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Искусство рисунка 
подвластно всем
           

Как за 40 лет изменился 
рацион ульяновцев
 

Лидия Ларина:
Раскрыть личность  
«немодного Ленина»

будь здоров! рЕПорТЁр СобЕСЕдНИК

  стр. 8-9, 23

НацПроЕКТы. образоваНИЕà Любить жизнь -  
это так по-французски!

Круто ты попал  
на турслёт!
«Я только жить начинаю: на пенсию 
перехожу». Наверное, с этими словами 
почтальона Печкина из мультфильма 
про деревню Простоквашино могли бы 
согласиться участники V областного 
турслета, который на минувшей 
неделе прошел в Языково. «Эмоций 
взлет дает турслет!» - признался наш 
корреспондент после прохождения 
с участницами элегантного возраста 
полосы препятствий.
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Активный грАждАнинà
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Дороги, которые  
мы строим
В этом году, как и в предыдущем,  
в нашем регионе активно ремонтируют 
дороги: меняют покрытие, бордюры, 
делают разметку, устанавливают новые 
знаки и современные светофоры. 
Несмотря на то что ремонтная кампания 
создала для водителей и транспорта 
небольшие проблемы и кое-где пробки, 
ульяновцы довольны. Новый асфальт 
гладкий, крепкий и без изъянов.  
Машина по нему движется плавно,  
как будто летит.

За что министр  
любит ЕГЭ?
На областном педагогическом форуме 
министр просвещения РФ Ольга 
Васильева рассказала, ждать ли 
родителям отмены ЕГЭ, появятся ли  
в классах новые окна и кто будет учить 
детей в сельских школах.
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один из лучших учителей  
иностранного языка  

в ульяновске -  
о том, как завоевывать 

сердца детей  
со второго класса

Продолжение темы 
на стр. 9



События

На 35 пилотных рынках 
будет развиваться 
конкурентная среда  
в области. 
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866 подали заявки 
на программу 
обучения граждан 
предпенсионного 
возраста.человек

Около  8 500 получили подарки 
в рамках акции 
«Помоги собраться 
в школу».юных ульяновцев

Среда / 28 августа 2019 / № 35

Грустная новостьà

Хорошая новостьà

Ул ь я н о в с к у  в ы д е л я т 
полмиллиарда рублей на 
новую развязку Президент-
ского моста. Распоряжение 
об этом подписал предсе-
датель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев. В 
этом году на начало работ 
по строительству новой 
развязки Президентского 
моста в Ульяновске будет 
выделено 500 миллионов 
рублей, а до 2022 года все-
го около 3,8 миллиарда.

К 2022 году планируется 
завершение всех работ и 
ввод новой развязки в экс-
плуатацию. Подписанию 
распоряжения предшество-
вала большая работа, от-
метил губернатор Сергей  

Морозов, вопрос неодно-
кратно поднимался на раз-
личных площадках. Прямо 
сейчас планируется строи-
тельство новой магистраль-
ной четырехполосной до-
роги и кольцевой развязки 
на пересечении улиц Орен-
бургской и Врача Михайло-
ва, а также четырех путепро-
водов. По мнению главы ре-
гиона, это должно улучшить 
непростую транспортную 
ситуацию в Заволжском 
районе Ульяновска. 

Напомним: предвари-
тельная договоренность о 
завершении второго этапа 
второго пускового ком-
плекса моста была достиг-
нута в феврале. 

Полмиллиарда  
на развязку

Иван ПОРФИРЬЕВ

В областном министерстве природы и цикличной 
экономики состоялось вручение новых автомобилей 
для четырех лесничеств региона. 

В этом году патрульные автомобили для ульяновских 
лесников закупили впервые. По словам министра при-
роды и цикличной экономики Ульяновской области  

Дмитрия Федорова, это стало возможно благодаря уча-
стию нашего региона в федеральном проекте «Сохране-
ние лесов» национального проекта «Экология». 

- Практически все средства, направленные на закупку 
этих автомобилей, были выделены из федерального 
бюджета. Получить их удалось благодаря своевремен-
ному ходатайству со стороны губернатора. Региональное 
софинансирование при закупке было минимальным, -  
рассказал Дмитрий Федоров. 

Четыре новых УАЗа разъехались из Ульяновска в Сур-
ский, Мелекесский, Павловский и Старокулаткинский 
районы. Местные лесники на них смогут патрулировать 
леса для предупреждения пожаров, борьбы с наруши-
телями. На них же они будут добираться и до делянок, 
выпиленных арендаторами, чтобы проверить, насколько 
те выполняют условия договоров: убрали ли они на них 
порубочные остатки и высадили ли новые деревья. 

- Площадь лесного фонда в нашем лесничестве со-
ставляет 61 тысячу гектаров. Так что вся наша работа 
проходит на колесах. И дополнительный транспорт нам 
точно пригодится, - говорит директор Мелекесского 
лесничества Александр Никитин. 

До конца года для ульяновских лесников закупят еще 
три внедорожника и отправят туда, где сейчас есть  
износ техники. 

Лесной патруль 

Суббота,  
31 августа

t днем +130 С
t ночью +70 С

ветер - 
с, 6 м/с

Воскресенье,  
1 сентября

t днем +190 С
t ночью +70 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Среда,  
28 августа

t днем +140 С
t ночью +100 С

ветер - 
c, 11 м/с

Понедельник,  
2 сентября

t днем +200 С
t ночью +110 С

ветер - 
св, 1 м/с

Четверг,  
29 августа

t днем +16 С
t ночью +80 С

ветер - 
c, 9 м/с

Вторник,  
3 сентября

t днем +240 С
t ночью +130 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Пятница,  
30 августа

t днем +150 С
t ночью +70 С

ветер - 
с, 6 м/с

поГода на всю неделюà

Тем временем в селе Овощи,
что в Туркменском районе Ставропольского края, ясно, сухо 
и плюс 36. Вы думаете, название села связано с аграрной 
деятельностью? Вот и не угадали: название села произошло 
от фамилии основателя.

В понедельник на пун-
кте наблюдения за со-
стоянием окружающей 
среды, расположенном 
на бульваре Пензенском, 
зафиксировали полутора-
кратное превышение кон-
центрации формальдеги-
да в воздухе. При норме в 
0,050 миллиграмма на ку-
бометр приборы показали 
0,073 миллиграмма. В тот 
же день эксперты эконад-
зора областного минпри-

роды провели мониторинг 
по выявлению источников 
вредных выбросов. В ре-
зультате удалось найти 
три таких источника. Сей-
час специалисты проводят 
необходимые мероприя-
тия, чтобы выявить кон-
кретных лиц, являющихся 
виновниками нарушений, 
и привлечь их к админи-
стративной ответствен-
ности. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

Тяжёлый воздух

 ЗСО рассмотрит 
возможность расширения 
категории и увеличения 
выплат.

Сегодня, 28 августа, на первом 
после летнего перерыва заседании 
депутаты Законодательного со-
брания рассмотрят изменения в 
закон о детях войны. С инициативой 
расширить эту категорию выступил 
секретарь Ульяновского отделения 
«Единой России» Василий Гвоздев.

В начале недели вопрос рассмот-
рели на социальном комитете в 
Законодательном собрании. Напом-
ним: сейчас действие областного 
закона о детях войны охватывает 
ульяновцев, родившихся в период 
с 1 января 1932 года по 31 дека-
бря 1945 года. По мнению пред-
ставителей «Единой России», это 
несправедливо в отношении под-
ростков, которым в годы войны было  

13-14 лет, поэтому депутаты пред-
лагают включить в категорию детей, 
родившихся с 1927-го по 1932 год. 

«Будучи в то время еще детьми, 
принимать участие в боевых дей-
ствиях они не могли, но, несмотря 
на юный возраст, ощутили тягости 
войны на себе в полной мере. Одни 
прошли через голод и лишения, 
другие - через концлагеря. Изме-
нения позволят восстановить спра-
ведливость», - подчеркнул Василий 
Гвоздев. Кроме того, он предложил 
увеличить ежегодную выплату граж-

данам данной категории с 500 до  
1 000 рублей с обязательной индек-
сацией с учетом инфляции.

Из года в год обладателей ста-
туса «дети войны» становится все 
меньше: в настоящее время таковых  
76 тысяч человек. Ожидается, что 
после вступления в силу поправок 
в закон соответствующими льгота-
ми смогут воспользоваться более  
80 тысяч человек. Лидер ульяновских 
единороссов также предложил обра-
титься к главам городов Ульяновской 
области с предложением рассмо-
треть возможность предоставления 
детям войны бесплатного проезда на 
всех видах городского транспорта.

Отметим, что члены комитета, 
представители КПРФ Виталий Кузин 
и Елена Филиппова законопроект о 
расширении категории «дети войны» 
и повышении выплат не поддержали, 
объясняя свою позицию тем, что 
денег, выделяемых для данной кате-
гории граждан, недостаточно.

Детей войны станет больше

Ульяновская  область  -  один  
из 20 субъектов Российской Фе-
дерации, где принят закон о под-
держке детей войны. Расширение 
категории позволит получить ста-
тус «дети войны», положенные 
им выплаты и льготы еще почти

10,5 тысячи жителей области.
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О главном

В ближайшие пять лет  
в Ульяновской области 
отремонтируют 67 фельдшерско-
акушерских пунктов.

С начала года Роспотребнадзор 
зарегистрировал 2 070 случаев 
присасывания клещей, почти 
каждый пятый - среди детей.
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Около 1 000 начнут 
обучение  
в УлГТУ.

первокурсников 
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фотофактà

В выходные губернатор  
Сергей Морозов обсудил  
с представителями Ульяновского 
отделения мотоклуба «Ночные волки» 
перспективы развития Петрова 
оврага как места для развлекательных 
мероприятий. На место глава региона 
приехал на мотоцикле вместе  
с одним из байкеров. 

Сильные магнитные бури в сентябре 2019 года прой-
дут 1-го и 2-го числа, небольшие возмущения ожида-
ются 6 и 7 сентября. В остальные дни месяца будет  
наблюдаться период низкой солнечной активности.

Календарь магнитных бурь
важно!à

магнитосфера спокойная

магнитосфера возбужденная

магнитная буря

Конгресс дорожников
Марк КРОЛЬСКИЙ

В области будет создана дорожная  
ассоциация.

Такое поручение дал на аппаратном совеща-
нии губернатор Сергей Морозов. Координа-
ционный орган будет создаваться по примеру 
Всемирной дорожной ассоциации, в которой 
состоят 144 страны, в том числе Россия. 

- Ассоциация поможет нам обмениваться 
знаниями при проектировании и строительстве 
дорог и тротуаров, а также всего, что связано с 
дорожным хозяйством. В ее состав должны вой- 
ти не только чиновничьи структуры, но и экс-
перты из ведущих научно-исследовательских 
институтов, федеральных и международных, 
- сказал губернатор.

Обсуждение главных проблем и выставка 
достижений отрасли будут проходить на еже-
годных дорожных конгрессах в регионе.
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Переправа ждёт ремонта 
Игорь УЛИТИН

 1 августа на мосту через реку 
Гущу в селе Загоскино должен 
был начаться ремонт. Но за него 
попросту никто не взялся. 

Мост в Загоскине построили еще в 
1980-е годы. Он напрямую соединил обе 
части Загоскина, расположенные на раз-
ных берегах реки Гущи. И по нему же с тех 
пор ездит транспорт в села Белое Озеро, 
Родниковые Пруды и Пионер. 

Но за прошедшие 30 с лишним лет мост 
сильно износился. Сказалось время, а 
также регулярные колебания воды на 
местном пруду, отражающиеся на кон-
струкции. При этом машин по нему ездит 
все больше: и легковые, и грузовые, и 
автобусы, как пассажирские, так и школь-
ные. Провести капитальный ремонт моста 

департамент автодорог областного мин-
транса планировал в этом году. Но, увы, 
эти планы реализовать не удалось. 

По словам директора департамента 
автодорог областного министерства 
промышленности и транспорта Сергея 
Холтобина, объясняется это несколь-
кими причинами. Первая: торги были 
объявлены слишком поздно, и они не 
успевали подготовить пакет документов 

и не имели нужного количества людей 
и средств. 

Вторая причина: нежелание подрядчи-
ков вести ремонт за свои деньги или брать 
их в кредит. Потому что проводить ремонт 
планировалось именно по такой схеме. А 
стоимость работ - более 19 миллионов 
рублей.

В сентябре минтранс планирует про-
вести новые торги, и на сей раз они 
надеются все-таки найти подрядчика. 
Правда, работы придется проводить уже 
на следующий год. Уж слишком они мас-
штабны. Нужно восстанавливать освеще-
ние, ремонтировать дорожное покрытие, 
пешеходную часть, конусы моста, на 
которых держится опорная конструкция. 
Работы хотят начать весной, а закончить 
к 1 августа. При этом в минтрансе уве-
ренно заявляют: разрушение переправе 
не грозит. 
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ЦИФРА
В Ульяновской области более  

60 мостов, требующих ремонта. 
Большинство из них построены в со-
ветское время местными хозяйствами 
и не имеют проектной документации. 

Третьи в округе 
Михаил НЕМИХАЙЛО

По итогам прошедшей недели Ульяновская 
область стала третьей в ПФО по темпам 
уборки зерновых. 

Сейчас на полях региона собрано более  
950 тысяч тонн зерна с площади в 470 тысяч 
гектаров, это более 75 процентов всех посев-
ных площадей.

Среди муниципалитетов лидер по уборочной 
- Цильнинский район. А вот среди хозяйств и 
комбайнеров лучшие - в Ульяновском райо-
не. Первым среди комбайнеров стал Виктор 
Удутов из аугрофирмы «Абушаев», а среди 
хозяйств - «Мордовский бекон». 

Кроме этого, в области уже началась по-
севная. На начало недели озимые засеяны на 
площади более 52 тысяч гектаров, это почти 
20 процентов от запланированных площадей. 

А плотина-то бесхозная!
На время ремонта моста транспорт будет пересекать Гущу 

по дамбе на окраине Загоскина. Она еще старше, чем мост, - ее 
построили в начале 1970-х. Несмотря на свой преклонный воз-
раст, сейчас это ГТС является бесхозным. Чтобы начать ремонт, 
местный муниципалитет должен обратиться в Росреестр и по-
ставить плотину на учет. Только после этого ее смогут включить 
в программу «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов Ульяновской области на 2014 - 2021 годы», 
в рамках которой и можно будет ее отремонтировать. 

в тЕМУà



Герои. Наше время4 Народная газета

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

Для нас важно развивать 
инфраструктуру для элек-
тромобилей. Мы уже при-

няли решение о введении льгот на 
транспортный налог для владельцев 
экологически чистого транспорта. Од-
нако мы не будем останавливаться на 
этом. Сегодня (22 августа. - Прим. 
ред.) поручил сформировать рабочую 
группу, которая изучит лучший мировой 
опыт, чтобы разработать необходимые 
нормативно-правовые акты, где будут 
прописаны четкие сроки перехода на 
100-процентное использование эколо-
гически чистого, безопасного транспор-
та. Вместе с этим мы будем расширять 
сеть зарядных станций, чтобы их стано-
вилось все больше. Создание подобной 
инфраструктуры станет важным шагом 
к тому, чтобы стимулировать автолюби-
телей региона приобретать «зеленый» 
транспорт.

Мы в Ульяновской области 
уже создали полноценный 
кластер возобновляемой 

ветроэнергетики, построили два ветро-
парка, открыто производство лопастей, 
в регионе используются разные виды 
возобновляемой энергетики - ветро-
энергия, солнечная энергия. Мы практи-
чески с нуля создаем законодательную 
базу. Все это дает нам возможность не 
стоять на месте, а развивать новые сфе-
ры, создавать благоприятные условия 
для потенциальных инвесторов, нахо-
диться в первых рядах инновационных и 
стратегических направлений развития. 
И конечно, не будем забывать, что но-
вые производства - это новые рабочие 
места для жителей региона.

В 2020 году мы будем уде-
лять особое внимание во-
просам раздельного сбора 

твердых коммунальных отходов. Не-
обходимо запустить программы по сти-
мулированию и обучению правильного 
применения этой практики. Например, 
в Москве существуют пункты сбора 
вторсырья, где его можно обменять на 
билеты на культурные мероприятия горо-
да. Такую практику можно применить и в 
Ульяновской области. Нужно также забо-
титься о пропаганде раздельного сбора 
мусора, особенно среди представителей 
молодежи. Поэтому в ближайшее время 
должна быть разработана «Экологиче-
ская азбука юного ульяновца». Благодаря 
этому изданию подрастающее поколение 
сможет отправиться в увлекательное 
путешествие по окружающему миру, 
почувствовать свою сопричастность к 
природе, научиться отвечать за свои по-
ступки, углубить свои знания о животных 
и растениях родного края и, конечно, о 
раздельном сборе мусора. 

Сегодня в регионе работа-
ют более 45 тысяч предпри-
нимателей. Национальным 

проектом «Малое и среднее предприни-
мательство и индивидуальная предпри-
нимательская инициатива» перед нами 
поставлены амбициозные задачи - уве-
личить количество вовлеченных в бизнес 
до 178 тысяч человек, создать деловой 
климат, чтобы каждому было комфортно 
развивать и строить свое дело. Всю эту 
работу невозможно выстроить эффек-
тивно без самих бизнесменов, без их 
мнения и новых актуальных и свежих 
решений. Именно поэтому чрезвычайно 
важно вовлекать в работу по формиро-
ванию благоприятной деловой среды 
все сообщество.

Из первых уст
важные заявленИя 

губернатора  
сергея Морозова  

за неделю
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Вездеход своими руками
Автомобили Ульяновского 
автозавода являются постоян-
ным объектом экспериментов 
среди различных умельцев  
и энтузиастов. То и дело появ-
ляются различные вездеходы 
и вседорожники.

На этот раз один из россий-
ских автолюбителей собствен-
норучно сконструировал вез-
деход на платформе модели 
ГАЗ-66. При этом транспортное 
средство получило множество 
узлов и компонентов от других 
автомобилей отечественного 
производства.

Внешне же машина сильно 
напоминает по стилю УАЗ. Мощ-
ный автомобиль приводится  

в движение силовой установкой 
от тягача Scania. Салон же с от-
крытым верхом украшают кожа-
ные сиденья от BMW. К тому же 
кресла оснащены подогревом 
и электроприводом. Огром-
ные колеса позаимствованы от 
сельскохозяйственной техники. 
Управлять ими помогает гидро-
усилитель руля. Немаловажно, 
что авто имеет понижающую 
передачу и еще много полезных 
опций. В салоне вездехода могут 
одновременно ехать до девяти 
пассажиров.

Как признались авторы проек-
та, такая модель была создана в 
первую очередь с целью доставки 
путешественников к труднодо-
ступным необитаемым местам.

Из опубликованных фотографий видно, как автомобиль   
атакует препятствия на своем пути. Не становится препят-
ствием даже машина.

Стопроцентный 
дебют
11 золотых наград завоевали ульяновские спорт-
смены на XVIII Всемирных играх полицейских 
и пожарных. Героями состязаний в китайском 
Чэнду стали легкоатлетка Наталья Перякова,  
а также пловцы Сергей Прохоров  
и Кира Володина.

Сергея Прохорова и Киру Володину участием в 
самом крупном мировом старте среди полицей-
ских не удивишь. Они неоднократные победители и 
рекордсмены этих соревнований. Особенно велик 
авторитет Прохорова в сборной России. В этом году 
ему даже доверили право нести российский флаг на 
церемонии открытия.

В это трудно поверить, но прославленная улья-
новская бегунья Наталья Перякова - дебютантка 
Всемирных игр полицейских. В ее послужном спи-
ске лишь Европейские игры 2014 года в Брюсселе. 
Однако статус дебютантки не повлиял на победный 
настрой самой спортсменки. В итоге она стартова-
ла на пяти дистанциях и всякий раз поднималась 
на высшую ступень пьедестала почета. Сначала 
Перякова выиграла свою коронную дистанцию -  
800 метров, затем оставила не у дел всех соперниц 
на дистанции 150 метров. А в заключительные три 
дня феерила в спринте - победы на дистанциях 100, 
200 и 400 метров с рекордами Всемирных игр!

- Наверное, многим показалось, что мне все 
досталось очень легко, - говорит Перякова. - Но 
это обманчивое впечатление. Даже я, признаюсь, 
думала, что будет не так сложно. Но на деле все 
оказалось очень тяжело. Соперницы были очень 
достойные. Сам Китай поразил многими вещами. 
Например, мне довелось побывать в заповеднике, 
где содержатся панды. Ведь город Чэнду считается 
родиной этих великолепных животных. Панды такие 
классные! Они были совсем рядом - только руку 
протяни. Но по правилам нельзя было их ни трогать, 
ни кормить. Тем не менее впечатлений масса!

Следующие Всемирные игры полицейских и 
пожарных пройдут через два года в голландском 
Роттердаме.

Дорога из сказки
Наверное, все мы читали в детстве сказки Александра Волкова про девочку 
Элли, Железного Дровосека, Страшилу Мудрого и Храброго Льва. И к своей 
заветной мечте в Изумрудный город они шли по дороге из желтого кирпи-
ча. Поэтому кирпичная дорога воспринимается нами как некий исключи-
тельно сказочный объект. Что-то вроде избушки на курьих ножках.

Однако с недавних пор в Ульяновской области появилась настоящая дорога из 
желтого кирпича! Увидеть ее можно в селе Сара Сурского района. Причем, если в 
книгах Волкова дорогу сделал волшебник, то в реальности никакого волшебства 
не было. Грунтовую дорогу вымостили желтым кирпичом сами жители Сары, ко-
торые решили таким образом сделать ее проходимой в любую погоду.

Кирпичи для дорожного строительства сарцы взяли, разобрав старое здание 
животноводческой фермы, - руководство местного хозяйства легко согласилось 
помочь односельчанам. Администрация выделила трактор. А сами местные жи-
тели сбросились деньгами на необходимые расходы. Как итог, за несколько дней 
благодаря слаженной работе на улице Комсомольской в селе Сара появилась 
«сказочная» дорога. Кстати, сами местные жители сейчас стараются по ней не 
гонять и вообще берегут, чтобы «брусчатка» прослужила им как можно дольше.

А параллельно с дорогой из желтого кирпича в Саре делали и дорогу из 
обычной серой щебенки, ведущую к местному кладбищу. Здесь трудились уже 
профессиональные дорожники, но и без помощи местных жителей не обо-
шлось. Ремонт пути к сарскому кладбищу стал одним из победителей проекта 
местных инициатив. На него требовалось около миллиона рублей, большую 
часть выделил областной бюджет, а остальное собрали сарцы. По их словам, 
давали кто сколько мог - от 200 рублей до 5 000. Пожалуй, дружности жителей 
Сары стоит только позавидовать. Помнится, в сказках Волкова такими же были 
жители Изумрудного города.

Подготовил Иван СОНИН  
по материалам газеты «Сурская правда».
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Пример всей странеЕгор ТИТОВ

 Министр просвещения 
РФ Ольга Васильева 
считает, что строительство 
билдинг-садов станет 
востребованным  
в регионах России. 

На вопрос, каким должен быть 
современный садик, мама трех-
летнего Глеба Ирина Кузьмина с 
уверенностью отвечает: «Таким, 
как «Белка и Стрелка». Ее сын 
уже привыкает к дошкольному 
учреждению, в котором следую-
щие несколько лет ему предстоит 
играть и учиться.

Ирина Кузьмина живет в том 
доме, где открылся новый дет-
ский сад. Родительница считает, 
что подобная доступность учреж-
дения - это один из главных плю-
сов. Ведь так удобно по дороге 
на работу или между делами по 
домашнему хозяйству отвести 
ребенка в садик. И, наверное, для 
родителей именно это является 
настоящей космической воз-
можностью.

Мечта министра
В ходе рабочего визита в Улья-

новскую область министр про-
свещения Российской Феде-
рации Ольга Васильева торже-
ственно открыла в Ульяновске 
вместе с губернатором региона  
С.И. Морозовым новый детский 
сад «Белка и Стрелка», рассчи-
танный на 100 мест, включая  
40 мест для детей до трех лет. 

- Впервые в городе реализова-
ли проект совмещенного детско-
го сада и новостройки-высотки, - 
рассказал Сергей Морозов. - Мы 
долго работали с министерством 
образования, с Роспотребнадзо-
ром, чтобы утвердить проект ин-
новационной системы «билдинг-
сад», который является соци-
ально значимым, особенно при 
росте рождаемости, а также при 
проблемах плотной застройки в 
городах и нехватки свободных 
земельных участков для строи-
тельства новых детсадов.

Проект - уникальный
Билдинг-сад является самым 

быстрым и наименее затратным 
вариантом решения пробле-
мы очередности в дошкольных 
учреждениях РФ. Суть проекта 
заключена в том, что застрой-
щики на этапе строительства и 
планирования многоквартирного 
жилого дома закладывают поме-
щение на первом этаже здания, 
чтобы в дальнейшем оборудовать 
там комнаты для детских групп. 

- Ульяновск дает пример всей 

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов
- До 2024 года мы планируем 
построить еще как минимум 
пять детских садов. Особое 
внимание мы уделяем 
созданию групп раннего 
возраста. В следующем году, 
например, мы введем  
в строй новый детский сад 
на 240 мест в микрорайоне 
«Искра», где также будут 
предусмотрены места для 
детей до трех лет. 

ОФИЦИАЛЬНОà

стране. Мы, наверное, скоро 
пойдем по этому пути, который 
может запросто тиражироваться 
во всех регионах страны, - ска-
зала министр просвещения РФ 
Ольга Васильева.

Министр также добавила, что 
открытие детских садов в много-
квартирных домах было ее меч-
той. «Я никогда не скрывала, что 
очень хочу, чтобы на первых эта-
жах многоэтажных домов в на-
ших новых районах появлялись 
небольшие детские сады. Это 
очень здорово, это удобно для 
жителей, для детей, - пояснила 
Васильева. 

В тот же день министр осмо-
трела площадки тренировочного 
и учебного полигона Ульянов-
ского межрегионального центра 
компетенций - единственного 
учебного заведения средне-
го профобразования в России, 
оснащенного оборудованием в 
соответствии с международными 
стандартами по направлениям 
подготовки в сфере транспорта и 
логистики. Ольга Васильева высо-
ко оценила работу центра, назвав 
его «колледжем будущего».

Путешествие  
по планетам

Детсад под названием «Белка и 
Стрелка» рассчитан на 100 мест, 
в нем уже функционируют пять 
групп - две раннего и три стар-
шего дошкольного развития. 

- Название нашего садика 
говорит само за себя. В нем со-
четается все, к чему стремится 
современный дошкольник: кос-
мос, неизвестность, путешествие 
по разным планетам и разным 
странам. На эту тематику мы де-
лаем основной упор в своей ра-
боте. Конечно, изучение космоса 
ведется в игровой форме, но 
для старших возрастов в каждой 
группе у нас оборудованы мини-
планетарии, которые помогут 
удовлетворить интерес детей 
в области изучения строения 
Вселенной, - рассказала Юлия 
Сидорова, заведующая детским 
садом № 63 «Буратино», вторым 
корпусом которого является 
«Белка и Стрелка».

Образовательная программа 
детского сада предполагает не 
только получение дополнитель-
ных знаний по изучению космоса, 
но и различные формы занятий по 
математике. В садике закуплена и 
установлена специальная детская 
мебель, позволяющая избежать 
травм, кухонное оборудование 
и мультимедийный комплекс, 
благодаря которому утренняя за-
рядка превращается в настоящий 
праздник. Помогает создать кос-
мическую атмосферу и интерьер 
в помещениях: на стенах нарисо-
ваны забавные инопланетяне, на 
шкафчиках - ракеты и летающие 
тарелки, много веселых картинок 
с собачками-космонавтами.

Справка
За десять лет в регионе от-

крылись 15 новых детсадов, воз-
вращены в действующую сеть и 
капитально отремонтированы 
около 70 дошкольных учрежде-
ний, тем самым создано более  
16 тысяч новых мест для  
дошкольников. 

ЦСМ ИНФОрМИруетà

Продукты дорожают  
медленнее  
стоимости проезда
Марк КРОЛЬСКИЙ

По итогам семи месяцев года 
инфляция в Ульяновской области 
немного опережает среднерос-
сийский рост.

По информации, которую пред-
ставил на аппаратном совещании 
директор Центра стратегических ис-
следований Олег Асмус, уровень ин-
фляции в регионе за январь - июль 
составил 102,6%, тогда как средний 
показатель по России - 102,4%.

- Показатель в области пример-
но соответствует российскому. По 
прогнозам Центрального банка, го-
довой уровень инфляции составит 
4,2 - 4,7%. Такой большой разбег 
взят. Есть большая вероятность 
того, что и в Ульяновской области 
мы будем в этом диапазоне. Для 
того чтобы безопасно закончить год 
с точки зрения бюджетных обяза-
тельств, инфляция не должна пре-
вышать пяти процентов. Есть все 
основания, что этот показатель мы 
выполним, - заверил Олег Асмус.

В качестве особо обнадеживаю-
щего фактора директор ЦСИ от-
метил, что стоимость продоволь-
ственных товаров увеличилась всего 
на 2,7%. В предыдущие годы этот 
показатель был выше.

- Никакого категоричного роста по 
группам товаров и услуг не произо-
шло. Единственное, что выбивается 
из общего тренда, это рост стоимо-
сти проезда на поездах и воздушных 
перелетов, - сказал Олег Асмус.

Среднемесячный уровень оплаты 
труда достиг отметки в 29 737 рублей. 
Это на 5% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Правительство 
ставило задачу, чтобы рост зарплаты 
на 1,5% опережал инфляцию, следо-
вательно, показатель перевыполнен.

Однако медианная зарплата со-
ставила 22 тысячи рублей. Это 
значит, что половина жителей об-
ласти получает больше этой суммы, 
половина - меньше.

- Это говорит о высоком уровне 
расслоения в обществе. У нас есть 
те, кто зарабатывает очень хорошо, 
а есть те, кто недостаточно. Поэтому 
выравнивание уровня жизни должно 
стать основной задачей на бли-
жайшее время, - отметил директор 
ЦСИ.

А вот ситуация с безработицей, 
по словам Олега Асмуса, на порядок 
лучше, чем в большинстве других 
субъектов ПФО. По классификации 
МОТ, она составила 3,7%. Для нор-
мального функционирования эконо-
мики она не должна превышать пяти 
процентов. 
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В 1994 году во Всероссийском научно-
исследовательском институте метроло-
гической службы  
(ФГУП «ВНИИМС»)  
создана Российская  
система калибровки 
(РСК) средств измерений. 

Главной задачей этой 
системы являются повы-
шение уровня организа-
ции и выполнения калибровочных работ в 
России, оказание помощи калибровочным 
лабораториям предприятий в достижении 
соответствия требованиям, устанавливае-
мым международным стандартом ГОСТ ISO/

IEC 17025. В большинстве 
случаев эти калибровочные 
лаборатории не борются за 
признание своих резуль-
татов за рубежом, им нет 
необходимости проходить 
аккредитацию в Федераль-
ной службе по аккредитации, 

их основная задача - удовлетворить требо-
вания своих заказчиков, понимающих, что от 
качества выполнения калибровочных работ 
зависит качество выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг. Вступление лаборатории 

в систему говорит о том, что она действует 
в соответствии со строго установленными 
общими правилами и за ней осуществляется 
регулярный контроль. Часть метрологических 
служб предприятий Ульяновской области, 
таких как ООО «УАЗ», ООО ИЦ «Энергорем-
сервис», вступили в Российскую систему 
калибровки. Уполномоченные экспертные 
организации РСК (на территории Ульянов-
ской области - ФБУ «Ульяновский ЦСМ»), 
входящие в инфраструктуру Росстандарта, 
оказывают им максимальную помощь в до-
стижении соответствия требованиям систе-

мы, деятельность которой направлена на 
обеспечение единства измерений вне сферы 
государственного регулирования. 

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» приглашает 
предприятия Ульяновской области в Рос-
сийскую систему калибровки и со своей 
стороны гарантирует полное содействие для 
вступления в РСК. 

По любым вопросам, касающимся 
вступления в РСК, вы можете получить 

информацию, обратившись в ФБУ «Улья-
новский ЦСМ» по многоканальному теле-

фону (9372) 75-37-37 (доб. 234, 116).

Приглашаем в Российскую систему калибровки
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Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
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Платит всё равно  
владелец

Здравствуйте! Присматриваю машину на 
вторичном рынке. Слышал, что сейчас 
продавцы могут не только скрутить про-
бег или подсунуть битую машину, но и 
продать автомобиль, который находится 
в залоге у банка. На автофорумах описы-
вают случаи, когда судебные приставы 
накладывают арест на машину, потому 
что прежний хозяин ее покупал в кредит, 
а нового хозяина не предупредил, что 
машина в залоге, и с банком не рас-
платился. Получается, добросовестный 
покупатель остается и без денег, и без 
машины. Можно ли обезопасить себя от 
таких ситуаций? 

Игорь, 38 лет. 

До 2014 года в России не было механизма 
правовой защиты от правонарушений с зало-
говым имуществом. Если автомобиль куплен 
в кредит, то он находится в залоге у банка, и 
в случае если машина продана другому лицу, 
а платежи по кредиту прекратились, банк об-
ращает взыскание на имущество независимо 
от того, кто им владеет. К сожалению, инфор-
мация о залоге никак не отражается в доку-
ментах на машину. Если ранее банк оставлял 
у себя паспорт транспортного средства, а у 
собственника на руках находился дубликат 
ПТС, то сегодня такой практики нет. Недобро-
совестные владельцы кредитных машин поль-
зовались такой ситуацией и продавали свою 
собственность, не предупреждая о залоге, а 
потом прекращали платежи банку. Для пре-
сечения такой порочной практики государство 
поручило нотариусам России ведение реестра 
уведомлений о залогах движимого имущества 
(РУЗДИ), который и был создан Федеральной 
нотариальной палатой. 

На сегодняшний день в нем зарегистрирова-
но уже более 7 миллионов записей. Не только 
об автомобилях, но и о других транспортных 
средствах, сельскохозяйственной технике, 
товарах в обороте и даже майнинговых фер-
мах. Реестр уведомлений о залогах движимого 
имущества доступен всем желающим. Его 
можно найти в Сети по адресу reestr-zalogov.ru, 
работает он в онлайн-режиме бесплатно. 

Человеку, который собирается покупать авто-
мобиль на вторичном рынке, обязательно нуж-
но проверить его залоговую чистоту в реестре, 
введя в соответствующие графы или номер VIN, 
или ФИО владельца. Если реестр не выдает 
никаких данных, вполне можно рассматривать 
это транспортное средство к покупке. 

Но перед заключением договора нужно обра-
титься к любому нотариусу и получить краткую 
выписку из реестра, чтобы был документ, под-
тверждающий, что относительно покупаемой 
машины реестр информации не содержит. На-
личие такой выписки является подтверждением 
добросовестности покупателя. 

Кстати, сведения в реестр уведомлений о 
залогах движимого имущества могут вносить 
как залогодатели, так и залогодержатели, но в 
сугубо добровольном порядке. Если сведений 
в реестре не оказалось, потому что, к примеру, 
банк их не внес, то это будут уже проблемы 
банка. Хочется добавить, что ряд сайтов по 
продажам подержанных авто предлагает про-
водить проверку залоговой чистоты своего 
товара за деньги. Это совершенно лишние 
траты, потому что любой пользователь интер-
нета может получить информацию о залогах 
совершенно бесплатно, и она будет наиболее 
актуальной на момент обращения. Стоимость 
же краткой выписки у нотариуса составляет  
90 рублей за страницу.

Взвыть хочется!Андрей ТВОРОГОВ

 Вопрос большого количества 
безнадзорных животных - 
бродячих и тех, которых хозяева 
отпускают свободно гулять, 
- актуален для всех городов. 
Особенно таких, как наш,  
где немало частных 
домовладений. 

Можно долго рассуждать на тему «Мы 
в ответе за тех, кого приручили», но 
ситуация удручающая. Особенно ког-
да в полемику вмешиваются активные 
зоозащитники. Ульяновск разделен на 
два враждующих лагеря - одних достали 
бродячие псы на улицах, другие собак 
жалеют.

Между тем «Народная газета» по обра-
щению зоозащитников начала проверять 
деятельность по отлову безнадзорных 
животных в Ульяновске. Попытаемся 
проанализировать закупки компании «ИП 
Мадьянкин», которая берет все милли-
онные госконтракты на отлов животных 
и помещение их в приюты, но при этом 
приютов, похоже, не имеет. 

Может ли цена за одну и ту же услугу 
в двух соседних городах одного региона 
отличаться в три и более раза? А если ее 
оказывает одна и та же компания? Законы 
рынка нам говорят, что это невозможно, 
но именно это происходит на «рынке» от-
лова безнадзорных животных.

Так, в Димитровграде заключен кон-

тракт на отлов 126 собак, цена за отлов 
320 рублей. Контракт с Высокогорским 
районом Татарстана - отлов 124 со-
бак и помещение в приюты 124 собак.  
Отлов по 320 рублей за собаку. Нурлат-
ский район - та же цена. Цифры по отлов-
ленным и их дальнейшей судьбе «бьются» 
и в остальных контрактах. В Ульяновске 
отлавливают в 30 (!) раз больше собак, 
и каждая почти в три раза дороже: по  
830 рублей в 2019 году. Да еще и  
2 900 собак должны деться неизвестно 
куда (а так по закону быть не должно). 

Проверить гицеля
Оказалось, что в феврале минувшего 

года полиция начала проверку после 
обнаружения щенков рядом с трупами 
взрослых собак в одной из машин в Ди-
митровграде (тогда контракт по отлову 
осуществлял Мадьянкин. - Прим. ред.). 
Проверка, видимо, заставила гицеля  
(в обиходе - лицо, занимающееся в 
городах отловом бездомных животных. 
- Прим. ред.) поумерить аппетит. До 
2018 года, рассказывают источники га-
зеты в Димитровграде, мертвых собак 
привозили машинами на ветстанцию 
на Баданова, 92, там их пересчитывали 
(чтобы получить документальное под-
тверждение исполнения контракта на 

отлов). Правда, как говорят, догхантеры 
начали мухлевать - привозить одних и 
тех же мертвых собак несколько раз. 
Ветеринары начали помечать трупы 
красной краской. 

В Татарстане цена на отлов собак 
почти в три раза ниже, да еще стери-
лизацию их проводят… Там за решение 
вопроса взялось республиканское пра-
вительство. В прошлом году служба «Вет-
Дом» отловила 8 200 собак, из которых  
7 600 прошли эвтаназию - на что об-
ратили внимание парламентарии. Они 
начали пересматривать республиканский 
закон об отлове и содержании бездомных 
животных. И пошло-поехало: сначала в 
апреле в Татарстане возбудили уголовное 
дело по факту убийства 500 собак, потом, 
в августе, нарушения нашла Счетная па-
лата. К теме приковано внимание - стоит 
быть аккуратным.

Одна «голова» отлова 
В Ульяновске машин с мертвыми со-

баками, как в Димитровграде, пока не 
обнаруживали, уголовных дел нет, пар-
ламентарии статистику по отлову не ана-
лизируют. Весь бизнес по отлову собак 
находится в тени - мы не знаем, как и кто 
отлавливает собак, почему именно за  
820 рублей, а не за 320, куда их отвозят по-
сле отлова, на основе каких законодатель-
ных актов осуществляется деятельность, 
где находятся приюты и почему мы каждый 
год выделяем на это миллионы рублей…

Да, кстати, в сельских районах Ульянов-
ской области ситуация еще абсурднее: 
здесь закупки по отлову собак проводят… 
одним лотом. Николаевский, Старомайн-
ский районы, Новоульяновск - везде 
контракт выиграл ИП Мадьянкин. И везде 
он выглядит одинаково. Наименование 
услуги - отлов животных. Единица изме-
рения - или усл. ед., или гол. (голова - это 
в Николаевском районе). Количество - 1. 
Стоимость - 64 - 120 тысяч рублей. То есть 
не уточняется не только дальнейшая судьба 
собак (стерилизация или приют), но даже 
их количество, что делает невозможным 
контроль за деятельностью ИП. Один лот, 
один исполнитель, одна услуга. Одна «го-
лова» отлова животных. Взвыть хочется!

Камера, я тебя не вижу
- Еще в июле президент России Владимир Пу-
тин затрагивал тему камер, которые установ-
лены не по правилам. В частности, он говорил 
про то, что их не следует прятать. А в 2020 
году должны отменить штрафы, если они 
придут водителям, снятым на прячущиеся 
устройства фиксации. Однако у нас в городе 
до сих пор есть «добровольные помощники» 
ГИБДД, которые прячут камеры за столбы и 
деревья. Например, недавно я заметил такую 
на Димитровградском шоссе, недалеко от 
развязки, уходящей в Новый город. А знако-
мые встречали их и в других местах. Можно 
ли куда-то пожаловаться на тех, кто до сих 
пор прячет камеры или выставляет их там, 
где ему захотелось?

Олег Ершов, Ульяновск 

Комментирует директор департамента транспорта министерства промыш-
ленности и транспорта Ульяновской области Александр Артемьев: 

- Как стационарные, так и передвижные средства фотовидеофиксации 
располагаются в строго определенных местах. Все эти места можно найти 
на интерактивной карте, составленной нашим ведомством. Если пере-
движная камера находится там, где ее быть не должно, или она спрятана 
за столб или дерево, то граждане имеют право подать жалобу. Для этого 
камеру нужно сфотографировать и отправить в наш департамент фото с 
описанием, где находилось средство фиксации и какие нарушения при 
этом были отмечены. Если претензия подтвердится, то мы уже будем 
вести разговор с исполнителем, который допустил данное нарушение. И 
вполне возможно, он получит наказание. Отправить жалобу можно через 
сайт министерства промышленности и транспорта Ульяновской области 
в разделе «Обратная связь». 

Нужно понимать, что ни наше ведомство, ни ГИБДД не ставят своей целью 
спрятать камеры или собрать как можно больше штрафов. Для нас главное 
- сократить число ДТП и сохранить жизни людей. 

ВОПРОС-ОТВЕТà
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Дороги, которые мы строим

Кто бы горку  
починил
Игорь УЛИТИН

В самом начале августа в сквере 
Строителей установили новую  
детскую площадку. Ее тут же облюбо-
вала детвора близлежащих домов.  
В ближайшее время там установят  
и антивандальные тренажеры.  
Радость от обновления сквера  
соседствует с беспокойством  
за их состояние. Возникает оно после 
прогулки по другим скверам города. 

Невозможное возможно
Нападению неадекватных ульяновцев 

подверглась спортивная площадка в 
сквере Ивана Яковлева. Практически 
все тренажеры, установленные в скве-
ре, приведены в негодность. А два из 
них вообще… украли. Надо отметить, 
что, открывая спортплощадку в далеком 
2011 году, чиновники уверяли, что все 
тренажеры антивандальные. Но, видимо, 
уровень ульяновских вандалов оказался 
выше, чем антивандальная защита этих 
спортивных сооружений.

В 2014-м по многочисленным прось-
бам жителей антивандальный комплекс 
поставили на Рябикова. В 2015-м такой 
же установили на улицах Заречной, Кар-
бышева, Орджоникидзе и Ипподромной. 
Антивандальные комплексы появлялись 
и в рамках проекта «Народный бюджет», 
и по программе развития физической 
культуры и спорта. 

Увы, многие металлические «друзья» 
сегодня стоят искореженные не столько 
временем, сколько хулиганами. Ущерб 
оценивается как значительный. Местами 
дешевый металл и покрытие резины по-
сле дождей и снега начали крошиться. 
Подрядчика, строившего площадку, 
могут обязать отремонтировать трена-
жер по гарантии, после чего следить за 
состоянием сооружений должны будут 
управляющие компании, обслуживаю-
щие ближайшие дома.

По остаточному принципу
Что касается ремонта и обновления 

детских площадок и антивандальных тре-
нажеров, расположенных в скверах горо-
да, то они находятся в ведении управле-
ния ЖКХ и благоустройства администра-
ции Ульяновска, и их обслуживание идет 
по остаточному принципу. Судите сами. 
По информации пресс-службы мэрии, 
на обслуживание скверов в Ульяновске 
в 2019 году выделено 90 миллионов 
рублей. Однако не спешите радоваться. 
На эту сумму в том числе проводят все 
работы по озеленению, уборке, очистке 
урн, а зимой - еще и посыпке песко-
соляной смесью и прочее, прочее. А на 
ремонт малых архитектурных форм вы-
делено лишь… 100 тысяч рублей. Это на 
все скверы в четырех районах города! 
На замену малых архитектурных форм -  
406 тысяч рублей. Но это не только дет-
ские площадки, но и скамейки, и топиар-
ные фигуры, и мусорные урны.

Может быть, в городской администра-
ции предусмотрят в бюджете следую-
щего года средства не только на новые 
площадки, но и на обновление старых? 
Потому что через год-два они станут от-
кровенно опасными. 

В тему
Многострадальную топиарную фигуру 

слона, установленную на детской площад-
ке у Ленинского мемориала, о которой 
«Народная» писала еще в июне, в августе 
все-таки демонтировали. За это время 
слон был буквально растерзан людьми - 
ему в нескольких местах серьезно порвали 
обшивку и даже оторвали хвост. 
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Начало на стр. 1

Это результаты воплощения в жизнь нац-
проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в Ульяновской области. 
Только до конца этого года в планах у до-
рожников отремонтировать 108 километров 
дорог. Памятуя о том, что трассы - артерии 
страны, «фронтовики» проконтролировали 
на прошлой неделе их реконструкцию.

- На данный момент уже только по об-
ласти отремонтировано 17 объектов. Всего 
же наш показатель по работам, выполнен-
ным в рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные дороги», составляет почти 
84 процента, и по стране мы находимся  
на 10-м месте, - рассказал директор Депар-
тамента автомобильных дорог Ульяновской 
области Сергей Холтобин. 

Равнодушных нет
Жители и гости нашего региона, про-

езжающие маршрутом Ульяновск - Дими-

тровград - Самара (оставшийся в ведении 
области - Прим. авт.), видят, что на до-
роге все лето работает дорожная техника, 
строители. Ремонтируют и внутрирайонные 
трассы. Например, дорогу Силикатный 
- Кучуры, которая станет из щебеночной 
асфальтированной. Или разбитую нефте-
возами трассу Новоселки - Дивный - Утки 
Мелекесского района. 

Ульяновцы внимательно следят за эти-
ми работами, обмениваются мнениями в 
соцсетях. Есть люди вполне довольные, 
есть и не очень. Это те, кто говорит:  
«У аэропорта и так дорога нормальная, 
лучше бы сделали ремонт…» И дальше 
указывается адрес, где житель Улья-
новска хотел бы увидеть дорожников 
и их технику. Но что хочется отметить: 
равнодушных нет. Поэтому мы можем 
сделать вывод, что реконструкция идет 
под тщательным народным контролем 
(мы не забудем и про народный фронт) и 
контролем государства.

Сроки срываются
День, когда на участке трассы в районе 

села Новоселки проходила инспекция, для 
дорожников не отличался от других авгу-
стовских дней. Погода радовала, и строите-
ли, памятуя, что ныне погожие дни - подарок 
природы - и надо все успеть, интенсивно 
укладывали и ровняли асфальт. При этом 
края проезжей части оказались шире, чем 
это было до ремонта. И асфальтовое по-
крытие частично зашло на обочину. 

- С одной стороны, вы требуете от под-
рядчиков даже при установке автобусных 
павильонов относиться внимательно к 
прилегающей территории. С другой - ра-
бочие даже щебнем не отсыпали обочину, 
- говорит член регионального штаба ОНФ 
Николай Марьясов. 

Куда больше вопросов возникло у «фрон-
товиков» по ремонту внутри города. Здесь 
сейчас работы идут на 11 объектах. И на 
трех из них скорость выполнения не устраи-
вает даже областных дорожников. Это 
улицы Волжская, Тимирязева и проспект 
Дружбы Народов. На первой ремонт вы-
полнен на 75 процентов, на второй - на 40, 
а в Новом городе - вообще на 25. Причем 
представители городского дорожного ве-
домства констатируют факт: сроки ремонта 
на Волжской откровенно срываются. 

Будем надеяться, что проект будет реа-
лизован в срок и качественно. И мы еще 
несколько лет не будем на наших городских, 
межмуниципальных и региональных трассах 
попадать в ухабы, чувствовать спиной стыки 
дорожного полотна и переживать по поводу 
стершейся разметки и дорожных знаков. 
А значит, наша жизнь станет безопаснее и 
качественнее.

Иван СОНИН

Колея до суда довела 
Несмотря на то что ремонт Императорского моста проходит с завидной регулярностью, 

на нем довольно быстро появляется колея. Есть она и сейчас. Причем такая, что асфальт 
разъезжен до плит, уложенных в основании. Причиной тому стали некачественные работы, 
выполненные подрядчиком. Городская администрация с ним сейчас судится. Но в любом 
случае ремонтировать город имеет право только верхний слой дорожного полотна. Потому 
что формально за всю переправу, включая и ее автомобильную часть, отвечает РЖД. А кос-
метическим ремонтом там уже не обойтись - Императорский мост требует капитального 
ремонта, вплоть до замены плит основания. Членами регионального штаба ОНФ было при-
нято решение обратиться в Правительство РФ с просьбой включить старый мост через Волгу 
в федеральную программу ремонта региональных и муниципальных мостов. 

В ТЕМУà
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Родителям первоклассников посоветовали не покупать 
огромный букет цветов на 1 сентября. Об этом сообщила 
президент Ассоциации российских флористов Валентина 
Сафронова.

По ее словам, лучше всего подарить небольшой, но интерес-
но оформленный букет. 

- Это всегда более приятно и радостно, чем огромные букеты 
из пресловутых гладиолусов, которые выше самого первоклаш-
ки, - цитирует Сафронову РИА «Новости».

Она добавила, что родители стараются экономить на цветах, 
поскольку много денег уходит на сборы ребенка в первый класс. 
Старшеклассники обычно дарят учителям по одному цветку.

За что министр     любит ЕГЭ?

БРАТ, Я С ТОБОЙ! 
В законопроект о приоритетном праве 

приема детей в школы (он прошел первое 
чтение), где учатся их братья и сестры, подго-
товлены поправки. Согласно им аналогичный 
подход предлагается распространить и на 
прием детей в дошкольные учреждения. 

МОБИЛЬНИК НЕ ОТНИМУТ 
Рекомендации, касающиеся использования 

мобильных телефонов в школах, не предпо-
лагают запрета на гаджеты, заявил руково-
дитель Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Сергей Кравцов. 

Школьники могут выдохнуть: пользоваться 
смартфонами и планшетами можно будет 
и дальше. Только родители вряд ли этому 
рады. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО 

Во всех российских школах и детсадах 
должны появиться системы передачи тре-
вожных сообщений. Большинство школ уста-
новят (если еще не сделали этого) системы 
видеонаблюдения и сигнализации, наймут 
сотрудников ЧОП или вневедомственной 
охраны, оборудуют посты охраны, КПП, за-
купят металлоискатели.

«Школа героев» идет в киберспорт
Егор ТИТОВ

Необычность школы ощущается уже при 
подходе к ней. У стен образовательного 
заведения встречают герои сказок и муль-
тфильмов, вырезанные из фанеры, сделан-
ные из старых покрышек и других подручных 
материалов. И не просто несколько Смеша-
риков или жителей Солнечного города, как 
часто бывает во дворах других сельских школ,  
а целый парк.

Клюшка от чемпиона
Ощущение необычности не покидает, и 

когда попадаешь в фойе школы. На стенах 
встречают четыре памятные таблички в 
честь пятерых выпускников школы - Михаила 
Макарычева, Петра Стемасова, Владимира 
Давыдова и братьев Паничкиных.

- Для Ульяновской области Астрадамовская 
школа уникальна, в стране есть только две 
подобные школы - в Саратове и Хабаровске, 
в которых учились пять Героев Советского 
Союза. И есть буквально несколько школ, где 
учились по четыре будущих Героя. Например, 
в Бурятии, - рассказала директор Светлана 
Аксенова.

В школе чисто, светло и уютно. В этом году 
сделали текущий ремонт во всех классах и ре-
креациях. Радует глаз новенький спортивный 
зал, пусть небольшой, но и в школе учится 
всего 99 человек.

К спорту здесь относятся с большим вни-
манием. В школе действует три музея - и это 
тоже необычно даже для городского училища. 
Один посвящен писателю-краеведу, историку 
Николаю Нарышкину, уроженцу Сурского 
края. Другой - историко-краеведческий, ко-
торый занял в прошлом году третье место по 
России в конкурсе «Лучший школьный музей». 
А третий посвящен чемпиону мира и легенде 
хоккея с мячом Анатолию Рушкину. Анатолий 
Григорьевич дружит со школой и поддержи-

вает ее уже на протяжении двенадцати лет. 
Легенда бенди говорит, что коллектив Астра-
дамовской школы предложил открыть музей 
его имени, и он согласился. Правда, поначалу 
был против.

- Я подумал: это же не просто музей в 
честь меня, а музей хоккейной славы, ко-
торый поможет прививать детям любовь к 
спорту. Здесь много экспонатов, собранных 
не только мной, но и всеми, кто причастен 
к спортивным играм. Вот этой клюшкой я 
играл в Швеции на чемпионате мира в 1969 
году, когда мы стали лучшими в мире. Я 
ее привез в Ульяновск и подарил во время 
одной из игр лучшему болельщику - Евгению 
Шмидту, племяннику известного полярного 
исследователя Отто Шмидта. И через долгие 
годы он передал ее в дар музею, - рассказал 
Анатолий Рушкин.

Точка роста киберспортсменов
Спортивные традиции в новом веке будут 

развиваться в новом измерении. 
- Астрадамовская школа станет одним из 

19 учебных заведений, где появится центр 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». Эта инновация создается в рамках 
федерального проекта «Современная шко-
ла» нацпроекта «Образование». Но это еще 
не все. Мы будем развивать на базе этого 
центра такое направление, как киберспорт. В 
качестве факультативных занятий школьники 
будут учиться играть в компьютерные игры, 
что позволит им в будущем стать успешнее, 
- сообщил во время посещения образова-
тельного учреждения губернатор Сергей 
Морозов.

На создание «Точки роста» в Астрада-
мовке направлено 1,6 миллиона рублей. На 
них произведен косметический ремонт в 
двух помещениях, где разместится центр, 
и частично закуплено необходимое обору-
дование. Восемь педагогов школы прошли 
заочное обучение, которое позволит им 
преподавать технологию, информатику и 
основы безопасности жизнедеятельности 
на более высоком и современном техниче-
ском уровне.

Родители новым возможностям только ра-
дуются. У Александра Шишканова из деревни 
Лебедевка в школе учатся в пятом классе 
двое мальчиков-близнецов. Старший сын 
уже окончил школу и поступил в этом году в 
Ульяновский государственный университет в 
числе других восьмерых выпускников Астра-
дамовской школы.

- Директор уже ознакомила с проектом 
«Точки роста». Очень рад, что наша школа 
развивается. Дети получат новые навыки 
по технологическому профилю. И от все-
го другого, что происходит в школе, мы 
в восторге. Тепло, светло и прекрасный 
спортивный зал, в который ходят занимать-
ся не только школьники, но и взрослые из 
всех окрестных сел и деревень, - говорит 
Александр Шишканов.

школьные новостиà
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    Министр просвещения       Ольга Васильева   
 рассказала, каким будет       новый учебный год

Анастасия 
ГАЙНУТДИНОВА

 Областной 
педагогический 
форум проходил 
в Ульяновске 
под девизом 
«Образование -  
код доступа  
в будущее». 

О т к р ы в а я  е г о ,  м и -
нистр отметила, что до  
2024 года государство 
намерено направить в 
сферу образования бес-
прецедентную сумму -  
784 млрд рублей. Речь 
идет о средствах, выде-
ленных на реализацию 
нацпроекта «Образова-
ние». Столь внушитель-
ное вливание финансов 
в отрасль Ольга Васи-
льева объяснила тем, что 
этот проект так или иначе 
охватывает все население 
страны.

- Уверена, что все без 
исключения жители ва-
шего региона со вре-
менем должны на себе 
почувствовать, что про-
исходит рядом с ними, 
- речь идет не только 
об обновлении инфра-
структуры, хотя это очень 
важно, но и о решении 
кадрового вопроса, и об 
обновлении содержания 
самого образования.

Перейдя к общению 
с педагогами в режиме 
открытого микрофона, 
глава Минпросвещения 
откровенно ответила на 
все заданные из зала 
вопросы. Некоторые из 
комментариев дополнил 
глава региона Сергей Мо-
розов.

Без бассейна,  
но с новыми 
окнами

Директор школы № 2  
г. Инзы Ирина Шкунова по-
интересовалась, будет ли 
в 2020 году принята про-
грамма «Школьные окна». 
Первый зампредседателя 
правительства Екатерина 
Уба, исполнявшая роль 
модератора дискуссии, 
отметила, что накануне 

Не покупайте большие букеты на 1 сентября
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С начала нового учебного года в сельской школе в Астрадамовке (Сурский район), боль-
ше известной как «Школа героев», заработает центр цифрового и гуманитарного про-
филей. Наш корреспондент оценил старт федерального проекта «Современная школа».

форума был объявлен 
сбор вопросов от жителей 
региона и каждый третий 
из них касался именно 
этой программы. Сергей 
Морозов заявил, что в на-
стоящий момент в регио-
не заканчивается работа 
над областным бюджетом 
и с 2020 года програм-
ма будет утверждена. 
Кроме того, он поручил 
ми-нистру финансов ре- 
гиона запланировать  
400 млн рублей на ее  
реализацию в течение 
ближайших нескольких 
лет.

-  В самом Ульянов-
ске программа, к сча-
стью, уже завершается, 
это касается не только 
школ, но и детских до-

школьных учреждений, 
- добавил губернатор. 
- Это, конечно, совер-
шенно другой внешний 
вид. Будем продолжать 
решать эту проблему 
- не только за счет вне-
бюджетных средств, но 
и более комплексно, за 
счет средств областно-
го бюджета. 

В о п р о с  д и р е к т о -
ра ульяновской школы  
№ 21 Людмилы Васцы-
ной продолжил тему ин-
фраструктуры образо-
вательных учреждений. 
В следующем году учеб-
ное заведение отметит 
свое 55-летие, и дирек-
тор обеспокоена, будут 
ли выделяться средства 
на капитальный ремонт, 
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За что министр     любит ЕГЭ?

Все школы области прошли проверку перед учебным годом

    Министр просвещения       Ольга Васильева   
 рассказала, каким будет       новый учебный год

19 августа на заседании областной антитеррори-
стической комиссии министр образования  
и науки Наталья Семенова объявила  
о завершении проверки 776 образовательных 
учреждений региона на готовность  
к новому учебному году. 

Все образовательные объекты Ульяновской области 
приняты надзорными органами Главного управления 
министерства по чрезвычайным ситуациям. Учрежде-
ния признаны готовыми к учебному процессу.

- На обеспечение пожарной защищенности объек-
тов направлено более 30 млн рублей, на проведение 

антитеррористических мероприятий - порядка 37 млн. 
В этом году в приемке участвовало 409 школ, на их 
подготовку выделено 139,1 млн рублей, - сообщила 
Наталья Семенова.

Кстати, все образовательные учреждения региона 
оснащены автоматической пожарной сигнализацией, 
кнопками экстренного вызова оборудованы 575 об-
разовательных организаций. Система видеонаблю-
дения есть в 708 учреждениях, стационарные рамки-
металлодетекторы установлены в 67. На объектах, 
которые не оборудованы кнопками экстренного вы-
зова, для дежурного персонала приобретены служеб-
ные сотовые телефоны, работающие по GSM-каналу, 

с наличием быстрого набора телефонов экстренных 
служб, в том числе с территориальными органами 
внутренних дел.

Кроме того, в рамках госпрограммы на обнов-
ление базовой инфраструктуры школ и прове-
дение необходимых ремонтных работ выделено  
124,5 млн рублей из областного бюджета. На про-
ведение капитального ремонта в спортивных залах  
в  с е л ь с к и х  ш к о л а х  б ы л о  п р е д у с м о т р е н о  
13,9 млн рублей. На обеспечение бесплатными  
учебниками учащихся из средств субвенций  
направлено 119 млн рублей,  что позволило  
приобрести 265 004 учебника и учебных пособий.Ф
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Андрей ТВОРОГОВ

А вопрос, можно ли привить ребенку 
любовь к чтению, и вовсе стал иден-
тичен классическому «Кто виноват и 
что делать?». Кому, как не педагогу с 
сорокалетним стажем, знать ответ на 
эти вопросы.

Любовь Федоровна Улазова пока-
зывает нам ведомость с результатами 
ЕГЭ по французскому языку своих 
учеников: 98, 90, 88 баллов. Ниже  
80 результатов нет. Похоже, ученики 
средней школы № 22 легко покорили 
один из самых трудных языков Европы! 
Но в чем секрет педагога? Если корот-
ко - в любви. А для развернутого ответа 
не хватит и целого интервью!

«Слишком хорошо 
говорите»

На этой неделе заслуженный учи-
тель России Любовь Улазова полу-
чила почетную грамоту губернатора 
Ульяновской области. Грамота - это, 
конечно, повод, а не причина побе-
седовать с педагогом. Мы убеждены: 
именно на таких учителях, как Любовь 
Федоровна, держится вся российская 
школа. Школа держится на влюблен-
ных - в литературу, в математику или 
во французский язык.

- Любовь Федоровна, такие ре-
зультаты ваши учащиеся показы-
вают из года в год?
- Да, мы сдавали ЕГЭ уже три раза, 

сдают по 6 - 7 человек в год. Но по-
мимо этого мои ученики каждый год 
становятся победителями городских и 
региональных олимпиад. Участвовали 
в двух всероссийских олимпиадах, в 
качестве приза за отличный результат 
один из моих учеников провел лето в 
Руане (Нормандия. - Прим. авт).

- А сами вы там были?
- Конечно, и с учениками, и без. 

(Показывает фотографии из Парижа. 
На одной из них собор Парижской 
Богоматери.) Да, фотография до по-
жара. Этого шпиля теперь нет... Я была 
в восьми странах Европы, а в школе 
работаю 43 года. 

- Действительно ли отличается 
тот французский, которому учили 
в СССР, от того, на котором гово-
рят во Франции?

Уроки 
французского 

п е р е о б о р у д о в а н и е  и 
переоснащение школ, 
построенных более по-
лувека назад?

- У нас будет федераль-
ный проект по поддержке 
школ, требующих капи-
тального ремонта. Объем 
средств пока назвать не 
могу, но эта поддержка 
точно будет, - заявила 
министр. - В каждом ре-
гионе есть школы, ко-
торые имеют богатые 
традиции, большую исто-
рию, в которых училось 
несколько поколений се-
мей. Я думаю, именно 
они будут попадать под 
такую модернизацию. 
Единственное, из-за дру-
гого метража не ко всем 
школам можно будет при-

строить бассейн, но все 
остальное будет подле-
жать изменению.

Глава региона адре-
совал министру вопрос, 
который он часто слышит 
от жителей региона во 
время своих рабочих по-
ездок: будет ли ведомство 
приводить в норматив-
ное состояние школьные 
спортивные залы? По сло-
вам Васильевой, в на-
ступающем учебном году 
работа по оснащению и 
строительству сельских 
залов будет продолжена, 
более того, теперь в про-
ект также будут включены 
рабочие поселки и моно-
города.

Окончание на стр. 23

Министр просвещения РФ    
Ольга Васильева открыла новый 

учебный год чуть раньше -  
26 августа. 

Современную систему образования часто сравни-
вают с советской. И споры вокруг нововведений, 
наверное, утихнут еще не скоро. Одних смущает 
помолодевший педагогический состав, других, 
напротив, радует этот прилив свежих сил. 
Тема «Так ли страшен ЕГЭ, как его малюют?» 
снова и снова вызывает острейшие дискус-
сии, смысл которых уже сложно уловить.

- Тогда этого не чувствовалось. На-
оборот, нам говорили, что мы говорим 
слишком правильно. Возможно, это 
потому, что у нас были преподаватели 
- носители языка: Корнелюк, Мари Кри-
стин. А из посольства нам присылали 
фильмы на французском языке. Потом 
во Франции мы часто слышали: «Вы 
слишком хорошо говорите...»

Язык и кое-что ещё
- Так было раньше, а сейчас у ре-
бят есть возможность общаться с 
носителями языка?
- Да, мы выезжаем с детьми во 

Францию, а еще с 2015 года иностран-
цы, учителя по обмену приезжают 
сюда, к детям. Так что говорят ребята 
очень хорошо.

- Сколько лет нужно, чтобы вы-
учить язык на уровне 98 баллов 
из 100?
- Я беру ребят со 2-го класса и учу 

до 11-го. Десять лет! Взяла их вот та-
кими маленькими (показывает фото) 
и вот такими выпустила. Многие из 
них потом поступают на факультеты 
международных отношений, инфаки, в 
московские и питерские вузы. Делают 
карьеру - одна из моих учениц, Настя, 
сейчас возглавляет французскую ком-
панию в Ульяновске.

- Но только знания языка для это-
го недостаточно…
- Ребята получают дополнительную 

специальность. Скажем, химия и фран-
цузский язык. Язык и математика. Язык 
и юриспруденция. За знание языка 
многим прибавляют зарплату.

- Французский язык ценится 
выше, чем английский?
- Чем реже язык, тем выше он 

ценится. В этом году в первый раз 
провели ЕГЭ по китайскому языку - 
появился интерес. 

Если б не было тебя
- Но вы французскому не изме-
няете?
- Французский - это самый красивый 

язык на земле. Он музыкальный, он 
трогает сердце. Я не видела людей, ко-
торые равнодушны к французскому. 

- Так как все-таки быстро выучить 
иностранный язык?

- Только полюбить его (смеется).
- Вы с ребятами изучаете не толь-
ко язык, но и культуру?

- У нас есть специальные пред-
меты, страноведение, мы изучаем 
географию Франции, литературу, 
музыку, живопись… Их тоже нужно 
полюбить. Начать хотя бы с одной 
песни.
- Какую песню полюбили вы?

- Моя любимая - Джо Дассена,  
Et si tu n'existais pas («Если б не 

было тебя…»). Прошло поч-
ти сорок лет, а я до сих пор 
слышу ее по радио. Мы изу-

чаем с этой песней услов-
ные наклонения (сме-
ется). За исключением, 

может быть, русского, ни один язык не 
дал миру столько великих людей, как 
французский…

- …и десятки гениальных писа-
телей.
- Мы изучаем литературу от самых 

первых романов на этом языке и до  
XX века. Мы, конечно, не изучаем плот-
но Ромена Роллана или Альбера Камю, 
это и невозможно, но в литературе они 
ориентируются, целиком «Отвержен-
ных» не читали, но хотя бы знают геро-
ев. А вот Виктора Гюго знают «плотнее» 
- поют «Нотр-Дам де Пари». Понимаете, 
нужно уже во втором классе завоевать 
их сердца, и тогда они смогут освоить 
язык. Кнут тут не работает.

- Франция для вас - это страна 
искусства?
- Я жила на Монмартре, о котором 

читала, видела все эти кафе, где 
собирались художники и писатели, 
представляла это все. Да, Франция 
для меня - это культура, это красивый 
язык, это песня, которая трогает серд-
це. Если бы не было ее, не знаю, как 
сложилась бы моя жизнь. Это страна 
музыки и величайшей литературы.

- Страна Гюго, а не Робеспьера?
- Да, я согласна с вами.
- За годы вашей работы в школе 
требования к современному учи-
телю поменялись?
- Набор необходимых качеств педа-

гога всегда был довольно большим. И 
есть условия, без которых работать с 
детьми просто нельзя. Если ты пришел 
работать в школу лишь для того, чтобы 
самоутвердиться, то толку, скорее 
всего, не будет. И если ты утром про-
читал учебник, а днем на уроках его 
излагаешь, то грош тебе цена. И если 
ты знаешь свой предмет отлично, но 
тебе скучно смотреть на учеников и 
совершенно неинтересно, что они 
думают, то тогда тебе тоже в школе де-
лать нечего. Образование - это контакт 
с учеником, коммуникация... 
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Образование - это контакт 
с учеником, коммуникация... 
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 Именно так называется 
декада, посвященная 
15-летию трагических 
событий в школе № 1 
города Беслана. В ходе 
террористического акта 
погибли 333 человека, 
включая 186 детей. 
Погиб, освобождая 
заложников, и наш 
земляк - Герой России, 
боец спецназа «Вымпел» 
Дмитрий Разумовский.  
С 3 по 8 сентября  
в Ульяновске пройдут 
десятки мероприятий, 
посвященных памятной 
дате. «Народная газета» 
собрала самое важное.

3 сентября
Митинг-реквием в Улья-

новске и возложение цветов 
к памятнику Д. Разумовско-
го. Участникам митинга на 
большом экране покажут ви-
деообращения представи-
телей Республики Северная 
Осетия - Алания к жителям 
города Ульяновска, а во всех 
образовательных учреждени-
ях области будет объявлена 
минута тишины. Кроме того, 
3 сентября дадут старт Все-
российской акции «Капля 
жизни», в которой примут 
участие жители нашего регио-
на. Параллельно на стадионе 
УлГУ пройдут соревнования 
по мини-футболу среди со-
трудников силовых структур, 
а на фасаде здания гимна-
зии № 1 планируют открыть 
обновленную памятную до-
ску, посвященную Дмитрию 
Разумовскому.

4 сентября
Встреча молодых сотруд-

ников правоохранительных 
органов с руководителями 
спец подразделений и сослу-
живцами Дмитрия Разумов-
ского на базе Ульяновского 
педагогического колледжа  
№ 4. Гостям покажут музейный 
урок, посвященный трагедии 
в Беслане. На ФОКе «Автомо-
билист» планируют установить 
памятную доску, посвященную 
Дмитрию Разумовскому, а во 
всех общеобразовательных 
учебных заведениях и учреж-
дениях среднего профессио-
нального образования пройдут 
уроки памяти.

5 сентября
На базе Дворца творчества 

детей и молодежи пройдет  
I I I  региональный конкурс 
детских творческих работ на 
патриотическую тему «Есть 
такая профессия - Родину  
защищать».

6 сентября
В Димитровграде пройдут 

общественные мероприятия, 
приуроченные ко Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 
В программе - конференции и 
круглые столы на базе Дими-
тровградского технологическо-
го колледжа.

8 сентября
В парке «Победа» с 14.00 до 

18.00 пройдут показательные 
выступления спецназа УФСИН 
«ШКВАЛ» и национальных тан-
цевальных коллективов; на 
площади имени Ленина состо-
ится конкурс детских рисун-
ков на асфальте, приурочен-
ный к закрытию декады. Там 
же будет работать фотозона  
«Вместе против террора».

Мы помним Беслан
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Андрей ТВОРОГОВ

Более 1 200 нелегалов поставили  
на миграционный учет в обход закона 
пятеро членов ОПГ из Ульяновска.  
Их клиентами были граждане Узбеки-
стана, Таджикистана и других стран 
Средней Азии. 

Трудовых мигрантов не просто про-
писывали в так называемые «резиновые 
квартиры» нашего города - им помогали 
оформить уведомления о прибытии и на-
править документы в УФМС (преступная 
группа начала действовать, еще когда эта 
структура была отдельной) или УМВД.

Поясним: для того чтобы получить вид 
на жительство в России, нужно иметь про-
писку. Нужна регистрация по месту житель-
ства и для получения разрешения на вре-
менное проживание (разница между доку-
ментами в данном случае несущественная). 
То есть приехал в страну, нашел квартиру, 
прописался в ней, подал документы, встал 
на миграционный учет и работаешь.

В реальности нелегалы чаще въезжа-
ют рабочими группами по 6 - 7 человек 
в сторожки, шалаши, реже - в съемные 
комнаты в старых общежитиях. Но про-
писаться в некапитальных постройках 
нельзя, да и владельцы полулегальных 

съемных квартир регистрировать «гостей» 
не торопятся.

Это не значит, что арендодатели во-
обще категорически отказываются реги-
стрировать иностранцев - те из них, кто 
сами официально зарегистрированы как 
ИП, платят налоги и заключают договоры 
найма жилья, не несут от этого рисков 
и охотно соглашаются на временную 
регистрацию. Но и цена у работающих 
официально, естественно, выше, к тому 
же вселить в одну квартиру 10 - 12 человек 
они наверняка откажутся.

На помощь желающим сэкономить 
трудовым кадрам из ближнего зарубежья 
приходят их же бывшие соотечественники. 
Они организуют полулегальный (или не-
легальный) бизнес по «содействию в реги-
страции», визитки с телефонами «решал» 
чаще всего раздают на вокзалах, рынках, 
у строек. Стоимость постановки на учет в 
Ульяновске - около трех с половиной тысяч 
рублей (но может варьироваться от 1 000 
рублей). Помощь в оформлении докумен-
тов - отдельная услуга. Нетрудно подсчи-
тать, что 1 200 нелегалов, которых зареги-

стрировали в Ульяновске, принесли членам 
ОПГ почти пять миллионов рублей. 

А куда можно зарегистрировать 1 200 че-
ловек? По сообщению прокуратуры, для 
этого использовались многочисленные 
квартиры в Ульяновске. Это относитель-
но безопасно: в случае если нарушение 
всплывет, владелец квартиры все равно 
ее не потеряет. Зато незаконно поставлен-
ного на учет мигранта вышлют из страны 
(возможно, с ограничением последующего 
въезда), но судьба клиентов преступников 
волнует мало: приедут другие.

На основании представленных прокура-
турой доказательств суд признал пятерых 
членов преступной группы из Ульяновска 
виновными и приговорил к условному 
сроку со штрафами по 300 тысяч рублей.
Однако преступники, скорее всего, все 
равно остались в плюсе.

Именно поэтому прокуратура рассма-
тривает вопрос об апелляции, считая 
приговор чрезмерно мягким. Первона-
чально для членов банды они требовали 
реальных сроков лишения свободы в 
колониях общего режима.

Добро пожаловать в У…

«Капля жизни»
Эта акция позволит жителям региона символически  
поделиться водой с погибшими во время теракта 
в Беслане - ведь именно о воде молили заложники все  
три ужасающих дня сентября 2004 года. Акцию планиру-
ется провести в два этапа:

1-й этап - с помощью волонтеров во всех районах города 
Ульяновска организуют бесплатную раздачу воды с описанием 
акции на бутылке, раздадут браслеты и буклеты с описанием 
проводимой акции.

2-й этап - в школах города и области временно установят 
большие емкости с водой; участникам мероприятия предстоит 
символически ладонями «напоить» из чаши с водой цветы или 
деревья, тем самым поделившись водой с заложниками школы 
№ 1 Беслана.

Коллектив УФСИН России Ульяновской 
области извещает о кончине генерал-майора 
внутренней службы 

СныцеРеВА  
Василия Ивановича  

и выражает глубокие соболезнования родным 
и близким покойного.

Драма  
на Императорском
В субботу ульяновский осужденный 
прыгнул с Императорского моста в Вол-
гу. Что толкнуло его на этот поступок, 
до конца не ясно, однако пресс-служба 
УФСИН сообщает, что мужчина стоит на 
ряде профилактических учетов, в том 
числе как склонный к суициду. 

Как вообще осужденный мог оказаться на 
мосту? По данным источников, с 2018 года 
он отбывал наказание в колонии-поселении. 
Оттуда его с сопровождением направили для 
прохождения медицинского обследования в 
одно из медучреждений города. В автомоби-
ле были сам осужденный, его отец, жена и 
сопровождающий сотрудник колонии.

Отец мужчины и находился за рулем 
автомобиля. Сам осужденный и сотрудник 
УФСИН сидели на заднем сидении. Проез-
жая по Императорскому мосту, осужденный 
резко открыл дверцу машины, выскочил 
из двигающегося автомобиля, подбежал к 
ограде моста и спрыгнул в реку.

Высота судоходных перекрытий моста -  
14 метров, однако уже через 20 минут осужден-
ного смогли спасти сотрудники МЧС, незамед-
лительно вызванные на место происшествия. 
Осмотрели его и врачи скорой помощи.

В госпитализации мужчина не нуждается, 
состояние его здоровья оценивают как удо-
влетворительное. Объяснить свой поступок, 
шокировавший и отца, и жену, и работников 
службы исполнения наказания, он не смог. 

Отметим, что условия содержания в 
колонии-поселении мягкие - осужденные мо-
гут ходить в гражданском, сами готовить себе 
пищу, упрощен распорядок дня. Ниже и сроки 
заключения - в среднем около двух лет. 

Он пришёл  
не за кредитом
Житель Ульяновска осужден за напа-
дения на отделения микрокредитных 
организаций. Он врывался в офисы ком-
паний и, угрожая бутылкой, заставлял 
менеджеров отдавать ему деньги.

В суде были доказаны два его нападения 
на офисы микрозаймов - 27 февраля и  
15 июля 2018 года. В общей сложности он 
похитил около 43 тысяч рублей. Таким об-
разом, грабитель оставался непойманным 
три месяца. 

Примечательно, что преступник уже был 
ранее судим за организацию наркоторговли. 
На этой неделе прокуратура сообщила, что 
грабитель был признан судом виновным в 
разбоях (ч. 1 ст. 162 УК РФ) и приговорен к  
5 годам колонии строгого режима.

Примечательно, что в январе этого года 
стало известно о другом жителе Ульяновска, 
который тоже был осужден за нападения на 
офисы микрозаймов (всего три нападения). 
Правда, тот шел на дело не с бутылкой, а с 
пистолетом. Но он не смог вынести из офи-
сов и 43 тысяч рублей - менеджеры каждый 
раз убеждали его, что денег в кассе нет. В 
итоге доверчивый преступник получил семь 
лет лишения свободы.

…А еще на микрофинансовые организа-
ции в этом году были совершены нападения 
в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Туле, 
Чувашии, Саратове и ряде других регионов. 

Ну И Ну!à
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Жители Сурского 
проголосовали  
за Аллею Героев
Марк КРОЛЬСКИЙ

На Сурской земле родилось двенадцать  
Героев Советского Союза, покрывших себя 
и свой район неувядаемой славой в годы 
Великой Отечественной войны. В 1962 году 
в центре рабочего поселка был установлен 
монумент, посвященный погибшим  
воинам-землякам, а чуть позже была  
высажена аллея. На ней были установлены 
памятные знаки с барельефами  
всех двенадцати сурских героев.

Но за прошедшее время место славы, к боль-
шому сожалению, пришло в запустение и требо-
вало срочного благоустройства. Инициаторами 
возрождения аллеи стали сами жители

- Разбитый асфальт не меняли еще с со-
ветского времени. От памятника отваливались 
гранитные плиты. Было больно и грустно на все 
это смотреть, ведь это память о наших предках, 
защищавших Родину, - поделилась жительница 
Сурского Ольга Ефимова.

Возможность провести реконструкцию появи-
лась в этом году благодаря программе местных 
инициатив. Большая часть средств поступила 
из областного бюджета - около двух млн руб-
лей. Благоустроительные работы начались 
еще в прошлом году. Разбитый асфальт у па-
мятника поменяли на брусчатку, восстановили 
гранитные плиты на постаменте и установили 
фонари.

- Половина нужной суммы, которая требуется 
от жителей района, уже собрана, остальную часть 
мы обязательно тоже найдем. Торги прошли, 
договор с подрядчиком заключен, и в скором 
времени все уже будет сделано, - рассказал 
глава администрации Сурского района Дмитрий 
Колганов.

Еще 1,7 миллиона рублей стоит реконструкция 
и восстановление самой Аллеи Славы, начинаю-
щейся за площадью с памятником. Работа сейчас 
на ней кипит. Ход ее проведения проконтроли-
ровал Сергей Морозов во время своей рабочей 
поездки в Сурский район. Глава администрации 
муниципалитета рассказал губернатору, что на 
аллее будет заменен асфальт на брусчатку, а на 
обратной стороне барельефов Героев Советского 
Союза напишут их биографию и расскажут о со-
вершенном подвиге.

На этом жители Сурского не хотят останавли-
ваться и планируют продолжить благоустройство 
родного поселка. Параллельно с мемориальной 
зоной облагораживают парк культуры и отдыха. 
Здесь меняют асфальт на брусчатку, устраи-
вают фотозоны, устанавливают фонари. Эти 
работы ведутся по программе формирования 
комфортной городской среды. А Аллею Славы 
планируется соединить с несколькими скверами 
и пешеходной дорогой, ведущей к главной досто-
примечательности района, - Никольской горе.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫà

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИà
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 В 2020 году мы празднуем  
75-летие нашей Победы  
в Великой Отечественной 
войне. «НГ» представляет новую 
рубрику, в которой мы будем 
вспоминать как знаковые,  
так и малоизвестные  
широкой публике события  
1941 - 1945 годов.

Год памяти и славы
«Следующий год станет для нас осо-

бенным - президент России объявил 
его Годом памяти и славы. На нас лежит 
огромная ответственность по подготовке 
и проведению многочисленных мероприя-
тий. Это ответственность перед славным 
поколением победителей - нашими ве-
теранами, - отметил губернатор Сергей 
Морозов, открывая заседание оргкоми-
тета «Победа». - Мы должны позаботиться 
о каждом герое. Предлагаю проводить 
регулярные выезды к ветеранам и вдо-
вам участников войны, тогда мы сможем 
осмотреть условия их проживания и от-
реагировать на любую просьбу».

Сегодня на каждом доме участника 
войны закреплена памятная красная 
звезда, Сергей Мо-
розов предложил пе-
резапустить этот ре-
гиональный проект и 
сделать обозначение 
именным. Также гла-
ва региона указал на 
важность сохранения 
и благоустройства 
памятников. Сейчас 
в области действу-
ет пилотный проект 
«Волонтеры наследия». Активная моло-
дежь приводит в порядок памятники и 
мемориалы Победы.

Знак губернатора
Сопредседатель оргкомитета «Победа» 

Сергей Ермаков рассказал о памятном 
знаке губернатора в память о празд-
ничном параде в Ульяновской области: 
«До 15 сентября рабочая группа должна 
представить предложение, изучив все, 
что у нас происходит в разных регионах 
Российской Федерации, а также на феде-
ральном уровне». Сейчас рабочая группа 
определяет форму, оформление и статус 
награды. Почетный знак получат все, кто 
принимал участие в парадах и митингах в 
честь ознаменования Победы в Великой 

Отечественной войне». Уточним, что тем, 
кто по состоянию здоровья не сможет 
прибыть на парад, знак будет вручен на 
дому.

Идея о том, что Ульяновску нужен но-
вый монумент в честь 75-летнего юбилея 
Великой Победы, была озвучена на одной 
из отчетных встреч Сергея Ермакова, 

который тогда был 
главой города. Пред-
ложив построить в 
городе такой памят-
ник, Сергей Никола-
евич выразил общее 
мнение совета вете-
ранов: «Есть самолет 
ИЛ-2, парк «Победа», 
обелиск на площади 
30-летия Победы, но 
всего этого недоста-

точно. Ветераны ждут нового памятника в 
честь Победы советского народа».

Предварительным местом установки 
арки выбрали улицу 12 Сентября около 
площади Труда. Это направление к ста-
рому вокзалу, откуда когда-то солдаты 
уходили на войну. «Это место намолен-
ное и наплаканное, солдаты уезжали на 
войну именно с этого вокзала, но не все, 
к сожалению, вернулись обратно. На 
полях сражений остались 121 599 сол-
дат - наших земляков», - добавил Сергей 
Ермаков.

Парад Победы
Оргкомитет обсудил также, какие 

мероприятия пройдут по всей области  
9 Мая следующего года. Подготовка 

должна проходить ответственно, творче-
ски и, самое главное, искренне.

О праздничном параде на центральной 
площади города рассказал начальник 
ульяновского территориального гар-
низона полковник Роман Панков: «Мы 
увеличим количество участников парада 
и надеемся, что получим разрешение 
на прохождение механизированной ко-
лонны, будет представлена техника не 
только от заводов, но и войск гарнизона, 
всего около 36 единиц».

Губернатору была предложена идея по 
проведению в нашем регионе акции «Па-
рад Победы к ветерану». Суть в том, что 
после генеральной репетиции военные 
маршируют под окнами участников ВОВ, 
ведь многие из них уже не могут прийти 
на площадь сами. Сергей Морозов под-
держал инициативу. Стоит отметить, 
что виновников торжества остается все 
меньше, так в 2000 году в области на-
считывалось больше 9 000 участников 
войны, в 2010 году - 2 900 человек, а 
сегодня их 509. Многочисленными ка-
тегориями остаются ветераны труда и 
дети войны.

Дети войны
Людей, принадлежащих к данной кате-

гории, сегодня в Ульяновской области по-
рядка 75 тысяч человек. Это граждане, ро-
дившиеся с 1932 по 1945 годы. Депутаты 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» выступили с инициативой о рас-
ширении категории и введении в нее всех, 
кто родился с 1 января 1927 года.

«К нам часто обращаются люди, ро-
дившиеся до 1932 года, большую часть 
войны они работали, таких у нас порядка 
10 тысяч человек. Предлагаем сделать 
для них льготный или бесплатный про-
езд в общественном транспорте. Также 
мы хотим, чтобы эти граждане могли на 
льготных условиях или бесплатно по-
сещать учреждения культуры, спорта, 
получать санаторно-профилакторное 
лечение», - обратился к главе региона 
руководитель фракции «Единая Россия» 
Заксобрания области Василий Гвоздев.

Он добавил, что за каждым ветераном 
будет закреплен депутат партии, кото-
рый сможет решить злободневные про-
блемы героя, от материально-бытовых 
до юридических.

ЦИФРА

Более 75 миллионов рублей 
из областного бюджета будет 
направлено на адресную  
помощь ветеранам и улучшение 
их жилищных условий.
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Медицина - это та область, 
где любые изменения 
ощущаются практически 
мгновенно. 

На жизни людей сразу отра-
жается, если закрывается по-
ликлиника рядом с домом или 
если, наоборот, что часто у нас 
происходит, в эту поликлинику 
поставляется новое оборудо-
вание. О качестве медицины 
судят по тому, насколько долго 
нужно стоять в очереди к врачу, 
есть ли в поликлинике нужные 
специалисты, можно ли сде-
лать высокотехнологичную 
операцию в своем регионе, 
есть ли необходимые лекарства 
в аптеке рядом и не нужно ли на 
них тратить ползарплаты, бы-
стро ли приезжает скорая. 

Еще в 2011 году, когда только 
стартовал национальный про-
ект «Здоровье», партией «Еди-
ная Россия» была поставлена 
задача: реальные изменения в 
сфере здравоохранения долж-
ны почувствовать сами люди. 
И в реализации этого проекта 
действительно есть определен-
ные успехи. Скажете, почему 
«определенные»? Потому что, 
наверное, нет человека, кото-
рый всегда удовлетворен каче-
ством медицинской помощи. 
Но то, что мы движемся вперед, 
совершенно очевидно. 

Во-первых, впервые в ты-
сячелетней истории нашего 
Отечества достигнут историче-
ский минимум по материнской 
и младенческой смертности во 
многом благодаря строитель-
ству современных перинаталь-
ных центров. Самый крупный в 
ПФО - ульяновский перинаталь-
ный центр «Мама», где есть все 
необходимое для того, чтобы 
в самых сложных условиях и 
маме, и ребенку была оказана 
самая современная медицин-
ская помощь. Это была инициа-
тива партии «Единая Россия». 

Во-вторых, все медицинские 
учреждения теперь строятся не 
только с учетом численности 
людей, которые живут в регио-
не, но и с учетом расстояния до 
другого медицинского учреж-
дения. Для сельских жителей 
работают мобильные медицин-
ские бригады. Не реже двух раз 
в год медики приезжают для 
проведения плановых осмо-
тров. Люди могут обратиться 
за помощью в новые ФАПы и 
офисы врачей общей практики. 
Есть действительно неплохие 
успехи и в привлечении врачей 
на село. Во многом это резуль-
тат нашего партийного проекта 
«Земский доктор». За время 
его осуществления 19 тыс. спе-
циалистов поехали работать на 
село. Они не просто приехали, 
но и построили дома, привезли 
семьи, остались там работать. 

В-третьих, вместе с парти-
ей в Государственной думе 
были приняты законы, которые 
позволяют контролировать 
цены на рынке медицинских 
изделий. Кроме того, 1 марта 
2016 года вступил в силу об-
новленный список жизненно 
необходимых и важнейших ле-

карственных средств, который 
стал формироваться открыто и 
при непосредственном участии 
профессионального сообще-
ства. Кроме того, принятый 
закон, который был, кстати, 
инициирован «Единой Росси-
ей», облегчил доступ пациентов 
к сильным обезболивающим 
препаратам. Сейчас растет 
количество аптек, где можно 
получить подобные препараты, 
упрощена процедура их вы-
писки, работает горячая линия, 
куда можно пожаловаться на 
нарушения. 

Четвертое, о чем хотелось 
бы вспомнить: недопустимо, 
когда поликлиники и больницы 
закрываются без видимых на 
то причин, а лишь потому, что 
региональные власти, прикры-
ваясь оптимизацией, захотели 
сэкономить на здоровье. Это 
касается и скорой помощи. По-
нимая, что регионам, которые 
отвечают за обновление парка, 
решить эту задачу было непро-
сто, Правительство РФ выде-
лило 3 млрд рублей на закупку 
машин скорой помощи. Только 
за прошлый год в регионах 
появились почти 1,5 тыс. новых 
машин скорой помощи и более 
сотни реанимобилей. 

Ну и пятое, о чем надо пом-
нить, - за здоровье отвечают 
не только доктора. За свое здо-
ровье, как известно, отвечаем 
все мы, сами люди отвечают. 
Все также знают, что нельзя 
злоупотреблять алкоголем, 
курить, нужно есть полезную 
пищу, нужно регулярно ходить 
к врачу для профилактики и за-
ниматься спортом. Тем более 
для этого появляются условия 
- в 2014 году «Единая Россия» 
предложила за счет бюджетных 
средств строить спортивные 
площадки в сельской мест-
ности, развивать спортивные 
клубы, ремонтировать залы для 
физкультуры в сельских школах. 
Это очень важная программа! 

Очевидно, что результаты 
есть, но сделать нужно еще 
больше. 

Надо развивать здравоох-
ранение дальше, параллельно 
устраняя те проблемы, кото-
рые копились у нас годами. 
Премьер Дмитрий Медведев, 
выступая на форуме партии 
«Единая Россия» «Здоровье 
людей - основа успешного 
развития России», подчерки-
вал необходимость работы 
непосредственно с людьми. 
«Нужно прислушиваться и к тем 
жалобам и замечаниям, кото-
рые есть у наших людей, чтобы 
они сами могли оценивать, как 
работает конкретная больница, 
как работает поликлиника. Для 
этого нужно развивать систему 
оценки пациентами качества 
медицинской помощи, разби-
раться, почему в той или иной 
поликлинике трудно попасть 
на прием к специалисту, по-
чему растет количество плат-
ных услуг вместо аналогичных 
бесплатных. «Единая Россия» 
должна как можно быстрее 
решать подобные проблемы», 
- отметил Медведев.

На здоровье, 
или Почему так важно развивать систему 
оценки пациентами качества медпомощи 

  Сегодня мы с вами 
обсуждаем тему, которая 
является исключительно 
важной для любого 
гражданина нашей страны. 
Здоровый человек -  
это счастливый человек.  
А счастливый человек 
- это нормальная, 
здоровая страна. Это 
тема, которая объединяет 
всех вне зависимости от 
политических пристрастий, 
возраста, убеждений.  
Это база. 

Но здоровье - это не только дело 
каждого человека, это и обще-
государственная задача. Именно 
поэтому Правительство Россий-
ской Федерации и партия «Единая 
Россия» этим занимались и будут 
заниматься совместно. Каждый че-
ловек должен иметь возможность 
получить качественное лечение, а 
это невозможно без эффективной 
системы здравоохранения. 

В Послании президент говорил 
о необходимости как минимум 
один раз посещать доктора каж-
дому гражданину. И накануне 
Госдума поддержала законопроект 

о предоставлении работникам 
времени для прохождения диспан-
серизации. Во всех поликлиниках 
Ульяновска заработали центры 
здоровья, позволяющие пройти 
диспансеризацию не более чем за 
90 минут. А это тысячи спасенных 
жизней без инвалидности! Чтобы 
начать полный комплекс обсле-
дований, жителям больше не при-
дется ходить по этажам, разыски-
вая нужные кабинеты. На сайте 
Ульяновского областного центра 
медицинской профилактики» (ГУЗ 
УОЦМП) можно заполнить анкету 
по ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОНЛАЙН 
и немедленно оценить состояние 
своего здоровья. Заполненную 
анкету возьмите с собой на прием 
к терапевту - это сэкономит время 
доктору и вам. 

- Суть диспансеризации - не 
просто выявить заболевания или 
высокий риск их развития, а взять 
пациента под диспансерное на-
блюдение, - пояснил главный врач 
областного центра медицинской 
профилактики Павел Смирнов. 
Обследоваться можно не только в 
ближайшей от дома поликлинике, 
но и в фельдшерскоакушерских 
пунктах. В отдаленные места выез-
жают бригады медиков и совмест-
но с фельдшером, который кури-
рует район, проводят комплексное 
обследование населения.

Семен Семенов

Очень важная проверка
С чего начинается диспансеризация

Документы
С собой необходимо 
иметь паспорт  
и полис обязательного 
медицинского 
страхования. Пройти 
диспансеризацию 
могут ульяновцы,  
чей возраст  
делится на три.

Альтернативный 
вариант
Раз в два года 
молжно пройти 
профилактический 
осмотр. В него в 
частности входят: из-
мерение массы тела, 
окружности талии, 
определение индекса 
массы тела, измере-
ние артериального 
давления, анализы 
крови, флюорогра-
фия легких и другие 
обследования.

Дополнительно
Мужчинам старше 36 лет и женщинам 
старше 45 лет делают электрокардиограмму, 
женщины после 40 лет проходят  
маммологическое обследование.

Комплексное 
обследование 
Обследоваться  
можно не только  
в ближайшей  
от дома поли-
клинике, но и в 
фельдшерско-
акушерских 
пунктах.

Куда обращаться
В кабинет медицинской 
профилактики  
поликлиники, к которой 
вы прикреплены.

Что проведут
Анкетирование, из-
мерение артериального 
давления, антропоме-
трию, измерение глаз-
ного давления, опреде-
ление уровня холесте-
рина и уровня глюкозы 
в крови, флюорографию 
легких. По итогам 
при необходимости 
выдадут направление 
на дополнительные 
обследования.

цитатаà
Сергей Морозов,  
губернатор  
Ульяновской области:
Важнейшая задача, которая 
касается каждого, - это 
доступность современной, 
качественной медицинской 
помощи. Мы должны 
ориентироваться здесь на 
самые высокие мировые 
стандарты.

СПРАВКА «НГ»
С 6 мая 2019 года россияне 

старше 40 лет смогут проходить 
диспансеризацию раз в год, в то 
время как для жителей страны в 
возрасте 18 - 39 лет сохраняется 
возможность проходить осмотр 
раз в три года. Соответствующие 
изменения вносит новый порядок 
проведения диспансеризации 
и профилактических медосмо-
тров, утвержденный Приказом 
Министерства здравоохранения  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т 
13.03.2019 г. № 124н.
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Есть на телевидении 
такой жанр - реалити-
шоу. Главная их тема 
- личная жизнь обыкновен-
ных людей, семейные, психологические 
проблемы. Все истории реальны, но 
разыгрывают их актеры. А вот судьи, 
адвокаты и психологи - самые настоя-
щие. Не знаем, можно ли научить жить 
с помощью телевизионной программы. 
Но если передача живет, значит, это 
кому-нибудь нужно.

Муж бросил. Почему?
Каждая женщина переживает разрыв 

по-разному. Для одних это начало нового 
этапа в жизни: новая прическа, новые чув-
ства, новые отношения. Для других - просто 
очередной этап в жизни, смена декораций. 
А для третьих - незаживающая рана, на ко-
торую как соль вопрос: «Почему?». 

Ответ на этот вопрос можно искать всю 
жизнь или получить его в реалити-шоу «По-
чему он меня бросил?».

Ведущие программы профессиональные 
психологи Елена Новоселова и Евгений Ве-
личкин помогаю героиням не только выяснить 
все ответы на этот болезненный вопрос, но и 
измениться внешне. Для этого один из веду-
щих займется расследованием и выведает у 
бывших мужей героинь все мотивы и причины 
их расставания, а второй - поможет заняться 
участницам проекта внешностью. Получив 
ответ на свой самый важный вопрос, героини 
шоу «Почему он меня бросил?» смогут или 
исправить ошибки и вернуть любимого, или 
окончательно убедиться, что он недостоин 
сожалений. И начать, наконец, жить!

Канал «Домашний», 31 августа, суббота, 
7.50 (16+).

Давай разведёмся…
Пожалуй, самыми популярными являют-

ся реалити-шоу на судебные темы. Одно 
из них - проект «Давай разведемся!». В 
каждом выпуске - жизненные истории о 
некогда счастливых супружеских парах, 
которые принимают мучительное и тяжелое 
решение развестись. Суд в режиме реаль-
ного времени находит объективную правду 
и решает, на чьей она стороне. 

Процесс развода сопровождается пере-
крестными обвинениями, оправданиями, 
обоюдными оскорблениями, дележкой 
имущества и детей. Непростые жизненные 
ситуации, громкие скандалы и даже пре-
ступления - эти и многие другие аспекты 
несложившейся семейной жизни разбирает 
настоящий судья. Из-за чего и как рас-
падаются вроде бы счастливые семьи, как 
переживают развод маленькие дети, каки-
ми могут быть причины расставания, как 
пережить это состояние и не остаться без 
гроша по вине некогда любимого супруга? 
Ответы на эти вопросы дает проект «Давай 
разведемся!».

«Этот проект дает мне возможность 
помогать людям разбираться в сложных 
жизненных перипетиях как с моральной, 
так и с юридической точки зрения, - счи-
тает ведущая программы Елена Романова. 
- Нам дается только одна жизнь, и не стоит 
тратить ее на ссоры и обиды. Необходимо 
научиться прощать друг друга, даже после 
расставания. В наше время самое сложное 
- услышать другого человека. Именно над 
этим я и работаю в программе. Надеюсь, 
мне удается».

Канал «Домашний», с понедельника по 
пятницу, 9.30 (16+).

тв-гидà«Я живу в своей 
раковине»

Светозар разыскивает без вести про-
павших, возвращает блудливых мужей в 
семью, притягивает удачу. Но когда на кону 
жизнь любимого человека, ему приходится 
сотворить настоящее чудо.

В сериале снималась Анна Старшенбаум.

«Аттестат  
мне не понадобится»

Родилась она в Москве. Отец - профессор 
психологии, доктор наук. Мама окончила 
институт иностранных языков. Когда роди-
тели познакомились, отец был женат, но, 
не устояв перед молоденькой красавицей, 
развелся. Мать Ани была сторонницей вос-
питания ребенка в атмосфере свободы и 
самостоятельности. «Например, с трех лет я 
самостоятельно ходила в сад, - вспоминает 
актриса. - Вернее, я благополучно его прогу-
ливала со старшими товарищами. Мы гуляли 
по лесу, лазили по крышам, гаражам, изуча-
ли самостоятельно город. Мне хотелось 
узнавать мир именно таким способом».

Когда Анне исполнилось 6 лет, родители 
после постоянных скандалов расстались, 
Мама безумно полюбила другого. Папа 
нашел новую семью и до сих пор редко 
встречается с дочерью. Мама велела до-
чери не трогать ее продукты и жить само-
стоятельно на алименты отца, отдавая их 
часть на оплату квартиры. Трудности лишь 
закалили характер Анны.

Девочка занималась танцами и вока-
лом. Однажды посмотрела фильм «Страна 
глухих», который произвел на нее такое 
сильное впечатление, что она твердо 
решила стать актрисой. В 14 лет ушла из 
дома и одновременно бросила школу. «Я 
понимала, что моя жизнь не будет связана 
с химией, физикой, математикой, которые 
пытались вбить нам в голову, - объясняет 
Анна. - Я знала, что аттестат мне не пона-
добится. Я в 14 лет совершенно четко по-
няла, что буду или актрисой, или певицей, 
или танцовщицей, или художницей, что я 
гуманитарий абсолютный и ничего обще-
го с точными науками не имею и иметь не 
хочу. А ушла из дома, потому что я всегда 
делаю то, что считаю правильным. Просто 
мне хотелось именно тогда начать само-
стоятельную жизнь».

Уйдя из дома, Аня жила в квартире, 
оставшейся после смерти бабушки. На-
чала работать в Московском молодежном 
театре Вячеслава Спесивцева. Подрабаты-
вала официанткой, консультантом в банке. 
Позже поступила на факультет эстрады в 
ГИТИС. Ей нравилось петь, но через год 
учебы девушка поняла, что ей ближе ак-
терское мастерство. Ушла из института и 
стала служить в труппе Центра драматургии 
и режиссуры.

Кстати, сейчас мама Анны рисует пре-
красные картины, живет в собственном 
загородном доме, который они с дочерью 
сами построили с нуля. «Сейчас мне очень 

комфортно возвращаться 
туда, к маме, - признается ак-
триса. - И она мой лучший друг, 
тот человек, которому я звоню по 
сто раз в день».

В кино нет рутины
Первую эпизодическую роль Анна по-

лучила после знакомства с режиссером 
Владимиром Назаровым. Она настоль-
ко заинтересовала его как актриса, что 
для нее специально прописали роль 
в картине «Продается детектор лжи». 
Спустя три года в фильме «Скажи Лео» 
Старшенбаум сыграла первую главную 
роль. В ее фильмографии 35 картин, в 
том числе «Любовь - не то, что кажется», 
«Про любоff», «Детям до 16...», «Мой па-
рень - ангел», «Красотка», «Три мушкете-
ра», «Кости», «Отель последней надежды», 
«Селфи», «Мертв на 99%», «Психологини», 
«Московские тайны».

«Мне нравится кино тем, что здесь нет 
каждодневной рутины, повторения. Я долго 
комплексовала из-за того, что у меня нет ни 
среднего общего, ни высшего образования 
- все неоконченное, - говорит актриса. - По-
том поняла, что главное в любой профессии 
- практика и способность применить свои 
знания в деле. И неважно, где ты эти знания 
получила. Переживать по этому поводу я 
перестала, когда получила на фестивале 
свою четвертую статуэтку за лучшую жен-
скую роль. Первая награда казалась мне 
случайностью, про вторую решила, что 
это совпадение. Поднимаясь за третьей 
статуэткой, поняла, что это уже закономер-
ность. На четвертой успокоилась и осо-
знала: надо работать и не заморачиваться 
на тему института. Нет, я не успокоилась на 
тему профессии - всегда есть куда расти и 
развиваться. Но не считаю, что отсутствие 
профессионального образования - камень 
преткновения на пути к успеху».

«Я увидела душу»
С будущим мужем, актером Алексеем 

Бардуковым (сериал «Диверсант»), Анна 
познакомилась в школе Спесивцева. Обще-
ние было мимолетным, но спустя шесть лет 
они сразу узнали друг друга, встретившись 
на пробах фильма о бомбере. К этому 
времени актриса пережила болезненный 
роман с актером Владимиром Яглычем (он 
то уходил к Анне, то возвращался к своей 
супруге Светлане Ходченковой), и отноше-
ния с Бардуковым стали спасением. «Когда 
я в первый раз увидела Лешу, мне было лет 
шестнадцать. И я вообще не увидела в нем 
принадлежность к полу. Я увидела душу, 
- признается актриса. - Мне показалось, 
что он такое ангельское, чистое создание. 
Потом уже, через несколько лет, когда мы 
встретились снова, я посмотрела на него 
другими глазами, как на мужчину. У Леши 
душа превалирует над материей».

Влюбленные поженились в 2009 году. 
Спустя два года родился сын Иван. Окру-
жающие считали их идеальной парой, но в 
августе 2017-го они сообщили о разводе. 
«Как семья мы прекрасно контактировали. 
Можно сказать, о таком союзе я мечтала 
всю жизнь, - говорит Анна. - Я любила 
Лешу, он любил меня, и мы любили нашего 
еще не родившегося ребенка. Вместе его 
рожали, вместе с ним занимались, вос-
питывали. Я действительно считаю Лешу 
идеальным мужем и идеальным папой. Но, 
к сожалению, в какой-то момент мы оба 
поняли, что роли мамы и папы в нашем 
союзе стали главными, а личные отноше-
ния изжили себя. Мы как-то органично, 
спокойно пришли к разводу. Сейчас у меня 
же супер-пупер-заботливый бывший муж, 
который берет на себя не меньше половины 
ответственности за сына. Ваня знает, что 
мы с его папой больше не вместе, но в его 
жизни ничего не поменялось, он общается 
с папой каждый день. Я живу в своей ра-
ковине, в розовых очках, понимаю, кого я 
люблю и что мне нравится делать. Вот это 
мои основные ориентиры в жизни».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Блиц от Старшенбаум
ü Нужно получать удовольствие от того, 
чем ты занимаешься. Если тебе неприят-
но твое дело, нужно бросать его и искать 
дальше.
ü Когда ты любишь себя, то и «пуска-
ешь по воде» круги любви. А если у тебя 
внутренний конфликт, это ощущение и 
транслируешь в мир.
ü Какую цель перед собой ставишь, туда 
и дойдешь. Довольствуешься малым - зна-
чит Вселенная и не даст тебе большего.
ü Я человек камерный, люблю малень-
кие уютные компании и домашние по-
сиделки.
ü Живу каждый день как последний - что-
бы он был счастливым.

 Два друга Андрей и Алексей, герои сериала 
«Волшебник» (Первый канал), придумали 
прибыльный бизнес. Первый изображает из 
себя экстрасенса Светозара, а второй собирает о 
клиентах информацию.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Премьера. ДиПломат. 
16+

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

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

6.00 ДельТА. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНиК. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи. 16+
18.00 ДНК. 16+
19.00 КУБА. 16+
20.00 Сегодня.

20.40 Куба. 16+

21.40 БАлАБОл. 16+
23.50 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.40 Сегодня.
0.50 Поздняков. 16+
1.05 Место встречи. 16+
3.20 ДельТА. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.30 Стюарт литтл. 0+

10.10 СТюАРТ лиТТл-2. 0+
11.45 Дом-монстр. 12+
13.35 иНДиАНА ДЖОНС и хРАМ 
СУДьБы. 0+
15.55 СТРАЖи ГАлАКТиКи. 12+
18.20 ПСихОлОГиНи. 16+
21.00 ПСихОлОГиНи. 16+
22.00 ТРАНСфОРМеРы. 12+
0.55 «Кино в деталях» с федором 
Бондарчуком. 18+
1.55 ОБиТель злА-3. 16+
3.30 Норм и Несокрушимые. 6+
4.55 Супермамочка. 16+
5.45 МОлОДеЖКА. 16+
6.30 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ГНеВ ТиТАНОВ. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 НА РАССТОяНии УДАРА. 16+
3.20 АНТУРАЖ. 16+
5.00 Тайны Чапман. 16+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.40 Сладкая жизнь. Док. фильм.
9.25 ПеРВОКлАССНицА. 0+
10.30  Другие Романовы. Док. 
фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 хх век.
12.55 Роман в камне. Док. фильм.
13.20, 19.00, 1.30 Власть факта.
14.05 линия жизни.
15.00 Дорога на «Маяк». Плутоний 
для русской бомбы. Док. фильм.
16.10 Ален Делон. Портрет незна-
комца. Док. фильм.
17.10, 3.00 интернет полковника 
Китова. Док. фильм.
17.50 ПеРВОКлАССНицА. 0+
19.45 Путеводитель по оркестру 
юрия Башмета. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Восемь дней, которые созда-
ли Рим. Док. фильм.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 КОНец ПАРАДА. 16+
0.10 Монолог в 4-х частях.
1.00 Магистр игры.
3.40 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.00 ералаш. 6+
9.30 РАзНые СУДьБы. 12+

11.35 татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства. 

Док. фильм. 12+

12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 ЖДиТе НеОЖиДАННОГО. 
12+
23.00 События.
23.30 Каратели истории. Спецре-
портаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
2.45 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
4.35 Право знать! 16+
6.00 знак качества. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 формула-1. Гран-при Бель-
гии. 0+
12.30 Новости.
12.35 Все на «Матч!».
13.05 футбол. «лацио» - «Рома». 
Чемпионат италии. 0+
15.00 Новости.
15.05 Все на «Матч!».
16.00 Баскетбол. Россия - Корея. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Китая.
18.25 хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Кхл. Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Все на «Матч!».
21.00 Профессиональный бокс.  
В. ломаченко - л. Кэмпбелл. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком весе.  
А. Поветкин - х. фьюри. Трансляция 
из Великобритании. 16+
23.00 Тотальный футбол.
0.00 Специальный репортаж. 12+
0.20 Все на «Матч!».
1.00 футбол. «Рейнджерс» - «Сел-
тик». Чемпионат шотландии. 0+
3.00 футбол. «Атлетико» - «Эйбар». 
Чемпионат испании. 0+
4.55 Стрельба пулевая. Кубок мира. 
Трансляция из Бразилии. 0+

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

7.00, 9.10, 11.10, 12.35 ГОСУДАР-
СТВеННАя ГРАНицА. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00. 1.00 
Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 3.45 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.20, 20.20  ВОзВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 зАКОН и ПОРяДОК. ПРе-
СТУПНый УМыСел. 16+
23.45, 1.10 зАКОН и ПОРяДОК. 
ОТДел ОПеРАТиВНых РАССлеДО-
ВАНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
2.20 НА ДеРиБАСОВСКОй хОРО-
шАя ПОГОДА, или НА БРАйТОН БиЧ 
ОПяТь иДУТ ДОЖДи. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТАлиСТ. 12+
20.30 МеНТАлиСТ. 12+
21.25 МеНТАлиСТ. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
23.10 НАПАРНицы. 12+
0.00 зНАКОМьТеСь: ДЖО БлЭК. 
16+
3.45 Путеводитель по мести. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 «Главное» с Ольгой Беловой.
11.00, 16.00 Военные новости.
11.05 легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+
11.50 фАРТОВый. 16+
14.20 Открытый эфир. 12+
16.05 из всех орудий. Док. фильм. 
0+
18.05 история одной провокации. 
Док. фильм. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подвиг на халхин-Голе. Док. 
фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
23.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 ПРАВО НА ВыСТРел. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Почему он меня бросил? 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40, 3.50 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. 16+
15.55 зНАхАРКА. 16+
20.00 КАКОй ОНА БылА. 16+
23.50 УлыБКА ПеРеСМешНиКА. 
16+
1.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.25 Порча. 16+
5.20 Тест на отцовство. 16+
6.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.20 КАРПОВ. 16+
10.00 известия.
10.25 КАРПОВ. 16+
14.00 известия.
14.25 КАРПОВ. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.55 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.50 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.10 ДОМРАБОТНицА. 16+
11.00, 17.45 РАзБиТые СеРДцА (на 
тат. яз.). 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары. 12+
13.00, 2.00 я ВеРю ТеБе (на тат. 
яз.). 12+
14.00 Семь дней.12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.). 6+
16.15 ДеТеКТиВы из ТАБАКеРКи. 
12+
18.50 Выборы-2019. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Док. фильм. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 из ЖизНи ОТДыхАющих. 
12+

ПоНедельНик / 2 сеНтября

6.00 Ранние пташки. Белка и Стрелка. 
Озорная семейка. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.05 Семейка Бегемотов. 0+
9.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 лабораториум. 0+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представля-
ет: Трое из Простоквашино. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 Говорящий Том: Герои. 0+
12.30 фиксики. 0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Смешарики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Барбоскины. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 Гризли и лемминги. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 6+
18.00 Три кота. 0+
18.55 юху спешит на помощь. 0+
19.10 Мончичи. 0+
19.50 Дружба - это чудо. 0+
20.10 Маша и Медведь. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+
23.00 Эволюция Черепашек-ниндзя. 
6+

5.00 Новости.
5.15 Гербы России. Док. фильм. 6+
5.30, 18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00, 10.00, 16.15 Календарь. 12+
7.30, 17.05, 3.40 Большая страна. 
12+
8.00 Новости.
8.15, 0.00 КРиК СОВы. 16+
10.30 Святыни Кремля. Док. фильм. 
12+
11.00 Новости.
11.15 Вспомнить все. 12+
11.40 Моменты судьбы. Док. фильм. 
6+
12.00 Новости.
12.05, 23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.45 Рекс - чистюля. 0+
17.00 Новости.
17.30 Служу Отчизне. 12+
18.00 Новости.
18.05 Охотники за сокровищами. Док. 
фильм. 12+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
1.45 Гербы России. Док. фильм. 6+
2.00 Новости.
2.15 Вспомнить все. 12+
2.40 От прав к возможностям. 12+
2.55 Рыбный день - четверг. Док. 
фильм. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 я хочу ребенка. 0+
7.00, 18.00 завет. 0+
8.00, 1.45 Пророки. Док. фильм. 0+
8.30 День ангела. Док. фильм. 0+
9.00 знак равенства. 0+
9.15 Русский обед. 0+
10.15 лица церкви. 0+
10.30 Следы империи. 0+
12.00 В 6 ЧАСОВ ВеЧеРА ПОСле 
ВОйНы. 0+
13.45 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Недельное. Первые километры 
войны. Док. фильм. 12+
16.30 ДВА БОйцА. 0+
21.00 КАНиКУлы КРОшА. 0+
22.30, 2.30 Новый день. Новости. 0+
23.30, 3.30 До самой сути. 0+
0.30, 5.45 День патриарха. 0+
0.45 завет. 0+
2.15 Вся Россия. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.55 «Уральские пельмени». 16+

9.30 Трансформеры. 12+

12.25 Воронины. 16+
15.35 отЕль «ЭлЕон». 16+
21.00 Премьера! ПСихологини. 
16+
22.00 транСформЕры. мЕСть 
ПаДших. 16+
1.00 Защитники. 12+
2.45 отчаянный. 0+
4.25 Супермамочка. 16+
5.10 молоДЕжка. 16+
6.00 ноВый чЕлоВЕк. 16+
6.30 Ералаш. 0+

Разумные инопланетные роботы 
сражаются за господство над Все-
ленной. Полем их битвы становится 
Земля. Будущее человечества под 
угрозой, ведь люди ничтожно малы 
по сравнению с врагами из других 
миров.

5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.15 телеканал «Доброе утро».
9.50 модный приговор. 6+
10.50 жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 на самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Премьера. ДиПломаТ. 
16+

23.30 «Семейные тайны» с тимуром 
Еремеевым. 16+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 новости.
3.05 Время покажет. 16+

6.00 ДЕльта. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 мальцева. 12+
10.00 мУхтар. ноВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 лЕСник. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 место встречи. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 место встречи. 16+
18.00 Днк. 16+

19.00, 20.40 Куба. 16+

20.00 Сегодня.
21.40 БалаБол. 16+
23.50 основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.40 Сегодня.
0.50 «крутая история» с татьяной 
митковой. 12+
1.55 место встречи. 16+
3.45 ПоДоЗрЕВаютСя ВСЕ. 16+
4.25 ДЕльта. 16+

6.00 Засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00, 0.30 «Загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 троя. 16+
0.00 новости. 16+
1.30 раЗБорки В СтилЕ кУнг-
фУ. 16+
3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 тайны чапман. 16+
5.45 Засекреченные списки. 16+

7.30 новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.00,11.00, 16.00, 20.30, 0.40 
новости культуры.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 14.45, 21.45 Восемь дней, 
которые создали рим. Док. фильм.
9.20 легенды мирового кино.
9.45 нашЕ ПриЗВаниЕ. 12+
11.15 наблюдатель.
12.10, 2.30 хх век.
13.20, 19.00, 1.45 «тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.05 он был самодостаточен... Па-
вел массальский. Док. фильм.
15.30 монолог в 4-х частях.
16.10 Эрмитаж.
16.40 Ушел, чтобы остаться. Сергей 
Довлатов. Док. фильм.
17.20 Завтра не умрет никогда. 
Док. фильм.
17.45 нашЕ ПриЗВаниЕ. 12+
19.45 Путеводитель по оркестру 
юрия Башмета. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 искусственный отбор.
23.10 конЕц ПараДа. 16+
0.10 монолог в 4-х частях.
1.00 Потолок пола. Док. фильм. 
16+
3.45 цвет времени.

7.00 настроение.
9.05 Ералаш. 6+
9.15 Доктор и... 16+

9.50 Вам и не снилось... 0+

11.40 леонид гайдай. человек, кото-
рый не смеялся. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 коломБо. 12+
14.40 мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05, 2.45 ПУаро агаты криСти. 
12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 чУДны ДЕла тВои, гоСПо-
Ди! 12+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Последний проигрыш алексан-
дра абдулова. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Секс без перерыва. 16+
4.35 осторожно, мошенники! 16+
5.05 Бомба для гитлера. 12+
5.55 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 13.10, 16.20, 18.50, 
23.15 новости.
8.05 Все на «матч!».
10.00 футбол. российская Премьер-
лига. 0+
11.50 тотальный футбол. 12+
12.50 Специальный репортаж. 12+
13.15 Все на «матч!».
14.00 Профессиональный бокс. 
Э. лара - р. альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. трансляция 
из Сша. 16+
16.00 Бокс-2019. обратный от-
счет. 12+
16.25 Все на «матч!».
17.15 «тает лед» с алексеем ягу-
диным. 12+
17.35 Смешанные единоборства. 
наши в Bellator. 16+
19.00 Все на «матч!».
20.00 хоккей. кхл. цСка - «ак Барс» 
(казань). Прямая трансляция.
23.20 инсайдеры. 12+
23.50 Все на «матч!».
0.30 футбол. россия - Эстония. 
чемпионат Европы-2021. женщины. 
отборочный турнир.трансляция из 
москвы.
2.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. авад - Б. гирц. а. кореш-
ков - м. Джаспера. трансляция из 
Сша. 16+

8.00 тнт. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 танцы. Дети. 16+
16.30 УниВЕр. 16+
17.00 УниВЕр. 16+
17.30 УниВЕр. 16+
18.00 интЕрны. 16+
18.30 интЕрны. 16+
19.00 интЕрны. 16+
19.30 интЕрны. 16+
20.00 интЕрны. 16+
20.30 интЕрны. 16+
21.00 жУки. 16+
21.30 жУки. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
4.55 открытый микрофон. 16+
5.45 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.35 тнт. Best. 16+
7.05 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00, 8.15, 11.10 гоСУДарСтВЕн-
ная граница. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
новости.
14.15, 3.55 Зал суда. Битва за день-
ги. 16+
15.10, 2.20 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
17.15 такому мама не научит. 12+
18.20, 20.20  ВоЗВращЕниЕ 
мУхтара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 5.10 Закон и ПоряДок. ПрЕ-
СтУПный УмыСЕл. 16+
23.45, 1.10 Закон и ПоряДок. 
отДЕл оПЕратиВных раССлЕДо-
Ваний. 16+
1.55 такому мама не научит. 12+
3.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
4.45 ой, мамочки. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 мЕнталиСт. 12+
20.30 мЕнталиСт. 12+
21.25 мЕнталиСт. 12+
22.15 наПарницы. 12+
23.10 наПарницы. 12+
0.00 12 оБЕЗьян. 16+
2.45 человек-невидимка. 12+
3.45 человек-невидимка. 12+
4.45 человек-невидимка. 12+
5.30 человек-невидимка. 12+
6.15 человек-невидимка. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости 
дня.
9.30, 19.30 Специальный репортаж. 
12+
9.50, 11.05 марьина роща. 12+
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20 открытый эфир. 12+
16.05 из всех орудий. Док. фильм. 
0+
18.05 история одной провокации. 
Док. фильм. 12+
19.50 Подвиг на халхин-голе. Док. 
фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. фильм. 
16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «между тем» с наталией мет-
линой. 12+
0.35 кольцо иЗ амСтЕрДама. 12+
2.25 За оБлаками - нЕБо. 6+
4.05 им ПокоряЕтСя нЕБо. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Почему он меня бросил? 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 тест на отцовство. 16+
11.40  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. 16+
15.55 ВорожЕя. 16+
20.00 кроВь ангЕла. 16+
0.10 УлыБка ПЕрЕСмЕшника. 
16+
2.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.45 Порча. 16+
4.10 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.40 тест на отцовство. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 раЗБорка В манилЕ. 16+
7.55 ВЗрыВ на раССВЕтЕ. 16+
9.35 оПЕра. хроники УБойного 
отДЕла. 16+
10.00 известия.
10.25 оПЕра. хроники УБойного 
отДЕла. 16+
14.00 известия.
14.25 шаман-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕтЕктиВы. 16+
2.50 ДЕтЕктиВы. 16+
3.20 ДЕтЕктиВы. 16+
3.55 ДЕтЕктиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДЕтЕктиВы. 16+
4.55 ДЕтЕктиВы. 16+
5.25 ДЕтЕктиВы. 16+

6.00, 2.00 от сердца к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
6.50, 8.00 новости татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 манзара. 6+
9.00 новости татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 ДомраБотница. 16+
11.00, 17.45 раЗБитыЕ СЕрДца 
(на тат. яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.20 я ВЕрю тЕБЕ (на тат. 
яЗ.). 12+
14.00 Джон тород азиясе. Докумен-
таль фильм. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 не от мира сего… 12+
15.30 новости татарстана. 12+
15.45 я (на тат. яз.). 12+
16.15 ДЕтЕктиВы иЗ таБакЕрки. 
12+
18.50 Выборы-2019. 12+
19.30 новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 новости татарстана. 12+
20.30 хоккей. чемпионат кхл. цСка 
(москва) - «ак Барс» (казань). Пря-
мая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 константин Васильев и его 
ожидания. Док. фильм. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+

вторНик / 3 сеНтября

6.00 ранние пташки. Белка и Стрелка. 
озорная семейка. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 радужный мир руби. 0+
9.05 Семейка Бегемотов. 0+
9.10 ми-ми-мишки. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.35 Пластилинки. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: чебурашка и крокодил гена. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.35 роботы-поезда. 0+
12.20 говорящий том: герои. 0+
12.30 фиксики. 0+
13.10 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
13.15 тобот атлон. 6+
13.40 гормити. 6+
14.05 Смешарики. 0+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Барбоскины. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 гризли и лемминги. 6+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 
6+
18.00 три кота. 0+
18.55 юху спешит на помощь. 0+
19.10 мончичи. 0+
19.50 Дружба - это чудо. 0+
20.10 маша и медведь. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+

5.00 новости.
5.15 гербы россии. Док. фильм. 6+
5.30, 18.25 Доктор мартин. 12+
7.00, 10.00, 16.15 календарь. 12+
7.30 Большая страна. 12+
8.00 новости.
8.15, 0.00 крик СоВы. 16+
10.30 Святыни кремля. Док. фильм. 
12+
11.00 новости.
11.15 моя история. 12+
12.00 новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 новости.
13.05 отражение.
14.00 новости.
14.20 отражение.
16.00 новости.
16.45 рекс - утешитель. 0+
17.00 новости.
17.05, 3.40 Большая страна. 12+
17.30 Большая наука. 12+
18.00 новости.
18.05 охотники за сокровищами. Док. 
фильм. 12+
20.00 отражение.
21.00 новости.
21.25 отражение.
23.00 новости.
23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
1.45 гербы россии. Док. фильм. 6+
2.00 новости.
2.15 культурный обмен. 12+
2.55 Своя картошка ближе к телу. 
Док. фильм. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
10.00 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 каПитанша. ПроДолжЕ-
ниЕ. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 королЕВа БанДитоВ. 16+
3.55 СЕмЕйный ДЕтЕктиВ. 12+

6.00 новый Завет вслух. 0+
6.15 Вся россия. 0+
6.30 В поисках Бога. 0+
7.00 Завет. 0+
8.00, 22.30, 2.30 новый день. но-
вости. 0+
9.00, 23.30, 3.30 До самой сути. 0+
10.00 монастырская кухня. 0+
11.00 мультфильмы. 0+
12.00, 1.45 недельное. Первые кило-
метры войны. Док. фильм. 12+
12.30 обыкновенные ангелы. Док. 
фильм. 0+
13.00 не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 женщины в православии. Док. 
фильм. 0+
16.30, 21.10 каникУлы кроша. 0+
18.00 Завет. 0+
0.30, 5.45 День патриарха. 0+
0.45 Завет. 0+
2.15 общее дело. Возрождение хра-
мов Севера. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Премьера. ДиПломат. 
16+

23.30 Премьера. Про любовь. 16+
0.25 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.55 Наедине со всеми. 16+

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

6.00 ДельТА. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНиК. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи. 16+
18.00 ДНК. 16+

19.00, 20.40 Куба. 16+

20.00 Сегодня.
21.40 БАлАБОл. 16+
23.50 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.40 Сегодня.
0.50 Однажды... 16+
1.40 Место встречи. 16+
3.40 ДельТА. ПРОДОлЖеНие. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.55 «Уральские пельмени». 16+

9.25  ТРАНСфОРМеРы. МеСТь 
ПАДших. 16+

12.25 ВОРОНиНы. 16+

15.35 ОТель «ЭлеОН». 16+

21.00 Премьера! ПСихОлОгиНи. 
16+

22.00 ТРАНСфОРМеРы-3. ТеМНАя 
СТОРОНА лУНы. 16+

1.05 БОльшОй КУш. 16+

3.05 оДнажДы в меКсиКе. 
отчаянный-2. 16+

4.40 Супермамочка. 16+

5.25 МОлОДеЖКА. 16+

6.15 ералаш. 0+

6.00 Засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.30 «Загадки человечества» 
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 КОНг: ОСТРОВ ЧеРеПА. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 СЧАСТлиВОе ЧиСлО Сле-
ВиНА. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 Тайны Чапман. 16+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости культуры.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 14.45, 21.45 Восемь дней, 
которые создали Рим. Док. фильм.
9.20 легенды мирового кино.
9.45 НАше ПРиЗВАНие. 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 хх век.
13.00 Первые в мире. Док. фильм.
13.20 Что делать?
14.05 искусственный отбор.
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 2 Верник 2.
17.25  Красивая планета. Док. 
фильм.
17.45 НАше ПРиЗВАНие. 12+
19.00 Что делать?
19.45 Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30  Быть достоверной. Док. 
фильм.
23.10 КОНец ПАРАДА. 16+
0.10 Монолог в 4-х частях.
1.00 Стрит-арт. философия прямого 
действия. Док. фильм.
1.40 Что делать?
3.15 Снежный человек профессора 
Поршнева. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.05 Доктор и... 16+

9.35 БелОРУССКий ВОКЗАл. 0+

11.35 Нина Ургант. Сказка для ба-
бушки. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 Петровка, 38. 16+

13.05 КОлОМБО. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 События.

19.20 хРОНиКА гНУСНых ВРе-
МеН. 12+

23.00 События.

23.30 линия защиты. 16+

0.05 90-е. В шумном зале рестора-
на. Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены. 12+

2.45 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+

4.35 линия защиты. 16+

5.05 Март-53. Чекистские игры. 
Док. фильм. 12+

5.55 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 12.20, 14.50, 19.15 
Новости.
8.05, 12.25, 15.00, 19.20, 0.25 Все 
на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
В. ломаченко - л. Кэмпбелл. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком весе.  
А. Поветкин - х. фьюри. Трансляция из 
Великобритании. 16+
12.00 Бокс-2019. Обратный отсчет. 
12+
13.00 инсайдеры. 12+
13.30 Специальный репортаж. 12+
14.00 Команда мечты. 12+
14.30 Специальный репортаж. 12+
16.00 Баскетбол. Россия - Аргентина. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Китая.
18.45 Специальный репортаж. 12+
19.50 хоккей. «локомотив» (ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). Кхл. 
Прямая трансляция.
22.25 Волейбол. Чемпионат евро-
пы. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
1.00 САМОВОлКА. 16+
3.00  Профессиональный бокс.  
Э. лара - Р. Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. Трансляция 
из СшА. 16+
5.00 Мо Салах. фараон. Док. фильм. 
12+

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

7.00, 23.45, 1.10 ЗАКОН и ПО-
РяДОК. ОТДел ОПеРАТиВНых РАС-
СлеДОВАНий. 16+
9.00 НОВАя ЖиЗНь СыщиКА гУ-
РОВА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00. 1.00 
Новости.
11.10 НОВАя ЖиЗНь СыщиКА гУ-
РОВА. 16+
14.15, 3.55 Зал суда. Битва за день-
ги. 16+
15.10, 2.20 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 3.05 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15, 1.55 Такому мама не научит. 
12+
18.20, 20.20  ВОЗВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 5.10 ЗАКОН и ПОРяДОК. ПРе-
СТУПНый УМыСел. 16+
4.45 Держись, шоубиз! 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТАлиСТ. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
0.00 СОВеТНиК. 16+
2.30 Чтец. 12+
3.00 Чтец. 12+
3.45 Чтец. 12+
4.15 Чтец. 12+
4.30 Чтец. 12+
5.00 Чтец. 12+
5.30 Чтец. 12+
5.45 Чтец. 12+
6.15 Чтец. 12+
6.45 Чтец. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.30 Специальный репортаж. 12+
9.50, 11.05 МАРьиНА РОщА. 12+
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20 Открытый эфир. 12+
16.05 из всех орудий. Док. фильм. 
0+
18.05 история одной провокации. 
Док. фильм. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подвиг на халхин-голе. Док. 
фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 лАРец МАРии МеДиЧи. 12+
2.30 ВОСКРеСНый ПАПА. 0+
3.55 ПРАВО НА ВыСТРел. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 Почему он меня бросил? 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.45 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
13.45 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
15.35 Порча. 16+
16.05 БУДеТ СВеТлыМ ДеНь. 16+
20.00 лУЧше ВСех. 16+
0.25 УлыБКА ПеРеСМешНиКА. 16+
2.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.50 Порча. 16+
4.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+
6.40 Домашняя кухня. 16+
7.05 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.20 шАМАН-2. 16+
9.35 ОПеРА. хРОНиКи УБОйНОгО 
ОТДелА. 16+
10.00 известия.
10.25 ОПеРА. хРОНиКи УБОйНОгО 
ОТДелА. 16+
14.00 известия.
14.25 шАМАН-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.50 ДОМРАБОТНицА. 16+
11.00, 17.45 РАЗБиТые СеРДцА 
(на тат. яз.). 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.40 я ВеРЮ ТеБе (на тат. 
яз.). 12+
14.00 Каравай. 6+
14.30  Увлеченные люди. Док. 
фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
16.00 Мультфильмы. 0+
16.15 ДеТеКТиВы иЗ ТАБАКеРКи. 
12+
18.50 Выборы-2019. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
22.00, 23.10 ВАС ОЖиДАеТ гРАЖ-
ДАНКА НиКАНОРОВА. 12+ 
0.20 Видеоспорт. 12+

6.00 Ранние пташки. Белка и Стрелка. 
Озорная семейка. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.05 Семейка Бегемотов. 0+
9.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Чебурашка и Крокодил гена. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 говорящий Том: герои. 0+
12.30 фиксики. 0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 гормити. 6+
14.05 Смешарики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Барбоскины. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 
6+
18.00 Три кота. 0+
18.55 Юху спешит на помощь. 0+
19.10 Мончичи. 0+
19.50 Дружба - это чудо. 0+
20.10 Маша и Медведь. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+

5.00 Новости.
5.15 гербы России. Док. фильм. 6+
5.30, 18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 Большая страна. 12+
8.00 Новости.
8.15, 0.00 КРиК СОВы. 16+
10.00 Календарь. 12+
10.30 Святыни Кремля. Док. фильм. 
12+
11.00 Новости.
11.15 Культурный обмен. 12+
12.00 Новости.
12.05, 23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Рекс-дантист. 0+
17.00 Новости.
17.05 Большая страна. 12+
17.30 фигура речи. 12+
18.00 Новости.
18.05 Охотники за сокровищами. Док. 
фильм. 12+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
1.45 гербы России. Док. фильм. 6+
2.00 Новости.
2.15 Моя история. 12+
2.55 Арктика. Мы здесь!  Док. фильм. 
12+
3.40 Большая страна. 12+

6.00 Новый Завет вслух. 0+
6.15 Вся Россия. 0+
6.30 цвет времени. Док. фильм. 0+
7.00 Завет. 0+
8.00, 22.30, 2.30 Новый день. 
Новости. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 Мультфильмы. 0+
12.00, 16.00 Женщины в правосла-
вии. Док. фильм. 0+
12.30 цвет времени. Док. фильм. 
0+
13.00 Встреча. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.35, 21.05 КАНиКУлы КРОшА. 
0+
18.00 Завет. 0+
23.30, 3.30 До самой сути. 0+
0.30, 5.45 День патриарха. 0+
0.45 Завет. 0+
1.45 Небо на земле. Док. фильм. 0+
2.15 Вся Россия. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Премьера. ДиПломат. 
16+

23.30 Премьера. Про любовь. 16+
0.25 На ночь глядя. 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

6.05 ДельТА. ПРОДОлЖеНие. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНиК. СВОя зеМля. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи. 16+
18.00 ДНК. 16+

19.00, 20.40 Куба. 16+

20.00 Сегодня.
21.40 БАлАБОл. 16+
23.50 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.40 Сегодня.
0.50 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.20 Место встречи. 16+
3.20 ДельТА. ПРОДОлЖеНие. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.55 «Уральские пельмени». 16+

9.20 ТРАНСфОРМеРы-3. ТеМНАя 
СТОРОНА лУНы. 16+

12.25 ВОРОНиНы. 16+

15.35 ОТель «ЭлеОН». 16+

21.00 Премьера! ПСихОлОгиНи. 
16+

22.00 ТРАНСфОРМеРы. ЭПОхА иС-
ТРеБлеНия. 12+

1.20 КОРОль АРТУР. 12+

3.35 шеСТОе ЧУВСТВО. 16+

5.15 МОлОДеЖКА. 16+

6.00 НОВый ЧелОВеК. 16+

6.30 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 РиДДиК. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 10 000 леТ ДО Н.Э. 16+
3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны Чапман. 16+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости культуры.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 14.45, 21.45 Восемь дней, 
которые создали Рим. Док. фильм.
9.20 легенды мирового кино.
9.50 НАше ПРизВАНие. 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 хх век.
13.10 Цвет времени.
13.20, 19.00, 1.40 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.05 Абсолютный слух.
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.20 завтра не умрет никогда. 
Док. фильм.
17.55 НАше ПРизВАНие. 12+
19.45 Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Кавказская пленница. Это 
же вам не лезгинка, а твист! Док. 
фильм. 
23.10 КОНеЦ ПАРАДА. 16+
0.10 Монолог в 4-х частях.
1.00 Черные дыры. Белые пятна.
3.20 Цвет времени.
3.30 итальянское счастье. Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.00 ОПеКУН. 12+
10.45 Пять минут страха. 12+

12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 гДе-ТО НА КРАЮ СВеТА. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. Аркадий Райкин. 
16+
2.45 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
4.35 10 самых... 16+
5.05 Юрий Андропов. легенды и 
биография. Док. фильм. 12+
5.55 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 12.10, 14.35, 17.00, 19.20 
Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.50 футбол. Казахстан - Россия. 
Чемпионат европы-2020. Отбороч-
ный турнир. 0+
11.50 Специальный репортаж. 12+
12.15  футбол. Россия -  Сан-
Марино. Чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. 0+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.40 футбол. Россия - Кипр. Чем-
пионат европы-2020. Отборочный 
турнир. 0+
16.40 Специальный репортаж. 12+
17.10 Пляжный футбол. Белоруссия 
- Россия. евролига. Суперфинал. 
Прямая трансляция из Португалии.
18.20 Все на «Матч!».
19.25 Все на футбол!
19.55 футбол. Армения - италия. 
Чемпионат европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.40 футбол. Румыния - испания. 
Чемпионат европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
0.40 Все на «Матч!».
1.30 Специальный репортаж. 12+
2.00 футбол. израиль - Северная 
Македония. Чемпионат европы-
2020. Отборочный турнир. 0+
4.00 Все на «Матч!» 12+

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

7.00 зАКОН и ПОРяДОК. ОТДел ОПе-
РАТиВНых РАССлеДОВАНий. 16+
9.00, 11.10 НОВАя ЖизНь СыщиКА 
гУРОВА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15, 4.05 зал суда. Битва за день-
ги. 16+
15.10, 2.30 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 3.15 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.20, 20.20  ВОзВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 4.50 зАКОН и ПОРяДОК. ПРе-
СТУПНый УМыСел. 16+
23.45, 1.20, 6.35 зАКОН и ПО-
РяДОК. ОТДел ОПеРАТиВНых РАС-
СлеДОВАНий. 16+
1.10 В гостях у цифры. 12+
2.05 Такому мама не научит. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТАлиСТ. 12+
22.15 НАПАРНиЦы. 12+
0.00 СТигМАТы. 16+
2.15 «Дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+
3.15 «Дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+
4.15 «Дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+
5.00 «Дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+
5.45 «Дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.30 Специальный репортаж. 12+
9.50, 11.05 МАРьиНА РОщА. 12+
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20 Открытый эфир. 12+
16.05 из всех орудий. Док. фильм. 
0+
18.05 история одной провокации. 
Док. фильм. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Подвиг на халхин-голе. Док. 
фильм. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 У ОПАСНОй ЧеРТы. 12+
2.30 НАЧАлО. 6+
4.05 ВНиМАНие! ВСеМ ПОСТАМ... 
12+
5.20 ВОСКРеСНый ПАПА. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Почему он меня бросил? 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
11.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. 16+
15.55 КРОВь АНгелА. 16+
20.00 ОДНА НА ДВОих. 16+
0.20 УлыБКА ПеРеСМешНиКА. 
16+
2.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.50 Порча. 16+
4.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.20 шАМАН-2. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ОПеРА. хРОНиКи УБОйНОгО 
ОТДелА. 16+
14.00 известия.
14.25 шАМАН. НОВАя УгРОзА. 
16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.55 СлеД. 16+
21.45 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.45 ДОМРАБОТНиЦА. 16+
11.00, 17.45 РАзБиТые СеРДЦА 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.40 ВеЧНАя НАДеЖДА (на 
тат. яз.). 12+
14.00 лучшие места в мире для дай-
винга. Док. фильм (на тат. яз.). 12+
15.00 Каравай. 6+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Путник (на тат. яз.). 6+
16.15 ДеТеКТиВы из ТАБАКеРКи. 
12+
16.45 ВПеРеД, ДиегО! ВПеРеД!  
0+
18.50 ВыБОРы-2019. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00  хоккей. Чемпионат Кхл. 
«йокерит» (хельсинки) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 зиМНий ВеЧеР В гАгРАх. 
12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

6.00 Ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.05 Семейка Бегемотов. 0+
9.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: 38 попугаев. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 говорящий Том: герои. 0+
12.30 фиксики. 0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 гормити. 6+
14.05 Смешарики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Барбоскины. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 
6+
18.00 Три кота. 0+
18.55 Юху спешит на помощь. 0+
19.10 Мончичи. 0+
19.50 Дружба - это чудо. 0+
20.10 Маша и Медведь. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+

5.00 Новости.
5.15 гербы России. Док. фильм. 6+
5.30, 18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00, 10.00, 16.15 Календарь. 12+
7.30 Большая страна. 12+
8.00 Новости.
8.15, 0.00 КРиК СОВы. 16+
10.30 Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Док. фильм. 12+
11.00 Новости.
11.15 Дело темное. заговор против 
Сталина. Док. фильм. 12+
12.00 Новости.
12.05, 23.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.45 Рекс и ворона. 0+
17.00 Новости.
17.05 Большая страна. 12+
17.30 гамбургский счет. 12+
18.00 Новости.
18.05 Охотники за сокровищами. 
Док. фильм. 12+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
1.45 гербы России. Док. фильм. 6+
2.00 Новости.
2.15 гамбургский счет. 12+
2.40 фигура речи. 12+
3.10 Апостол Камчатки. Док. фильм. 
12+
3.40 Большая страна. 12+
4.05 за дело! 12+
4.45 От прав к возможностям. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 знак равенства. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение хра-
мов Севера. 0+
6.45 лица Церкви. 0+
7.00 завет. 0+
8.00, 22.30, 2.30 Новый день. Но-
вости. 0+
9.00, 23.30, 3.30 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 Мультфильмы. 0+
12.00, 16.00 Женщины в правосла-
вии. Док. фильм. 0+
12.30 Молящаяся. Док. фильм. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.35, 21.05 КАНиКУлы КРОшА. 0+
18.00 завет. 0+
0.30, 5.45 День патриарха. 0+
0.45 завет. 0+
1.45 Апостолы. Док. фильм. 0+
2.15 Вся Россия. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». 12+
22.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы-2020. Сборная 
России - сборная Шотландии. Пря-
мой эфир из Шотландии.
0.45  Накануне большого боя.  
Х. Нурмагомедов - К. Макгрегор.  
М. Холлоуэй - Д. Порье. 12+
2.10 На самом деле. 16+
3.05 Про любовь. 16+
4.00 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
10.00 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25 Вести Приволжского феде-
рального округа.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Аншлаг и Компания. 16+
0.20 МУЖ НА ЧАС. 12+
4.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

6.00 ДЕльТА. ПРОДОлЖЕНиЕ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Доктор Свет. 16+
10.00 МУХТАР. НОВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 лЕСНиК. СВОя зЕМля. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 17.25, 4.05 Место встре-
чи. 16+
17.00 Сегодня.
18.00 ДНК. 16+
19.05 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.

20.40 Куба. 16+

21.40 БАлАБОл. 16+
23.45 ЧП. Расследование. 16+
0.15 ОРУЖиЕ. 16+
2.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.05 Квартирный вопрос. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ТЕМНАя ВОДА. 16+
2.00 зАКОН НОЧи. 18+
4.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.00 Тайны Чапман. 16+
5.45 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.10 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.35 Восемь дней, которые создали 
Рим. Док. фильм.
9.25 я - ВОЖАТый ФОРПОСТА. 12+
11.15 Шедевры старого кино.
12.55 знамя и оркестр, вперед!. Док. 
фильм.
13.25 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Путь к скульптуре. Док. фильм.
14.45 Восемь дней, которые создали 
Рим. Док. фильм.
15.30 Монолог в 4-х частях.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Снежный человек профессора 
Поршнева. Док. фильм.
17.25 я - ВОЖАТый ФОРПОСТА. 12+
19.00  Красивая планета. Док. 
фильм.
19.20 Царская ложа.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 ПОРТРЕТ ЖЕНы ХУДОЖНи-
КА. 12+
22.15 линия жизни.
23.10 КОНЕЦ ПАРАДА. 16+
0.30 2 Верник 2.
1.20 КОРОТКиЕ ВОлНы. 16+
2.50 искатели.
3.35 история одного преступления.

7.00 Настроение.
9.00 Ералаш. 6+
9.20 ВМЕСТЕ С ВЕРОй. 12+
11.30 ХРОНиКА гНУСНыХ ВРЕ-
МЕН. 12+
12.30 События.
12.50 ХРОНиКА гНУСНыХ ВРЕ-
МЕН. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.10 Битва за наследство. 12+
17.00 ТраКТир на ПяТницКой. 

0+

18.50 События.
19.10 зА ВиТРиНОй УНиВЕРМА-
гА. 12+
21.00 МОСКОВСКий РОМАНС. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 Фаина Раневская. Королевство 
маловато!  Док. фильм. 12+
2.55 Приключения советских дон-
жуанов. Док. фильм. 12+
3.45 Петровка, 38. 16+
4.05 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
5.15 Смех с доставкой на дом. 12+
6.15 Большое кино. Док. фильм. 
12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.30, 14.10, 16.15, 19.00, 
0.40 Новости.
8.05, 16.20, 19.05, 0.45 Все на 
«Матч!».
9.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 0+
11.35 Специальный репортаж. 12+
11.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Китая.
14.15 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 0+
16.55 Формула-1. гран-при италии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.
18.30 «гран-при» с Алексеем Попо-
вым. 12+
19.35 Специальный репортаж. 12+
19.55 Футбол. Россия - Сербия. Чем-
пионат Европы-2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. германия - Нидерлан-
ды. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансляция.
1.20 Пляжный футбол. испания - Рос-
сия. Евролига. Суперфинал. Транс-
ляция из Португалии. 0+
2.25 Футбол. Кипр - Казахстан. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. 0+
4.25 Футбол. Бразилия - Колумбия. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 УНиВЕР. 16+
16.30 УНиВЕР. 16+
17.00 УНиВЕР. 16+
17.30 УНиВЕР. 16+
18.00 иНТЕРНы. 16+
18.30 иНТЕРНы. 16+
19.00 иНТЕРНы. 16+
19.30 иНТЕРНы. 16+
20.00 иНТЕРНы. 16+
20.30 иНТЕРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.40 300 СПАРТАНЦЕВ. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.30 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 зАКОН и ПОРяДОК. ОТДЕл ОПЕ-
РАТиВНыХ РАССлЕДОВАНий. 16+
8.35, 11.20 НОВАя ЖизНь СыщиКА 
гУРОВА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
17.55 ВОзВРАщЕНиЕ МУХТАРА-2. 
16+
20.20 Всемирные игры разума. 0+
20.55 гАРАЖ. 12+
23.00 Ночной экспресс. 12+
0.25 НЕ ПОСлАТь ли НАМ... гОНЦА? 
12+
2.30 Держись, шоубиз! 16+
2.55 СЕРДЦА ЧЕТыРЕХ. 12+
4.35 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30  KinGsman: СЕКРЕТНАя 
СлУЖБА. 16+
23.00 ПОлТОРА ШПиОНА. 16+
1.15 12 РАУНДОВ. 16+
3.15 СОВЕТНиК. 16+
5.15 Профессия предавать. Док. 
фильм. 12+
6.00 Фальшивки на миллион. Док. 
фильм. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.05 Специальный репортаж. 12+
7.20 У ОПАСНОй ЧЕРТы. 12+
9.00 Новости дня.
9.20 У ОПАСНОй ЧЕРТы. 12+
9.50 МАРьиНА РОщА. 12+
11.00 Военные новости.
11.05 МАРьиНА РОщА. 12+
14.00 Новости дня.
14.35 БлОКАДА. 12+
16.00 Военные новости.
16.05 БлОКАДА. 12+
19.00 Новости дня.
19.35 БлОКАДА. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 БлОКАДА. 12+
23.25 НАСТОяТЕль. 16+
1.30 КлУБ САМОУБийЦ, или ПРи-
КлюЧЕНия ТиТУлОВАННОй ОСО-
Бы. 0+
5.05 НАЧАлО. 6+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
11.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.10 Порча. 16+
15.40 лУЧШЕ ВСЕХ. 16+
20.00 НиКА. 16+
0.00 Про здоровье. 16+
0.15 люБОВь ДО ВОСТРЕБОВА-
Ния. 16+
2.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.55 Порча. 16+
4.20 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.00 Тест на отцовство. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.40 ШАМАН. НОВАя УгРОзА. 16+
10.00 известия.
10.25 РЕПОРТАЖ СУДьБы. 16+
12.20 СЕВЕРНый ВЕТЕР. 16+
14.00 известия.
14.25 СЕВЕРНый ВЕТЕР. 16+
14.30 СЕВЕРНый ВЕТЕР. 16+
15.25 СЕВЕРНый ВЕТЕР. 16+
16.20 СЕВЕРНый ВЕТЕР. 16+
17.15 СЕВЕРНый ВЕТЕР. 16+
18.10 СЕВЕРНый ВЕТЕР. 16+
19.05 СЕВЕРНый ВЕТЕР. 16+
20.00 СлЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлЕД. 16+
2.30 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.35 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.05 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.30 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.55 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ДОМРАБОТНиЦА. 16+
11.00, 17.45 РАзБиТыЕ СЕРДЦА 
(на тат. яз.). 12+
11.55 Наставление. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 2.00 ВЕЧНАя НАДЕЖДА (на 
тат. яз.). 12+
14.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.). 6+
16.15 ВПЕРЕД, ДиЕгО! ВПЕРЕД!  
0+
18.50 ВыБОРы-2019. 12+
20.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Адам и Ева (на тат. яз.). 6+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.10 Коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ДЖЕйН ЭйР (на тат. яз.). 16+
2.45 БЕДНяЖКА (на тат. яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.05 Семейка Бегемотов. 0+
9.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: 38 попугаев. 0+
11.20 Суперкрылья. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 говорящий Том: герои. 0+
12.30 Фиксики. 0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 гормити. 6+
14.05 Смешарики. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Барбоскины. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.50 Веселая ферма. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из Хартлейк Сити. 
6+
18.00 Три кота. 0+
18.55 юху спешит на помощь. 0+
19.10 Мончичи. 0+
19.50 Дружба - это чудо. 0+
20.10 Маша и Медведь. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+

5.00 Новости.
5.15 гербы России. Док. фильм. 6+
5.30, 18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00, 10.00,16.15 Календарь. 12+
7.30 Большая страна. 12+
8.00 Новости.
8.15 КРиК СОВы. 16+
10.30 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 12+
11.00 Новости.
11.15 Дело темное. где золото КПСС?  
Док. фильм. 12+
12.00 Новости.
12.05 за дело! 12+
12.45 От прав к возможностям. 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.45 Рекс и петухи. 0+
17.00 Новости.
17.05 Большая страна. 12+
17.30 Вспомнить все. 12+
18.00 Новости.
18.05 Охотники за сокровищами.  
Док. фильм. 12+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
23.05 за дело! 12+
23.45 КРиК СОВы. 16+
1.30 Своя картошка ближе к телу.  
Док. фильм. 12+
2.10 ПОДАРи МНЕ лУННый СВЕТ. 
12+
3.40 Служу Отчизне. 12+
4.05 Регион. 12+
4.45 звук. 12+

7.00 Ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.55 «Уральские пельмени». 16+
10.05 МЕДАльОН. 12+

11.50 ТаКси. 6+

13.35 ТАКСи-2. 12+
15.20 ТАКСи-3. 12+
17.05 ТРАНСФОРМЕРы. ЭПОХА иС-
ТРЕБлЕНия. 12+
20.25 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
22.00 ТРАНСФОРМЕРы. ПОСлЕД-
Ний РыЦАРь. 12+
1.00 Шоу выходного дня. 16+
2.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО. 16+
3.55 Слава Богу, ты пришел! 18+
4.40 Супермамочка. 16+
5.30 МОлОДЕЖКА. 16+
6.15 НОВый ЧЕлОВЕК. 16+
6.40 Ералаш. 0+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 Первосвятители. Док. фильм. 
0+
7.00, 18.00, 0.45 завет. 0+
8.00, 22.30, 3.15 Новый день. Но-
вости. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00, 5.15 Мультфильмы. 0+
12.00, 16.00 Женщины в правосла-
вии. Док. фильм. 0+
12.35 В поисках Бога. 0+
13.10 я хочу ребенка. 0+
14.00, 19.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.35 КАНиКУлы КРОША. 0+
20.30 Апостолы. Док. фильм. 0+
21.00 Следы империи. 0+
23.30 Наши любимые песни. 0+
0.30, 5.45 День патриарха. 0+
1.45 Следы империи. 0+
4.15 и будут двое... 0+
5.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

каРусель отР

Среда / 28 августа 2019 / № 35Народная газета 19Твоя программа

матЧ!

TV-программа предоставлена ServiceTV. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

миР

сПас

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота. 12+ 
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 Петросян-шоу. 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 ЭтиМ летоМ и нАВСегдА. 
12+
1.00 иСцеление. 12+

6.00 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
8.30 доСПехи богА. 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
18.20 неизвестная история. 16+
19.20 Засекреченные списки. 16+

21.30 Гарри Поттер 
и философский камень. 12+

0.30  гАРРи ПоттеР и тАйнАя 
коМнАтА. 12+
3.15 иЗ ПАРижА С любоВью. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

Жизнь десятилетнего Гарри Пот-
тера нельзя назвать сладкой: его 
родители умерли, едва ему ис-
полнился год, а от дяди и тетки, 
взявших сироту на воспитание, 
достаются лишь тычки да подза-
тыльники. Но в одиннадцатый день 
рождения Гарри все меняется. 
Странный гость приносит письмо, 
из которого мальчик узнает, что он 
чистокровный волшебник и принят 
в Хогвартс - школу магии.

13.50 мирт обыкновенный. 
12+. На плечах юной Иры Калаче-
вой держится вся семья. Девушка 
учится, работает, совершенно 
забыв о себе, и это давно стало 
привычным - и для Иры, и для всех 
домашних. Однажды героиня полу-
чает шанс вырваться из замкнутого 
круга: уехать в Москву за любимым 
парнем и начать новую жизнь. Но 
чувство долга пересиливает, и Ира 
жертвует личным счастьем. Годы 
идут, девушка становится совсем 
взрослой, но юношеская влюблен-
ность так и осталась единственным 
ярким пятном в жизни Ирины. 
Улыбнется ли судьба снова и какой 
ценой достанется Ире счастье?..

суббота / 7 сеНтября

5.50 наедине со всеми. 16+
6.00 новости.
6.10 наедине со всеми. 16+
6.55 кРАСнАя коРолеВА. 16+
9.00 играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 Премьера. Эдуард хиль. Че-
рез годы, через расстояния... док. 
фильм. 12+
11.05 «Честное слово» с юрием 
николаевым. 12+
11.50 новости с субтитрами.
12.00 «непутевые заметки» с дми-
трием крыловым. 12+
12.15 идеальный ремонт. 6+
13.00 день города.
14.15 несколько смешных парней. 
16+
19.00 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
20.30 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
22.20 наш хабиб. Портрет. 12+
23.30 бой за титул чемпиона мира 
UFC. х. нурмагомедов - д. Порье. 
Прямой эфир. 12+
1.00 люди икС: АПокАлиПСиС. 
16+
3.40 Про любовь. 16+
4.35 наедине со всеми. 16+

5.55 Спето в СССР. 12+
6.50 я шАгАю По МоСкВе. 0+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 квартирный вопрос. 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
18.15 Последние 24 часа. 16+
20.00 «центральное телевидение»  
с Вадимом такменевым.
22.00 ПеС. 16+
0.15 «Международная пилорама»  
с тиграном кеосаяном. 18+
1.10 квартирник нтВ у Маргулиса. 
16+
2.20 Фоменко фейк. 16+
2.50 дачный ответ. 0+

3.55 старый новый Год. 0+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. дух свободы. 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 том и джерри. 0+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСто кухня. 12+
11.30 Премьера! Рогов в городе. 
16+
12.30 МАйоР Пейн. 0+

14.35 такси. 6+

16.25 тАкСи-2. 12+
18.05 тАкСи-3. 12+
19.55 Зверополис. 6+
22.00 Премьера! ВеликАя СтенА. 
12+
0.00 МедАльон. 12+
1.45 МАйоР Пейн. 0+
3.30 неВеЗУЧие. 12+
4.50 Супермамочка. 16+
5.35 МолодежкА. 16+
6.30 ералаш. 0+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы.
9.15 ПРиехАли нА конкУРС По-
ВАРА... 6+
10.25 Маленькие секреты великих 
картин. док. фильм.
10.55 больше, чем любовь.
11.35 СеРдцА ЧетыРех. 12+
13.05 Эрмитаж.
13.35 живая природа островов 
юго-Восточной Азии. док. фильм.
14.30 таланты для страны. док. 
фильм.
15.15 жили-были СтАРик Со 
СтАРУхой. 12+
17.35 Предки наших предков. док. 
фильм.
18.15 кавказская пленница. Это 
же вам не лезгинка, а твист! док. 
фильм.
18.55 квартет 4х4.
20.50 Сокровенный человек. Андрей 
Платонов. док. фильм.
22.00 Агора.
23.00 12 РАЗгнеВАнных МУж-
Чин. 16+
0.40 клуб 37.
1.50 живая природа островов юго-
Восточной Азии. док. фильм.
2.40 искатели.
3.30 Что там, под маской? Велико-
лепный гоша.

6.50 Марш-бросок. 12+
7.20 Мы С ВАМи где-то ВСтРе-
ЧАлиСь. 0+
9.15 Православная энциклопедия. 
6+
9.40 СтАРик хоттАбыЧ. 0+
11.10 ПокРоВСкие ВоРотА. 0+
12.30 События.
13.00 день Москвы. церемония от-
крытия. Прямая трансляция.
14.00 ПокРоВСкие ВоРотА. 0+
15.30 События.
15.45 ПРиЗРАки ЗАМоСкВоРе-
Чья. 12+
19.30 События.
20.00 день Москвы. Праздничный 
концерт на Поклонной горе. Прямая 
трансляция.
22.05 События.
22.40 Право знать! 16+
0.10 любовь первых. док. фильм. 
12+
1.00 90-е. В шумном зале рестора-
на. док. фильм. 16+
1.55 Последний проигрыш Алексан-
дра Абдулова. док. фильм. 16+
2.50 каратели истории. Спецре-
портаж. 16+
3.20 Преступления, которых не 
было. док. фильм. 12+
4.05 любиМАя. 12+
5.55 большое кино. док. фильм. 
12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Футбол. Словения - Польша. 
Чемпионат европы-2020. отборочный 
турнир. 0+
9.30 Футбол. Словакия - хорватия. 
Чемпионат европы-2020. отборочный 
турнир. 0+
11.30, 14.00, 16.45, 18.00, 19.05, 
0.40 новости.
11.40 Футбол. шотландия - Россия. 
Чемпионат европы-2020. отборочный 
турнир. 0+
13.40, 14.05, 18.35 Специальный 
репортаж. 12+
14.25, 18.05, 0.45 Все на «Матч!».
15.10 «гран-при» с Алексеем Попо-
вым. 12+
15.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». 
туринг. Прямая трансляция.
16.55 Формула-1. гран-при италии. 
квалификация. Прямая трансляция.
19.10, 21.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Англия - болгария. 
Чемпионат европы-2020. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Сербия - Португалия. 
Чемпионат европы-2020. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.20 дерби мозгов. 16+
1.55 Пляжный футбол. Россия - швей-
цария. евролига. Суперфинал. транс-
ляция из Португалии. 0+
3.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал. трансляция из италии. 0+
4.00 Футбол. турция - Андорра. Чем-
пионат европы-2020. отб. турнир. 0+
6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. бейдер - Ч. конго. д. Стра-
ус - д. кампос. Прямая трансляция 
из СшА.

8.00 тнт. Gold. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

9.00 тнт Music. 16+

9.30 тнт. Gold. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 Экстрасенсы. битва силь-

нейших. 16+

13.30 где логика? 16+

14.30 где логика? 16+

15.35 где логика? 16+

16.40 комеди клаб. 16+

17.50 комеди клаб. 16+

18.50 женщины ПРотиВ МУж-

Чин: кРыМСкие кАникУлы. 16+

20.30 Экстрасенсы. битва силь-

нейших. 16+

22.00 танцы. 16+

0.00 дом-2. город любви. 16+

1.05 дом-2. После заката. 16+

2.05 тнт Music. 16+

2.40 СекС По дРУжбе. 16+

4.30 открытый микрофон. 16+

5.20 открытый микрофон. 16+

6.10 тнт. Best. 16+

6.35 тнт. Best. 16+

7.00 тнт. Best. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Мультфильмы. 6+
7.20 Союзники. 12+
7.50 такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.50 охота на работу. 12+
9.25  Рожденные в СССР. док. 
фильм. 12+
9.55 ой, МАМоЧки! 12+
10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.45 гАРАж. 12+
13.55, 17.15, 20.15 бАбий бУнт, 
или ВойнА В ноВоСелкоВо. 16+
3.40 не ПоСлАть ли нАМ... гон-
цА? 12+
5.30 блиЗнецы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.45 нАПАРницы. 12+
12.30 нАПАРницы. 12+
13.30 нАПАРницы. 12+
14.30 нАПАРницы. 12+
15.30 ПолтоРА шПионА. 16+
17.30  KinGsMan: СекРетнАя 
СлУжбА. 16+
20.00 хитМЭн: Агент 47. 16+
22.00 МАкС ПЭйн. 16+
0.00 оЧень Плохие деВЧонки. 
16+
2.00 ПоСледние деВУшки. 16+
3.45 СтигМАты. 16+
5.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

6.45 ПоСле дождиЧкА, В Чет-
ВеРг... 0+
8.20 МоРоЗко. 0+
10.00 новости дня.
10.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. док. 
фильм. 16+
12.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.00 новости дня.
14.10 Морской бой. 6+
15.10 десять фотографий. 6+
16.00 Специальный репортаж. 12+
16.20, 19.25 оФицеРы. 16+
19.00 новости дня.
19.10 Задело!
1.15 ноЧное ПРоиСшеСтВие. 
12+
3.10 АтАкА. 12+
4.45 ПеРед РАССВетоМ. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 любоВь до ВоСтРебоВА-
ния. 16+

9.35 вечная сказка. 16+

11.30 РАйСкий Уголок. 16+
20.00 Мой. 16+
0.15 нА ВСю жиЗнь. 16+
2.05 ВеЧнАя СкАЗкА. 16+
3.50 Почему он меня бросил? 16+
6.55 домашняя кухня. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 детектиВы. 16+
11.15 След. 16+
12.00 След. 16+
12.45 След. 16+
13.35 След. 16+
14.20 След. 16+
15.05 След. 16+
15.50 След. 16+
16.35 След. 16+
17.20 След. 16+
18.10 След. 16+
18.50 След. 16+
19.35 След. 16+
20.20 След. 16+
21.10 След. 16+
21.55 След. 16+
22.35 След. 16+
23.20 След. 16+
0.10 След. 16+
1.00 известия. главное.
2.00 идеАльный бРАк. 16+
3.05 идеАльный бРАк. 16+

6.00 концерт. 6+
8.00 sMs. концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 неприрученная Африка. док. 
фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 концерт Филюса кахирова. 
6+
15.30 литературное наследие. 12+
16.00 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 от сердца к сердцу. теле очерк 
(на тат. яз.). 6+
18.00  хоккей. Чемпионат кхл.  
хк «Сочи» - «Ак барс» (казань). Пря-
мая трансляция. 6+
20.30 новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
22.30 новости в субботу. 12+
23.00 кВн Рт-2019. 12+
0.00 беЗУМные СоСеди (на тат. 
яз.). 16+
1.30 концерт Филюса кахирова. 6+
3.00 ЗВеЗдА Моя дАлекАя...  12+
5.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 Маленькое королевство бена 
и холли. 0+
7.50 буренка даша. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 царевны. 0+
9.50 Семейка бегемотов. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 барбоскины. 0+
11.45 трио! 0+
12.00 44 котенка. 0+
12.30 три кота. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 Простоквашино. 0+
14.50 доктор Малышкина. 0+
15.00 Полли Покет. 0+
15.45 Смешарики. Спорт. 0+
16.30 Маджики. 0+
17.10 Санни дэй. 0+
17.55 лунтик и его друзья. 0+
19.15 оранжевая корова. 0+
19.50 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.25 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Вспыш и чудо-машинки. 0+
23.20 Приключения Ам няма. 0+
23.30 дикие Скричеры. 6+
23.50 гормити. 6+
0.15 инфинити надо. 6+
0.40 детектиВ МиРеттА. 6+

6.05, 18.30 МышелоВкА. 0+
7.30 Переверни пластинку! док. 
фильм 6+
8.15 культурный обмен. 12+
8.55 легенды крыма. док. фильм. 
12+
9.20 от прав к возможностям. 12+
9.35 Фигура речи. 12+
10.00 Золотая антилопа. 0+
10.30 Служу отчизне. 12+
11.00 новости.
11.05 «домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
11.30 Среда обитания. 12+
11.40 За дело! 12+
12.20 гамбургский счет. 12+
12.45 Регион. 12+
13.30 гербы России. док. фильм. 
6+
13.45 кРик СоВы. 16+
14.00 новости.
14.05 кРик СоВы. 16+
16.00 новости.
16.05 кРик СоВы. 16+
20.00 новости.
20.20 Вспомнить все. 12+
20.50 блАгоРодный ВенециА-
нец. 16+
22.40 Звук. 12+
0.00 Фигура речи. 12+
0.30 СеРдцА ЧетыРех. 0+
2.05 Спаси и сохрани. док. фильм. 
12+
2.45 ВоСток-ЗАПАд. 16+
4.45 концерт «Русский романс. 
лучшие голоса мира». 12+

6.00 новый день. новости. 0+
7.00 небо на земле. док. фильм. 0+
7.30 СтАРинный ВодеВиль. 0+
8.50 общее дело. 0+
9.05 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 «тайны сказок» с Анной 
ковальчук. 0+
9.30 день ангела. док. фильм. 0+
10.00, 16.00, 1.45 Завет. 0+
11.00 я хочу ребенка. 0+
11.55 и будут двое... 0+
12.55 Русский обед. 0+
13.55 я очень хочу жить. 0+
14.40 династия. 0+
15.30 В поисках бога. 0+
17.00 наши любимые песни. 0+
18.00 «Специальный корреспон-
дент» с Аркадием Мамонтовым. 0+
18.55 лица церкви. 0+
19.10 В 6 ЧАСоВ ВеЧеРА ПоСле 
Войны. 0+
21.00, 4.35 Встреча. 0+
22.00, 3.35 не верю! 0+
23.05 ПоЧти СМешнАя иСто-
Рия. 0+
0.30 женская половина. 0+
1.30, 5.45 день патриарха. 0+
2.40 Парсуна. 0+
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5.35 КраСная Королева. 16+
6.00 новости.
6.10 КраСная Королева. 16+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.15 видели видео? 6+
12.00 новости с субтитрами.
12.20 видели видео? 6+

14.00 Укротительница 
тигров. 0+

16.00 Премьера. Страна советов. 
Забытые вожди. Док. фильм. 16+
18.00 Точь-в-точь. 16+
21.00 время.
22.00 Премьера. Большая игра. 
16+
23.45 Квн. Премьер-лига. Финал. 
16+
1.20 Мы не ЖенаТы. 12+
2.55 Про любовь. 16+
3.40 наедине со всеми. 16+

5.20 Золотые небеса. 12+

7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. воскресе-
нье.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.50 ПреКраСные СоЗДания. 
12+
18.00 Удивительные люди-4. 12+
20.00 вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.00 Последний эшелон на восток. 
Док. фильм. 12+
2.40 леДниКов. 16+

6.20 их нравы. 0+
7.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.00 Секрет на миллион. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 основано на реальных со-
бытиях. 16+

3.10 Домовой. 16+

5.10 ДельТа. ПроДолЖение. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.25 Пэн. ПУТеШеСТвие в неТ-
ланДию. 6+
12.40 Зверополис. 6+
14.50 ТранСФорМеры. ПоСлеД-
ний рыЦарь. 12+
17.55 велиКая СТена. 12+
19.55 Зверопой. 6+
22.00 ДЖУМанДЖи. Зов ДЖУн-
глей. 16+
0.25 инДиана ДЖонС и ПоСлеД-
ний КреСТовый ПохоД. 0+

2.50 невеЗУчие. 12+

4.15 КУДряШКа Сью. 0+
5.50 новый ЧеловеК. 16+
6.10 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
9.00 10 000 леТ До н.э. 16+
10.50 лара КроФТ: раСхиТиТель-
ниЦа гроБниЦ. 16+
12.40 лара КроФТ: раСхиТиТель-
ниЦа гроБниЦ 2 - КолыБель 
ЖиЗни. 16+

15.00 гарри Поттер
 и философский камень. 12+

18.00 гарри ПоТТер и Тайная 
КоМнаТа. 12+
21.00  гарри ПоТТер и КУБоК 
огня. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.
8.45 Жили-Были СТариК Со СТа-
рУхой. 12+
11.00 обыкновенный концерт с 
эдуардом эфировым.
11.25 12 раЗгневанных МУЖ-
Чин. 16+
13.00 Письма из провинции.
13.30 Диалоги о животных.
14.15  Другие романовы. Док. 
фильм.
14.45 Концерт всероссийского 
юношеского симфонического ор-
кестра.
15.35 Зеленый огонеК. 16+
16.50 Больше чем любовь.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Пешком... Док. фильм.
18.40 Ближний круг братьев За-
пашных.
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 СерДЦа ЧеТырех. 12+
22.45 гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре ла Скала.
0.55 Приехали на КонКУрС По-
вара... 6+
2.05 Диалоги о животных.
2.45 искатели.
3.30 Шпионские страсти. велико-
лепный гоша.

6.25 оПекУн. 12+

8.00 ТраКТир на ПяТниЦКой. 0+
9.50 ДевУШКа БеЗ аДреСа. 0+
11.40 Фаина раневская. Королев-
ство маловато! Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.55 Большое кино. Док. фильм. 
12+
13.30 МоСКовСКий роМанС. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 хроники московского быта. 
Последняя рюмка. 12+
16.55 Прощание. людмила гурчен-
ко. Док. фильм. 12+
17.40 Женщины александра Поро-
ховщикова. Док. фильм. 16+
18.35 Тайна ПоСлеДней главы. 
12+
22.25 ДУДоЧКа КрыСолова. 16+
1.10 События.
1.25 ДУДоЧКа КрыСолова. 16+
2.25 Петровка, 38. 16+
2.35 ПУля-ДУра. агенТ ПоЧТи не 
виДен. 16+
6.10 леонид гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся. Док. фильм. 12+

7 . 0 0  С м е ш а н н ы е  е д и н о б о р -
ства. Bellator. р. Бейдер - Ч. Конго.  
Д. Страус - Д. Кампос. Прямая транс-
ляция из СШа.
9.00 «Тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
9.20 Специальный репортаж. 12+
9.50 Футбол. Франция - албания. 
Чемпионат европы-2020. отборочный 
турнир. 0+
11.50, 14.15, 16.45, 19.15 но-
вости.
12.00 Смешанные единоборства. 
наши в Bellator. 16+
13.15 Смешанные единоборства.  
в. Минеев - М. Костич. Д. Минаков -  
М. римбон. Fight Nights & King of 
Warriors Championship. Трансляция из 
георгиевска. 16+
14.20 Бокс-2019. обратный отсчет. 
12+
14.40, 0.40 все на «Матч!».
15.40 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи автодром». 
Туринг. Прямая трансляция.
16.50 Формула-1. гран-при италии. 
Прямая трансляция.
19.20, 21.55 все на футбол!
19.55 Футбол. грузия - Дания. Чем-
пионат европы-2020. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Финляндия - италия. 
Чемпионат европы-2020. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Китая. 0+
3.20 Пляжный футбол. евролига. 
Суперфинал. Трансляция из Пор-
тугалии. 0+

8.00 ТнТ. Gold. 16+
8.30 ТнТ. Gold. 16+
9.00 ТнТ. Gold. 16+
9.30 ТнТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 Женщины ПроТив МУЖ-
Чин: КрыМСКие КаниКУлы. 16+
15.10 однажды в россии. 16+
16.10 однажды в россии. 16+
17.10 однажды в россии. 16+
18.10 Комеди Клаб. 16+
18.55 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.35 ТнТ Music. 16+
3.05 Попугай Club. 12+
4.40 открытый микрофон. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТнТ. Best. 16+
7.35 ТнТ. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Беларусь сегодня. 12+
7.40 Мультфильмы. 6+
7.55 Знаем русский. 6+
8.50 Культ//туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 12+
9.55 всемирные игры разума. 0+
10.25 Фазендалайф. 6+
11.00 новости.
11.15 анна герМан. Тайна Бело-
го ангела. 16+
17.00 новости.
17.15 анна герМан. Тайна Бело-
го ангела. 16+
19.30 вместе.
20.30 анна герМан. Тайна Бело-
го ангела. 16+
23.30 ночной экспресс. 12+
1.00 вместе.
2.00 БаБий БУнТ, или война в 
новоСелКово. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 новый день. 12+
10.30 Мультфильмы. 0+
11.15 ДоБрая веДьМа. 12+
12.15 ДоБрая веДьМа. 12+
13.00 ДоБрая веДьМа. 12+
14.00 12 раУнДов. 16+
16.15 хиТМэн: агенТ 47. 16+
18.00 МаКС Пэйн. 16+
20.00 вЗрывная БлонДинКа. 
16+
22.30 УБийЦа. 16+
1.00 гороД, КоТорый БоялСя 
ЗаКаТа. 18+
2.30 хваТай и Беги. 16+
4.15 ПоСлеДние ДевУШКи. 16+
5.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

6.30 КорПУС генерала ШУБни-
Кова. 12+
8.15 вороТа в неБо. 6+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 Кремль-9. Док. фильм. 12+
14.10 лаДога. 12+
19.00 «главное» с ольгой Беловой.
20.25 незримый бой. Док. фильм. 
16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ЖавороноК. 12+
2.35 рУССКое Поле. 12+
4.05 ноЧное ПроиСШеСТвие. 
12+
5.30 ПоСле ДоЖДиЧКа, в ЧеТ-
верг... 0+

7.30 Почему он меня бросил? 16+
8.25 на вСю ЖиЗнь. 16+
10.15 Пять ужинов. 16+
10.30 оБеТ МолЧания. 16+

12.20, 13.00 
счастье По рецеПтУ. 16+

12.55 Полезно и вкусно. 16+
16.00 КУКУШКа. 16+
20.00 ДоМ МалюТКи. 16+
0.05 Про здоровье. 16+
0.20 ниКа. 16+
3.55 оБеТ МолЧания. 16+
5.25 Почему он меня бросил? 16+
6.15 я его убила. Док. фильм. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 иДеальный БраК. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 КарПов. 16+
11.55 КарПов. 16+
12.55 КарПов. 16+
13.50 КарПов. 16+
14.45 КарПов. 16+
15.45 КарПов. 16+
16.35 КарПов. 16+
17.30 КарПов. 16+
18.25 КарПов. 16+
19.20 КарПов. 16+
20.20 КарПов. 16+
21.15 КарПов. 16+
22.10 КарПов. 16+
23.05 КарПов. 16+
0.00 ЧеСТь. 16+
1.55 КоММУналКа. 16+
3.30 реПорТаЖ СУДьБы. 16+
5.05 Большая разница. 16+

6.00 Концерт. 6+
7.00 новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.05 Концерт. 6+
8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.00, 
20.30, 22.30 новости Татарстана. 
12+
8.05 ах, воДевиль, воДевиль... 
12+
9.15 Мультфильмы. 0+
10.15, 13.00, 16.00, 19.30, 21.30 
новости Татарстана (на тат. яз.). 12+
10.25 Молодежная остановка. 12+
10.55 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.10 Т. Миннуллин. ШеСТь невеСТ 
и оДин Жених. Спектакль. 12+
16.20 Концерт алсу абульхановой. 
6+
18.20 видеоспорт. 12+
18.45 Концерт ришата Тухватулли-
на. 6+
20.00 100 лет ТаССр. вехи истории.. 
12+
21.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Соотечественники. 12+
23.00 Семь дней. 12+
0.00 гУСарСКая БаллаДа. 12+
1.35 неприрученная амазонка. Док. 
фильм.
2.00 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
3.00 Манзара. 6+

6.00 Кокоша - маленький дракон. 
0+
7.50 Буренка Даша. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Джинглики. 0+
9.50 Семейка Бегемотов. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.25 робокар Поли и его друзья. 
0+
11.45 Мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.00 44 котенка. 0+
12.30 Четверо в кубе. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Простоквашино. 0+
14.50 Доктор Малышкина. 0+
15.00 Полли Покет. 0+
15.45 Дракоша Тоша. 0+
17.10 Санни Дэй. 0+
18.00 Принцесса и дракон. 6+
19.15 Деревяшки. 0+
20.30 Свинка Пеппа. 0+
21.25 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сказочный патруль. 0+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
23.50 гормити. 6+
0.15 инфинити надо. 6+
0.40 ДеТеКТив МиреТТа. 6+
1.50 энгри Бердс - сердитые птич-
ки. 6+
3.40 Заботливые мишки. Добрые 
истории. 0+
5.10 Смурфики. 0+

6.30 БлагороДный венеЦиа-
неЦ. 16+
8.15 Моя история. 12+
8.55 регион. 12+
9.35 Дом «э». 12+
10.00 на лесной эстраде. Мойдо-
дыр. 0+
10.30 Большая наука. 12+
11.00 новости.
11.05 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
11.30 Среда обитания. 12+
11.40 Спаси и сохрани. Док. фильм. 
12+
12.20 активная среда. 12+
12.45 Финансовый университет: 
время и люди. Док. фильм. 12+
13.40 КриК Совы. 16+
14.00 новости.
14.05 КриК Совы. 16+
16.00 новости.
16.05 КриК Совы. 16+
18.25 СерДЦа ЧеТырех. 0+
20.00 оТражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.25 ПоДари Мне лУнный СвеТ. 
12+
23.25 воСТоК-ЗаПаД. 16+
1.00 Дом «э». 12+
1.30 апостол Камчатки. Док. фильм. 
12+
2.00 новости.
2.15 Звук. 12+
3.40 Большая страна. 12+
4.05 Прав!Да? 12+

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.55 я хочу ребенка. 0+
8.45 Заступница. 0+
9.15 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
9.30 в поисках Бога. 0+
10.00, 2.30 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 встреча. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.30, 2.00  День ангела. Док. 
фильм. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.05, 20.30 ПоЧТи СМеШная 
иСТория. 0+
22.05 Бесогон. 12+
23.00 щипков. 0+
23.30 Res publica. 0+
0.30, 5.45 День патриарха. 0+
0.45 в поисках Бога. 0+
1.15 вечность и время. 0+
3.30 лица Церкви. 0+
3.45 Res publica. 0+
4.45 Мультфильмы. 0+
5.30 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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 Как ни крути, у нас 
нет ни нефти, ни газа, 
ни алмазов, зато есть 
человеческий капитал, 
который гораздо 
дороже. Не зря говорят: 
Ульяновская область - 
родина талантов.

Летающий автомобиль 
из Новоспасского

Пожалуй, о таких детях, как 
Никита Милехин, говорят: гении. 
Не переживая из-за троек по 
непрофильным, на его взгляд, 
предметам, он всей душой полю-
бил физику еще задолго до того, 
как она появилась в его школь-
ной программе. А в свои 16 лет 
ученик новоспасской школы № 1 
знает, что именно с этой наукой 
ему идти по жизни.

Н а с м о т р е в ш и с ь  н а  ч у д о -
машины в компьютерных играх, 
12-летний пацан решил изо-
брести летающий автомобиль. 
Нарисовал его чертеж, дополнил 
формулами, да «наигравшись» 
проектом, упрятал в глубь пись-
менного стола. О своем изобре-
тении вспомнил лишь два года 
спустя, когда выпала возмож-
ность стать участником многопро-
фильной инженерной олимпиады 
«Звезда» всероссийского значе-
ния. Номинация «Авиационная и 
ракетно-космическая техника» 
предполагала интереснейшее 
задание: изобретение летатель-
ного аппарата. Вот тут Никиту как 
током прошибло! Так такой транс-
порт уже создан!

- У моего транспорта вместо 
колес встроены вентиляторы, я их 
назвал ховерами. Действуют они 
по принципу пропеллера самоле-
та: кружат воздух, создают поток 
и толкают транспорт вперед, об-
разуя обратную силу тяги, - пояс-
няет Никита. - Если установить в 
автомобиль подобный, но в разы 
меньше и в количестве четырех 
штук вместо колес, направить 
поток воздуха вниз, то авто может 
подняться на определенную вы-
соту. А далее разными способами 
наклона этих пропеллеров авто-
мобиль может отталкиваться от 
любой поверхности. Чем мощнее 
мотор и меньше масса авто, тем 
выше он взлетит.

В итоге ноу-хау Милехина за-
няло призовое третье место в 
многопрофильной инженерной 

олимпиаде «Звезда». Как по-
бедитель, новоспасский гений 
с экскурсией побывал в Улья-
новском госуниверситете, в том 
числе в аудитории, где готовят 
будущих инженеров для авиапро-
мышленности. Тогда-то Никита 
и определился с профессией: 
пойдет учиться на инженера, а 
потом устроится на работу на 
«Авиастар-СП».

Уникальное удобрение
Думаете, наши дети от мала 

до велика увязли в Интернете и 
для них нет большего счастья, 
как пройти очередной уровень 
любимой игры? Вот и ошибае-
тесь! Например, в прошлом году 
выпускник школы № 82 Даниил 
Литвинов вместе с Анастасией 
Архиповой из школы № 48 Желез-
нодорожного района Ульяновска 
не просто изобрели, но и задума-
ли запатентовать свое ноу-хау.

- Мы обнаружили, что большин-
ство современных видов удобре-
ний являются малоэффективными, 
за ними сложно следить. Многие 
из них вызывают загрязнение по-
чвы, поэтому мы создали специ-
ально дозированное удоб рение, 
которому не нужно уделять осо-
бого внимания. Удобрения со-
стоят из донного ила, который мы 
выпекали, придавая ему нужную 
структуру, а затем пропитывали 
растворами солей - калиевых, 
фосфорных и азотных, - поясняет 
юный изобретатель. - Они дают 
растению элементы, которые 
влияют на его комплексное разви-
тие. Фосфор нужен для корневой 
системы, азот - для зеленой части, 
а калий - для цветка.

Всеобщее признание ребята 
получили в Сочи, став победите-
лями прошлогоднего Всероссий-
ского конкурса проектных работ 
школьников образовательного 
центра «Сириус».

Лекарство будущего
Юный димитровградец Кирилл 

Ларионов не раз входил в десят-
ку сильнейших юных знатоков 
химии в России. В 2017 году 
пятое место на Всероссийской 
олимпиаде по химии принесло 
ему путевку на образовательный 
форум «ПроеКТОриЯ», на пло-
щадке которого Кирилл вместе с 
единомышленниками из других 
регионов России разработал ле-
карство будущего.

- Лекарство имеет в своей 
основе олеогель - эмульсию. Это 
гидрофильный полимер, в кото-
ром растворено липофильное 
вещество, - пояснил ulpravda.ru 
Кирилл Ларионов. - Есть опреде-
ленные слои кожи, которые гидро-
фильны - пропускают вещества. 
Большинство же органических 
веществ, используемых в лекар-
ствах, липофильны, т.е. не могут 
пройти через кожу. Новая техно-
логия позволит помочь, напри-
мер, спортсмену, у которого во 
время активной нагрузки возни-
кает боль в мышцах. Это связано 
с накоплением молочной кислоты 
в мышцах. Вещества, вводимые 
новым методом, могут усилить 
кровоток, ускорить процесс вы-
ведения молочной кислоты.

Накануне нового учебного года  
в Ульяновской области прошла неделя  
национального проекта «Наука».  
Она стартовала с возложения цветов  
к памятнику К.А. Тимирязева и памятной 
доске академика РАСХН Н.С. Немцева.

Затем на базе АНО «Центр стратегиче-
ских исследований Ульяновской области» 
состоялось совещание по обсуждению 
проекта «Базовые школы РАН» с участием 
научно-образовательного инновационно-
технологического консорциума вузов, 
научных организаций, конструкторских и 
технологических бюро промышленных пред-
приятий Ульяновской области на тему «Ре-
гиональная научно-техническая и кадровая 
платформа: как удержать умы?».

В этот период прошли дни открытых 
дверей в вузах, обучающие мастер-классы, 
экспертные дискуссии, научно-популярные 

лекции для школьников, студентов и людей 
«серебряного» возраста - всего порядка  
150 тематических мероприятий.

Так, в Цильнинском районе ООО «Агро-
Маркет - Симбирск» организовало научно-
практический семинар по подбору гибридов 
сахарной свеклы для северо-запада Улья-
новской области. Все желающие в с. Кир-
зять, что в Сурском районе, могли принять 
участие в интеллектуальной игре «Самый 
умный и начитанный», организатором меро-
приятия по популяризации науки выступило 
управление экономического мониторинга и 
размещения муниципальных заказов адми-
нистрации МО «Сурский район». А жители 
г. Барыша предпенсионного и пенсионного 
возраста с удовольствием стали слушате-
лями курсов «Основы компьютерной грамот-
ности», которые прошли на базе местного 
колледжа филиала Ульяновского государ-
ственного технического университета.

- Мы уже давно уделяем особое внимание 
этому направлению работы. Ульяновские 
вузы неоднократно входили в рейтинги луч-
ших университетов не только России, но и 
мира. Мы стараемся оказывать поддержку 
нашим ученым, которые тоже не раз получа-
ли признание на самом высоком уровне. Так, 
весной этого года четверо молодых ученых 
из Ульяновской области вошли в число побе-
дителей федерального конкурсного отбора 
на получение гранта президента РФ. Нам 
предстоит очень насыщенная работа, не-
обходимо обсудить немало стратегических 
вопросов, - подчеркнул Сергей Морозов.

Конкурсный отбор на участие в мероприя-
тиях национального проекта «Наука» будет 
проведен в конце 2019 года. Как доложил 
губернатору генеральный директор АНО 
«ЦСИ Ульяновской области» Олег Асмус, уже 
сейчас в Ульяновской области сформирова-
ны проектный комитет, проектные команды, 

предварительно подготовлены три регио-
нальные программы: по развитию научно-
производственной кооперации, передовой 
инфраструктуры и кадрового потенциала.

Как стало известно «Народной», 30 августа 
в Москве ожидается подписание меморан-
дума научно-образовательного консорциума 
«Вернадский - Ульяновск» между Москов-
ским государственным университетом им. 
М.В. Ломоносова, в лице ректора В.А. Са-
довничего, и опорным вузом региона ФГБОУ 
ВО «Ульяновский государственный универ-
ситет», в лице ректора Б.М. Костишко.

А 28 августа запланирована встре-
ча губернатора Ульяновской области  
С.И. Морозова с ректором Московского 
авиационного института (национальный ис-
следовательский университет) М.А. Погося-
ном в рамках «МАКС-2019» о сотрудничестве  
по вхождению Ульяновской области  
в НОЦ по авиастроению.

С родины талантов

Никита Милехин уже вписал свое имя в историю развития   
родного района.

Как удержать умы?

Одарённые
Екатерина Сутырина,  
университетский класс  
при УлГПУ

В ее послужном спи-
ске пока не так много 

изобретений. Сво-
им главным дости-
жением Екатерина 

считает проект по 
определению жестко-

сти и мягкости воды. Им она нача-
ла заниматься еще в школе, а в до-
работанном и усовершественном 
виде показала на Всероссийском 
конкурсе проектных работ школь-
ников Образовательного центра 
«Сириус».

Данис Алукаев, 
ульяновская гимназия № 1

Подросток снабдил 
дом искусственным 
интеллектом. Про-
грамма может «при-
ручить» даже чай-
ник: если вы на про-
тяжении 30 дней в одно 
и то же время включаете чайник, то 
через месяц он будет включаться 
сам. Для подростков разработал 
приложение и веб-сайт. Грант на 
раскрутку своей системы стар-
шекласснику вручил сам Сергей 
Морозов.

Аня Лахтачева,  
детская школа искусств  
№ 8, г. Ульяновск

Юная художница до-
билась стипендии 

Спивакова и снялась 
в детском КВН. Она 
мечтает стать ди-

зайнером ланшафта, 
одежды и интерьера.

Софья Антипова,  
университетский класс  
при УлГПУ

Софья выяснила, 
как спасти водоемы 
от гибели. В каче-
стве решения этой 
проблемы она пред-
ложила использование 
в производстве стиральных порош-
ков цеалита. Губочная структура 
природного материала помогает 
впитывать и удерживать разные 
загрязнения и понижает жесткость 
воды. На выходе вместо ядовитых 
веществ получаются получаются 
растворы солей, и вода в водоемах  
перестает цвести вовсе.

Даниил Литвинов создал дозированное   
удобрение , которому не нужно  
уделять особого внимания.
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Турслёт зовёт,  
или Летающие дедушки
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Министр семейной, 
демографической политики 
и социального благополучия 
Ульяновской области  
Ольга Касимова:
- Впервые турслет для людей 
пожилого возраста прошел  
в 2014 году. Думала, 
пенсионеров это  
не заинтересует. Проведем 
один раз и забудем. Обычно 
турслеты пользуются 
популярностью у молодежи… 
Но пенсионеры были  
в восторге. В этом году 
заявились жители каждого 
муниципального образования 
- в турслете участвовало около 
400 человек. В национальном 
проекте «Демография» 
отдельное внимание отведено 
поддержке людей пенсионного 
возраста. Мы четко следуем 
выполнению этой задачи  
и надеемся увеличить 
количество долгожителей  
в Ульяновской области. 

Начало на стр. 1

Возле усадебного парка, где когда-
то бывал Александр Пушкин, разбит 
палаточный лагерь. Здесь кипят са-
мовары и готовится завтрак на костре 
в полевых условиях. Пока бабушки и 
дедушки сдают нормы ГТО, не прохо-
дят, а летают по полосе препятствий, 
бегают в командной эстафете, играют 
в настольный теннис, шахматы и шаш-
ки, их дети и внуки дежурят по кухне.

В каждой команде было по десять 
человек - женщины не моложе 55 лет 
и мужчины старше 60 лет. Кстати, са-
мой возрастной участнице турслета 
Нине Газизовой из Димитровграда 
- 83 года. Она считает, что подобные 
мероприятия полезны общением и 
приятным времяпрепровождением на 
природе. Не это ли помогает сделать 
жизнь долгой и здоровой?

Прилив эмоций  
и адреналина

Участник команды Карсунского 
района Александр Лобанов всю жизнь 
связан со спортом и физической 
культурой, он мастер спорта. После 
окончания в 1975 году ульяновского 
физкультурно-педагогического учи-
лища № 3 пришел в родную школу в 
Прислонихе, где работает и по сей 
день, несмотря на то что уже несколь-
ко лет назад вышел на пенсию. 

- Школа у нас с прекрасным спорт-
залом. Жалко только, что детей стано-
вится с каждым годом все меньше и 
меньше. В последнее время, к сожале-
нию, молодежь не очень интересуется 
спортом, - вздыхает Александр Вик-
торович. Помимо школьных уроков, 
он ведет группу здоровья для людей 
пожилого возраста в Прислонихе.

- Это группа не для тех, кто 55+, 
а для тех, кто 60+. Самой молодой 
участнице 64 года, самой взрослой 
- 75 лет. Собираемся раз в неделю, 
занимаемся физкультурой. В селе 
как еще досуг свой проводить, если 
не в занятиях спортом? А приезжая 
на турслет, чувствуешь большой 
прилив эмоций и адреналина, моло-
дость вспоминаешь, - рассказывает  
Александр Лобанов.

Посадить дерево,  
как Пушкин

Валентина Язюкова из Чердаклов 
приехала на турслет сразу после 
молодежного форума ПФО «iВолга». 
На нем она защитила свой проект и 
выиграла грант на его реализацию. 
Он связан с организацией костюми-
рованных фотосессий для пожилых 
людей в малых и отдаленных селах 
Чердаклинского района. Люди «сере-
бряного» возраста думают о красоте 
и получить хорошие фотографии хо-
тят не меньше молодежи. «Проект 
очень интересный, нигде, наверное, 

такого нет», - хвалится Валентина 
Язюкова.

Валентина Николаевна называет 
себя «серебряным» волонтером и 
принимает активное участие в работе 
центра активного долголетия «Чайка», 
действующего в Чердаклах.

- Волонтерство - это мое. Я много 
чем в жизни пробовала заниматься, 
но только в этой деятельности по-
настоящему смогла себя найти. Я 
думаю о будущем, и у меня уже есть 
несколько других проектов, которые 
я надеюсь воплотить в жизнь. Очень 
хочу заняться благоустройством по-
селка, чтобы он продолжал хорошеть, 
- Валентина Язюкова думает не толь-
ко о красоте людей, но и о красоте 
мест, где они живут.

А еще Валентина Николаевна тан-
цует в чувашском фольклорном 
ансамбле «Сал кус» («Родничок»), 
который участвовал в районном и 
областном Акатуе. В сентябре в Чер-
даклах открывается земский театр, и 
одной из его актрис будет Валентина 
Язюкова.

- До выхода на пенсию все как-то 
некогда было этим заниматься. Я 
даже успела пожить в Москве и по-
работать в Государственном музее 
Александра Пушкина гардеробщицей. 
А сейчас нашлось много времени для 
общественной работы, - говорит 
Валентина Николаевна.

Если в Языково великий поэт, по 
легенде, посадил ель, то Валентина Ни-
колаевна, уже не по легенде, в прошлом 
году с другими чердаклинскими во-
лонтерами приняла участие в закладке 
каштановой аллеи. Во время турслета 
чердаклинцы навестили свое детище.

На отдых в Феодосию
С участниками турслета встретился 

губернатор Сергей Морозов. Глава 
области отметил, что волонтерству 
в регионе будет уделяться большое 
внимание.

- В этом году в нашем регионе от-
крылся областной центр волонтер-
ства «Серебряная нить» с филиалами 
в каждом муниципальном образова-
нии. И всего за месяц работы в базе 
уже зарегистрировались более двух-
сот человек. Поэтому мы решили, 
что максимум через год наш регион 
выступит площадкой для проведения 
Всероссийского форума «серебря-
ных» волонтеров. Мы обязательно 
будем проводить для них обучение, 
- сказал Сергей Морозов.

Победителем турслета стала ко-
манда из Сенгилеевского района, 
которая получила путевку в город-
побратим Ульяновска Феодосию. 
Вторыми стали цильнинцы, их ждет 
поездка в Москву. А получившая тре-
тье место команда из Димитровграда 
поедет в Йошкар-Олу. 

Егор ТИТОВ
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Сейчас в регионе 
проживает  
порядка   

330 тысяч 
человек  
старшего  
поколения. 
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Своя Антонина Григорьевна

Школьный вальс
Давно, друзья веселые,
Простились мы со школою,
Но каждый год мы в свой приходим класс.
В саду березки с кленами
Встречают нас поклонами,
И школьный вальс опять звучит для нас.
Сюда мы ребятишками
С пеналами и книжками
Входили и садились по рядам.
Здесь десять классов пройдено,
И здесь мы слово - Родина 
Впервые прочитали по складам.
Под звуки вальса плавные
Я вспомнил годы славные,
Знакомые и милые края,
Тебя с седыми прядками
Над нашими тетрадками,
Учительница первая моя.
Промчались зимы с веснами,
Давно мы стали взрослыми,
Но помним наши школьные деньки.
Летят путями звездными,
Плывут морями грозными
Любимые твои ученики.
Но где бы ни бывали мы,
Тебя не забывали мы,
Как мать не забывают сыновья.
Ты - юность наша вечная,
Простая и сердечная,
Учительница первая моя!

Татьяна ФОМИНА

 И снова - сентябрь. Наши дети  
и внуки идут в школу.  
А мы вспоминаем свои школьные 
годы, своих учителей. О школе  
и учителях сложено много песен. 
Но есть одна, в которой, как мне 
кажется, есть все: наша грусть, 
наши воспоминания, наше детство, 
наша благодарность.

А песне этой - подумать только! - почти 
70 лет. И до сих пор ее хочется петь. Ничего 
удивительного. Ее написали в 1950 году 
очень талантливые люди: композитор Исаак 
Дунаевский и поэт Михаил Матусовский.

У песни поистине народная история. 
Училась в Воронеже в женской школе 
Юлия Плахотник. К выпускному вечеру де-
сятиклассницы захотели написать песню 
о благодарности учителям и посвятить ее 

любимой учительнице Попробовали напи-
сать сами - не получалось. И смелая Юля 
решила обратиться с просьбой к известно-
му композитору! А самым известным был в 
то время обласканный властями и любимый 
народом Исаак Дунаевский. Ему-то и напи-
сала письмо Юлия. 

«Сейчас уж и не припомню, что писа-
ла, - вспоминала она уже взрослой, став 
врачом-рентгенологом. - Наверное, наивно, 
но искренне. О благодарности учителям, о 
том, как жалко расставаться со школой, с 
подругами и вообще с детством и юностью. 
И особо - о нашей любимой учительнице 
Антонине Григорьевне Серотинкиной. Под-
писала конверт: «Москва. Композитору Ду-
наевскому». И все. Надеялась - и без адреса 
дойдет. И ведь, правда, дошло».

Поразительно, но композитор ответил 
воронежской девчонке: «Милый товарищ 
Плахотник! Я очень хочу, чтобы вы и ваши 
подруги по классу поняли, почему я не могу 
исполнить вашу просьбу. Писать песню 
для школы (и не одну) очень нужно. В этой 

песне надо воспеть любовь к школе, любовь 
и уважение к педагогам, которые воспиты-
вают в нашей школьной молодежи качества 
больших советских людей, открывают перед 
нею широкую и светлую дорогу. Но почему 
такую песню надо писать специально для 
воронежской школы? Песня должна воспе-
вать общие, дорогие всем чувства и думы. 
Хорошая такая песня объединяет миллио-
ны советских людей. Надо написать такие 
песни, чтобы они пелись и в Воронеже, и в 
Москве, и в Рязани, и на Сахалине. И надо 
обязательно, чтобы в каждой песне была 
своя Антонина Григорьевна, то есть тот пре-
красный человек и педагог, воспоминание о 
котором уносишь с благодарностью из шко-
лы на всю жизнь. Я думаю, что вы со мной 
согласитесь и простите мне мой принципи-
альный отказ исполнить вашу просьбу. Но 
она подтолкнет меня на работу над песней 
о выпускниках школы. И за эту творческую 
помощь я шлю вам мою заблаговременную 
благодарность».

Вскоре после этого Михаил Матусовский 
принес Дунаевскому стихотворение о шко-
ле. Сам поэт впервые исполнил песню на 
выпускном вечере у своего сына. Успех был 
огромен. Песня стала звучать по радио, ее 
записали на пластинку - и посыпались пись-
ма, требования нот. Одну из радиопередач, 
в которой прозвучал «Школьный вальс», 
услышала и Юля Плахотник. Ей показалось, 
что песня эта уж очень перекликается с тем, 
о чем она писала когда-то Дунаевскому. И 
она вновь отправила письмо композитору. 
Ответ пришел буквально через два дня: «До-
рогая Юля! Ваше письмо меня тронуло очень 
глубоко. Оно послужило тем отзвуком на мой 
«Школьный вальс», которого я, как это ни по-
кажется странным, ждал. Да, ждал, и именно 
от вас. Считаю своим долгом послать вам 
на память экземпляр «Вальса». Дунаевский 
никогда не встречался с Юлией, но живо 
интересовался ее делами, посылал ей по-
здравительные открытки и телеграммы.

Первым исполнителем «Школьного валь-
са» стал Георгий Виноградов. Потом песня 
входила в репертуар Владимира Бунчикова, 
Клавдии Шульженко, Георга Отса, Марии 
Пахоменко, Валентины Толкуновой, Мусли-
ма Магомаева.

За что министр  
любит ЕГЭ?

Начало на стр. 8

Дайте учителя!
Вопрос нехватки учителей в сельских 

школах тревожил сразу нескольких 
директоров. Если у них нет педагогов, 
то как они подготовят учеников к сдаче 
экзаменов и поступлению на следую-
щую ступень образования? Екатерина 
Уба отметила, что в 2010 году в регионе 
уже была предпринята попытка решить 
проблему кадрового голода программой 
«Сельский учитель», согласно которой 
после трех лет работы в глубинке моло-
дые специалисты должны были получить 
500 тысяч рублей подъемных. Но из  
17 ребят, которые отправились работать 
в село, далеко не все там остались. 
Более того, многие не продержались и 
года. Ольга Васильева рассказала, что в  
2020 году готовится к запуску обнов-
ленная программа «Земский учитель». 
Для того чтобы сделать ее более ре-
зультативной, в программу внесен ряд 
изменений. Во-первых, расширена ее 
география: теперь получить педагога по 
профильному предмету смогут не только 
ученики сельских школ, но и школы ра-
бочих поселков и малых городов, чье на-
селение не превышает 50 тысяч человек. 
Во-вторых, речь теперь идет не только 
о молодых, но и об опытных педагогах - 
возрастное ограничение для вхождения 
в программу - 55 лет. Программа также 
предполагает трехлетнюю отработку, но 
обещает уже 1 млн рублей подъемных.

Министр порекомендовала директо-
рам активнее привлекать собственных 
учеников к поступлению в педвузы по 
целевому набору - в таком случае они 
вернутся в родное учебное заведение 
минимум на три года. 

Социальный лифт  
или натаскивание?

Екатерина Уба затронула одну из 
самых горячих тем, волнующих и учи-
телей, и родителей, и, конечно, самих 
школьников, - возможно ли появление 
альтернативы ЕГЭ в виде устного или 
письменного экзамена?

- Когда заходит разговор о ЕГЭ, я 
оперирую цифрами. У нас сейчас в 
крупнейших вузах страны учится 70 про-
центов ребят, приехавших из других, 
часто весьма отдаленных регионов. Это 
очень хорошая цифра. И ее дала как раз 
таки возможность объективной оценки 
знаний - ЕГЭ. При всех имеющихся про-
блемах это социальный лифт, большое 
движение вперед для любого ребенка, 
где бы он ни жил.

Отметила министр и недостатки едино-
го госэкзамена - по ее словам, в 10 - 11-х 
классах «мы перестаем ребенка чему-то 
учить», вместо этого идет «натаскивание». 

- Поэтому я считаю, что мы должны 
идти по пути расширения творческих 
заданий и возвращения сочинения, - до-
бавила Васильева.

Подытоживая сказанное, министр 
заметила, что в ближайшее время аль-
тернативы ЕГЭ не будет, как и каких-либо 
глобальных изменений экзамена. Однако 
напомнила о грядущем новшестве: в 
2020 году в 19 пилотных регионах будет 
проходить ЕГЭ по английскому языку, а в 
2022 году к обязательному экзамену под-
ключится уже вся страна. При том, что 
острее всего в школах сейчас не хватает 
именно учителей английского языка (на-
ряду с преподавателями математики, ин-
форматики и физики), и Ольга Васильева 
отметила, что «что-то надо делать».

- Я отдаю себе отчет, что будет тяже-
ло, что результаты в 2022 году не будут 
такими, как нам хотелось бы, но это не-
обходимо, - подчеркнула министр. - За-
канчивается первая четверть 21-го века, 
это требование времени.
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«Вишнёвый сад» 
станет чеховским
Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

 Остановка у садоводческого товарищества «Вишневый сад» скоро 
станет городским арт-объектом. Силами художников и волонтеров 
она полностью преобразится и зазвучит по-чеховски: в классическом, 
но всегда современном стиле. Вместе с добровольцами  
в преображении городского пространства поучаствовала  
и «Народная».

Отражение прожитого 
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Сделать первую в городе литератур-
ную остановку решила команда програм-
мы «Ульяновск - литературный город 
ЮНЕСКО». Долго обдумывался формат 
проекта, да и место было выбрано не 
сразу. Но когда, проезжая мимо садов 
в северной части города, координатор 
программы Елена Титова увидела над-
пись «Вишневый сад», кусочки мозаики 
сложились. Здесь было все - и лите-
ратурные ассоциации с одноименной 
пьесой Чехова, и бетонное сооружение, 
на которое удобно наносить краску, и по-
ложительно настроенные садоводы, ко-
торые очень любят свое товарищество, 
поэтому с радостью приняли новость о 
ремонте остановки.

Дата начала преображения тоже была 
выбрана не случайно - у Чехова вишневый 
сад был продан на аукционе 22 августа. 
Поэтому в назначенный день на объекте 
появились первые добровольцы. До того 
как приступать к покраске и нанесению 
рисунка, остановку нужно было очистить 
от старых объявлений, отшлифовать и 
покрыть грунтовкой. 

Отложив шлифовальную машину, участ-
ник проекта Александр Яшин рассказал: 

- Я бываю в разных городах, и во многих 
из них есть какие-то объекты, которые 
привлекают внимание, с которыми потом 
этот город ассоциируется. В Ульяновске 
их, откровенно говоря, мало. Из того, что 
связано с литературой, это дом с цитата-
ми на улице Островского, и еще сразу за 
ипподромом есть пара симпатично рас-
писанных домов. Но этого недостаточно. 
Поэтому наш город в этом смысле - чи-
стый лист, который мы хотим постепенно 
заполнить. 

Вместе с Еленой Титовой мы взялись за 
грунтовку отшлифованных Александром 
стен. За это время девушка рассказала, 
что у нее было сразу несколько требова-
ний к эскизу, и план работы был согласо-
ван после долгих обсуждений. 

- Нам, например, рисовали просто 
вишню в цвету, но нам хотелось, чтобы 
это место вызывало в у человека желание 

взять и прочитать Чехова, - рассказывает 
координатор проекта. - К тому же стиль 
росписи должен был быть молодежным, 
приближенным к граффити. Также мне 
хотелось, чтобы на остановке были от-
ражены образы из пьесы, - так здесь и 
появился, например, старый шкаф, к 
которому в пьесе Гаев обращается со 
знаменитой речью.

После того как остановка будет полно-
стью подготовлена, за реализацию проек-
та возьмутся два ульяновских художника - 
Клим Алферов и Сергей Хохрин. Вместе с 
волонтерами они нанесут рисунок, после 
чего в ниши будут вмонтированы книжные 
полки, и остановка станет точкой бук-
кросинга - местом для обмена книгами. 

Также здесь появится специальная доска 
объявлений, чтобы не нарушался художе-
ственный облик арт-объекта.

- Очень хорошо, что первая литера-
турная остановка появится на въезд-
ных воротах в город. Ульяновск имеет 
статус литературного города ЮНЕСКО 
с 2015 года, но мало кто из горожан об 
этом знает. Теперь, въезжая в город, 
каждый сможет узнать, что мы не толь-
ко авиационная столица, - улыбается 
Елена Титова.

О точных сроках реализации проекта го-
ворить сложно, поскольку он практически 
полностью основан на работе волонтеров. 
Поэтому Елена напоминает: к проекту мо-
гут присоединиться все, кто хочет сделать 
свой город лучше.

Новая книга  
Валентина Гафта  
и Никаса Сафронова  
стала на летней книжной  
выставке в Москве своего 
рода сенсацией.

В названии «Отражения» 
они отражены вдвоем, Ни-
кас - «Никасевич», как по-
доброму называет Гафт 
своего друга, и Валя. Книгу 
можно трактовать как ху-
дожественный альбом, а 
можно - как поэтический 
сборник. 

-  Мы познакомились 
и начали общаться с Ва-
лентином Иосифовичем 
в 1991 году, - рассказы-
вает Никас Сафронов. - Я 
подарил ему тогда свою 
первую книгу, причем са-
мую неудачную для меня, 
но она ему почему-то по-
нравилась. Многие мои 
картины, как ему тогда 
показалось, каким-то уди-
вительным образом со-
впали с написанными им ранее стихами. 
В то время он был известен для большой 
аудитории, конечно, как великий актер, но 
еще и как эпиграммист, о глубине его дара 
многие тогда и не догадывались. В тот 
момент у него был непростой жизненный 
период. И тут вдруг случилась некая «бол-
динская осень». В общем, он за пару лет 
написал, если не ошибаюсь, 86 стихов. И 
в 1994-м вышла наша совместная книга, в 
которой были его стихи, написанные на мои 
картины. Мы, правда, оба тогда остались 
недовольны качеством издания: я - по цве-
ту и содержанию картин, Гафт - по тексту 
и пунктуации. Но, несмотря на это, книгу 
просто расхватали, тираж в три тысячи эк-
земпляров разошелся буквально за месяц-
два. Мы продолжали дружить, но до нового 
совместного проекта руки не доходили. И у 
Вали был уже другой период - он был влю-
блен в Олю Остроумову. Наше совместное 
творчество на какое-то время мы отложили. 
Правда, за это время Гафт выпустил книгу 
с другим художником. Но слияния достой-
ного, со слов поэта, не получилось: они 
существовали отдельно - стихи и карти-
ны... Валентин выпустил и несколько книг 
со стихами без иллюстраций. Но приятно 
было узнать, что многие его книги называ-
лись по названию моих картин: например, 
«Сад забытых воспоминаний». 

Несколько лет назад мы вернулись к ново-

му совместному изданию, 
тем более за это время я 
узнал и написал портре-
ты многих актеров и из-
вестных людей, на которых 
были эпиграммы у Гафта, 
что облегчало нашу работу. 
Часть картин пришлось на-
рисовать по просьбе Вали 
- тех героев, которых он 
обязательно хотел ввести 
в нашу книгу. И вот она, на-
конец, вышла. 

Объективно и без при-
крас: книга получилась ис-
ключительной. В ней при-
сутствует какой-то особый 
дух, своя, особая магия. 
Впрочем, так, наверное, 
и должно происходить, 
если два таланта, встре-
тившись, не противоречат 
друг другу, а друг друга 
дополняют. И поэтому - 
хватит обсуждать, давайте 
скорее ее откроем, вдох-
нем тонкий аромат краски 
и начнем рассматривать и 
читать. 

К земле стремилась капелька дождя
Последнюю поставить в жизни точку…
И не спасут ее ни лысина Вождя,
Ни клейкие весенние листочки.
Ударится о серый тротуар,
Растопчут ее след в одно мгновенье,
И отлетит душа, как легкий пар,
Забыв навек земное притяженье.

А это Никас нарисовал    
к стихам о цветке.

Обложкой книги «Отраже-  
ния» стал портрет Валентина 
Гафта кисти Никаса Сафро-
нова. Ну кто не узнает тут 
знаменитого героя фильма 
«О бедном гусаре замолвите 
слово», ставшего своего 
рода визитной карточкой 
Гафта в кино?

1990-е годы. Художник Никас Сафронов и актер и поэт Валентин Гафт.  

Дата начала преображения 
тоже была выбрана не случайно -
у Чехова вишневый сад 
был продан на аукционе 
22 августа. Поэтому 
 в назначенный день на объекте
появились первые добровольцы. 
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Татьяна ФОМИНА

 Вы представляете себе 
наш город без памятников, 
памятных досок, мозаичных 
панно и всяческих 
архитектурных украшений?  
Я - с трудом. Ведь именно 
они, дореволюционные, 
советские и современные, 
создают облик города, 
напоминают о прошлом, 
по большому счету - хранят 
историю. Но в последние 
годы в нашем городе с ними 
творится какая-то чехарда.

Только за август случились три 
события, которые вызывают, мягко 
говоря, недоумение.

Назад в СССР
В холле гостиницы «Советская» 

делали ремонт. Оторвали обшивку 
на одной из стен. А там… Стена-то 
оказалась с «картинкой». Перед гла-
зами предстало забытое, а молодым 
людям незнакомое художественное 
панно «Пятнадцать республик». 
Его автор - заслуженный художник 
РСФСР Спартак Горинов (он ушел из 
жизни в 2010 году). Его работы нахо-
дятся в музеях Ульяновска, Самары, 
Архангельска, Москвы, в частных 
собраниях, в Управлении культуры 
России. Как и многие художники в 
советское время, Горинов занимал-
ся художественным оформлением 
зданий. Тогда было модно (впрочем, 
слово не совсем точное, лучше ска-
зать - было принято) украшать дома 
культуры, кинотеатры, библиотеки, 
общественные здания мозаикой 
или росписями. Спартак Горинов, 
кстати, автор еще одного панно - в 
детском доме в Ивановке.

Художественное панно в гости-
нице - отражение духа, идеологии 
и времени. Пятнадцать девушек 
в национальных костюмах - это 
пятнадцать республик бывшего 
СССР. Такими их видел художник 
во времена дружбы народов. И мы 
тогда верили в эту дружбу…

Новым инвесторам «Советской» 
панно не нужно - им надо «очистить 
помещение» и сдать его в аренду. 
Тем организациям, что населяют 
гостиницу, оно ни о чем не говорит. 
Можно выкинуть на свалку? Мы уже 
и так выбросили столько на свалку 
истории… И что делать? Специали-
сты из Ленинского мемориала 
осмотрели панно и признали, что 
оно имеет высокую историческую 
и художественную ценность. Тео-
ретически его можно снять и про-

вести реставрацию, но нужна про-
фессиональная экспертиза, нужен 
реставратор - узкий специалист 
именно по таким видам работ, а 
в случае, если таковые найдутся, 
нужен, в конце концов, спонсор.

Только берут сомнения, что все 
это будет найдено и сделано. Мы 
вообще перестали ценить памят-
ники, живопись и архитектуру 
советской эпохи. При этом меч-
таем создать музей СССР. Панно 
«Пятнадцать республик» заняло 
бы в нем почетное место. Пусть 
кому-то оно кажется неинтерес-
ным, безвозвратно ушедшим в 
прошлое. Но это все-таки картинка 
нашей истории. Напоминание о 
нашем детстве и юности. И про-
стите, панно профессионального 

художника поинтереснее будет, 
чем многочисленные современные 
граффити, коими раскрашивают 
ныне стены и заборы.

Захотели - повесили, 
захотели - сняли

Все знают, что памятники не 
только ставят, но и демонтируют. 
Но это в большинстве своем про-
исходит далеко от нашего города. 
Однако случилось и у нас. Правда, 
«репрессия» коснулась не памят-
ника, а мемориальной доски.

В сентябре 2018 года на улице 
Тухачевского на здании бывшего 
училища связи (ныне Межвидовой 
региональный учебный центр войск 
связи) прошла церемония открытия 

мемориальной доски в память о 
кавалере ордена Святого Георгия 
генерал-лейтенанте Генерального 
штаба Владимире Каппеле и воинах 
1-го Волжского армейского кор-
пуса. Доску установили у входа в 
воинскую часть, поскольку раньше 
на этом месте располагался Литов-
ский уланский полк, который полно-
стью перешел на сторону Каппеля 
после взятия Симбирска белыми во 
время Гражданской войны.

На церемонии митрополит Сим-
бирский и Новоспасский Анастасий 
совершил панихиду по генералу 
Каппелю и его сослуживцам, освя-
тил доску. А руководитель Патриар-
шей комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства про-
тоиерей Дмитрий Смирнов назвал 
символичным открытие такой па-
мятной доски в городе, где родился 
главный большевик Ленин, вспом-
нив цитату самого Каппеля: «Я мо-
нархист по убеждениям, но встану 
под какое угодно знамя, лишь бы 
воевать с большевиками».

Это событие вызвало у горожан 
самые противоречивые оценки. По-
чему, например, доску установили на 
улице непримиримого врага Каппеля 
- Михаила Тухачевского? Поклонники 
первого утверждают, что и команду-
ющий армией (как и белый генерал) 
тоже погубил немало людей и пролил 
крови в ожесточенных сражениях за 
Симбирск. Почему же тогда не удо-
стоить памяти Каппеля?

За прошедший год мемориаль-
ную доску неоднократно оскверня-
ли, проще говоря, мазали всякой 
всячиной. На портале «Полит.ру» 
вице-президент Скобелевского 
комитета Александр Алекаев, ко-
торый принимал участие в упомя-
нутом открытии, сообщил, что «в 
середине августа получили письмо 
от заместителя командующего 
по военно-политической работе 
Центрального военного округа 
полковника Виктора Журав-
лева, в котором он ссылался 
на неоднозначный «обще-
ственный резонанс, 
вызванный фактом 
установки доски, ее 
установка не встре-

тила у общественности Ульяновска 
однозначной поддержки».

В результате - небывалый слу-
чай - «победила» общественность, 
которая была против увековечения 
памяти Каппеля. 21 августа, в День 
офицера, по указу Министерства 
обороны РФ доску демонтировали. 
Захотели - повесили, захотели - сня-
ли. Остался вопрос: почему нельзя 
было узнать мнение общественности 
до установки мемориальной доски?

Исчезновение
Наконец, факт третий. О памят-

нике, который собирались уста-
новить, но так и не смогли. Речь 
об одном из самых дискуссионных 
скульптурных «долгостроев»: па-
мятнике русскому солдату Василию 
Кочеткову. 9 мая 2013 года солдат 
должен был появиться на бульваре 
Новый Венец. Но тут в прессе воз-
никла бурная дискуссия: «А был ли 
солдат?». В принципе, можно было 
поставить памятник просто русско-
му солдату, прошедшему не одну 
войну, прообразом сделав портрет 
того самого Кочеткова.

Экс-директор областного депар-
тамента архитектуры и градостро-
ительства Татьяна Тарасова тогда 
заверила: памятник поставим, но 
в 2014 году. К какой-нибудь дате. 
Она же сообщала, что «модель 
памятника в натуральную величину 
уже готова, его осталось только от-
лить». Из нескольких вариантов пу-
тем интернет-голосования выбра-
ли проект московского скульптора 
Степана Мокроусова. Скульптуру 
высотой 1,8 метра планировали 
установить на Новом Венце. А в 
ожидании этого события просто 
установили камень с надписью, 
мол, здесь будет памятник.

Прошло еще пять лет. История 
оказалась столь же загадочной, 
как и само существование 
реального солдата Василия 

Кочеткова. Камень с табличкой 
исчез. А на его месте появился 

затейливый уличный фонарик. 
Честно говоря, он смотрится 
вполне гармонично в инте-

рьере бульвара.
Но дело не в том, что так и 

не поставили памятник этому 
солдату. Почему мы так лег-

комысленно относимся к 
историческим фактам 
и личностям? Сначала 
разбрасываемся идея-

ми насчет памятников, 
а потом думаем. В луч-

шем случае думаем. 
А чаще всего просто 
забываем. А теперь 

уже и демонтировать 
научились…

Чехарда или 
легкомыслие?

Панно «Пятнадцать республик» имеет высокую историческую    
и художественную ценность.

Ленин и Вьетнам
Министерство строительства  
и архитектуры Ульяновской области объявит 
конкурс на лучший проект памятника  
Ленину для вьетнамской провинции Нге Ан.

Конкурс пройдет с 9 сентября по 14 
октября. Его участниками могут стать 
скульпторы, скульпторы-монументалисты, 
художники монументально-декоративного 
искусства и их коллективы. По условиям 
конкурса памятник из бронзового литья на 
каменном постаменте не должен быть выше 
трех метров. Его установят в цветочном 
саду в городе Винь провинции Нге Ан Соци-
алистической Республики Вьетнам. Проект 
разработан «в целях увековечения памяти 
В.И. Ленина на территории провинции и 
укрепления дружественных отношений».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

«Сюрприз»  
для «Карусели сказок»
Ульяновский театр кукол имени 
В.М. Леонтьевой принял участие  
в I Международном фестивале  
«Карусель сказок» в Чебоксарах.

Участниками фестиваля стали 
театры кукол из восьми стран мира, 
которые представили зрителям 
более 30 спектаклей. Среди них - 
«Сюрприз» от Ульяновского театра 
кукол, созданный в прошедший 
юбилейный 75-й сезон. Спектакль 
- добрая история о дружбе - поехал 
на фестиваль впервые.

Следующим городом в гастроль-
ном туре Ульяновского театра кукол 
станет Москва, где труппа примет 
участие в фестивале «Золотая ма-
ска в городе».

Рады гостям и добрым вестям
В музее «Симбирская фотография»  
открылась выставка «Рады мы гостям, как 
добрым вестям». Она посвящена 35-летию 
музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», 
который был основан 2 октября 1984 года.

Сегодня заповедник - это 17 музеев, 
Выставочный зал на Покровской, детский 
музейный центр, которые рассказывают 
о быте, культуре, образовании и торговле 
русского провинциального города второй 
половины XIX столетия и дают возможность 
погрузиться в атмосферу старого города.

На выставке «Рады мы гостям, как добрым 
вестям» представлены фотографии из архи-
ва музея-заповедника «Родина В.И. Лени-
на», на которых запечатлены жители города, 
туристы, политики, писатели, общественные 
деятели, режиссеры и артисты, в разные 
годы посетившие музеи заповедника.

На съёмках «Правды»
Ученики Инзенской детской любительской  
киностудии «ДетКино» любят снимать  
фильмы. А вот на настоящей профессиональной 
съемке они побывали впервые.

Десять дней в Ульяновске снимали двухсерий-
ный детективный фильм «Правда». На съемочной 
площадке инзенцы познакомились с работой про-
фессиональных актеров, режиссеров, опрераторов. 
К примеру, ребятам было интересно узнать, что на 
съемках «Правды» используется принцип одной каме-
ры. Как пояснил им оператор-постановщик Дмитрий 
Маас, снимавший фильмы «Идиот», «Участок», «Охота 
на изюбря», «Личные обстоятельства», «Рок», это дает 
более субъективный взгляд и позволяет зрителю бли-
же взглянуть на происходящее с героями. А режиссер 
«Правды» Андрей Силкин нашел время обсудить с 
ребятами перспективы развития регионального кино. 
Вполне возможно, юные инзенские кинематографи-
сты тоже станут участниками этого процесса.

Проект   
памятника 
солдату 
Василию 
Кочеткову.
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Почему метод 
альтернативной 
котельной выгоден всем
Данила НОЗДРЯКОВ, 
Надя АКУЛОВА

 Ульяновск стал первым 
городом Европейской 
России, который  
со следующего года 
перейдет на альтернативную 
котельную. В редакции 
уже раздаются тревожные 
звонки. Что смущает наших 
читателей?

Во-первых, пугает слово «альтер-
нативная»: думают, что сейчас все 
снесут и построят что-то новое с 
нуля. И второе: как объяснять при-
нятое решение населению? Люди 
так устроены, что ни чиновникам, ни 
бизнесу не доверяют, считают, что 
любое изменение задумано с одной 
целью - поднять тариф. «Вы где-то 
тут нажиться на нас решили? Подни-
мете тариф и ничего не сделаете», 
- приблизительно так думает наш 
читатель. Сложно донести людям, 
что метод альткотельной задуман не 
для подъема тарифа, а чтобы инве-
стор понимал, что с его собственно-
стью будет через 10 - 20 лет.

Мы пойдём  
другим путём

- Ульяновск традиционно лидиру-
ет во всех инновациях. Здесь был 
построен первый ветропарк, соз-
дана особая экономическая зона. 
Городское руководство приняло ре-
шение, что для них этот механизм 
приемлем и с точки зрения роста 
тарифов, и с точки зрения инве-
стиций на модернизацию системы 
теплоснабжения, - поясняет заме-
ститель генерального директора 
компании «Т Плюс» по развитию и 
коммерции Александр Вилесов.

Справедливости ради стоит от-
метить, что сегодня альтернативная 
котельная действует в полной мере в 

рабочем поселке Линево Новосибир-
ской области и Рубцовске Алтайско-
го края, но там реалии существенно 
отличаются от ульяновских. Поэтому 
родина Ленина, по сути, будет реа-
лизовывать пилотный проект.

Формула  
справедливой цены

По сути, альткотельная - это 
очень красивая идея. Всех интере-
сует, какой должна быть справед-
ливая цена на тепло. Справедливая 
- значит конкурентная. А откуда 
возьмется конкуренция? Вот авто-
ры идеи сочинили искусственную 
виртуальную конкуренцию. Посчи-
тали, сколько стоит построить ко-
тельную в этой местности (расчеты 
абсолютно прозрачны, на сайте 
минэнерго можно посмотреть). 
Вы вбиваете всего несколько па-
раметров, в частности стоимость 
угля, электроэнергии, и рассчи-
тываете стоимость строительства 
и эксплуатации котельной. Затем 
делите эти цифры на отпуск тепла 
- и вот она, предельно справед-
ливая цена, которая может быть. 
Если монополист задирает тариф, 
можно построить свою котельную 
и послать монополиста подальше. 
Цена зависит только от региона, 
его ресурсной базы и ни от чего 
больше. Ни от талмудов с инструк-
циями, ни от субъективного мнения 
какого-либо чиновника.

Все платят одинаково
Установленную предельную цену 

теплоснабжающая организация 
превысить не может.

- Сейчас в городе существует 
большой разброс тарифов на те-
пловую энергию, из-за чего жители 
одинаковых квартир платят за тепло 
разные суммы. Известный пример 
- два одинаковых дома на улице 
Кузоватовской, в одном платят 35 ру-
блей с квадратного метра, в другом -  

96 рублей. Альтернативная котельная 
позволит избежать неправомерного 
занижения и завышения цен. Грубо 
говоря, через десять лет все жители 
города будут платить за тепловую 
энергию по единому тарифу, - ска-
зал директор ульяновского филиала  
«Т Плюс» Марат Феткуллов.

При этом следует учесть, что дей-
ствующий тариф, установленный 
Правительством РФ для Ульянов-
ской области, один из самых низких 
в стране. Ниже он только в Чувашии, 
Иркутской и Новосибирской обла-
стях и Дагестане. Но большая часть 
ульяновцев, как ни парадоксально, 
все равно платят много за тепло.

Деньги на трубы
Более 70% теплосетей города 

исчерпали свой ресурс и требуют 
незамедлительной замены. Не 
лучше состояние и у котельных. 
Благодаря альтернативной котель-
ной на цели модернизации системы 
теплоснабжения в течение 10 лет 
будет направлено 7,8 миллиарда 
рублей. Без введения этой систе-
мы при существующей системе 
регулирования было бы потрачено  
4,4 миллиарда рублей. Тепловики 
говорят, что это увеличение позво-
лит в большинстве своем решить 
проблемы города в этой сфере. 
Остается только ждать, подтвердит 
ли жизнь их слова или опровергнет.

Пока точно известно, что до  
1 июля 2020 года, по договоренности  
«Т Плюс» с областным правитель-
ством, роста тарифа не будет. Как 
сообщил Марат Феткуллов, во 
второй половине 2020 года цены 
на тепло подрастут в среднем 
на 2,6%, в 2021 году - на 3%,  
в 2022 году - на 3,6%. В среднем 
это значит, что у кого-то они вы-
растут меньше, у кого-то - больше. 
Так, например, во второй половине 
следующего года почти половина 
ульяновцев даже не почувствует из-
менений в оплате за тепло. И
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Горячую воду отключат
г. Ульяновск:
УлТЭЦ-1 (западный вывод - дальнее Засвияжье)

- 09.09 - 15.09.2019
УлТЭЦ-1 (восточный вывод - центр) 

- 16.09 - 22.09.2019
УлТЭЦ-1 (восточный вывод - ближнее Засвияжье) 

- 16.09 - 22.09.2019
УлТЭЦ-2 - 09.09 - 15.09.2019 
ОАО «Ульяновский патронный завод» (Нижняя 
Терраса)- 09.09 - 13.09.2019
ООО «РТС «Репина» - 09.09 - 16.09.2019
Базарносызганский район - 19.08 - 01.09.2019
Вешкаймский район - 26.08 - 29.08.2019
Карсунский район - 07.09 - 09.09.2019
Кузоватовский район - 27.08 - 30.08.2019
Майнский район - 09.09 - 16.09.2019
Мелекесский район - 28.08 - 31.08.2019
Николаевский район - 30.08 - 18.09.2019
Новомалыклинский район - 29.08 - 18.09.2019
Новоспасский район - 29.08 - 18.09.2018

Радищевский район - 02.08 - 05.09.2019
Сенгилеевский район - 01.09 - 10.09.2019
Старомайнский район - 10.09 - 20.09.2018
Сурский район - 04.09 - 12.09.2019
Тереньгульский район - 19.08 - 26.09.2019
Ульяновский район - 02.09 - 19.09.2019
Цильнинский район - 12.09 - 25.09.2019
Чердаклинский район - 24.08 - 14.09.2019
г. Новоульяновск - 15.08 - 30.08.2019
г. Димитровград - 02.09 - 20.09.2019

Сроки отключения горячей воды могут быть изменены  
по решению муниципального образования

Полные данные для поставщика
Марк КРОЛЬСКИЙ

Показания счетчиков электроэнергии 
в ресурсоснабжающую организацию 
необходимо передавать до 25 числа 
каждого месяца (включительно).

Постановлением Правительства РФ 
от 13 июля 2019 года № 897 внесены 
поправки в правила предоставления 
коммунальных услуг, утвержденных 
постановлением № 354. Им скоррек-
тирован порядок предоставления и 
использования показаний приборов 
учета.

С 1 августа 2019 года показания 
счетчиков необходимо передать 
ресурсоснабжающей организации 
только до 25-го числа каждого месяца 
(включительно). С 26 числа и до конца 
месяца показания не принимаются. 
Если вы не успели передать показа-
ния в установленный срок, то расчет 

платы вам будет произведен исходя 
из среднемесячного объема потре-
бления, который рассчитывается из 
данных за полгода.

Постановлением внесен и ряд других 
изменений. При заключении прямого 
договора с жителями на предоставле-
ние коммунальных услуг управляющая 
организация обязана передать ресурс-
никам персональные данные собствен-
ников и нанимателей жилых помеще-
ний для начислений и выставления 
платежных документов. Согласия 
самих людей не требуется. Наряду с 
персональными данными жильца уйдут 
и сведения об индивидуальных при-
борах учета: дата и места установки, 
сроки поверки, дата опломбирования 
плюс показания за последние 12 ме-
сяцев. В общем, поставщик получит 
полный доступ к вашим данным при 
заключении прямого договора.
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 В сентябре в Ленинском 
мемориале откроется 
творческий сезон, 
который принесет 
новые встречи с миром 
искусства и историей. 
В преддверии этого 
события корреспондент 
«Народной газеты» 
встретился с директором 
- художественным 
руководителем Ленинского 
мемориала Лидией 
Лариной.

- Лидия Геннадьевна, расска-
жите, какие интересные про-
екты приготовил Ленинский 
мемориал в новом сезоне.
- Сезон 2019 - 2020 годов - осо-

бый и для коллектива Ленинского 
мемориала, и для самого мемо-
риального комплекса. Мы живем 
в преддверии юбилейных дат: в 
апреле 2020 года исполняется  
150 лет со дня рождения Влади-
мира Ильича Ульянова (Ленина) и 
50 лет со дня открытия Ленинского 
мемориала. Со сменой истори-
ческих эпох менялись отношение 
к вождю пролетариата и взгляды 
на исторические события, свя-
занные с его именем и советским 
периодом развития страны. На 
рубеже ХХ - XXI веков Ленин стал 
«несовременным». К 150-летию 
со дня рождения Владимира Улья-
нова мы представим програм-
му «Немодный Ленин. Феномен  
ХХ века», в которой попытаемся 
всесторонне раскрыть его лич-
ность. Программа включает в себя 
различные направления и меро-
приятия: это выставки и конферен-
ции, научно-популярные лекции, 
исследования, международные 
проекты, встречи перед концертом. 
Крупнейший международный вы-
ставочный проект этой программы 
«Ленин и время» стартует в апреле  
2020 года в музее-мемориале Мао 
Цзэдуна (Китай) и в музее Хо Ши 
Мина (Вьетнам).

С советским автопромом связа-
но предстоящее открытие нового 
выставочного пространства ре-
тромототехники «Гараж» (ул. Лени- 
на, 68) общей площадью 200 кв. м, 
где будет представлен мототран-
спорт 1956 - 1991 гг. производства.

Д е я т е л ь н о с т ь  Л е н и н с к о г о 
мемориала неразрывно связа-
на с формированием культурно-
исторического облика региона, а 
само здание давно стало визитной 
карточкой Ульяновска. Свою исто-
рию мы пишем вместе с историей 
России. Поэтому еще одна юби-

лейная дата, проходящая красной 
нитью через весь сезон, - 75-летие 
победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне.

В мае 2020 года к 75-летию Ве-
ликой Победы откроются новый 
выставочный павильон «Оружие 
Победы», где будут представлены 
стрелковое оружие и военная тех-
ника времен Великой Отечествен-
ной войны, и выставочный проект 
«Аллея героев», рассказывающий 
о наших земляках - фронтовиках 
и тружениках тыла. Это более 
150 экспонатов, архивные фото-
материалы. Каждый сезон мы ис-
полняем концертные программы, 
посвященные памятным событиям 
Великой Отечественной войны - 
Сталинградской битве, блокаде 
Ленинграда, Дню памяти и скорби 
22 июня, Дню Победы 9 мая и дру-
гим исторически значимым датам, 
и этот сезон не исключение. Такие 
концерты собирают ветеранов 
войны и труда, детей войны и, что 
важно, молодое поколение.

Ежегодно концертные залы и 
музеи Ленинского мемориала посе-
щает до 1 миллиона человек. У фи-
лармонии действуют несколько за-
лов со своей афишей и слушатель-
ской аудиторией: «Филармония-2»/
ДК «Руслан» в Ульяновске, НКЦ  
им. Славского в Димитровграде. 
Для димитровградцев в этом 
сезоне разработаны новые або-
нементы для детской и семейной 
аудитории. Все больше поклон-
ников музыки приобретают абоне-
менты, понимая, что это выгодно, 
престижно и удобно. В новом 
творческом сезоне планируется 
провести более 600 концертов и 
100 выставок, порядка 500 меро-
приятий для юных слушателей, 
проект для одаренных детей Улья-
новской области «Мир детства». 
В приоритете муниципальное 
направление: для жителей райо-
нов области будут представлены 
концертные программы и пере-
движные выставки.

Участие в программе Москов-
ской государственной филармо-
нии и Министерства культуры РФ 
«Всероссийские филармонические 
сезоны» позволяет пригласить на 
ульяновскую сцену знаменитых 
исполнителей: Государственный 
академический ансамбль народ-
ного танца имени Игоря Моисеева 
(Москва) и Российский националь-
ный оркестр под руководством 

главного дирижера - народного 
артиста России Михаила Плетнева, 
солиста Московской филармонии 
Филиппа Копачевского (фортепиа-
но), блистательного российского 
скрипача Никиту Борисоглебского 
(Москва), а также позволяет улья-
новским музыкантам выступать с 
гастролями по России с известны-
ми солистами. Так, в ноябре Улья-
новский симфонический оркестр 
«Губернаторский» под управле-
нием главного дирижера и худо-
жественного руководителя Ильи 
Дербилова выступит с гастролями 
в нескольких российских городах 
и на главной сцене страны - в кон-
цертном зале им. П.И. Чайковского 
в Москве. Это выступление - воз-
вращение нашего симфоническо-
го оркестра на всероссийскую 
музыкальную арену. Ульяновский 
симфонический оркестр выступал 
в зале им. Чайковского в 1980-х и 
1990-х годах.

Говоря о гастролях, отмечу, что в 
мае 2020 года оркестр приглашен 
в Японию в гастрольный тур с про-
граммой русской и зарубежной 
классики. Лучшие произведения 
представителей разных стран бу-
дут звучать в Японии по желанию 
приглашающей стороны в пред-
дверии Олимпийских игр.

Любителей оперного жанра ждут 

две крупные постановки: в операх 
«Иоланта» П.И. Чайковского и 
«Богема» Д. Пуччини будут звучать 
лучшие голоса Большого театра 
России, Московского музыкально-
го театра им. К.С. Станиславского 
и В.И. Немировича-Данченко, 
московских музыкальных театров 
«Геликон-опера» и «Новая опера». 
Этот крупномасштабный проект, в 
котором задействовано порядка 
200 артистов, стал ежегодным и 
востребованным 
ульяновскими ме-
ломанами.

Новые катего-
рии слушателей 
п р и в л е к а ю т с я 
проектом «Все-
российский виртуальный концерт-
ный зал», который позволяет смо-
треть трансляции концертов, в том 
числе on-line, лучших исполнителей 
России и мира из концертного зала 
Московской филармонии.

Подарком к большим датам ста-
нет введение нового билета выход-
ного дня «Юбилейный» стоимостью 
150 рублей, позволяющего группе 
до 5 человек посетить в выходной 
день все музеи комплекса Ленин-
ского мемориала, а также приобре-
сти «Юбилейный» билет на концерт 
«Орган в Ленинском». Народный 
артист Республики Башкортостан 

органист Владислав Муртазин 
выступит на сцене Большого зала 
Ленинского мемориала со сво-
им органом фирмы «Хауптверк». 
«Король инструментов» прозвучит 
сольно и совместно с оркестром, 
а также с уникальным голосом -  
контртенором, солистом Мариин-
ского театра Артемом Крутько.

Фестиваль музыки «Осенние 
гастроли» и, пожалуй, самое ожи-
даемое событие для меломанов 

- 58-й Международ-
ный музыкальный 
фестиваль «Мир, 
Эпоха, Имена…» 
представят возмож-
ность встретиться с 
народным артистом 

РСФСР Сергеем Шакуровым, Маг-
нитогорской хоровой капеллой и 
солистами Большого театра, с лау-
реатом международных конкурсов 
Хироко Нинагава (скрипка, Япо-
ния - Россия), лауреатом I премии  
XV Международного конкурса  
им. П.И. Чайковского Дмитрием 
Маслеевым, трубачом-виртуозом 
Вадимом Эйленкригом, заслужен-
ным артистом России Анатолием 
Белым (Москва), вокальной группой 
КВАТРО (Москва) и специальным 
гостем фестиваля - композитором 
Николя Бакри (Франция).

Уникальный международный 
выставочный проект «Люди, из-
менившие мир», реализованный 
на предыдущих фестивалях «Мир, 
Эпоха, Имена…» совместно с пред-
ставителями государств Кубы, 
Турции, КНР, Вьетнама, продолжит 
свою работу, рассказывая о новых 
лидерах.

17 сентября мы ждем ульянов-
цев на уникальный концерт. На 
открытии сезона в Большом зале 
Ленинского мемориала в Улья-
новске выступит один из самых 
ярких представителей российского 
фортепианного искусства во всем 
мире, лауреат Х Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского, 
народный артист России Николай 
Луганский. График музыканта 
расписан на много лет вперед, 
и это огромное счастье, когда в 
Ульяновск приезжают выдающиеся 
исполнители. Мы можем гордить-
ся тем, что у нас выступали такие 
деятели культуры и искусства, 
как Евгений Мравинский, Арам 
Хачатурян, Юрий Темирканов, 
Евгений Светланов, Натан Рахлин, 
Максим Шостакович, Томас и Курт 
Зандерлинг, Мстислав Ростро-
пович, Валерий Гергиев, Михаил 
Плетнев и - Николай Луганский. 
В июне 2019 года ему была при-
суждена Государственная премия 
Российской Федерации в области 
литературы и искусства за вклад в 
развитие отечественной и мировой 
музыкальной культуры.

В этот же день к 50-летию Ле-
нинского мемориала откроется 
фотовыставка «Мемориал над 
Волгой», где будут представлены 
уникальные фотографии, рас-
крывающие 50 лет деятельности 
одного из крупнейших учрежде-
ний культуры нашего региона. Мы 
приглашаем ульяновцев провести 
творческий сезон вместе с Ленин-
ским мемориалом.

Мемориал над Волгой
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е
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Свою историю 
мы пишем вместе
с историей России.

На открытии сезона в Большом зале Ленинского мемориала    
в Ульяновске выступит один из самых ярких представителей  
российского фортепианного искусства во всем мире  
Николай Луганский.

ЦИФРА
В новом творческом сезоне 
планируется провести более 

600 концертов  

и 100 выставок,  

порядка 500 мероприятий 
для юных слушателей,  
проект для одаренных детей 
Ульяновской области  
«Мир детства». 

Лидия Ларина.  
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К нам приехал  
медпункт
Иван СОНИН

Что делать, если сельский медпункт  
пришел в негодность?  
На помощь придет ФАП на колесах.

Именно такая ситуация сложилась в селе 
Кипрей Мелекесского района. Здешний 
медпункт находится в здании, построенном 
еще в советское время. Если судить по опи-
санию фельдшера Наталии Храменковой, в 
последнее время условия в нем напоминали 
даже не прошлый век, а какое-то средневе-
ковье. Особенно в холодное время, потому 
что медпункт не отапливался. Начало своего 
рабочего дня в старом медпункте Наталия 
описывает так:

- Я приеду на автобусе, расчищу снег, 
включу тепловую пушку и иду к бабушкам 
с чемоданчиком. Пока хожу, помещение 
более-менее нагреется. А если еще и воды 
нет, то нужно с ведрами к колонке идти, ко-
торая довольно далеко от ФАПа.

Естественно, дискомфорт от этого испы-
тывал не только фельдшер, но и пациенты, 
которым приходилось мерзнуть во время 
осмотров и процедур.

Все изменилось в конце 2018-го, когда 
в участковую больницу Никольского-на-
Черемшане по региональной программе 
развития здравоохранения был закуплен 
передвижной ФАП на базе КамАЗа. И в 
начале этого года он впервые приехал в 
Кипрей. Теперь медицинский грузовик - это 
основной ФАП села. Три раза в неделю он 
приезжает, чтобы люди могли попасть на 
прием к фельдшеру.

- В Кипрее живет 160 человек, поэтому 
того, чтобы фельдшер присутствовал по 
несколько часов три раза в неделю, вполне 
достаточно, - рассказывает главный врач 
участковой больницы Никольского-на-
Черемшане Любовь Канакова.

Периодически в Кипрее бывает «десант» 
из врачей, которые проводят диспансери-
зацию местных жителей. Если нужна какая-
то более серьезная помощь, то у жителей 
Кипрея всегда есть возможность вызвать 
скорую из Никольского-на-Черемшане.

По словам фельдшера Наталии Храменко-
вой, передвижной ФАП заметно расширяет 
возможности работы медиков. Например, 
можно делать экспресс-анализы на гемо-
глобин. И конечно, есть все, что бывает в 
обычном ФАПе: смотровой кабинет, проце-
дурный и даже гинекологическое кресло. И 
это несмотря на небольшие размеры ФАПа. 
А для самого фельдшера главное - здесь 
никогда нет перебоев с водой, потому что 
предусмотрены ее запас и нагреватель. Так 
что с ведрами бегать не приходится.

По признанию местных жителей, они были 
тоже очень довольны, когда вместо старого 
холодного медпункта к ним стал приезжать 
медицинский грузовик.

- Я вот пошла в магазин, смотрю - они 
приехали. А я себя плохо чувствовала с 
утра, дай, думаю, зайду. Оказывается, у 
меня давление было повышенное, и мне тут 
сразу укол сделали. Сейчас получше стало.  
Это же хорошо, - говорит жительница Кип- 
рея Нина Попова.
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Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

 За последние 40 лет рацион 
россиян серьезно изменился: 
по последним данным 
Росстата, мы стали есть вдвое 
меньше картофеля и в два 
раза больше фруктов и ягод. 
Впрочем, диетологи считают, 
что пока рано делать выводы 
о взятом курсе на здоровое 
питание. Подтверждают это 
и статистические данные по 
Ульяновской области: к примеру, 
сейчас наши земляки едят даже 
больше сахара, чем в 1980 году.

В статистическом бюл-
летене, опубликованном 
в середине августа, спе-
циалисты Росстата ана-
лизируют потребление 
нашими соотечественни-
ками основных продуктов 
питания. Так, по данным 
ведомства, в 1980 году 
каждый житель страны 
съедал 117 кг карто-
феля, в 2000-м объемы 
потребления картофеля 
снизились до двузнач-
ных цифр и к 2018-му 
упали до 59 кг.  А вот 
потребление фруктов и 
ягод, напротив, вдвое 
выросло - с 35 до 74 кг 
на человека в год. Не-
значительно возросло 
потребление овощей 
и бахчевых культур - с  
92 кг в 1980 году до 104 кг в наши дни.

Зато отношения россиян с мясом оказа-
лись неровными. В 1980 году на человека 
в среднем приходилось 70 кг, в 2000-м -  
50 кг, а в 2018 году - 89 кг. Ульяновцы, по 
последним данным Росстата, потребляют 
около 63 кг мяса и мясопродуктов в год. 
Это один из самых низких показателей в 
ПФО. Из наших соседей меньше мяса едят 
лишь в Саратове - 59 кг в год на человека. 
Самыми большими 
м я с о е д а м и  П Ф О 
оказались жители 
Республики Марий 
Эл с показателем  
95 кг - это пятое ме-
сто по всей России.

Ульяновский дие-
толог и специалист 
о б щ е р о с с и й с к о й 
программы «Здоро-
вое питание - Здоровье нации» Светлана 
Незванова отмечает, что тенденцию есть 
меньше мяса нельзя назвать однозначно 
более здоровой или, напротив, пагубно 
влияющей на наше самочувствие.

- Рекомендация есть больше или мень-
ше мяса в каждом случае будет индиви-
дуальна. Обследуя детей и подростков на 
уровень запасов железа, витамина В12, 
цинка, я часто отмечаю, что качественного 
мяса они недоедают. И напротив, мясоеды 
и люди, которые экспериментируют с вы-
сокобелковыми диетами, получают значи-
тельный вред от избыточного потребления 
мяса - и вот тут хорошо, если они сократят 

его потребление, - 
пояснила она.

Также, по данным 
Росстата, россияне 
стали есть боль-
ше рыбы и рыбных 
продуктов: 40 лет 
назад объем потре-
бления на человека 
составлял 17 кг, а 
в прошлом - 22 кг. 

Но диетолог отмечает, что и тут не все так 
гладко, как может показаться.

- Опрашивая своих пациентов, я не 
заметила любви к рыбе, - рассказывает 
Светлана Незванова. - Многие жалуют-

ся на высокую стоимость качественной 
рыбы или плохое качество продукта. Но, 
возможно, пропаганда здорового образа 
жизни все-таки делает свое дело. Благо-
даря популярности ЗОЖ-тренда, высту-
плениям врачей и блогеров, информации о 

важности потребления омега-3 дефицит 
витамина D сокращается.

Подробно проанализировали 
специалисты ведомства и по-

требление хлеба. За 40 лет 
россияне сократили его ко-

личество в своем рационе 
со 112 до 96 кг в год. Улья-
новцы оказались в этом 
вопросе более консер-
вативными - у нас этот 
показатель держится на 
отметке 100 кг.

Серьезно снизился 
объем потребляемых 
молочных продуктов 
- с 390 до 266 кг. Наши 

земляки уменьшили эту 
цифру до 204, то есть ста-

ли пить почти вдвое мень-
ше молока по сравнению с  

1980 годом. Из регионов ПФО мень-
ше нас молочку едят только в Пензен-
ской области - 200 кг на человека.

Сократили россияне и по-
требление яиц - с 286 до 
231 штуки в год на челове-
ка. В Ульяновской области 
этот показатель чуть выше -  
245 штук. А что ульяновцы 
очень любят - так это слад-
кое. По количеству потребле-
ния сахара и кондитерских 
изделий мы находимся на 
20-м месте по России. И если 
страна в целом приблизилась 
к отметке 31 кг (по сравнению 

с 35 кг в 1980-м), то мы уже 15 лет держимся 
в районе 42 кг сахара на человека.

- Ежедневно общаясь с пациентами и 
ведя их как врач-диетолог, гастроэнтеро-
лог, не могу сказать, что россияне стали 
более правильно питаться. Просто на сме-
ну простым сахарам, картофелю, мучным 
изделиям пришел junk food («мусорная 
еда»). Процент потребления таких продук-
тов российским населением не был вклю-
чен в это исследование. Да и чрезмерное 
потребление сладких фруктов и соков 
тоже относится к нездоровым привычкам. 
Прогрессия у населения инсулинорези-
стентности, сахарного диабета и ожирения 
говорит об ухудшении питания человека.

По мнению специалистов ВОЗ, дневная 
норма потребления сахара не должна пре-
вышать 10% от общего числа потреблен-
ных взрослым человеком калорий - около 
50 граммов сахара, а это не более 18 кг 
сахара в год. Также специалисты отмеча-
ют, что норма, при которой наблюдается 
минимальная заболеваемость сердечно-
сосудистыми заболеваниями и ожирени-
ем, - это 5 - 7 кг сахара в год.

По количеству потребления 
сладкого мы находимся 
на 20-м месте по России. 
Уже 15 лет держимся в районе 
42 кг сахара на человека. 

В фокусе УЗИ
Для Регионального сосудистого центра 
Ульяновской областной клинической 
больницы закуплено три УЗИ-аппарата 
общей стоимостью более  
33 миллионов рублей. 

Оборудование приобретено в рамках реа-
лизации регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» на-
ционального проекта «Здравоохранение».

- Программа борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями направлена на 
улучшение качества и доступности медицин-
ской помощи больным с данным диагнозом. 
В регионе запланировано снижение смерт-
ности от болезней системы кровообращения 
до 580 случаев на 100 тысяч населения. В 
дальнейшем, помимо аппаратов ультра-
звукового исследования, сосудистый центр 

планируется оснастить новым компьютерным 
томографом и ангиографом, - рассказал ми-
нистр здравоохранения Сергей Панченко.

По словам заведующего отделением 
кардиологии Павла Барова, аппараты 
премиум-класса предназначены для диа-
гностических ультразвуковых исследова-
ний экспертного класса с возможностью 
обследования брахиоцефальных сосудов, 
аорты, нижней полой вены, кровоснабже-
ния головного мозга и сердца.

- Кроме того, эти ультразвуковые аппа-
раты дают четкое отображение сосудов 
человека, что позволяет врачам ультра-
звуковой диагностики наиболее точно 
интерпретировать проблему, которую они 
визуализируют, поставить правильный диа-
гноз больному и в связи с этим определить 
дальнейшие действия, назначить лече- 

ние, - прокомментировал Павел Баров.
Ранее подобное оборудование экс-

пертного класса в областной клинической 
больнице не использовалось.

- С предыдущими УЗИ-аппаратами 
было сложно работать: зависала про-
грамма, и отображение было не таким 
четким. Поэтому в настоящее время для 
нас счастье работать на новом уникаль-
ном аппарате. Его отличительная особен-
ность в фокусе, который совершенно не 
нужно регулировать, так как он наведен 
на протяжении всей шкалы, при этом 
качество визуализации сохраняется. Бо-
лее того, аппарат позволяет записывать 
изображение на носитель и в случае не-
обходимости отправлять в федеральные 
центры, - поделилась врач ультразвуко-
вой диагностики Татьяна Давыдова.

«Мусорная еда»  
вместо хлеба?
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Ковры для «Фаворита»
На объекты I Всемирного фестиваля  
боевых искусств ТАФИСА, который прой-
дет в Ульяновске и Димитровграде  
с 13 по 17 сентября 2019 года, начали  
завозить спортивный инвентарь.

В первый из 12 спортивных комплексов, 
которые будут принимать фестиваль, - ФОК 
«Фаворит» - доставили два борцовских ковра 
размером 12х12 метров. Их используют для 
проведения показательных выступлений по 
самбо и борьбе корэш. Именно здесь высту-
пят посол фестиваля ТАФИСА, заслуженный 
мастер спорта России, чемпион и призер 
чемпионатов России по боевому самбо Де-
нис Гольцов, чемпион мира по борьбе корэш 
Сергей Павлик, почетный гость, голливудский 
актер и именитый спортсмен Олег Тактаров. 
«После завершения фестиваля ковры будут 
использоваться для занятий ульяновских 
спортсменов, в том числе детских спортивных 
школ. Кроме «Фаворита», инвентарь - татами 
«ласточкин хвост» для каратистов - доставили 
в спорткомплекс «Автомобилист», - отметил 
куратор спортивной программы фестиваля 
Рамиль Егоров.

В фестивале примут участие более  
1 000 спортсменов из 30 стран. В програм-
ме - мастер-классы и семинары с участием 
известных спортсменов, чемпионов мира 
и Европы, руководителей всероссийских 
спортивных федераций. В Ульяновск приедут 
звезды боевых искусств, в их числе основа-
тель карате фудокан Илья Йорга и почетный 
президент международной школы кобудо 
Вакаяма Масаси.

Ещё один ФОК
В микрорайоне «Искра» Ульяновска  
построят физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном. Строительство 
ФОКа частным инвестором будет контро-
лироваться правительством Ульяновской 
области и администрацией города.

Проект спорткомплекса предполагает 
установку трех бассейнов: стандартного, для 
обучения плаванию детей младшего и средне-
го возраста, для грудничков. Планируется 
разместить несколько спортивных залов, а 
на прилегающей территории - футбольную 
площадку с искусственным покрытием.

До конца 2019 года разработают и направят 
на государственную экспертизу проектно-
сметную документацию на строительство. 
После прохождения госэкспертизы уже в 
следующем году застройщик должен при-
ступить к возведению нового спортивного 
комплекса.

Ветераны не подвели
13-й чемпионат России по дзюдо среди  
ветеранов, прошедший в Ульяновске  
в спорткомплексе «Новое поколение»,  
стал самым многочисленным по количе-
ству участников - на турнир приехали  
285 спортсменов.

«За награды чемпионата боролись в том 
числе два заслуженных мастера спорта Рос-
сии, восемь мастеров спорта международ-
ного класса и 128 мастеров спорта России. 
Ульяновскую область представляли 24 спорт-
смена. Сборная региона уверенно заняла 
первое место в медальном зачете, завоевав 
17 золотых, серебряных и бронзовых наград. 
На первую ступеньку пьедестала почета в 
разных весовых категориях поднимались 
Сергей Бессольцев, Рустам Ниязов, Алексей 
Филатов, Дмитрий Тарасов, Радик Айнулов  
и Рамиль Сыраев. 

Соревнования стали серьезным квали-
фикационным отбором в национальную 
команду на предстоящий чемпионат мира, 
который пройдет в Марокко в октябре. А пока 
дзюдоисты-ветераны готовятся к открытым 
всероссийским соревнованиям общества 
«Динамо», которые пройдут в Ульяновске  
с 23 по 25 октября.

В «Волге» новый нападающий
В воскресенье хоккеисты «Волги»  
провели первую тренировку в Ледовом 
дворце «Волга-Спорт-Арена».  
Среди тех, кто вышел на большой 
лед, - новичок ульяновской команды, 
пятикратный чемпион России.

Первая тренировка получилась весь-
ма интенсивной - наставники команды 
Сергей Горчаков и Александр Савченко 
предложили игрокам целый комплекс 
упражнений по взаимодействию на поле. 
Занятие на большом льду оказалось про-
должительным - почти три часа.

Вышел на лед и новый для «Волги» 
игрок - известный в российском хоккее с 
мячом пятикратный чемпион России, об-
ладатель Кубка мира Кирилл Петровский. 
Он хорошо знаком болельщикам по игре 
за архангельский «Водник», московское 
и казанское «Динамо», хабаровский  
«СКА-Нефтяник». В прошлом сезоне хок-
кеист выступал за новосибирский «Сиб-
сельмаш», где все чаще стал выходить на 
лед со скамейки запасных. В чемпиона-
тах России провел 424 матча, забил 343 
мяча. Как сказал главный тренер «Волги»  

Сергей Горчаков, Кирилл Петровский 
начнет играть в нападении. А сам хокке-
ист надеется, что его опыт пригодится в 
«Волге».

Отметим, что 33-летний нападающий 
- лишь третий представитель другого 
региона в нынешнем составе команды. В 
«Волге» 90 процентов ульяновских и дими-
тровградских игроков.

В сентябре перед Кубком России у 
«Волги» запланировано четыре товарище-
ских матча на льду «Волга-Спорт-Арены». 
Первым соперником ульяновцев 2 сен-
тября станет сыктывкарский «Строитель». 
4 сентября «Волга» сыграет с казанским 
«Динамо». С нижегородским «Стартом» 
«волжане» встретятся 6 сентября. И непо-
средственно в преддверии первого этапа 
Кубка России «Волгу» ждет матч с архан-
гельским «Водником». 

Директор ХК «Волга» Марат Шакуров 
оформил в Москве заявочный лист нашей 
команды на первый официальный турнир 
сезона. В него вошли 19 хоккеистов. Вра-
тари Иван Силантьев, Максим Москвичев 
и Дмитрий Атаманюк, полевые игроки 
Антон Филимонов, Руслан Галяутдинов, 

Андрей Крайнов, Александр Слугин, Борис 
Вавилов, Александр Степанов, Рустам Тур-
гунов, Евгений Андреев, Дмитрий Тумаев, 
Артем Гареев, Кирилл Коломейцев, Никита 
Симиргин, Евгений Мельников, Дмитрий 
Скворцов, Егор Норкин, Эмиль Бихузин.

Напоминаем, что матчи Кубка России 
пройдут на льду «Волга-Спорт-Арены»  
с 21 по 28 сентября. 

Провели первую тренировку в «Волга-
Спорт-Арене» и хоккеисты молодежного 
состава «Волги». По словам наставника 
«молодежки» Валерия Костюнева, моло-
дежная команда - река с быстрым течени-
ем, состав в межсезонье сильно обновил-
ся: ряд игроков привлекается к занятиям 
с основным составом «Волги», несколько 
хоккеистов отправились служить в армию.

Сейчас главная задача «молодежки» - 
подготовка к традиционному, пятому по 
счету хоккейному турниру в рамках Фе-
стиваля национальных и неолимпийских 
видов спорта, который пройдет в Уфе и 
куда команда уедет 11 сентября.

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН. Фото Павла ШАЛАГИНА

Интрига держалась 
до последней минуты

 Наверное, можно 
слегка перевести дух. 
Позади у футбольной 
«Волги» весьма сложный 
отрезок чемпионата. 
Команда сыграла  
на выезде пять матчей, 
один из которых -  
в розыгрыше Кубка 
России. «Волга» успела  
и порадовать, и огорчить 
болельщиков.

Напомним: огорчительными 
стали игра с «КАМАЗом», где 
«волжане» пропустили четыре 
безответных мяча, и кубковый 
матч с «Акроном», который за-
бил в ворота «Волги» три гола и 
выбил нашу команду из кубко-
вого турнира (правда, в следую-
щей стадии молодая тольяттин-
ская команда не смогла одолеть 
опытную «Мордовию»). 

Итог: в первенстве России 
- четыре игры в гостях, две по-
беды, одна ничья и одно пора-
жение. Команда набрала семь 
очков. В турнирной таблице, ко-
торую с 14 очками возглавляет 
«Урал-2», «Волга» с 10 очками 
занимает четвертое место. 

В предыдущем 6-м туре 
Олимп-первенства России 
в группе «Урал-Приволжье» 
наша команда играла на вы-
езде с «Челябинском». С «Вол-
гой» футболисты из Челябин-
ска встречались 32 раза, 
в 11 матчах «волжане» 
одержали победу, 7 раз 
уступили и 14 матчей сы-
грали вничью. 

Перед игрой в турнирной 
таблице соперники на-
ходились рядом - «челя-
бинцы» шли на 5-м месте и 
отставали на два очка. Так 
что хозяевам была нужна 
только победа. А гости, 
конечно, хотели бы ото-
рваться от преследовате-
лей с большей разницей 
очков. Неудивитель-
но, что с первых 
минут на поле шла 
упорная борьба. В 
первом тайме «волжа-

не» чувствовали себя на поле 
гораздо увереннее, однако 
голевых моментов получилось 
немного, и ни одной из команд 
так и не удалось открыть счет. 

Во втором тайме команды 
стали играть агрессивнее. «Че-
лябинцы», подгоняемые под-
держкой трибун, раз за разом 
бросались в атаку и на 55-й 
минуте открыли счет. «Волга», 
как и в предыдущих матчах, 
пропустила первой и вынуждена 
была отыгрываться. Для этого 

ей понадоби-
лось три-
н а д ц а т ь 
м и н у т . 
В ы ш е д -

ший на замену Марат Сафин 
точным ударом пробил правый 
угол «челябинских» ворот хозя-
ев и сравнял счет - 1:1. А затем 
на 86-й минуте, воспользовав-
шись ошибкой соперника, Илья 
Максименков забил гол в ворота 
«Челябинска» и вывел команду 
вперед - 1:2. 

Но хозяева продолжали 
яростные атаки на «волжские» 
ворота. И так жаждали уйти 
от поражения, что уже в ком-
пенсированное время за три 
минуты до финального свистка 
сравняли счет - 2:2. Как напи-
сал официальный сайт «Челя-
бинска», «валидольная игра, в 
которой оба соперника 
были достойны по-
беды, но разделили 
очки поровну».

На послематчевой пресс-
конференции главный тре-
нер «Челябинска» Михаил 
Сальников отметил, что матч 
получился интригующим до 
последней минуты. А главный 
тренер «Волги» Сергей Гунько 
сказал: «В Челябинске ни-
кому легко не бывает. Здесь 
очень напористая команда, 
хорошо цепляющаяся за мяч, 
хорошо угрожающая воротам 
соперника, нацеленная на во-
рота. Потому мы постарались 
обезопасить центральную 
зону. Первый тайм получился 
боевой, но без голевых мо-
ментов. Во втором тайме, к 
сожалению, первыми забили 
хозяева и нам пришлось от-
крываться. Но ребята мо-
лодцы, особенно те, кто вы-
шел на замену, а это всегда 

тяжело - не только поддер-
жать, но и усилить игру. Но 
они сделали это. Жаль, что 
ослабла концентрация на 

последних минутах матча. 
Нужно уметь держать накал 

игры плюс реализовывать 
голевые моменты. Нужно было 
доводить до победы. Мы были 
к ней ближе, но, наверное, в 
этой игре ничья более зако-
номерна. Но меня радует, что 
уже которую игру команда, 
проигрывая, забивает. Однако 
хотелось бы, чтобы мы и за-
бивали первыми».

Следующий матч наша 
команда наконец-то прове-

дет на домашнем стадионе.  
30 августа соперником «Волги» 
станет тольяттинский «Акрон», 
тот самый, что выбил нашу 

к о м а н д у  и з 
борьбы за 
Кубок. На-
деемся на 

реванш.



Отдохни30 Народная газета

Овен
У  в а с  п о я в и т с я 
шанс приобрести 
ценный опыт. Да, 

это непросто, но вы со всем 
справитесь. Коллеги нач-
нут строить козни против 
вас - будьте готовы. Луч-
ше оставайтесь в стороне. 
Больше проводите времени 
со второй половиной - это 
укрепит ваши отношения.

Телец
Над некоторыми 
Тельцами навис-
нет риск измены. 

Пытаясь обсудить какой-
то вопрос с партнером по 
отношениям, избегайте 
слишком строгого, надмен-
ного тона. Обратите внима-
ние на свое здоровье. Что-
то чуть-чуть беспокоит? Тут 
же обращайтесь к врачу.

Близнецы
Вас ждут новые впе-
чатления и яркие 
эмоции. Дайте себе 

отдохнуть и зарядитесь 
энергией на долгое время 
вперед - вам это необходи-
мо. Несколько огорчат про-
блемы с детьми. Решайте 
их на холодную голову или 
вовсе отложите принятие 
решения на потом.

Рак
Прекрасное вре-
мя, чтобы начать 
активно ухаживать 

за собой. Вы даже можете 
кардинально изменить свой 
образ. На работе велик 
шанс служебного романа. 
Почему бы и нет? Но все же 
лучше сначала подумать, а 
уже потом с головой оку-
наться в мир эмоций.

Лев
Без компромиссов 
будет не обойтись. 
Не бойтесь первыми 

идти на примирение, если 
вы дорожите отношениями 
с близкими. Со стороны 
хорошего друга возможно 
предательство. Однако не 
спешите вычеркивать его 
из своей жизни. Дайте ему 
шанс все исправить.

Дева
Держать себя в ру-
ках в данный пери-
од вам будет непро-

сто. Желание поругаться 
с кем-нибудь может поме-
шать спокойно пережить 
это время. Чтобы разрядить 
обстановку, отправляйтесь 
за город - например, на 
дачу. Отдохните, выпустите 
пар, наберитесь сил.

Сканворд «Подиум»мнениеà

Ответы на сканвОрд
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Не спите по ночам
Анна ГРИГОРЬЕВА

Скажите, что вы предпочитаете 
делать ночью? И вовсе не стран-
ный вопрос. Некоторые мои зна-
комые, к примеру, любят по ночам 
детективчики читать.

Конечно, на любимом диване да с 
чайком и конфетами. А если еще и 
дождь в окно стучит - полное умиро-
творение. А я, к примеру, люблю по 
ночам фильмы смотреть по телеви-
зору. Разумеется, лежа на любимом 
диване.

К чему этот разговор? Если вы не 
в курсе: 24 августа в стране прошла  
«Ночь кино». Эта ежегодная акция 
проводится в России уже в четвер-
тый раз. В Ульяновске в эту ночь не 
только кино крутят, но и организуют 
экскурсии и квесты, устраивают кон-
церты и развлекательные мероприя-
тия - в общем, как и по всей стране. 
Интернет-голосованием определили, 
какие фильмы (из 26 российских кар-
тин, предложенных Минкультом РФ 
и Фондом кино) мы будем смотреть. 
В этом году в тройку лидеров вошли 
боевик «Балканский рубеж» об опе-
рации НАТО в Югославии, семейное 
фэнтези «Домовой» о проделках 
домашней нечистой силы и комедия 
«Полицейский с Рублевки. Новогод-
ний беспредел».

Совершенно не мое кино. Может, я 
хочу посмотреть в «Ночь кино» фильмы 
«Миллиард» или «Непрощенный» (из 
того же списка). Может, ради них сде-
лала бы исключение в своей ночной 
жизни и вытащила бы себя на поздний 
сеанс в кинотеатр. Тем более бес-
платно. Правда, учитывая, что обще-
ственный транспорт об эту пору у нас 
мирно почивает, а ближайший кинозал 
от меня в десяти остановках, решиться 
на такой киноподвиг было бы трудно.

Но дело не в фильмах, конечно. 
Подобных акций у нас становится все 
больше. Есть «Ночь музеев» - в круп-
ных городах музейные экспозиции 
можно рассматривать почти до утра. 
А в Ульяновске - до 19 или 20 часов, 
в редких музеях до 23. Какая же это 
ночь? Но в наших музеях и днем-то на-
роду мало… Есть еще «Библионочь». 
Библиотеки проводят поэтические 
чтения, мастер-классы, встречи с пи-
сателями. В Ульяновске - до полуночи. 
Насчет народа - смотри предложение 
выше. А в «Ночь искусств» открыты все 
культурные заведения. Развлекают так 
же, как и днем. Развлекающих едва ли 
не больше, чем зрителей. По замыслу 
организаторов, все эти акции про-
водятся в основном для молодежи, 
чтобы завлечь их на культурные про-
сторы. Будто не знают, что нынешняя 
молодежь «живет» в гаджетах и не в 
курсе, как выглядит библиотека…

Идея со всяческими «ночами» вроде 
бы неплохая. Но уверена: тот, кто днем 
не ходит в библиотеки, музеи и кино, 
тот и ночью предпочтет заниматься 
другими делами. Не согласны?

По горизонтали: Подиум. Пес. Нрав. Агу. Унты. Бюст. Укус. Сла-
лом. Сидр. Овен. Арат. Визитер. Танжело. Кадр. Грим. Салки. Анфас. 
Алло. Показ. Вага. Первач. Рис. Акинак. Милу. Помело. Костыль. Пе-
сок. Итог. Амьен. Арча. Имам. Лион. Клевета. Тальк. Атос. Очаг.

По вертикали: Полюс. Икона. Ерик. Мга. Слеза. Флер. Лось. Диета. 
Идеал. Вкус. Ель. Литр. Сона. Тюник. Имаго. Часы. Морг. Лиана. Опус. 
Фильтр. Сети. Очко. Суринам. Кап. Галс. Коп. Антураж. Азов. Месиво. 
Рык. Реал. Кариес. Меч. Урал. Краги. Лопата. Квас. Тори. Заскок. Маг.



День знаний в Ульяновске
В этом году торжественные линейки пройдут второго, 
а не первого сентября. Тем не менее праздничные 
мероприятия будут проходить и в воскресенье -  
в учреждениях культуры, на площадях и в скверах.

Соборная площадь - интерактивные площад-
ки от учреждений культуры, образования,  
показательные выступления и мастер-
классы от спортивных школ (6+).

Эспланада - выставка оружия от спецназа, 
специализированной техники МЧС, полиции, 
сельского хозяйства, впервые - выставка 
ретроавтомобилей и электрокаров. Старт 
автопробега электромобилей до Старой 
Майны (6+). 

Дворец творчества детей и молодежи  
и Дворец культуры «Губернаторский» -  
дни открытых дверей (6+).

Районы области - игровые и конкурсные про-
граммы, просмотры мультфильмов, мастер-
классы учреждений культуры и спорта (6+).

Афиша 31Народная газета

Весы
У вас появится шанс 
решить старые се-
мейные проблемы. 

Не упустите его! Период 
благоприятен для любых 
поездок и участия в развле-
кательных мероприятиях. 
Многообещающие знаком-
ства ждут вас. Звезды сове-
туют присмотреться к новым 
лицам внимательнее.

Скорпион
Вы почувствуете 
себя настоящим 
т р и у м ф а т о р о м . 

П р е д в и д и т с я  к р у п н ы й 
профессиональный или 
бизнес-успех. Возможно, 
возрастет текущий доход 
или существенно укрепится 
общественное положение. 
В эти дни удастся наладить 
теплую атмосферу в семье.

Стрелец
За сложные дела 
беритесь, только 
если вам есть на 

кого положиться. От неко-
торых задач придется от-
казаться. Деньги, которые 
вы сейчас дадите в долг, 
вернутся нескоро. Но дать 
их все же придется, если 
хотите сохранить дружбу. 
Не жадничайте!

Козерог
Советы от более 
о п ы т н ы х  л ю д е й 
в о с п р и н и м а й т е 

всерьез: они помогут вам 
принять правильное реше-
ние. Будьте начеку: вас мо-
гут подвести близкие люди. 
Выходные проведите в се-
мейном кругу. Это поможет 
восстановить утраченные 
родственные связи.

Водолей
Н а  р аб о т е  о б о -
стрится конкурен-
ция. Увы, вы рискуе-

те оказаться не у дел. Не 
спорьте, а лучше потратьте 
энергию на поддержание 
внутрисемейных отношений. 
Будьте мягче с родствен-
никами. Все поступающие 
предложения обсуждайте со 
специалистами.

Рыбы
В личной жизни на-
ступит долгождан-
ное затишье. Дер-

жите себя в руках, чтобы 
вновь не нарушить идил-
лию. Стройте новые планы 
и продумывайте пути их 
реализации. Только пока 
никому не рассказывайте 
о своих целях! Пусть это 
будет вашей тайной.
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Как печатали  
вашу книгу
Именно так, в честь стихотворения Самуила 
Маршака, назвали интерактивное занятие 
для детей и их родителей, которое пройдет  
в музее «Симбирские типографии».

Участников познакомят с историей печати на 
примере первой частной типографии нашего го-
рода Симбирска-Ульяновска. Ребята узнают, кто 
работал в типографиях, как называются эти про-
фессии, а некоторые из них гости примерят на 
себя. Юные посетители музея смогут собственно-
ручно набрать текст, сделать корректурный оттиск 
и внести в него исправления. Занятия пройдут  
31 августа в 11.00 и 13.00 (0+).

МУЗЫКА

ВЫСТАВКАВЕЩИ

От самых маленьких
Детский музейный центр приглашает посетить новую выставку 
творческих работ учащихся областной детской школы искусств 
«И стар и млад сказке рад». Она открывается 29 августа.

Яркие краски, необычные сюжеты порадуют как взрослых, так 
и маленьких посетителей выставки. Особую часть экспозиции со-
ставят иллюстрации к произведениям П.П. Бажова, выполненные 
детьми под впечатлениями от прочитанных сказок. Павел Бажов 
- самый знаменитый уральский писатель, автор известной книги 
сказов «Малахитовая шкатулка», повестей «Зеленая кобылка», 
«Дальнее - близкое», а также автор очерков о жизни людей Урала. 
Вход на выставку свободный (0+).

1  
СенТября

ТУРИЗМ

О путешествиях начистоту

На учёбу с оркестром!
Второго сентября в Ленинском мемориале школьников ждет 
праздничная программа с конфетно-лимонадной дискотекой,  
интересными выставками и экскурсиями, а также концертом.

В 13.30 в Большом зале Ленинского мемориала симфонический 
оркестр «Губернаторский» под руководством Ильи Дербилова вы-
ступит вместе с солисткой филармонии Еленой Рождественской 
и пианисткой Натэлой Чохели. Отличное настроение и творческое 
вдохновение подарят музыкальные шедевры Моцарта и Свиридова, 
знакомые мелодии Дунаевского и группы The Beatles, а зажигатель-
ный Danzon от современного мексиканского композитора Артуро 
Маркеса зарядит каждого на будущие яркие победы и свершения в 
учебном году (6+).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 412  образовательных организациях пройдут  

торжественные линейки.

Еще 40 образовательных организаций планируют орга-
низованные выходы в учреждения культуры: парки, музеи, 
кино, театры, библиотеки, районные дома культуры. 

В Ульяновске пройдет фестиваль  
путешествий Travel Day 73. 

Опытные путешественники по-
делятся с горожанами секретными 
маршрутами, лайфхаками, а также 
проведут образовательные мастер-
классы на тему путешествий и пода-
рят чудесное настроение для изуче-
ния мира вокруг.

Гостей ждут по адресу: пр-т Ленин-
ского Комсомола, 3 (Studio Talant) в 
субботу, 31 августа. Кроме высту-
плений спикеров, участников ждет 
мастер-класс по английскому для 
путешественников. А еще органи-
заторы коснутся темы аренды авто-
мобиля за границей и расскажут о 
полезных для туристов приложениях. 
Начало в 18.30 (12+).
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Редакция «Народной газеты» сообщает о начале акции «Добрая подписка». Поделитесь с подрастающим поколением тем, что дорого вашему сердцу, - подарите 
подписку на любимую газету воспитанникам приютов, интернатов. А также подопечным домов престарелых и библиотекам, обеспечивающим полезной литературой 
жителей отдаленных сел и деревень. Дети и пожилые люди будут радоваться вашей заботе и любимым изданиям!

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

Для участия в акции просим обратиться в отдел распространения издательского дома 8 (8422) 41-04-32.
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Иван СОНИН

 Сегодня точку в номере ставит опытный 
самолет МС-21-300, оснащенный пассажирским 
салоном, который совершил перелет с аэродрома 
«Ульяновск-Восточный» на аэродром  
ЛИИ им. М.М. Громова «Раменское»  
для участия в стартовавшем вчера 
Международном авиационно-космическом салоне. 

Самолет пилотировали летчик-испытатель 1-го класса 
Василий Севастьянов и Герой России, заслуженный летчик-
испытатель Роман Таскаев. Перелет выполнен без замеча-
ний. Новый самолет присоединится к двум машинам, вы-

полняющим с аэродрома «Раменское» полеты по программе 
сертификационных испытаний. Семейство российских 
ближне- и среднемагистральных самолетов МС-21 ориенти-
ровано на самую востребованную нишу мирового авиарынка 
- перелеты на небольшие расстояния. Композитное крыло 
большого удлинения, увеличенный диаметр фюзеляжа, 
двигатели и приборы последнего поколения обеспечивают 
конкурентное преимущество самолета.

Еще одной новинкой МАКС-2019 станет топливозаправ-
щик Ил-78М-90А, состоится его первый публичный показ. 
Ранее его могли видеть только специалисты, пресса и ра-
бочие завода «Авиастар-СП», на котором он производится.  
Ил-78М-90А создан на базе самолета Ил-76МД-90А, выпу-
скаемого в Ульяновске с 2012 года. Первый топливозаправ-
щик был собран на «Авиастаре» в начале 2018 года.

Небо станет ближеПризнанный специалист в области русской литера-
туры, переводчик, лауреат Международной лите-
ратурной премии имени И.А. Гончарова 2014 года 
Вера Бишицки продолжает знакомить и «заражать» 
немецких читателей творчеством Ивана Гончарова.

Немцев заразили  
«Обломовым» 
Семён СЕМЁНОВ

На протяжении нескольких лет В. Бишицки продол-
жает открывать немецкоязычному читателю неизвест-
ные ранее страницы жизни и творчества русского ро-
маниста. Она является автором перевода на немецкий 
язык писем И.А. Гончарова к Е.В.Толстой, оказавшей 
серьезное влияние на писателя в период работы над 
самым знаменитым романом, и автором издания «Иван 
Александрович Гончаров. Письма к Анатолию Федоро-
вичу Кони и другие материалы». Сейчас В. Бишицки 
погружена в работу над переводом первого романа 
нашего великого земляка - «Обыкновенная история».

Очередное чтение романа «Обломов» в переводе 
В. Бишицки состоялось накануне в одном из книжных 
магазинов Берлина. На этот раз читали главы об Агафье 
Матвеевне Пшеницыной, и неслучайной иллюстрацией 
и угощением для публики стали крендели и настойка 
собственного приготовления (у Агафьи Матвеевны «до-
машняя … на смородинном листу»). В завершение автор 
рекомендовала книгу в качестве рождественского подар-
ка для близких, прочитав также свой перевод рассказа 
И.А. Гончарова «Рождественская елка» (несколько лет 
назад этот перевод Вера поместила в самой престижной 
ежедневной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Напомним, что перевод «Обломова» Веры Бишицки 
был издан в 2012 году к 200-летнему юбилею И.А. Гонча-
рова тиражом 10 000 экз. Следом было допечатано еще  
5 000 экз. Параллельно завоевавший популярность роман 
вышел более дешевым вариантом - в мягкой обложке.
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