновцам
Отдых

Поединок с донной удочкой

Фото 
на-русской-
ярмарке.рф
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 В регионе планируют 
досрочно выполнить 
программу переселения 
из ветхого и аварийного 
жилья, однако для этого 
прямо сейчас нужно 
проработать вопрос 
сноса старого фонда  
и множество других.

Тему обсуждали на штабе по 
развитию региона. Но начал 
Алексей Русских не с цифр, 
а с текущего положения дел 
- на примере Вешкаймского 
района.

«Как пещерные 
люди»

- Я был там на прошлой не-
деле, ситуация абсолютно 
недопустимая, граждане жи-
вут как пещерные люди, и это  
в XXI веке, - возмутился он. - 
Оставаться жить в тех услови-
ях, в которых они живут, - это 
прямая угроза жизни. Мы обя-
заны ускорить расселение лю-
дей. Деньги на реализацию у 
нас есть. Необходимо сдвинуть 
сроки переселения с 2026 года 
на более раннее время.

Как доложили руководители 
профильных министерств, у 
области действительно есть 
возможность завершить про-
грамму переселения на два года 
раньше. Речь идет о восьми му-
ниципальных образованиях. До 
10 сентября будут проводиться 
совещания, на которых опреде-
лят дома под расселение, в 
необходимых случаях - выкуп 
места, где будут приобретать-

ся квартиры, и потребность в 
строительстве новых домов.

- Мы проверяем наличие 
земельных участков, нам нужно 
четкое понимание, какая сум-
ма понадобится, - пояснил и. 
о. министра строительства и 
архитектуры Ульяновской обла-

сти Константин Алексич. 
- Восьми муниципальным 
образованиям (которые 
участвуют в программе. - 
Прим. авт.) необходимо 
предоставить сведения 
для того, чтобы завершить 
программу можно было в 
ускоренном темпе.

По областной программе, со-
общил и. о. министра, в плане 
175 домов, по ускоренной -  
63 дома. Вообще говоря, 
они стоят на переселение на  
2026 - 2030 годы, но минстрой 
уверен, что можно успеть и за 
два года.

- Есть еще кое-что, что нужно 
для этого сделать: нам нужно 
представить сведения, какие 
дома будут снесены, - добавил 

Алексич. - Полное выполнение 
программы предполагает не 
только строительство, но и 
снос. Мы сделали бюджетную 
заявку на 2022 - 2023 годы, 
будем добавлять строку «суб-
сидирование сноса».

По предварительным оцен-
кам, стоимость сноса всех ава-
рийных домов должна составить 
около полумиллиарда рублей. 
Русских попросил в короткие 
сроки подготовить дорожную 
карту дальнейших действий. На 
этой неделе он проведет про-
фильное совещание.

Новое аварийное
Отдельно на штабе остано-

вились на предложении Вла-
димира Путина запустить но-
вую программу переселения 
граждан: в ней будут участво-
вать жилые дома, признанные 
аварийными на 1 января 2021 
года. Напомним: сейчас пере-
селяют тех, чьи дома признали 
аварийными до 2017 года. 

На эти цели федеральный 
бюджет уже готов выделить  
45 миллиардов рублей. Глав-
ное, деньги поступят именно 
тем субъектам, которые вы-
полнят прежнюю программу. 
Иначе говоря, от того, на-
сколько быстро мы расселим 
аварийные дома, признанные 
таковыми до 2017 года, за-
висит, сколько денег из феде-
рального бюджета мы получим 
на новое переселение.

Отметим, что с 2019 года в 
Ульяновской области из ава-
рийного жилья переселили  
762 человека. Переселение 
велось в рамках региональ-
ного проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для прожива-
ния жилищного фонда». В  
2022 - 2023 годах в Ульянов-
ской области планируют до-
срочно переселить 1 282 чело-
века из 63 аварийных домов. 
На эти цели из федерального 
бюджета выделено 568 мил-
лионов рублей.

Ломать, а потом строить
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Программу переселения  
 из ветхого и аварийного  
 жилья планируют досрочно  
 завершить за два года. 
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Подробности

И вновь  
продолжается течь
Анатолий МАРИЕНГОФ

Несмотря на строительство двух вре-
менных водоводов, в Железнодорожном 
районе продолжаются перебои, причина 
- в непрекратившемся оползневом процес-
се. Очередная течь возникла 30 августа 
- сколько будет их еще до восстановления 
постоянного водовода, пока неизвестно.

Ситуацию обсуждали на штабе по развитию 
региона. Вице-мэр Ульяновска Алексей Гаев 
напомнил, с чего все началось: 19 августа 
начались оползневые явления, это повредило 
два водовода. 

Явление оползня Симбирску
Оперативно восстановить именно их не 

представлялось возможным, поэтому начали 
делать временные водоводы: к 22 августа 
провели первую ветку, частично подали воду 
(но с низким давлением), а к 25-му числу 
смонтировали вторую ветку, что позволило 
полностью восстановить водоснабжение. 
Специалисты «Ульяновскводоканала» рабо-
тали круглосуточно.

...Вот только оползневые явления на этом 
не закончились, а временные технические ре-
шения на то и временные, что запасом проч-
ности обладают меньшим; в итоге перебои 
(правда, уже не катастрофические) остались 
- очередной произошел 30 августа.

- Утром мы зафиксировали новые подвиж-
ки грунта и течь у первого водовода, сейчас  
(30 августа. - Прим. авт.) там работают ава-
рийные бригады, - заявил министр энергети-
ки и ЖКХ Александр Черепан. 

На момент подготовки материала была огра-
ничена подача воды на промышленную зону. 
Это сказывается прежде всего на поставках 
воды в нормативном объеме на предприятия, 
а вот население пострадать не должно. 

Мы новый водовод построим
...Но даже после устранения течи остаются 

риски новых прорывов - и будут оставаться до 
самого завершения восстановления посто-
янного водовода. Об этих работах доложил 
Алексей Гаев. 

- Была подготовлена вся проектно-сметная 
документация по восстановлению водоснаб-
жения на постоянной основе, вся документа-
ция прошла все необходимые согласования, 
контроль в службе по ценообразованию, 
- пояснил он. - К работе по восстановлению 
готовы приступить в сентябре. Все документы 
уже поданы.

Глава региона Алексей Русских потребовал 
форсировать процессы, чтобы решить проб-
лему в сколь можно более сжатые сроки.

Между тем в актуальных ценах ориенти-
ровочная стоимость работ составляет более  
41 миллиона рублей, источники финансиро-
вания в настоящий момент обсуждаются. 

Кстати, подвижки грунта создали риски не 
только для водоснабжения, но и для движения 
поездов, однако, по информации управле-
ния Волго-Камского региона Куйбышевской 
железной дороги, пока просадки железно-
дорожного пути не зафиксировано. Ведется 
круглосуточный контроль, движение поездов 
восстановлено в прежних скоростях.

 В ходе кризиса водоснабжения  
 горожанам помогали не только  
 волонтеры и коммунальные  
 службы, но и военные -  
 они предоставили водовозки.  
 Всего - и военных, и гражданских  
 - было задействовано 15,  
 заявил Александр Черепан. 

Чтобы выполнить программу переселения,  
необходимо полмиллиарда на снос старых домов
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Справка
Государство Палестина - де-юре 
независимое, частично признан-
ное государство на Ближнем 
Востоке. Официальное название 
- Палестинская национальная 
автономия. Расположена в юго-
западной части Азии у берегов 
Средиземного моря. Состоит 
из двух отдельных территорий: 
Западного берега реки Иордан и 
сектора Газа.
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 Жила на обычной 
ульяновской улице,  
в обычной панельной 
пятиэтажке обычная 
ульяновская девочка. Мама 
- учитель, папа - инженер.  
А выросла, вышла замуж  
и уехала к мужу  
в незнакомую страну 
- Палестину. О жизни 
на другой земле мне 
рассказала Елена 
Матвиенкова-Айди.

- Я единственный, любимый 
ребенок в семье. Как говорится, 
все было для меня и ради меня, - 
рассказывает Елена. - Всю жизнь 
я мечтала быть врачом. С первого 
раза у меня, к сожалению, не полу-
чилось поступить на медфакультет 
нашего университета, поэтому я 
окончила с отличием медицинский 
колледж и потом поступила в УлГУ. 
И там, собственно, и познакоми-
лась с будущим мужем. 

- Девочки мечтают о принце 
на белом коне. Потом выяс-
няется, что белые кони встре-
чаются, а принцев почему-то 
нет. Какого мужчину хотели 
встретить в юности?
- У меня никогда не было какого-

то определенного мужского обра-
за. Единственный образ - мой папа. 
Он был очень интеллигентным, до-
брым, образованным человеком. 
Не курил, не ругался, мы никогда 
не видели насилия в семье. Папа 
проводил со мной много времени, 
очень многое мне дал для жизни.

- Женщинам нравятся блон-
дины или брюнеты, стройные 
или не очень. Для вас подоб-
ное имело значение при зна-
комстве с будущим мужем? 
- Абсолютно никакого. Внеш-

ность где-то на десятом месте. 
Главное, чтобы человек был хо-
роший. На третьем курсе у нас 
началось совместное обучение, 
в группы стали вливаться ино-
странные студенты. Буквально 
с первой минуты, как он зашел в 
кабинет, я подумала: «Какой сим-
патичный мальчик!» Это был араб 
Нахи. Не могу сказать, что это была 
влюбленность с первого взгляда. 
Чувства развивались постепенно. 
Нам было комфортно, интересно 
вместе. Нахи рассказывал про 
свою семью и жизнь. В начале ше-
стого курса он пришел к нам домой 
и по нашей традиции попросил у 
родителей моей руки, сказав, что 
любит меня. 

- Пришел человек из другой 
страны. Как ваши родители 
отреагировали? 
- Родители знали о нашей друж-

бе, у меня никогда не было от них 
секретов. Нахи приходил к нам в 
гости. Поэтому они уже знали, что у 
нас серьезные отношения. Свадь-
бу сыграли в Ульяновске через год 
после окончания университета, 
потому что сразу после окончания 
у меня умер папа. Потом Нахи на 
год пришлось уехать домой, ему 
надо было пройти первичную ор-
динатуру. На свадьбе с его стороны 
были только его друзья, которые 
здесь учатся. 

- Вам хотелось уехать на ро-
дину мужа?
- Первое время мы жили в Улья-

новске, потому что у меня не было 
большого желания уехать к нему. 
Но потом уговорил, сказал, что не 
может бросить своих родителей, 

что своей жизни в России он не 
видит. У нас к тому времени уже 
родилась старшая дочка. 

- А вы видели свою жизнь  
в Палестине?
- Я не знала о той жизни ничего, 

ни разу туда не ездила, не была 
знакома с его родителями. Знаете, 
после того как он уехал, возникли 
проблемы с оформлением моих 
документов, и два года мы жили 
далеко друг от друга. И эти два года 
вдалеке от родного человека сыгра-
ли свою роль. Вот уже 14 лет живем 
в Палестине, в городе Наблус, что 
на Западном берегу реки Иордан.

- Вспомните первый день при-
езда в Палестину.
- Все было не так просто. Дело 

в том, что в Палестине нет своего 
аэропорта. Его разбомбили. При-
шлось ехать через Иорданию, по-

том через палестино-израильско-
иорданскую границу, в общем, 
через три границы. Долина реки 
Иордан - это пустыня и лысые горы, 
на которых ничего не растет, все 
это я увидела первый раз в жизни. 
И сам город Наблус находится 
между двух гор. Туда едешь по по-
стоянному серпантину, то вверх, то 
вниз. В тот момент я плохо пере-
носила транспорт, еле доехала. 
Было не до красот. Дом родителей 
мужа находится на склоне горы, к 
нему надо было подниматься по 
лестнице. Но первое впечатление - 
что мы приехали к родным людям, 
потому что свекровь, свекр, братья 
мужа встретили нас с дочкой очень 
тепло. Я член их семьи. Не было 
никаких барьеров.

- С соотечественниками об-
щаетесь?

- В последнее время очень ак-
тивно работает общество россий-
ских соотечественников. В нашем 
палестинском отделении проходят 
конкурсы про Россию, фестиваль 
трех стран - Палестины, Сирии 
и Ливана, шахматные турниры, 
каждый год стараемся проводить 
акцию «Бессмертный полк», даже 
в этом году провели. Встречаемся, 
общаемся с людьми из России, Ка-
захстана, Украины. Все это много 
дает и родителям, и детям.

- Хотелось походить по горо-
ду, посмотреть страну?
- Конечно. Сначала муж показы-

вал город, но редко, поскольку был 
очень занят на работе. Работал где 
только можно по 22 - 23 часа в сут-
ки, старался побыстрее обеспечить 
нашу семью отдельной квартирой. 
Наблус - очень древний город, ему 
больше трех тысяч лет. До сих пор в 
старом городе стоят дома, которым 
больше тысячи лет. Ты идешь по 
каменным плитам, которые помнят 
еще римлян. Это очень интересные 
ощущения. Эти дома, эти камни 
видели жизнь стольких поколений! 
И каждый раз ты открываешь для 
себя что-то новое. Сворачиваешь 
в какой-то закоулочек, и перед то-
бой открывается лабиринт старых 
домов. Город расположен на горе. 
Поднимаешься на какой-нибудь 
уступ, а там - целый район, который 
от подножия не виден. Еще с мужем 
ездили по Палестине и в Вифлеем, 
место рождения Христа. С этим ме-
стом связана интересная история. 
Мы уже год жили в Наблусе, очень 
хотели еще ребенка, но у нас не по-
лучалось. В Вифлееме есть церковь 
Молочного грота, где Мария кор-
мила Христа. Считается, что если 
съесть белый известковый налет в 
этом гроте, то забеременеешь. И у 
нас так и получилось.

- У вас славянская внешность. 
Как воспринимают на пале-
стинских улицах?
- Сначала, конечно, все обора-

чивались, я ходила без платка. Но 
потом я надела платок, по-арабски 
- шаль.

- Арабский язык выучили бы-
стро?
- Не знаю, с чем сравнивать 

- быстро или нет. Но так как пона-
чалу мы жили в семье мужа, без 
общения - никак. Когда уезжала 
из Ульяновска, знала по-арабски 
несколько фраз. Не могу сказать, 
что сейчас знаю арабский в со-
вершенстве. Но уже через два года 
знала настолько, что работала по 
специальности в медицинской 
организации - это нечто среднее 
между частной и государственной, 
которая существует на дотации из 
Европы и исламских стран. Цены у 
нас гораздо ниже, чем в частном 
секторе. 

- Работать было необходимо?
- Просто не представляю себя 

домохозяйкой.
- Как принято в арабских се-
мьях - кто делает всю домаш-
нюю работу?
- Мужские дела делает муж, я же 

не электрик и не сантехник. Что ка-
сается готовки… Я человек, который 
не очень любит готовить. Готовлю в 
основном русские блюда и немнож-
ко арабские. Главное блюдо там - 
рис с разными дополнениями, в него 
добавляют все что можно, в России у 
нас многое просто не растет.

- Вы с мужем работаете и при 
этом воспитываете четверых 
детей!
- В Палестине приняты большие 

семьи. Старшей дочери Яне 17 лет, 
она в этом году окончила школу и 
поступила учиться на психолога. 

Яна считает себя русской, когда мы 
уезжали в Палестину, ей было четы-
ре года. Следующая дочка - Яра, ей 
12 лет, потом родился Шукри, ему 
11 лет, и самая младшая - Ясмин, 
ей 10 лет. Поначалу в основном 
общалась с ними на арабском. Но 
когда мы начали ездить в Россию, 
детям стало интересно - смотрели 
передачи и пытались общаться с 
бабушкой на русском языке. А года 
два назад в Наблусе организовали 
кружок русского языка, где детей 
стали учить не только разговорно-
му, но и письменному языку. И сей-
час в семье мы стараемся больше 
говорить на русском. Но некоторые 
слова детям проще и короче сказать 
на арабском. А я некоторые звуки и 
буквы на арабском физически не 
могу выговорить правильно. До сих 
пор тяжело, что в арабском есть три 
буквы «х», не всегда правильно их 
вставляю в слова.

- Как дети, приехав в Улья-
новск в первый раз, воспри-
няли другой город?
- Они были счастливы! У нас до-

статочно тяжело в плане отдыха, 
очень мало мест для прогулок, 
всего четыре парка, а жителей при-
мерно триста тысяч. Дети знают 
эти парки как свои пять пальцев, 
им уже неинтересно. Рядом с 
домом нет детских игровых пло-
щадок. Приехали в Ульяновск и 
каждый день уходили из дома. Тут 
для детей такое раздолье! Сейчас 
приехала одна, и дети очень рас-
строились по этому поводу.

- Все стены в ульяновской 
квартире увешаны и застав-
лены фотографиями вас с 
мужем, ваших детей. Ваша 
мама Нина Юрьевна называет 
это «мой иконостас». Скучает 
по внукам?
- Она была у нас один раз на 

рождении внука. Жила два месяца. 
Мы приезжаем раз в два года. Об-
щаемся через WhatsApp.

- А какая в Наблусе зима?
- Зима - это сезон дождей. 

Последний раз снег выпал в  
2012 году, лежал три дня, и это 
было какое-то стихийное бедствие. 
Люди из дома выйти не могли.

- Какой главный плюс жизни в 
другой стране? 
- Как и в любой жизни, в любом 

месте есть плюсы и минусы. Здесь 
очень доброжелательные и очень 
гостеприимные люди. Плюсы в 
том, что живешь с семьей, с люби-
мыми людьми. У нас своя большая 
квартира, хорошая зарплата. Из 
минусов - за эту зарплату прихо-
дится хорошо гробиться. 

- Ни разу не пожалели, что 
уехали?
- Бывают, наверное, моменты, 

когда что-то не получается. И 
думаешь: зачем уехала? А потом 
понимаешь: самое главное, чтобы 
в семье были тепло, уют и главное 
- любовь. Думаю, что когда человек 
любит, то не обращает внимания 
ни на что. Потому что без этого че-
ловека ты просто не можешь жить.

Любовь 
в горах 
Палестины
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Судя по представленным 
образцам новейшей бое-
вой техники, знаменитая 
цитата «Вы ждали нас на 
кораблях, а мы с горы на 
лыжах», приписываемая ге-
нералу Александру Лебедю, 
становится руководством к 
действию для конструкто-
ров. Чтобы победить, врага 
нужно ошеломить. Напри-
мер, сыплющимися с неба 
минами. На такое способна 
новейшая система дистан-
ционного минирования с 
мирным названием «Зем-
леделие». Только сеет она 

смертоносный урожай. С 
виду она мало отличается 
от систем залпового огня. 
Главная изюминка в бое-
припасах. Ракеты снаряже-
ны минами, находящимися  

в контейнерах, дистанци-
онно раскрывающихся над 
площадью, которую нужно 
минировать. Все проис-
ходит настолько скрытно 
и быстро, что противник 
может даже и не понять, что 
участок местности перед 
ним смертельно опасен. 
Кроме системы минирова-
ния «Земледелие», были и 
другие интересные образ-
цы техники и стрелкового 
оружия, представленные на 
форуме «Армия-2021». 

Даже ружьё 
сделали  
умным 
Российские оружейники  
превращают фантастику  
в реальность

 Открывшийся в подмосковном Алабине  
Международный военно-технический форум  
«Армия-2021» удивил своими новинками. 

SMART-ружье  
MP-155 Ultima 
Оружие  
построено по 
модульному прин-
ципу, что позволяет 
владельцу кастоми-
зировать изделие 
для своих потреб-
ностей. Оружие 
имеет бортовой 
ПК с цифровым 
дисплеем, часами, 
компасом, секундо-
мером, таймером, 
счетчиком выстре-
лов и индикатором 
остатка патронов. 

Артустановка «Магнолия» 
Самоходное орудие «Магнолия» на базе бронирован-
ного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-10ПМ. 
Пушка может вести огонь осколочно-фугасными сна-
рядами на расстояние до 8,5 км, а при использовании 
управляемых снарядов дальность огня может дости-
гать 10 км. Скорострельность составляет десять выстре-
лов в минуту при боекомплекте из 80 снарядов. 

Тайфун-ВДВ 
У бронеавтомоби-
ля высокие пока-
затели проходи-
мости, скорости 
движения, тягово-
динамических 
характеристик, 
маневренности 
по всем видам до-
рог и местности. 
Машина может 
эксплуатиро-
ваться в горных 
районах на высо-
те до 4500 м над 
уровнем моря. 

 Враг не поймет,  
 что участок  
 местности  
 перед ним опасен. 

«Афганским способом»
Эвакуацию наших соотече-

ственников, а также граждан 
государств - членов ОДКБ и 
Украины организовал по пору-
чению президента РФ Влади-
мира Путина министр обороны 
России Сергей Шойгу. 

Это была очень сложная опе-
рация по эвакуации - сложная и 
с точки зрения безопасности, 
и с точки зрения переговоров, 
ведь договариваться пришлось 
не только с новыми афганскими 
властями, но и с американцами, 
которые сейчас контролируют 
аэропорт Кабула. По периме-
тру там рассредоточены бойцы 
десантно-штурмовой бригады 
армии США, там же работают 
подразделения радиоэлектрон-
ной разведки, радиоэлектрон-
ной борьбы, средства ПВО для 

обеспечения безопасности по-
летов.

Для эвакуации более полуты-
сячи граждан, а также граждан 
еще нескольких стран наше 
Министерство обороны выде-
лило четыре самолета, за штур-
валом - опытнейшие летчики 
авиационной дивизии особого 
назначения ВКС из Ульянов-
ска. При взлете и посадке из 
Кабула использовали так на-
зываемый «афганский способ» -  
максимально крутой угол атаки, 
то есть очень резкое сниже-
ние или набор высоты, чтобы 
избежать возможного попа-
дания, к примеру, из ПЗРК.  
Такую тактику летчики начали 
применять в Афганистане еще в 
80-е. И в этот раз с работой они 
справились блестяще.

Беспилотный летательный  
аппарат «Гром» 
БПЛА должен действовать в связке с истребителями 
типа Су-35 и Су-57. «Гром» летит впереди группы само-
летов, вызывает огонь противника на себя, проводит 
разведку воздушного пространства, а также  
может быть «маткой» для группы малых  
ударных или разведывательных  
беспилотников. 

«Армия-2021»  
глазами детей
Ульяновские ученики  
всероссийского проекта «Астра-Школа» 
от компании ГК Astra Linux  
приняли участие в Международном  
форуме «Армия-2021».

Денис Калинин, Артем Ягирский, Роман 
Золотов представили свои технические 
проекты на круглом столе «Важное для 
обороны страны глазами детей». Всего 
они покажут четыре проекта различной 
направленности: стенд по изучению меха-
низации шасси транспортного самолета, 
жилой быстровозводимый модуль для 
Арктики, крыло самолета с изменяемой 
геометрией и микропроцессорный набор 
для изучения основ построения цифровых 
устройств.

В рамках круглого стола школьники высту-
пили с докладами и подробно рассказали об 
их содержании, возможностях реализации, 
дальнейшего использования и развития. Ф
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На аэродроме в Ульяновске сосредоточена авиагруппа 
военно-транспортной авиации РФ. Входящие в эту авиа-
группу четыре самолета накануне провели эвакуацию 
граждан России из Афганистана. Для детей этот полет  
был похож на приключение. И только взрослые понимают 
всю ценность этой эвакуации.
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Каждый день, минуту, секунду 
своей жизни она служила театру 
как никто другой. На единствен-
ной в ее жизни ульяновской  
сцене 58 лет она говорила  
о Вере, Надежде, Любви. 

На Аллее почетных захоронений 
северного кладбища состоялось 
открытие надгробного памятника 
актрисе Ульяновского драматиче-
ского театра имени И.А. Гончарова 
народной артистке России Кларине 
Ивановне Шадько. На памятнике вы-
гравирована любимая фотография 
актрисы: торжественный момент на 
сцене, вдохновенный взгляд ввысь и 
легкий взмах изящной руки…

К л а р а  Ш а д ь к о  с л у ж и л а  в 
Ульяновском театре драмы с  
1962 года, 1 марта 2022 года те-
атральная общественность от-
мечала бы 60-летие творческой 
деятельности любимой актрисы. 
Но судьба распорядилась иначе: 
27 марта 2020 года, во время вру-
чения наград фестиваля театров 
Ульяновской области «Лицедей», 
пришло известие о ее кончине.

Она неоднократно выходила на 
красную дорожку для получения 
самых высоких наград: в 2002 году 
в Кремле президент России Влади-
мир Путин вручил ей Государствен-

ную премию РФ за исполнение 
роли Татьяны Бережковой в спек-
такле «Обрыв» Ивана Гончарова, в  
2014 году народный артист РФ Алек-
сандр Калягин на сцене Большого 
театра в Москве - «Золотую маску» 
зa выдающийся вклад в развитие 
театрального искусства. Послед-
ним знаком признания для актрисы 
стало звание «Почетный гражда-
нин Ульяновской области». В День 
Ульяновской области, 19 января  
2020 года, Кларина Ивановна вышла 
на сцену в окружении своих героинь 
из спектаклей «Любовь Яровая», 
«Коварство и любовь», «Мамаша Ку-
раж и ее дети», «Васса Железнова», 
«Последняя жертва», «Обрыв», «Я, 
бабушка, Илико и Илларион». 

- Памятник создавался очень 
легко. Сразу откликнулись и наши 
меценаты, и члены попечительского 
совета театра, и простые зрители. 
Но первой перечислила деньги 
доктор Наталья Николаевна Кли-
мова, на руках у которой Кларина 
Ивановна скончалась, - рассказала 

директор театра, заслуженный 
работник культуры РФ Наталья 
Никонорова. - Последний активный 
творческий год жизни Кларины 
Ивановны совпал с Годом театра в 
России. Для нас это был год Кла-
ры Шадько. На него пришлось ее 
80-летие, вручение специальной 
губернаторской премии «Легенда 
театра», триумфальное шествие по 
российским и зарубежным сценам 
со спектаклем «Оскар и Розовая 
дама», когда они с Александром 
Курзиным взяли главные премии в 
Сочи, Копенгагене, Праге, Москве, 
Болгарии. В Болгарии они сыгра-
ли последний спектакль Кларины 
Ивановны, больше на сцену она 
не выходила. В связи с недавней 
кончиной заслуженного артиста 
Украины Андрея Бориславского 
мы отменили поездки на несколько 
фестивалей, в том числе в Сочи. На-
кануне у меня состоялся разговор с 
программным директором сочин-
ского Международного фестиваля 
«Театральный Олимп» Ольгой Сена-

торовой. Она предложила включить 
в фестивальную программу вечер 
памяти Клары Шадько - актрисы, 
удостоенной двух самых значимых 
наград «Олимпа». Александр Курзин 
представит моноспектакль «Оскар и 
Розовая дама», который он играет 
в память о своей наставнице, пар-
тнере по сцене, великой русской 
актрисе Кларе Шадько.

Вскоре на площади перед дра-
матическим театром планируется 
установка памятника Кларе Шадь-
ко, а на доме, где жила актриса, 
появится барельефная доска.

Актриса оставила нам как за-
вещание слова о том, что было ее 
жизнью: «Моя родина - театр. Думаю 
каждую минуточку: только бы не сол-
гать перед зрителем, не слукавить. 
Мне послано свыше любить мою 
профессию. Конечно, трудно быть 
актрисой, и всякое бывало. Но мне 
помогает моя Вера. Служить, играть 
- это то, чем я жила всю жизнь».

Мы вас помним, Кларина Ива-
новна. Легенды не умирают.

Памяти Клары Шадько

Ольга САВЕЛЬЕВА

 Фарфоровая 
фигурка, кружевной 
воротничок, лаковая 
шкатулка, расписная 
вазочка… Наверняка 
у многих хозяек 
есть дома подобные 
предметы. А знаете 
ли вы, что они вполне 
могут являться 
произведениями 
искусства?

Чтобы поверить в это, 
надо прийти в Историко-
мемориальный центр-музей 
И.А. Гончарова, филиал Улья-
новского областного крае-
ведческого музея, на выставку 
«Шедевры декоративного 
искусства. Из собрания Все-
российского музея декора-
тивного искусства» (Москва). 
На ней представлено свыше  
100 уникальных подлинных 
экспонатов декоративного 
искусства, выполненных в раз-
ных материалах и техниках. 

Около каждого экспоната 
взгляд задерживается на-
долго. Ведь даже знакомые 
вроде бы бытовые вещи 
сделаны так искусно, что 
остается только удивляться 
тому, какие чудеса способны 
создавать настоящие ма-
стера народных промыслов. 
И ты понимаешь, что одно 
из главных их достоинств 
- самобытность. Выстав-
ка дает возможность раз-
глядеть характерные черты 
каждого из народных про-
мыслов, понять, чем отли-
чается елецкое кружево от 
вологодского, лаки Палеха 
от Мстеры, сравнить хох-
ломскую и городецкую ро-
спись по дереву, уральское 
и борнуковское камнерезное 

искусство. А еще - разгля-
деть удивительные изделия 
каслинского чугунного литья 
разных лет, фарфоровую 
мелкую пластику, роспись по 
дереву и металлу, резьбу по 
дереву, гончарные изделия. 
Каждый экспонат является 
не только художественным, 
но и уникальным по своему 
техническому исполнению 
произведением. 

- Со Всероссийским музе-
ем декоративного искусства 
нас связывает многолетнее 
сотрудничество, - рассказы-
вает директор Ульяновского 
краеведческого музея имени 
И.А. Гончарова Юлия Воло-
дина. - Начиная с 2013 года 
в Ульяновске демонстри-
ровались прекрасные вы-
ставки лаковой миниатюры, 
современного ювелирного 
искусства, агитационно-
го прикладного искусства.  
В 2018 году между нашими 
музеями было подписано 
соглашение о сотрудниче-
стве. И это тот случай, когда 
сотрудничество реальное, 
а не на бумаге. Нам, музей-
щикам, всегда очень труд-
но сказать, какой экспонат 
самый ценный. Например, 

когда ты не можешь ото-
рвать глаз от тканых 
картин или вышивок и 
не можешь поверить, 
что все это сделано 
человеческими рука-
ми. Здесь ты видишь, 
что наш народ очень 
талантлив, и, дай бог, 

чтобы в России талан-
ты не переводились. 
Любая вещь, которая 
сделана с творческой 
жилкой, творческим 

началом, с любовью, с 
душой и мастерством, 
сразу становится на-

родным искусством. 
Задача таких выставок - что-
бы ульяновцы ознакомились 
с сокровищами из фондов 
крупных федеральных му-
зеев, куда они, возможно, 
никогда не попадут. 

Экспозиция - просто рай 
для женской души. Так, фар-
форовые наборы «Лунная 
ночь» и «Золотая осень» ху-
дожник Владимир Яснецов, 
один из признанных масте-
ров Дулевского фарфорово-
го завода, украсил разрабо-
танной им люстровой роспи-
сью, достигнув впечатления 
прозрачного акварельного 
рисунка. Необыкновенно хо-
роши произведения, вы-
полненные мастерами 
дагестанского села 
Унцукуль в технике 
орнаментальной 
насечки металлом 
по дереву и укра-
шенные фигур-
ными элемента-
ми из кости, камня 
или цветных пород  
дерева.

Надолго застываешь 
у стендов, где вы-
ставлены изящные, 
нежные, сплетен-
ные из тончайших 
нитей потрясаю-
щей красоты кру-

жевные накидки. «Это во-
логодское кружево, узоры 
навеяны зимними фанта-
зиями на стекле, - расска-
зывает Антонина Лобкарева, 
старший научный сотрудник 
Историко-мемориального 
центра-музея И.А. Гончаро-
ва. - В конце XVIII века пред-
приимчивые помещицы в 
Вологде поставили это дело 
на поток, различные вещи вя-
зали крепостные крестьянки-
мастерицы, и постепенно 
это стало приносить доход. 
Люди осознали ценность 
этого мастерства. Помните, 
в романе «Обломов»: поме-
щица каждой девке давала 
задание, сколько сплести 
кружев. Это, говоря совре-
менным языком, русский 
бренд. Это уникальные кру-
жева, которые передают все 
очарование России, русской 
зимы, русской природы». 

Мастера прикладного ис-
кусства издавна не ленились 
использовать и соединять 
в работе несколько мате-
риалов и техник. К примеру, 
доска пряничная (видели 

хоть раз такую?), 
дошедшая до нас 

из XIX века, это дерево, ме-
талл и резьба. А казалось 
бы, всего-то пряники на 
ней делали. Или «Шкатулка 
со съемной крышкой» из 
Сергиева Посада, начало  
ХХ века: простая вещь, объ-
единившая дерево, медь, 
выжигание, чеканку. При-
чудлив и красив «Квасник» 
из Рязанской области конца 
XIX века. Можно и из простой 
кружки квас попить, но ведь 
скучно же!

Из работ советского вре-
мени невозможно не от-
метить чернильный прибор 
с фигурами медвежат, сде-
ланный в 1939 году пром- 
артелью «Шахтер» Сверд-
ловской области. И про-
сто поражают невиданные 
д е р е в я н н ы е  ш а х м а т ы  
с Парижской выставки 
1925 года, их придумали 

и создали мастера из Вятки. 
Шахматные фигуры - белые 
и красные. Почему? Да это 
образы белогвардейцев 
и красноармейцев. Такая 
вот агитация за советскую 
власть…

«Декоративно-прикладное 
искусство двойственно, то 
есть предметы, предназна-
ченные для употребления 
в быту, в то же время ста-
новятся художественными 
произведениями, - говорит 
Антонина Лобкарева. - По-
тому что они выражают, кон-
центрируют в себе стрем-
ление народа к красоте и 
творчеству. В каждом че-
ловеке живет это стремле-
ние. Поэтизируя и украшая 
свой быт, человек приходит 
к созданию произведений 

искусства». 

Когда кружево становится искусством
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Печатная площадь предоставлена политической партии, зарегистрировавшей федеральные списки кандидатов, 
«Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» бесплатно на осно-
вании Федерального закона от 20.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального 
собрания РФ»

Печатная площадь предоставлена политической партии, зарегистрировавшей федеральные списки кандидатов, «Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» бесплатно на основании Федерального закона от 20.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания РФ»

Печатная площадь предоставлена политической партии, зарегистрировавшей федеральные списки кандидатов, «Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» бесплатно на основании Федерального закона от 20.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной думы Федерального собрания РФ»

Выборы-2021 Народная газета

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Лицо, у которого находятся документы 

о деятельности общества с ограниченной 
ответственностью «Лайфстайл» ИНН 
7309005906 ОГРН 1157309000562, а 
именно:

- кадровая документация общества 
(штатное расписание, трудовые догово-
ры, соглашения к трудовым договорам 
(при наличии), должностные инструкции, 
приказы о приеме на работу, личные 
дела, табели учета рабочего времени, 
трудовые книжки по сотрудникам ООО 
«Лайфстайл; 

- решения единственного участника 
ООО «Лайфстайл» с момента учреждения 
до 13.08.2019; 

- документы хозяйственной деятель-
ности ООО «Лайфстайл» с момента учреж-
дения до 13.08.2019 (договоры, акты, 
накладные, счета-фактуры, книги продаж 
и покупок, балансы и налоговые декла-
рации); 

- сертификаты и ключи от онлайн- банка, 
печати, товарно-материальные ценности, 

просим связаться с Кругловой Ма-
р и е й  М и х а й л о в н о й  п о  т е л е ф о н у  
+7-937-270-51-41 или +7 (8422) 24-13-00 
для передачи информации о местонахож-
дении таких документов либо информации 
о лицах, у которых находятся данные до-
кументы. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Лицо, у которого находятся до-

кументы о деятельности общества 
с ограниченной ответственностью 
«Добрый стиль» ИНН 7309005832 
ОГРН 1157309000518, а именно:

- кадровая документация обще-
ства (штатное расписание, трудовые 
договоры, соглашения к трудовым 
договорам (при наличии), должност-
ные инструкции, приказы о приеме на 
работу, личные дела, табели учета ра-
бочего времени, трудовые книжки по 
сотрудникам ООО «Добрый стиль»; 

- решения единственного участ-
ника ООО «Добрый стиль» с момента 
учреждения до 12.09.2019; 

- документы хозяйственной деятель-
ности ООО «Добрый стиль» с момента 
учреждения до 12.09.2019 (договоры, 
акты, накладные, счета-фактуры, книги 
продаж и покупок, бухгалтерскую и на-
логовую отчетность); 

- сертификаты и ключи от онлайн-
банка, печати, товарно-материальные 
ценности,

просим связаться с Воеводи-
ной Оксаной Вячеславовной по 
телефону +7-937-886-85-25 или  
+7 (8422) 24-13-00 для передачи ин-
формации о местонахождении таких 
документов либо информации о лицах. у 
которых находятся данные документы. 

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

Зарегистрированный в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 188 «Ульяновская 
область - Радищевский одномандатный избирательный округ» Маринин Сергей Владимирович 
(Постановление Избирательной комиссии Ульяновской области от 22.07.2021 г. №169/1030-6 о 
регистрации кандидата)

СЕРГЕЙ МАРИНИН:  
«Работаем для людей!»

19 сентября 2021 г.  
приходите на выборы  

и поддержите  
кандидата от ЛДПР!

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Баржановой М.В. бесплатно на основании Федераль-
ного закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ» Малые народы  

большой России  
в переписи населения 
Знаете ли вы, что числен-
ность самого малого народа 
России составляет всего  
несколько человек?  
Что в недавнем прошлом  
на языке этого этноса гово-
рили три человека?  
По данным Всероссийской 
переписи населения  
2010 года, в нашей стране 
живут представители более 
190 народов, из них  
46 являются коренными 
малочисленными этносами. 

Рассказываем, как благодаря 
переписи мы получим уникаль-
ные данные о малочисленных 
народах нашей страны, их рас-
селении и образе жизни.

Всероссийская перепись на-
селения - единственный источ-
ник сведений о национальном 
составе страны и используе-
мых языках в нашей стране. Во 
время ее проведения нельзя 
потерять ни одного человека, 
поэтому перепись в труднодо-
ступных районах проходит в 
особом режиме - она началась в 
октябре 2020 года и завершится 
в декабре нынешнего года.

Общая численность росси-
ян, относящихся к коренным 
малочисленным народам, со-
гласно переписи 2010 года, 
составила 316 тысяч человек. 
Самые крупные из них - ненцы  

( 4 4  6 4 0  ч е л . ) ,  а б а з и н ы  
( 4 3  3 4 1  ч е л . )  и  э в е н к и  
(37 843 чел.).  При этом в  
2010 году не было ни одного 
представителя народа алютор-
цев, входящих в официальный 
список 47 коренных малочис-
ленных народов России, но  
25 человек указали, что владе-
ют алюторским языком.

Самым малочисленным ко-
ренным этносом являются 
проживающие в Беринговском 
районе Чукотского автономно-
го округа кереки, или, как они 
сами себя называют, - анкал-
гакку («приморские люди»). 
Во время переписи 2010 года 
кереками назвали себя всего 
четыре человека, а владели 
керекским языком десять че-
ловек в стране. Кереки были 
включены в перечень корен-
ных малочисленных народов 
России в 2000 году. Это список 
был сформирован и корректи-
руется на основе данных, полу-
ченных в ходе Всероссийских 
переписей населения.

- Национальная политика 
России направлена на сохра-
нение и развитие уникальных 
культур, традиций, языков 

коренных малочисленных 
народов. Но для ее эффек-
тивной реализации нужны 
точные цифры. К сожалению, 
данные переписи 2010 года 
существенно устарели и уже 

не в полной мере отражают 
реальное положение дел, 
- отмечает Елена Егорова, 
заведующая научной лабо-
раторией «Количественные 
методы исследования ре-
гионального развития» РЭУ  
им. Г.В. Плеханова. По ее сло-
вам, перепись - это и возмож-
ность заглянуть в будущее, и 
повод подвести итоги. 

Именно в ходе переписи 
демографы получают данные 
о семейном составе пред-
ставителей малых народов, 
процессах брачности, числе 
рожденных детей. Насколько 
интенсивно идут процессы 
ассимиляции, зачастую при-
водящие к тому, что малый 
этнос растворяется в более 
крупном.

- Перепись дает возмож-
ность изучить, какими языками 
владеют жители страны, не 
произошло ли так, что каким-
то языкам грозит стать мерт-
выми, поскольку популяция 
лиц, владеющих языком, стала 
слишком мала. Перепись по-
зволяет изучить миграцию 
этносов, места их компактного 
проживания, - поясняет Оксана 
Кучмаева, профессор кафедры 
народонаселения МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 

 Всероссийская перепись населения пройдет  
 с 15 октября по 14 ноября 2021 года.  
 Жители России смогут самостоятельно заполнить  
 электронные переписные листы на портале  
 госуслуг (gosuslugi.ru). 

Справка
В России к коренным мало-
численным народам относят 
этносы численностью не бо-
лее 50 тыс. человек, которые 
проживают в местах своего 
исторического расселения, 
сохраняют свой язык, обы-
чаи и промыслы и осознают 
себя как отдельный народ.

Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз пенсионеров России» выражает искренние соболезнования 
родным и близким 

ПРОХОРОВОЙ 
МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ 

- председателя местного отделения Союза пенсионеров Майнского района  
в связи с ее кончиной. Она навсегда останется в нашей памяти добрым,  
отзывчивым и ответственным человеком.

Не последняя 
развязка  
Иван СОНИН

25 августа в Ульяновске  
состоялось историческое событие 
- была открыта развязка, ведущая  
с Президентского моста напрямую  
на Верхнюю Террасу. Как отметил 
глава Ульяновска Дмитрий Вави-
лин, уже сейчас по потоку машин, 
идущему по развязке, можно ска-
зать, что она была нужна городу, 
а жителями востребована. Однако 
на одной только развязке реализа-
ция масштабных проектов  
по увеличению комфорта в Улья-
новске не закончится. 

На прошедшем накануне штабе 
по комплексному развитию города 
Дмитрий Вавилин рассказал о круп-
ных проектах, которые будут реали-
зованы. Первый - это строительство 
дороги, которая напрямую соединит 
улицу Оренбургскую и проспект Ле-
нинского Комсомола. Благодаря ей 
жители Нового города получат воз-
можность более быстрого доступа на 
новую развязку, без заезда на про-
спект Созидателей и улицу Деева. 

О втором проекте, озвученном 
Вавилиным, говорят уже давно, но, 
судя по всему, он имеет все шансы 
сдвинуться с мертвой точки. Это 
строительство развязки в  районе 
улицы Хлебозаводской. Она должна 
заметно разгрузить улицы Минаева 

и Московское шоссе  и упростить 
выезд на них из района УлГУ. 

- Уже подписаны соответствующие 
постановления правительств Россий-
ской Федерации и Ульяновской об-
ласти о выделении городу Ульяновску 
финансирования на строительство 
этой развязки. Но мы обязательно 
должны спросить мнение жителей. 
Причем сделать это нужно до начала 
работ. Опрос будет проходить на сайте 
профгражданин.рф, где уже зареги-
стрированы более 84 жителей Ульянов-
ска, - рассказал Дмитрий Вавилин. 

Третий проект, о котором шла речь 
на штабе, - это создание на Свияге 
центра водных видов спорта. Его 
варианты разрабатывались на Все-
российском конкурсе «ЭкоБерег», ко-
торый в августе прошел в Ульяновске. 
Проектом-победителем стала идея 
архитекторов из агентства «Старая 
Казань», а второе и третье места до-
стались их ульяновским коллегам. 

- Не должно быть так, что мы про-
вели конкурс ради конкурса. Ведь 
представленные на нем проекты оце-
нивало строгое компетентное жюри. 
И эти идеи должны быть воплощены в 
жизнь,  - сказал глава города. 

От своих подчиненных он потребо-
вал в течение недели предоставить 
ему наработки о том, какие действия 
потребуется осуществить для соз-
дания центра водных видов спорта. 
Таких, как внесение изменений в ген-
план и в статус земельного участка.  
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Игорь УЛИТИН

 В начале августа  
в Ульяновске 
произошло ужасное 
происшествие - 
трехлетняя девочка 
попала в реанимацию 
областной детской 
больницы, выпив 
уксус. К сожалению, 
как констатируют 
врачи, это далеко 
не единственный 
подобный случай  
в этом году.  
И особенно этим 
летом. 

Главврач Ульяновской 
областной детской клини-
ческой больницы и глав-
ный внештатный детский 
ортопед-травматолог Алек-
сей Кузин называет такую 
статистику: за семь месяцев 
этого года с отравлениями 
к ним доставили 66 детей. 
И едва ли не большинство 
из них именно с отравле-
нием различной 
бытовой химией 
- начиная с того 
самого уксуса 
и  з а к а н ч и в а я 
моющими сред-
ствами. Каждый 
такой случай за-
канчивается в 
лучшем случаем 
длительным ле-
чением, а в худшем - инва-
лидностью. 

Бабушкины 
«конфетки»

- К нам часто поступают 
дети с отравлениями меди-
каментами, - продолжает 
травматолог. - И схема таких 
происшествий стала уже 
классической. Детей от-
правляют на отдых к пожи-
лым бабушкам и дедушкам. 
Те, будучи людьми больны-
ми в силу возраста, хранят 
в тумбочках и сервантах 
самые разные лекарства. 
Детям ведь неважно - вкус-
но или невкусно, они все по-
вторяют за взрослыми. 

Иногда в разговоре с ро-
дителями выясняется, что, 
когда они давали ребен-
ку антибиотики, говорили: 
«Съешь витаминку, она вкус-
ная». Ребенок находит на 
полке лекарства и думает, 
что это витаминки…

- Одна таблетка лекар-
ства для ребенка уже будет 
превышением дозы, ведь 
она рассчитана на взрос-
лых. Дети же, как правило, 

съедают упаковку цели-
ком, - рассказывает Алексей  

Кузин. - И что больше 
всего огорчает: не 
понимают некото-
рые взрослые мас-
штабов ЧП. Воскли-
цают: «Подумаешь, 
малыш одну таблет-
ку съел!» Объясняю 
таким безалабер-
ным людям: «Если 
бы вы приняли 10 

гипотензивных таблеток, что 
бы случилось?» О профилак-
тике отравлений говорим 
постоянно, и в последнее 
время таких случаев стало 
чуть меньше, но все равно 
много.

- Что нужно делать, если 
ребенок проглотил лекар-
ства?

- Самим - ничего, сразу 
вызывайте скорую.

Яд под раковиной
Еще одно пожелание 

взрослым: не пейте перед 
маленькими детьми воду, 
напитки из бутылки. Народ 

наш такой - могут налить в 
использованную тару, напри-
мер от минеральной воды, 
ацетон, тормозную жидкость 
или растворитель и оставить 
ее в доступном месте. Дети 
- они любознательные, все 
что хочешь найдут. Откуда 
им знать, что в бутылке? В 
результате один глоток - и 
серьезное отравление.

Летом 2021-го, по словам 
Алексея Кузина, добавился 
еще один фактор - жара. 
Яркоокрашенные и пахну-
щие яблоком, лимоном и 
цветами жидкости дети при-
нимают за лимонад и, едва 
открыв бутылку, пробуют 
содержимое на вкус. 

- Дети получают тяжелые 
ожоги ротовой полости и 
пищевода. В пищеводе из-
за этого возникает рубцовая 
стриктура. Он суживается и 
в тяжелых случаях его при-
ходится бужировать, то есть 
искусственно расширять. 
Это длительное лечение, 
которое может занимать не-
сколько месяцев. Процеду-
ра как минимум неприятная. 

А в исключительных случаях 
требуется полная замена 
пищевода, - объясняет дет-
ский травматолог. 

Кроме химического ожо-
га, бытовая химия добав-
ляет еще и отравление как 
таковое, ведь все моющие 
средства очень токсичны и 
наносят удар по почкам и 
печени. Совет, как уберечь 
детей от всего этого, врач 
дает простейший - убирать 
бытовую химию туда, куда 
дети не дотянутся. 

- Я понимаю, что достать 
моющее средство из-под 
раковины родителям удобнее 
всего. Но когда речь идет о 
безопасности и здоровье, 
лучше все-таки дотянуться до 
верхней полки. Лично я, бу-
дучи отцом, так и поступаю, 
- говорит Алексей Кузин. 

Каких отравлений суще-
ственно стало меньше, так 
это вызванных ягодами и гри-
бами. Летальный случай от-
равления бледной поганкой 
в последний раз был в 2017 
году - тогда этот гриб унес 
жизнь семилетней девочки из 
Кузоватовского района. 
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 Чаще всего  
 тяжелые отравления  
 бытовой химией  
 получают дети  
 младшего школьного  
 и дошкольного  
 возраста. 

Кстати 
Медики отметили увеличение количества случаев 
детского травматизма в Ульяновской области. За весь 
прошлый год в УОДКБ обратились 3 000 человек, а за 
семь месяцев этого - уже две тысячи. По мнению Алек-
сея Кузина, свою положительную роль в прошлом году 
сыграло удаленное обучение, так как дети находились 
дома и меньше подвергали себя опасности по дороге в 
школу и домой. Травмы, которые они получали, были 
чаще бытовыми. А они, как правило, наносят меньший 
вред здоровью, чем те, что получены на улице.
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Что делать, если вы  
контактировали с заболевшим 

Вопрос 1. Знакомо-
му диагностировали 
ковид, а я виделся с 
ним пару дней назад. 
Теперь инфекция и у 
меня? 
- Все зависит от близо-

сти контакта. Если на обо-
их маски, была соблюдена 
дистанция, то шансов за-
разиться ничтожно мало. 
Они повышаются при тес-
ном взаимодействии с тем, 
кто на следующий день 
обнаружил у себя при-
знаки коронавируса. Если 
ничего не произошло, па-
никовать не нужно, - гово-
рит педиатр-пульмонолог 
Елена Орлова. 

Вопрос 2. Что может 
стать причиной боль-
шей вероятности того, 
что я тоже заболею? 
- Может повлиять ослаб-

ленный иммунитет, отсут-
ствие прививки, пере-
несенные недавно забо-
левания - все это верные 
шансы того, что вы под-
хватите коронавирус, - от-
вечает Елена Орлова. 

Вопрос 3. Тем, кто 
сделал прививку от 
ковида, тоже надо 
опасаться контактов с 
заболевшими? 
- Вакцинация, как мы 

знаем, снижает передачу 
вируса от человека к че-
ловеку. У него становится 
меньше возможностей 
для мутаций, - считает 

педиатр-инфекционист 
Анна Горбунова. 

Вопрос 4. Когда ста-
нет ясно, произошло 
ли заражение после 
контакта? 
- Инкубационный пери-

од у распространенной 
сейчас «дельты» короче, 
чем у ее предшественниц, 
- 2,5 - 5 дней, и вы пойме-
те, заразились или нет, по 
характерным симптомам: 
повышение температуры, 
сухой кашель, повышен-
ная утомляемость, потеря 
обоняния, - говорит пред-
ставитель ВОЗ в России 
Мелита Вуйнович. 

Вопрос 5. Что нужно 
сразу сделать, если 
заражение после кон-
такта все же произо-
шло? 
- Для начала лечения 

не требуется лабора-
торного подтверждения 
наличия вируса. Ваша 
задача - опередить вирус 
в развитии осложнений, 
остановить заболевание 
в первые часы и сутки. 
Терапия,  проводимая 
не в полном объеме или 
проводимая с четвертого 
дня клинических прояв-
лений, может облегчить 
выраженность воспа-
лительного процесса и 
сократить сроки течения 
заболевания, но преду-
предить развитие пнев-
монии уже не может.

Ацетон, снотворное, 
отбеливатель
Чем ещё травятся наши дети?

Несмотря на то что количество подтвержденных 
случаев заболевания коронавирусом снизилось,  
все равно остается риск заражения.  
На вопросы читателей «НГ» о том, что делать,  
если произошел контакт с инфицированным,  
отвечают медики. 

 Соблюдайте дистанцию,  
 надевайте маску -  
 это снизит шансы заразиться. 

Пять острых 
вопросов  
о ковиде 
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Игорь УЛИТИН

 Генеральная уборка 
в Заполярье. Ради 
того, чтобы чистить 
территории от 
промышленного и 
прочего мусора, проект 
«Чистая Арктика» 
объединил политиков, 
бизнесменов, 
волонтеров, экологов. 
Поддержал его и 
ульяновец Рамиль 
Летфуллов. Как 
прошли волонтерские 
будни экоэкспедиции 
на Ямале, Рамиль  
в деталях рассказал 
корреспонденту 
«Народной газеты».

Сильные  
телом и духом

В арктической уборке за-
действованы люди разных 
профессий и занятий. Здесь 
инженеры, экономисты, вра-
чи, психологи. Есть молодые 
люди с несколькими выс-
шими образованиями. Есть 
и студенты. Они приехали 
с юга и севера, из пригра-
ничных регионов и средней 
полосы. Кто-то специально 
взял отпуск и вместо Черно-
го моря прилетел на побере-
жье Карского. Другие добро-
вольцы еще учатся в вузе и 
решили провести последние 
недели летних каникул таким 
вот необычным способом. У 
них разные интересы и увле-
чения, но объединяет всех 
желание делать наш общий 
дом, нашу Родину чище.

Координатор Ульяновско-
го отделения «Молодежки 
Общероссийского народ-
ного фронта» Рамиль Лет-
фуллов из тех людей, кто не 
привык сидеть на месте. Еще 
будучи студентом, он стал 
экоактивистом. Участвовал 
в субботниках, сам их орга-
низовывал. Так что тот факт, 
что он собрался убираться 
где-то в тундре, его близких 
совсем не удивил. 

- Отец мне всегда говорил 
так: «Главное - моральный 
уголовный кодекс». А здесь 
же все по совести. Ведь Ямал 
- это тоже наша Родина, тоже 
Россия. Кроме нас, в нашем 
доме никто не уберется, - 
говорит Рамиль. - Сложнее 
всего было расставание с 
дочкой. Ей всего два года, 
и я впервые расставался со 
своей семьей надолго. 

Сбор участников акции 
был назначен в столице Баш-
кирии. По словам активиста, 
в Уфе их ждала проверка и на 
физическое здоровье, и на 
устойчивость психики. Затем 
на вертолете экоактивистов 
переправили до поселка 
Харасавэй, где находился 
лагерь «Чистой Арктики». 

День добровольцев на 
Ямале начинается в 6.30. В 
8.00 уже выезд на объекты. 
На Севере в дни уборки стоял 
полярный день - было свет-
ло даже ночью. По словам 
участников команды, куда 
сложнее оказалось адапти-

роваться не к этому природ-
ному явлению, а к соседству 
с вахтовиками-газовиками. 
По словам Рамиля, суровым 
мужикам, отправившимся на 
Севера за длинным рублем, 
было сложно понять добро-
вольцев, приехавших разгре-
бать помойки в тундре. 

Отходное  
богатство

А разгребать, по словам 
Рамиля, есть что. По тундре 
раскиданы заброшенные по-
селки, бывшие воинские ча-
сти, геологические партии, 
метеорологические стан-
ции… И все это постепенно 
гниет и ветшает. Например, 
одним из объектов, в ко-
тором работали активисты 
«Чистой Арктики», стал на-
стоящий поселок-призрак. 

- Сейчас там никого уже 
нет. Но выглядит все так, 
будто люди вот-вот долж-
ны сюда вернуться. Даже 
машины возле домов при-
паркованы. И говорят, если 
в них залить бензин, то они 
поедут своим ходом, - рас-
сказывает Рамиль. 

Ребята собирали мусор, 
который оставили после 
себя первопроходцы еще во 
времена Советского Союза. 

- Одним из объектов был 
овраг посреди тундры, в ко-
торый, наверное, лет 50, а 
может и больше, скидывали 
все, что только можно. Мы 
там даже раму от ГАЗ-66 наш-
ли! - рассказывает активист. 

В поселке Харасавэй 
участники акции «Чистая 
Арктика» собрали 21 тонну 

металлолом и 43 кубометра 
горючих отходов. Металло-
лом в итоге вывезут на мате-
рик. А автомобильные шины 
и пресловутые пластиковые 
бутылки, которые добрались 
даже до пустошей Крайнего 
Севера, должны уничтожить 
с помощью экологичных тех-
нологий без выделения вред-
ных веществ в атмосферу.

Со звездой,  
но без медведей

Участником акции «Чистая 
Арктика» в Архангельской 
области стала ее извест-
ная уроженка, певица Елена 
Ваенга. Певица приехала в 
регион с сыном и супругом. 
Увлечение экологическими 
темами - это их семейная 
черта: уборку территорий 
всегда поддерживает мама 
Елены. Исполнительница 
рассказала волонтерам, что 
ее семья часто участвует в 
различных экологических ак-
циях. А этот проект привлек 
еще и тем, что она небезраз-
лична к Северу, так как родом 
она из города Североморска 
Мурманской области.

Одно дело - приглашенная 
звезда, пусть даже и на го-
родской субботник, совсем 
другое - непрошеные гости.

- Дозорных выставляли 
метров за 300 от объекта, 
смена каждые 45 минут, что-
бы они наблюдали, не поя-
вится ли… белый медведь. 
Их появление там в порядке 
вещей. К счастью, мы с ними 
ни разу не сталкивались. 
Лишь видели метров за 300, 
когда уже ехали по дороге, 

- делится Рамиль. - А на слу-
чай их появления у дозорных 
были файеры. Они должны 
были их зажечь, дав нам сиг-
нал, что все мы должны бе-
жать в вахтовку, на которой 
нас возили. Никаких ружей у 
нас при себе не было. Мы же 
беречь природу приехали, а 
не воевать с ней.

Молодцы! 
Лето в тундре - это буй-

ство красок тысячи видов 
мхов. Проехать можно толь-
ко по отсыпанным доро-
гам, потому что свернув 
вбок, окажешься в болоте. 
С одной стороны, солнце не 
заходит сутками, а с другой 
- погода может поменяться 
от +7 до +25. 

- Я впервые видел, как ви-
димость за считаные минуты 
падает с 300 метров до 50. 
Туман с океана просто при-
ползает и накрывает все во-
круг, - рассказывает Рамиль 
Летфуллов.

А психологически тяжелым 
стало то самое непонимание 

со стороны вахтовиков. Вы-
сказывали они его, по сло-
вам Рамиля, практически 
каждый день. 

- С нами приехали ребята, 
которые до этого ездили во-
лонтерами ликвидировать 
последствия ЧС на юге. И 
там как бы понятно, кому ты 
помогаешь. А здесь услов-
ный благополучатель - это 
тот самый белый медведь, 
чью тундру больше не будет 
отравлять мусор. И вот ты с 
таким настроением приез-
жаешь в лагерь, а от вахто-
виков слышишь: «Зачем вам 
это нужно?» - недоумевает  
активист. 

Но все-таки под конец 
смены даже суровые газо-
д о б ы т ч и к и  п р о н и к л и с ь 
смыслом той работы, ко-
торую делали волонтеры. 
Перед вылетом из Харасавэя 
их вышли провожать многие 
из вахтовиков, жали руки и 
говорили: «Молодцы!». 

- Вот это «Молодцы!» для 
нас стало, пожалуй, глав-
ной наградой, - говорит  
Рамиль Летфуллов. 

Из первых 
уст

Инициатор проекта 
«Чистая Арктика»,  

капитан атомного ледокола 
«50 лет Победы» 

Дмитрий ЛОбуСОв:
- Я работаю в Арктике уже 
более тридцати лет. Чаще 
всего ледокол находится 
вдали от берегов, но 
когда мы их посещаем, то 
иногда даже не подвозим 
туда иностранных 
туристов - стыдно и 
обидно. Хочется, чтобы 
результатом нашего 
мероприятия стало 
объединение усилий 
волонтеров, бизнеса, 
который работает там и 
готов помочь. Надеюсь, 
что совместными 
усилиями удастся 
облагородить и очистить 
Арктику от металла, 
горюче-смазочных 
материалов и всего того, 
что было накоплено там 
за 60 - 70 и более лет.

уборка в арктических 
широтах
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Овен
Овны неплохо пора-
ботали в последнее 
время, пора и от-

дохнуть. Отправляйтесь на 
природу, на свежий воздух. 
Одиноким представителям 
данного знака звезды сулят 
удачу на личном фронте. 
Вы встретите человека, 
который может стать вашей 
судьбой. 

Телец 
За ваш труд вы на-
конец получите воз-
награждение. Воз-

можно, это будет похвала 
от шефа или даже премия. 
Ее вы смело можете по-
тратить на себя любимых. 
Некоторым Тельцам будет 
непросто с их вторыми по-
ловинками. Не переживай-
те, вы просто оба устали.

Близнецы
Не все будет идти 
так, как вы запла-
нировали. Не па-

никуйте, пустите дела на 
самотек. Поверьте, уда-
ча вас не оставит. Будьте 
терпимее по отношению к 
детям. Лишний раз поинте-
ресуйтесь, как у них дела, 
чтобы не пропустить ничего 
важного в их жизни. 

Рак 
На работе у вас бу-
дут складываться 
прекрасные отно-

шения, а вот с домочадца-
ми - нет. Компромиссы не 
помогут, наоборот, отстаи-
вайте свою позицию. На-
пряжение скоро спадет. Вам 
могут поступать заманчивые 
предложения. Звезды сове-
туют от них отказаться. 

Лев 
Не удивляйтесь, 
если будут дни, ког-
да все буквально из 

рук валится. Их надо просто 
пережить. В остальном же 
все будет хорошо. Ожида-
ются встречи с друзьями, 
успешные разрешения проб- 
лем и фееричный отдых. 
Правда, организовать его 
вам придется самим. 

Дева 
Вероятно предло-
жение, касающееся 
серьезных перемен 

в вашей жизни. Замуже-
ство, смена работы - может 
быть все что угодно. Идите 
навстречу переменам, они 
будут счастливыми. Тем, кто 
работает на руководящих 
должностях, нужно быть 
мягче с сотрудниками. 
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Если от кладоспориоза пло-  
ды томатов еще можно спа-
сти, то фитофтора способна 
погубить урожай полностью. 
Вот почему так важна профи-
лактика этого заболевания.

Завершается сбор томатов 
- одной из самых любимых 
дачниками культур  
(по крайней мере теми,  
кто нашел к ним подход). 

Правда, многие предпочли 
снять помидоры заранее, в 
конце июля - в первых числах 
августа, пока до них не до-
бралась фитофтора: тут ведь 
и урожай рискуешь потерять, 
да и собственного труда бу-
дет жалко. Но, как говорится, 
не будем о грустном: раз вы 
снимаете с веток последние 
томаты, значит, фитофтора 
к вам в гости не заглянула. И 
вы можете спокойно получить  
семена помидоров любимых 
сортов (именно сортов, не 
гибридов!), чтобы повторить 
успех на следующий год.

У вас ведь уже есть лю-
бимчики, от которых вы не 
собираетесь отказываться и 
будете сажать их постоянно? 
Получить семена совсем не 
сложно. Снимите с куста спе-
лый помидор, разрежьте его 
и с помощью чайной ложки 
извлеките семена вместе с 
соком из семенных камер, по-
местив в пол-литровую банку 
или другую подходящую ем-
кость. Добавьте воды, пере-
мешайте и оставьте на хране-
ние на двое-трое суток - для 
сбраживания. Как только на 
поверхности появятся пузырь-
ки, аккуратно слейте верх-
ний слой жидкости, а семена 
переложите в сито и как сле-
дует промойте под проточной 
водой. Затем поместите их в 
слабый раствор марганцовки - 
готовят однопроцентный рас-
твор марганцовокислого калия  
(1 чайная ложка марганцовки 
на литр воды). Семена в рас-
твор погрузите на 20 минут, 
после чего дайте им просо-
хнуть. Хранить семена лучше 
в бумажных пакетиках в сухом 
месте. Имейте в виду, что срок 
годности у них вполне прилич-
ный - до пяти лет.

Чистота, как известно, - за-
лог здоровья, и к нашим по-
мидорам это тоже напрямую 

относится. Поэтому по осени  
обязательно наведите порядок 
в теплице или парнике, где 
росла культура. Ну, с парником 
все довольно просто: надо 
снять старую пленку, если, ко-
нечно, ее не истрепало ветром 
и она может послужить вам на 
следующий год. Вымойте ее, 
просушите и отправляйте на 
хранение до весны.

С теплицей из поликарбо-
ната повозиться придется 
подольше: надо обязательно 
вымыть ее водой снаружи, 
предварительно удалив с ее 
поверхности сухие листья и 
прочий мусор. А вот изнутри 
хорошо бы промыть ее хотя 
бы с хозяйственным мылом. 
Достаточно будет одного кус-
ка на ведро воды. В качестве 
подручных инструментов ис-

пользуйте мягкие мочалки, 
швабры и щетки.

И не забудьте попрощаться 
с веревками, которыми вы 
подвязывали кусты, и с дере-
вянными колышками, которые 
использовали в качестве опо-
ры. Не жадничайте и прости-
тесь с этим добром навсегда.

Чтобы ваши мечты о буду-
щем урожае фитофтора «не 
съела» вместе с помидорами, 
сейчас самое время свести 
к минимуму риск встречи с 
ней в следующем году. А для 
этого самое время привести в 
порядок почву, где росли ваши 
томаты. Тем, кто не является 
поклонником химических пре-
паратов, имеет смысл обра-
ботать ее, воспользовавшись 
биологическими средствами, 
например полученными на 
основе почвенного грибка 
триходерма. К ним относят-
ся «Глиокладин», «Триходер-
ма Вериде 471», «Трихоцин», 
«Триходермин», «Трихоплант» 
и другие. Хороший результат 
дают и препараты на основе 
такой бактерии, как сенная 
палочка: «Фитоспорин», «Бак-
тофит», «Алирин-Б», «Бисол-
бицид», «Гамаир» и другие.

Один из способов, помогаю-
щий восстановить «здоровье» 
почвы, в которой росли тома-

ты (не важно, идет ли речь об 
открытом грунте или тепли-
це), - это посадка растений-
сидератов, самый доступный 
из которых, пожалуй, горчица. 
Ее семена надо густо посеять 
в землю (примерно 250 грам-
мов на 1 квадратный метр) 
после того, как уберете кусты 
помидоров. Не забывайте 
только о том, что, как и любое 
растение, горчицу надо будет 
поливать. Этот сидерат бла-
готворно действует на почву, 
вставая надежным заслоном 
на пути вирусов и грибков. До 
зимы вы наверняка успеете 
увидеть и ее цветение. Вот 
с этими желтыми цветами 
горчица пусть и уйдет под 
снег. Не трогайте ее остатки 
и весной: она вашим томатам 
не только не помешает, но и 

станет отличным удобрени-
ем для них.

Еще один способ, ко-
торый приносит хорошие 
результаты, - это мульчи-
рование земли скошенной 
травой. Вы ведь наверняка 
еще будете не один раз ко-
сить ее на участке? Так вот, 
вместо того чтобы ломать 
голову над тем, куда деть 
скошенную газонную траву, 

засыпайте ей грядки: уже на 
следующий год вы увидите 
результат. Во-первых, таким 
образом вы избавляетесь от 
сорняков (правда, при усло-
вии, что слой мульчи будет до-
статочно толстый), во-вторых, 
процессы, происходящие на 
поверхности почвы при «пере-
работке» ее микроорганизма-
ми, благотворным образом 
сказываются на растениях, 
повышая их урожайность и 
сопротивляемость заболева-
ниям. Раз в неделю уложенную 
на грядки траву надо поливать, 
если, конечно, этого не сдела-
ют за вас дожди. И перед тем, 
как замульчировать почву, по-
сыпьте ее золой.

Дачные заботы в это время связаны в основном  
со сбором и переработкой выращенного. Ну  
и планы на будущий урожай никто не отменял
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 Если вы планируете брать семена  
 на посадку от выращенных  
 помидоров, имейте в виду,  
 что гибриды для этого не годятся. 

Прямая речь
Екатерина ПоПова, 
биохимик и садовод  
с 40-летним стажем:

- Я не сталкивалась  
с фитофторой томатов 
уже три года: закладываю 
землю под ними мульчей 
из горячей травы (трое 
суток она прогревается 
под солнцем) и постоянно 
проветриваю теплицы. Еще 
стараюсь сажать гибриды - 
они более устойчивы  
к болезням. Пока  
в российской селекции 
нет сортов, которые не 
подвержены фитофторе 
вовсе, но в некоторых 
зарубежных селекциях они 
появились. Думаю, когда-
нибудь подобные появятся 
и у нас, и мы забудем про 
фитофтору.
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Весы 
Вероятно,  что в 
ближайшее время 
вас будет ожидать 

разочарование в одном из 
людей из вашего окруже-
ния. Не принимайте близко 
к сердцу. Вслед за плохими 
новостями придут и радост-
ные. Ожидается приятное 
известие, которое вы никак 
не надеялись получить.

Скорпион
Впереди у вас тя-
ж е л ы й  э м о ц и о -
нальный период. 

Возможны выговоры со 
стороны начальства, неуря-
дицы в семье, глупые обиды 
друзей. Сократите на время 
общение с окружающими. 
Возможно, у вас попросят 
денег в долг, лучше не да-
вать - могут не вернуть. 

Стрелец 
Близкие родствен-
ники не дадут вам 
покоя, им потре-

буются уход и присмотр. 
Держите себя в руках, не 
срывайтесь ни на ком. На 
работе у вас появится не-
много свободного времени 
- потратьте его на разбор 
бумаг. Внимательно следи-
те за питанием. 

Козерог 
Те, кто в этот пери-
од окажется в от-
пуске, будут неска-

занно этому рады. Прекрас-
ное время! Вы отдохнете 
и наберетесь сил. Тем, кто 
остается на работе, звезды 
советуют набраться терпе-
ния - работы будет много! 
Доброжелательные коллеги 
скрасят ваши дни.

Водолей 
Появится возмож-
ность подняться 
еще на одну сту-

пень по карьерной лестни-
це. Но учтите: обязанностей 
и ответственности у вас 
прибавится! Старайтесь в 
этот период избегать ссор и 
разногласий. Чаще улыбай-
тесь, гасите конфликты - и 
останетесь в выигрыше.

Рыбы 
Не сорите деньга-
ми. Наоборот, если 
есть возможность, 

начните откладывать фи-
нансы на черный день. Не 
рекомендуется распростра-
няться о своих далеко иду-
щих планах. Лучше займи-
тесь их осуществлением. 
Хорошее время для борьбы 
с вредными привычками. 

Дача Народная газета Среда / 1 сентября 2021 / № 35

РЕЦЕПТЫ

А откроем-ка мы,  
пожалуй, баночку!

АДЖИКА «КОБРА»
Помидоры - 2 кг, перец сладкий красный 

- 2 кг, перец острый - 2 кг, чеснок - 400 г , 
соль - 100 г, сахар - 150 г, уксус столовый 
9% - 100 мл.

Аджика получится более густой, если ис-
пользовать мясистые помидоры. Томаты 
разрезать на 4 части. Сладкий перец очи-
стить от семян и порезать на 2 - 4 части. 
Острый перец нарезать кусочками, семена 
можно не удалять: аджика получится острее. 
Чеснок очистить. Все ингредиенты пропу-
стить через мясорубку или размельчить в 
блендере, после чего отправить в кастрюлю 
(объемом не менее 7 литров). Добавить 
соль, сахар и уксус, довести до кипения, не 
забывая помешивать, и варить 35 - 50 минут. 
В подготовленные банки залейте горячую 
аджику, закройте стерильными крышками, 
переверните вверх дном, укутайте одеялом 
и оставьте до полного остывания.

ПОМИДОРЫ ЗЕЛЁНЫЕ 
СОЛЁНЫЕ

Помидоры - 1 кг, чеснок - 5 зуб., листья 
черной смородины - 5 шт., листья хрена -  
3 шт., укроп - 2 зонтика, вода - 1 л, соль -  
2 ст. л., перец чили по вкусу, перец души-
стый - 2-3 горошины, перец черный (горо-
шек) - 5-6 штук.

У вымытых помидоров удалить плодонож-
ку, зелень промыть, чеснок очистить. Немно-
го зелени и порезанного на пластинки чес-
нока положить на дно простерилизованной 
банки, сверху уложить слой помидоров и еще 
один слой зелени, перец 
и чеснок. Затем выло-
жить листья смородины 
и хрена, зонтики укро-
па. Соль растворить в 
воде и залить холодным 
рассолом помидоры до 
самого горлышка банки. 
Пластиковую крышку 
10 секунд подержать в 
горячей воде и закрыть 
банку. Оставить тома-
ты в прохладном месте 
примерно на месяц.

Если нет возможности хранить банки с 
зелеными помидорами в холодильнике или 
погребе, приготовьте их с теми же ингреди-
ентами, но другим способом: залив кипящим 
рассолом и простерилизовав банки в тече-
ние 15 - 20 минут. Тогда они смогут храниться 
при комнатной температуре.

ХРЕНОВИНА
Помидоры - 2 кг, корень хрена - 300 г, 

чеснок - 5 головок, жгучий красный перец -  
0,5 ч. л., соль - 3,5 ч. л., сахар - 2 ч. л.

Очистить корни хрена и чеснок. Помидоры 
можно готовить с кожицей, а можно очи-
стить, для этого надо залить их на две-три 
минуты кипятком, чтобы она легче снялась с 
плодов. Хрен, помидоры и чесночные зубчи-
ки пропустить через мясорубку или блендер. 
Если используете мясорубку, закрепите на 
части с отверстиями пакет: легче будете 
переносить запах измельченного хрена, да и 
сок томатов разбрызгиваться не будет.

Кастрюлю с полученным пюре поставить 
на плиту, всыпать соль, сахар и жгучий 
красный перец. Довести смесь до кипения 
и держать на маленьком огне 7 - 10 минут. 
Разлить горячую хреновину в банки, закрыть, 
перевернуть вверх дном, укутать и оставить 
до полного остывания.

ТОМАТЫ МАРИНОВАННЫЕ
Вода - 1 200 -1 300 мл, соль - 2 полных  

ст. л., сахар - 2 полных ст. л., уксус 9% -  
75 мл, перец душистый - 2 шт., гвоздика -  
2 шт., чеснок - 3 зубчика, укроп - 1- 2 зонтика.

Проткнуть помидоры зубочисткой в месте 
прикрепления плодоножки, уложить на дно 
банки порезанный на пластинки чеснок, зон-
тики укропа, перец и гвоздику. Залить все ки-
пятком и оставить на 20 минут. Затем перелить 
воду в кастрюлю, добавить туда соль, сахар и 
уксус и кипящим маринадом залить помидо-
ры. Закрыть крышками, перевернуть банки 
вверх дном, укутать, оставить до полного 
остывания. А вообще, рецептов маринованных 
помидоров существует великое множество: 
они могут быть сладкими, «в снегу», то есть 
с чесноком, жгучими - с острым перцем.  
Все зависит от вашего вкуса и желания.

Томаты, как никакой другой овощ, позволяют нам 
проявить свои кулинарные способности. Ведь рецептов с 
использованием помидоров - великое множество. Но мы 
постарались выбрать для вас не самые сложные в приго-
товлении, а главное - проверенные. Надеемся, какой-то из 
них станет вашим любимым.

Кстати, 
ТЕПЛОВАя ОБРАБОТКА  
не понижает, а повышает полезные 
качества томатов.
БОЛьшЕ ВСЕгО  
питательных веществ содержится  
в сушеных томатах.
ДИАМЕТР самых маленьких в мире 
томатов составляет 2 см.
ПОМИДОРЫ СчИТАюТСя диетиче-
ским продуктом, т.к. в ста граммах 
содержится всего 22 ккал.
ПОМИДОРЫ КРАСНОгО ЦВЕТА  
намного полезнее, чем желтые  
помидоры.

Мульчирование почвы   
не только избавляет дач-
ника от необходимости 
постоянно бороться с сор-
няками, но и делает зем-
лю более плодородной.
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Видите здесь дорогу?  
И я не вижу. А она есть!
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Владимир КУЛИКОВ

Экстремальные гонки  
в Ивановской области 
не выдержала полови-
на экипажей. Прошел 
3-й этап Кубка  
России по ралли-
рейдам - 2021.  
1-е место завоевала 
команда «УАЗ Спорт» 
из Ульяновска.

Почти 300 километров 
экстремального без-
дорожья и узких кри-
вых лесных тропинок 
преодолели экипажи на 
своих машинах. Дождь 
усложнил возможность 
ориентирования, мно-
гие экипажи совершили 
фатальные ошибки, ко-
торые привели к полом-
кам техники и выходу из 
игры. Ожидания гонщи-
ков в целом подтверди-
лись: лесная трасса в 
Ивановской области счи-
тается очень сложной, 
и экипажи пересчитали 
колесами своих багги 
и внедорожников все 
ее ямы и кочки. Нелег-
ко далась спортсменам 
багги «Легенды Озера 
2021» местная трасса 
- организаторы гонок 
насчитали более 50% 
сходов с дистанции. Не-
которые машины получи-
ли довольно серьезные  
повреждения.

Задания для участ-
ников трофи требуют 
больших возможностей 
техники и высокой под-
готовки спортсменов. 

Поэтому обычно авто-
мобили специально го-
товят к участию в сорев-
новании, как правило, 
в специальных мастер-
с к и х  и л и  с а м о с т о я -
тельно спортсменами. 
Скорости на маршруте 
трофи-рейда невысо-
ки, поэтому основное 
внимание уделяется на-
дежности техники. Кро-
ме того, трофи-рейды 
- весьма опасный вид 
спорта, и хорошо под-
готовленный, надежный 
автомобиль может стать 
условием не только вы-
игрыша, но и сохране-
ния жизни и здоровья 
спортсменов.  Чтобы 
переоборудовать авто-
мобиль в вездеход, надо 
хорошо взвесить свои 
финансовые возможно-
сти - нормальный рабо-
чий бюджет начинается 
от 150 000 рублей. 

Сегодня езда по без-

дорожью далеко ушла 
от покатушек любите-
лей и превратилась в 
спорт, требующий про-
фессионального под-
хода. Трофи-рейды - на-
стоящий автомобильный 
экстрим. Сами пилоты 
говорят, что вождение 
полноприводника в та-
ких условиях - занятие, 
вполне сравнимое с 
игрой на скрипке. Здесь 
все на кончиках пальцев. 
Кнопочку не нажмешь, 
блокировку не отклю-
чишь, недогазуешь или 
перегазуешь, колеса 
не так повернешь - и 
все, сидишь по капот в 
грязи. Трофи-рейды се-
годня - это солидный 
чемпионат, собирающий 
около 150 участников 
в год. И те, кто побеж-
дает на соревнованиях, 
- это, бесспорно, люди, 
способные преодолеть 
любое бездорожье. 
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