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ЗЕМЛЯКИ 
В Третьяковской галерее  
открылась выставка  
«Иван Цветков и его галерея».  
А знаете ли вы, кем был  
этот человек?

Продолжение  
темы на стр. 22

Риски  
минимальные
Региональный 
проектный офис подвел 
итоги реализации 
национальных проектов 
в этом году.  
За семь месяцев 
текущего года общий 
объем средств, 
направленных  
на реализацию 
мероприятий в рамках 
национальных проектов, 
достиг в Ульяновской 
области почти  
14 миллиардов рублей.

Было заключено контрактов 
на 7,8 миллиарда рублей, 
что составило 79%  
от необходимого объема.  
Кассовые средства  
по итогам семи месяцев 
превысили пять миллиар-
дов рублей, что на 0,5% 
ниже среднероссийского 
показателя.
«Есть некоторые опасения 
по нескольким проектам,  
в первую очередь по проек-
ту «Образование»: кассовое 
исполнение всего 11%, при 
том что в среднем по стра-
не - 31%. Проект «Малое и 
среднее предприниматель-
ство» - 60% при среднем  
по России 73%. «БКАД»  
у нас 34,4% при среднем  
в 41%, но здесь практически 
все законтрактовано,  
риски минимальные», - 
уточнил начальник управ-
ления проектного развития 
администрации губернато-
ра Ульяновской области  
Николай Глинкин.
На сегодняшний день  
фактически исполнено  
413 мероприятий  
по нацпроектам,  
это 98% от планируемого,  
в регионе действуют  
36 проектов из 49.
Напомним, что текущая  
неделя посвящена  
в Ульяновской области 
национальному проекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные  
дороги», с 24 по 30 августа 
пройдет неделя  
нацпроекта «Образование».

Отстоит ли легендарная 
ульяновская парашютистка  
Ольга Кравченко первенство 
в составе сборной России? 
Спор за награды  
на  аэродроме  
Белый Ключ ведут  
120 спортсменов.

Слетелись лучшие 

С 10 по 20 августа    
в небе над 
Ульяновском 
проходит 60-й 
открытый чемпионат 
России  
по парашютному 
спорту на Кубок 
командующего ВДВ.
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 По информации 
Роспотребнадзора, 
Ульяновская область 
может переходить  
на третий этап снятия 
ограничений. 

Так, на 17 августа коэф-
фициент распространения 
коронавирусной инфекции 
по области составил 0,95. 
На 1 тысячу человек про-
водят по 132 теста, в спе-
циализированных медуч-
реждениях освободилось 
615 коек. Все эти цифры как 
раз соответствуют третьему 
этапу.

Однако сами же специа-
листы подтверждают доста-
точно сложную ситуацию в 
муниципалитетах - в Карсун-
ском, Старомайнском, Ново-
спасском районах области и 
Димитровграде. Более того, 
Ульяновская область стала 
лидером по заболеваемости 
COVID-19. Данные опублико-
вал информационный центр 
по мониторингу ситуации 
с коронавирусом. Судя по 

данным, в своеобразный топ 
по количеству выявленных 
пациентов на 100 тысяч жи-
телей в ПФО вошли Ульянов-
ская область с показателем 
867,3, Нижегородская об-

ласть - 798,4 и Республика 
Мордовия - 621,6.

Всего за период пандемии 
в регионе 10 934 пациента 
заразились инфекцией. За 
все время было проведено 

201 076 лабораторных ис-
следований, обследован  
188 561 человек. Только сей-
час под наблюдением на-
ходится более трех тысяч 
человек.

Жильём обеспечат
Чем регион привлекает лучших учителей  
со всей страны.

Добром по вирусу

Ульяновская область 
готова к третьему этапу 
снятия ограничений

Почему падают 
сосны-великаны?
В связи с публикациями  
о повреждении зеленых насаждений 
на территории Гослесфонда в районе 
«Березовой рощи» минприроды 
сообщило, что по результатам осмо-
тра лесного участка установлено 
повреждение насаждений сосны 
корневой губкой.

Корневая губка - серьезная и опас-
ная болезнь древостоев. Поражая 
корневую систему, гриб вызывает ее 
разрушение и отмирание. В конечном 
счете, страдая от гнили, древесина 
становится трухлявой, теряет свою 
товарность, деревья усыхают и падают. 
Очаговые поражения корневая губка 
производит в сосняках, страдающих от 
ветровала и сухостоя.

Арендатору лесного участка направле-
но письмо о необходимости разработки 
проекта освоения лесов и проведения 
санитарно-оздоровительных мероприя-
тий в связи с усыханием лесных насаж-
дений сосны, уточнили в ведомстве.

С января 2021 года пе-
дагоги Ульяновской об-
ласти, которые победят во 
всероссийских и междуна-
родных профессиональных 
конкурсах, смогут получить 
единовременную выплату 
из областного бюджета 
- более 2 миллионов руб-
лей - на покупку жилья. 
Соответствующий закон 
подписал губернатор, 
председатель реготделе-
ния Ассоциации юристов 
России Сергей Морозов.

Речь идет о таких из-
вестных конкурсах, как 
«Учитель года России», 
«Воспитатель года Рос-
сии» и «Сердце отдаю 
детям».

На подобную выплату 
будут иметь право и побе-
дители Международного 
чемпионата по профес-
сиональному мастерству 
WorldSkills Competition.

Главные критерии, ко-
торым должны соответ-
ствовать претенденты на 
квартиры (помимо по-
беды в названных кон-
курсах), - проживание 
на территории региона, 
гражданство РФ и, есте-
ственно, выдающиеся 
достижения в сфере об-
разования.

Как  отмечают спе-
циалисты, за последние  
15 лет в регионе было 
всего четыре победите-
ля конкурсов подобно-
го уровня. Новый закон 
направлен на то, чтобы 
поощрить педагогов-
лауреатов и закрепить 
лучшие педагогические 
кадры на территории 
Ульяновской области.

Стоит добавить, что 
аналогичных мер под-
держки нет ни в одном 
другом регионе России.

Иван СОНИН

На прошлой неделе две 
ульяновские больницы, 
часть которых переобо-
рудована под ковидные 
госпитали, получили 
новое оборудование, 
приобретенное за счет 
благотворителей. 

В пятницу из Москвы 
в Ульяновск были пере-
даны восемь аппаратов 
ИВЛ, которые поступили 
в Россию в качестве гу-
манитарной помощи от 
иностранных государств. 
Шесть из них поступили в 
ЦК МСЧ, а два - в ЦГКБ. 

- Эти аппараты мобиль-
ны, мы можем осущест-
влять искусственную вен-
тиляцию легких как у по-
стели больного, так и при 

транспортировке к месту 
лечения, - рассказал на-
чальник ковидного го-
спиталя ЦГКБ Ульяновска 
Владимир Дубаносов.

Кроме гуманитарной 
помощи из столицы, с 
оборудованием ульянов-
ским медикам помогли и 
ульяновские благотвори-
тели. Компания «Т Плюс» 
передала в ЦГКБ через 
фонд «Дари добро» ксе-
ноновую ультрафиоле-
товую бактерицидную 
установку. Использовать 
ее смогут как для обезза-
раживания чистой зоны, 
так и в красной зоне 
ковидного госпиталя. 
А по окончании панде-
мии установка сможет 
использоваться в отде-
лениях реанимации и в 
операционном блоке. 

 20 000 доставлено в Ульяновскую 
область из Китая в рамках 
сотрудничества.медицинских 

масок

16 мастерских ссузов  
региона оснастят новой 
материально-технической 
базой в 2021 году.

23 двора комплексно 
благоустроены  
в Ульяновске за 2020 год. 

Суббота,  
22 августа

t днем +200 С
t ночью +130 С

ветер - 
с, 3 м/с

Воскресенье,  
23 августа

t днем +210 С
t ночью +140 С

ветер - 
св, 2 м/с

Среда,  
19 августа

t днем +170 С
t ночью +110 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Понедельник,  
24 августа

t днем +220 С
t ночью +150 С

ветер - 
юз, 1 м/с

Четверг,  
20 августа

t днем +170 С
t ночью +100 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Вторник,  
25 августа

t днем +230 С
t ночью +150 С

ветер - 
ю, 2 м/с

Пятница,  
21 августа

t днем +190 С
t ночью +110 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Погода на всю неделю

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор

Береги велосипед!
В регионе, сообщает пресс-служба 
УМВД, начали происходить кражи 
велосипедов. Двухколесный транс-
порт угоняли и в сельских районах: 
в Инзенском и Чердаклинском.

Один из велосипедов похитили у 
несовершеннолетней девочки - она 
оставила транспорт у здания, когда 
приехала к папе на работу. В другом 
случае велосипед вообще украли из 
подвала жилого дома - потерпевшая 
оставляла его там, не запирая общее 
помещение на замок. 

Полиция предупреждает, что во избе-
жание кражи велосипеда его не следует 
надолго оставлять без присмотра - даже 
пристегнутым к забору или решетке. 
Хранить транспорт нужно в надежном 
месте, закрытом на замок.

Также УМВД России по Ульяновской 
области настоятельно рекомендует 
владельцам обратиться в полицию 
для регистрации своих велосипедов. 
В систему «Велосипед» уже внесено 
более 800 транспортных средств - их 
проще найти в случае угона.

Приехали  
за ноутбуками
«Гастролеры» из Респуб-
лики Татарстан ограбили 
несколько магазинов быто-
вой техники в Ульяновске.

Как сообщили в полиции, 
преступники - мужчина и жен-
щина 38 и 37 лет - неделю сни-
мали квартиру в Ульяновске и 
успели совершить 9 краж раз-
личной бытовой техники. Муж-
чина похитил пять ноутбуков, 
игровую приставку и планшет, 
а его напарница - сотовый те-
лефон. Ущерб составил более 
250 тысяч рублей. Украденное 
сдавалось в ломбарды.

В настоящее время по 
фактам краж возбуждено  
6 уголовных дел. В отношении 
молодого человека избрана 
мера пресечения в виде аре-
ста, в отношении девушки 
- подписка о невыезде и над-
лежащем поведении. 
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Цитата  
недели

Что касается довыбо-
ров в Димитровграде и 
Вешкаймском районе, 
то будут рассмотрены 
вопросы использования 
технологии QR-кода в 
итоговых протоколах 
участковых избиратель-
ных комиссий. Также в 
рамках заседания будет 

принят ряд кадровых ре-
шений.

Как сообщала «Народ-
ная газета», в парламент 
Ульяновска из 380 вы-
двинутых кандидатов 
зарегистрировано 345. 
Всего по итогам выбо-
ров в гордуму будет за-
мещено 40 мандатов.

Генеральный директор УКБП Андрей Берг:
«Ключевой проект в области гражданского авиастроения - самолет МС-21.  
По всем разработанным изделиям для этого перспективного отечественного лайнера выполнено 80% 
испытаний. Активно идет сертификация аппаратуры и программного обеспечения.  
Проект долгосрочный, а значит, наше предприятие будет обеспечено работой на годы вперед».

На выборах  
в гордуму Ульяновска  
используют КОИБы

Все школы Ульяновска 
готовы к началу  
учебного года.

Более 

53
тысяч

Более 600 тысяч жителей 
Ульяновской области 
планируется привить против 
гриппа до конца года. 

Вакцинация от гриппа:  
бесплатно, без очередей

Как подчеркнул глава 
региона, в фокусе внима-
ния - школьники, медра-
ботники, педагоги. При-
вивки будут сделаны бес-
платно, кампанию нужно 
организовать так, чтобы 
людям не пришлось сто-
ять в очереди в прививоч-
ный кабинет, при необхо-
димости на иммунизацию 
против гриппа будут вы-

делены дополнительные 
средства.

Также Сергей Моро-
зов поручил усилить во 
всех муниципальных об-
разованиях наблюдение 
за состоянием здоровья 
тех, кто приезжает с ку-
рортов. По его словам, 
у 6 таких отпускников из 
10 обнаруживается коро-
навирус.

Во всех районах области должна быть организова-
на работа по вакцинации от гриппа. Прививочную 
кампанию нужно начать параллельно с началом 
учебного года. Об этом на еженедельном штабе 
по развитию региона заявил губернатор Сергей 
Морозов.

Ковид-госпиталь:  
этого требует жизнь

В планах - возведение 
многофункционально-
го инфекционного не-
капитального госпиталя. 
Для примера привели 
медучреждение, кото-
рое было построено под 
Уфой за 55 дней. Всего 
госпиталь в башкирском 
селе Зубово обошелся  

в 1,8 миллиарда рублей. 
В нем могут лечиться  
383 человека в обычном 
режиме, а в режиме ЧС - 
до 470 пациентов.

Сергей Морозов пояс-
нил, что этого «требует 
жизнь». С ним согласился 
министр здравоохранения 
региона Виктор Мишарин.

В понедельник, 17 августа, глава Ульяновской  
области Сергей Морозов попросил подготовить  
сообщение о строительстве в регионе госпиталя  
для лечения коронавирусной инфекции.  
Обращение будет отправлено  
на имя президента и Правительства РФ. 

жителей области 
получили 
благотворительную 
помощь в период 
пандемии.

 Губернатор 
Ульяновской области, 
председатель 
реготделения 
Ассоциации юристов 
России Сергей 
Морозов подписал 
закон, направленный 
на поддержку 
призывников и их 
семей.

Теперь военнослужащие-
срочники смогут бесплатно 
перемещаться на городских 
автобусах и в электротранс-
порте, ездить поездами 
пригородного сообщения 
за половину стоимости, 
вместе со своими семья-
ми бесплатно посещать 
о б л а с т н ы е  у ч р е ж д е н и я 
культуры и спорта. Супру-
ги призывников будут по-
лучать ежемесячную 50-
процентную компенсацию 
на оплату квартиры и взно-
са на капремонт. Также им 
будут выплачиваться еди-
новременное пособие при 
беременности в размере  
5 000 рублей, единовремен-
ное пособие при рождении 
ребенка - 5 000 рублей и 
ежемесячное пособие на 
ребенка - 3 000 рублей.

Кроме того, те призыв-
ники, которые относятся 
к категории детей-сирот, 
имеют право на стопро-
центную ежемесячную ком-

пенсацию платы за кварти-
ру и капремонт.

Некоторые меры под-
держки военнослужащих-
срочников вообще не имеют 
аналогов в законодательстве 
других регионов России. В 
частности, если пришедший 
из армии устроится на рабо-
ту на территории Ульянов-
ской области, то он сможет 
получить в качестве «подъ-
емных» 25 тысяч рублей - 
при условии, что прорабо-
тает в какой-либо организа-
ции не менее трех месяцев. 
Еще одна уникальная мера 
поддержки - ежемесячная 
стипендия «Призывник». На 

нее смогут претендовать те 
срочники, которые поступят 
в ссуз или вуз в течение 
года после увольнения со 
службы.

Нет в других регионах и 
льготы для тех призывников, 
которые вступят в брак в 
течение года после того, как 
вернутся из армии. Им также 
полагается денежная выпла-
та - 10 тысяч рублей.

Кроме того, новый закон 
гарантирует сохранение ра-
бочего места за теми сроч-
никами, которые до призыва 
работали в областных и му-
ниципальных предприятиях. 
Место или должность оста-

нется за ними на срок служ-
бы и спустя еще три месяца 
после ее окончания.

Стоит отметить, что все 
эти виды социальной по-
мощи предоставляются в 
дополнение к тем, что уже 
предусмотрены в региональ-
ном и федеральном зако-
нодательстве. Главная цель 
перечисленных мер под-
держки - повысить мотива-
цию к службе и «закрепить» 
тех, кто вернулся из армии, в 
Ульяновской области - чтобы 
они в дальнейшем выбрали 
наш регион в качестве по-
стоянного места жительства 
и работы.

Нет аналогов в России
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На 20 августа назначено очередное заседание регио-
нальной избирательной комиссии, где будет рассмо-
трен вопрос использования на предстоящих выборах 
комплексов обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ-2017). Об этом сообщает избирком.

Андрей МАклАев 

В пятницу, 14 августа, 
на территории ДИП 
«Мастер» состоялась 
торжественная церемония 
запуска ООО «Димитров-
градский арматурный 
завод».

После отработки произ-
водственных процессов в 
тестовом режиме предпри-
ятие приступило к выпуску 

электроустановочных из-
делий - линейно-подвесной 
арматуры для воздушно-
распределительных сетей с 
самонесущим изолирован-
ным проводом.

Соглашение об инвести-
ровании в создание нового 
предприятия было подпи-
сано год назад - в августе 
2019-го. Учредителем ООО 
«Димитровградский арма-
турный завод» выступила 
компания «НИЛЕД» из под-

московного Подольска.
Объем инвестиций на пер-

вом этапе составил порядка 
100 млн рублей, создано  
28 рабочих мест, в начале 
следующего года их число 
увеличится до 52 с дальней-
шим расширением штата.

Предприятие является 
поставщиком ПАО «Рос-
сети», обеспечивая ава-
рийный запас линейной 
арматуры для воздушно-
распределительных сетей 

для бесперебойного электро-
снабжения населения и соци-
ально значимых объектов.

«Особое внимание мы 
уделяем качеству арматуры, 
которую ставим на линию 
электропередачи. «НИЛЕД» - 
наш давний стратегический 
партнер, который сопро-
вождает процесс монтажа 
и эксплуатации изделия», 
-  сообщил заместитель 
главного инженера ПАО  
«Россети» Василий Рожков.

В Димитровграде открылся  
новый арматурный завод
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- Зачем мне отрываться 
от вопросов действующе-
го бизнеса? Подвергать 
себя риску очутиться в 
кювете или под колесами 
задремавшегоо автомо-
билиста? Преодолевать 
физическую усталость и 
тоску по семье?

Объясню. Как вы знае-
те, цель моего велопро-
бега - привлечь максимум 
внимания, донести важ-
ность развития спорта 
в сельской местности и 
поддержать спортклуб 
«Пересвет» при Свято-
Богородице-Казанском 
Жадовском мужском мо-
настыре, - написал на 
своей странице в соцсе-
тях наш земляк.

Денис Манцуров - че-
ловек удивительно раз-
носторонний. Окончил 
факультет почвоведения 
МГУ, затем получил ди-
плом MBI в РЭУ имени  
Г.В. Плеханова по про-

грамме повышения ква-
лификации «Президент-
ский резерв». Сейчас 
является собственником 
и генеральным директо-
ром компании «Гидро-
Инжиниринг», занимаю-
щейся ландшафтным 
дизайном и строитель-
ством бассейнов. Со-
держит небольшую па-
секу, продолжая семей-
ную традицию занятия 
пчеловодством. 

Сам Денис рассказы-
вает, что увлекается вос-
становлением ретротех-
ники, этот велосипед он 
сам отреставрировал. 
Да и марафон этот Денис 
придумал сам. В род-
ном Измайлове велоси-
педист планирует быть  
20 августа, во Всемирный 
день лени. Он мечтает, 
чтобы наперекор этому 
празднику каждый со-
вершил поступок, на ко-
торый давно не решался, 

который откладывал на 
потом. И чтобы на смену 
фразе «Я не могу» при-
шла уверенность в своих 
силах.

Денис не профессио-
нальный спортсмен, про-
сто так хотел показать, 
что совершать добрые 
поступки, помогая детям, 
может кто угодно.

Такой длительный за-
езд Денис совершает не 
в первый раз. Девять лет 
назад благотворительный 
велопробег «Москва - 
Ульяновск» был органи-
зован в поддержку фонда 
«Детские сердца». Целью 
было собрать средства на 
лечение больных детей. 

Многодетная мама, 
основатель пекарни 
«ТаТи. Десерты можно 
всем» Татиана Иванни-
кова представит регион 
на Всероссийском кон-
курсе женского пред-
принимательства.

11 августа в Ульянов-
ске подвели итоги об-
ластного этапа феде-
рального проекта «Мама-
п р е д п р и н и м а т е л ь » . 
Многодетная мама из 
Ул ь я н о в с к а  Та т и а н а 
Иванникова стала по-
б е д и т е л ь н и ц е й  8 - г о 
сезона проекта «Мама-
предприниматель». Ее 
с л а д к а я  и н и ц и а т и в а 
была признана лучшей 
среди 20 представлен-
ных на региональном 
финале конкурса бизнес-
планов.

Та т и а н а  И в а н н и к о-
ва воспитывает пяте-
рых детей, поэтому не 
понаслышке знает, что 
значит быть «мамой-
предпринимателем». На-

чинающая бизнес-леди 
считает, что малышей 
нельзя ограничивать в 

сладком, но при этом уве-
рена: пища должна быть 
здоровой. Именно поэто-

му она разработала новую 
концепцию кондитерской 
«ТаТи. Десерты можно 

всем», где восхитительные 
лакомства являются про-
дуктами для правильного 
и полезного питания.

«Я занимаюсь этим уже 
год примерно. Работаю 
на дому. Пошла в проект, 
чтобы переквалифици-
роваться и уже выйти на 
новый уровень. Хочу уйти 
от домашнего кондитера 
в бизнес», - рассказала 
Татиана.

На развитие бизнеса 
Татиана получила 100 
тысяч рублей от гранто-
дателя и партнера про-
екта. Теперь многодетная 
мама планирует открыть 
пекарню и радовать вкус-
няшками всех жителей 
города.

Кстати, в прошлом году 
семья Иванниковых побе-
дила в областном этапе 
конкурса «Мама года» в 
номинации «Преодоле-
ние», а также боролась за 
звание «Семьи года».

«Большая 
перемена»  
для волонтёра
Более 3 тыс. школьников приняли 
участие в работе над волонтер-
скими проектами «Большой пере-
мены» для общероссийской акции 
взаимопомощи «Мы вместе». В 
их числе ульяновская школьница 
Алиса Нефедова.

С 10 по 16 августа в сообществе 
Всероссийского конкурса для школь-
ников «Большая перемена» - проекта 
президентской платформы «Россия 
- страна возможностей» - прошла 
неделя «Мы вместе». На протяжении 
недели 3 094 участника конкурса из 
разных регионов страны вместе с  
14 экспертами в сфере волонтерства, 
науки, искусства и журналистики ра-
ботали над созданием добровольче-
ских проектов для школьников, гово-
рится в пресс-релизе, поступившем 
в «Народную газету».

Эксперт проектировочной недели, 
директор арт-галереи «Оттепель» 
Виктория Тарусская подчеркнула, 
что все участники проектировочной 
недели проявили себя как настоящие 
менеджеры, талантливые исполни-
тели, креативные дизайнеры и про-
граммисты. 

«Сейчас можно смело заявить, 
что из стоящего перед школьниками 
нашей страны вызова попробовать 
себя в волонтерском движении уже 
вырос и крепнет на наших глазах 
масштабный амбициозный проект, 
организаторами которого стали 
дети - участники конкурса. Уверена: 
мы все будем приятно удивлены тем, 
во что этот проект перерастет в крат-
чайшие сроки», - сказала Тарусская.

За одну неделю школьники раз-
работали 15 проектов по девяти вы-
зовам «Большой перемены».

Старшеклассница Алиса Нефедо-
ва из Ульяновской области вместе 
с командой направления «Твори!» 
представила на защите проект под 
названием «Ветер перемен», направ-
ленный на творческую поддержку и 
развитие навыков детей, оказавших-
ся в трудном положении. 

«Это была не команда, а мечта! Мы 
постоянно поддерживали друг друга, 
помогали советом. Если будет еще 
одна такая проектировочная неделя, 
то я, даже не задумываясь, приму 
снова участие. Это огромный опыт, 
новые знакомства и знания», - рас-
сказала Нефедова.

Участники направления «Познавай 
Россию!» представили проект для 
туристов всех возрастов, которые 
путешествуют по России. «Я в вос-
хищении, такой заряд энергии от ра-
боты! Я рассказала о нашем проекте 
всем - маме, бабушке и друзьям, 
ведь таких эмоций у меня никогда не 
было», - поделилась впечатлениями 
Регина Рухлова из Татарстана.

Победителями «Большой переме-
ны» станут 600 человек, по 300 уча-
щихся 8 - 9-х классов и 10-классников. 
Учащиеся 10-х классов получат приз 
в размере 1 млн рублей, который они 
смогут направить на оплату обучения, 
а в случае поступления на бюджетное 
отделение - на ипотеку или бизнес-
стартап, до пяти баллов к портфолио 
достижений для поступления в вуз. 
Учащиеся 8 - 9-х классов премируются 
суммой в 200 тыс. рублей. Эти сред-
ства могут быть израсходованы на 
дополнительное образование и при-
обретение образовательных гадже-
тов. Все финалисты конкурса получат 
путевки в «Артек», один из передовых 
образовательных центров страны. 

 Уроженец села Измайлово Ульяновской 
области Денис Манцуров проедет  
от Москвы до Жадовки за пять дней.  
При этом мужчина поедет на старом 
велосипеде 1982 года выпуска.  
Доехать до Барышского района -  
это путь длиной 1000 километров! -  
Денис планирует за пять-шесть дней. 

Всем десерты! 
Стало известно имя лучшей мамы-предпринимателя Ульяновской области - 2020

По словам председателя правительства Ульяновской области Алексан-  
дра Смекалина, одной из важных составляющих роста экономического 
благополучия территории является развитый малый и средний бизнес. 

Крути педали  
в поддержку,  
а не просто так!
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КПРФ выбывает  
с дистанции
Из-за небрежности коммунисты 
могут лишиться 27 кандидатов  
в депутаты, уже лишились 14.

В пятницу Ленинский районный суд 
отменил регистрацию кандидата в де-
путаты городской думы от КПРФ Пав-
ла Архипова. Аналогичные иски по-
даны по 27 кандидатам от компартии, 
по состоянию на вторник, 18 августа, 
мандатов лишились 14 кандидатов.

Причина - в нарушениях при оформ-
лении документации партийного 
съезда, принимавшего решения о 
выдвижении кандидатов. Голосовать 
должны были по каждому кандидату, 
с соответствующим протоколом. Вме-
сто этого голосовали за всех «одним 
протоколом».

На суде (по Павлу Архипову. - Прим. 
авт.) представители ульяновского из-
биркома предъявили справку миню-
ста, где указано: на съезде не было 
сорока бюллетеней, бюллетень был 
один, и голосование проводилось в 
целом за списочный состав, что явля-
ется нарушением закона.

Это значит, что до выборов в город-
скую думу Ульяновска представители 
КПРФ могут не добраться почти в 
полном составе - решения об их вы-
движении принимал один и тот же 
съезд. Да, нарушение формальное, и 
в других условиях могло бы остаться 
незамеченным, но в условиях жесткой 
политической борьбы и оно может 
стать для партии фатальным. 

К вопросу о политике: большую 
часть исков по кандидатам КПРФ по-
дала партия «Коммунисты России». 
Ее председатель товарищ Максим 
Сурайкин имеет против КПРФ лич-
ные счеты - ранее Геннадий Зюганов 
успел назвать его гомосексуалистом, 
а региональные члены КПРФ подкла-
дывали ему на стол тухлую рыбу. 

Ответ «Коммунистов России» ока-
зался несимметричным: вместо того 
чтобы опускаться до оскорблений, они 
аккуратно собрали все формальные на-
рушения КПРФ и вышли с ними в суд. 

Групповое выдвижение - это не 
единственная небрежность КПРФ. 
У кого-то из кандидатов внесли не-
верный ИНН, у кого-то забыли рас-
шифровать судимость. Каждое из этих 
незначительных нарушений могло 
остаться незамеченным, если бы не 
«токсичность» Алексея Куринного 
и Айрата Гибатдинова. Ответом на 
тухлую рыбу и брань стали безукориз-
ненно аккуратные иски - полностью в 
рамках закона.

Впрочем, у Алексея Куринного есть 
другое объяснение произошедшему.

- По поводу конференции никаких 
претензий не было ни у избиркома, 
ни у кого, - заявил он. - Не было фор-
мального указания на число голосов, 
необходимых для принятия решения. 
Но это формальность.

Мог ли суд принять иное решение 
по иску «Коммунистов России»? Это 
создало бы прецедент, ставящий 
кандидатов от разных политических 
партий в неравные условия. Сколь 
формальными бы ни были нарушения, 
им должна быть дана правовая оцен-
ка; при этом избирательное законо-
дательство однозначно указывает на 
отзыв регистрации в случае наличия 
нарушений.

Другое дело: все нарушения были 
выявлены по искам «Коммунистов Рос-
сии». Этого можно было избежать, до-
статочно было не опускаться до уровня 
площадной брани и тухлых рыб. 

Ответом на политику «по по-
нятиям» стал суд по закону. К со-
жалению, на этом поле достойных 
игроков у КПРФ не оказалось.

 По данным прокуратуры 
Ульяновской области,  
в последнее время новую 
мошенническую схему 
освоили небольшие 
юридические компании, 
выбравшие в качестве 
своих жертв пенсионеров. 
За составление обращения 
для перерасчета 
пенсии, который 
зачастую производится 
автоматически, они берут 
баснословные суммы.

По закону перерасчет размера 
страховой пенсии по заявле-
нию производится лишь в трех 
случаях:

1. Если изменилось количе-
ство нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на иждиве-
нии пенсионера (за иждивенцев 
устанавливается повышенная 
фиксированная выплата к стра-
ховой пенсии, но при этом учи-
тывается не более трех нетрудо-
способных иждивенцев).

2. Если есть доказательства 
проживания пенсионера в райо-
нах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях в то вре-
мя, когда он был трудоспособен.

3. Если изменилась категория 
получателей страховой пенсии 
по случаю потери кормильца. Но 
этот случай имеет отношение к 
детям, а не к пенсионерам.

Что же делают мошенники? 
Воспользовавшись тем, что в 
СМИ идет поток информации о 
разных выплатах, они начина-
ют втираться в доверие. «А вы 
знаете, что вам положен пере-
расчет?» - вот их первая корон-
ная фраза, когда они звонят по 
телефону или в дверь.

Пожилых людей обманывают 
путем навязывания услуг по 
оформлению документов для 
перерасчета пенсий, получения 
социальных пособий и др. В до-
говорах применяются нечеткие 
формулировки, взятые указан-
ными организациями обязатель-
ства не исполняются, в целях 
введения граждан в заблуждение 
зачастую используются сайты, 
похожие на сайт ПФР.

«Данные юридические лица 
имеют общие характерные при-
знаки: отсутствие имущества, 
минимальная численность, не-

значительность выручки и на-
логовых платежей, осущест-
вление деятельности в течение 
непродолжительного времени, 
использование сайтов, схожих с 
официальным информационным 
представительством Пенсион-
ного фонда РФ в сети Интернет, 
требование оплаты только в 
наличной форме (от десятков 
до сотен тысяч рублей). Предо-
ставляя такие услуги, они вво-
дят население в заблуждение, 
обещая безусловное решение 
вопроса об увеличении пенсии 
вне зависимости от конкретной 

ситуации», - сообщают в ве-
домстве.

«Если пенсионер подозревает, 
что ему положена выплата, он 
может сам написать заявление в 
произвольной форме в Пенсион-
ный фонд, - рассказывает адво-
кат Ирина Зуй. - И отправить его 
заказным письмом с описью вло-
жений и уведомлением о вруче-
нии. Ему в любом случае должны 
будут ответить и объяснить, нуж-
ны ли какие-то дополнительные 
документы. Но важно отметить, 
что большинство перерасчетов 
делается автоматически. Как 
только выходит новый указ пре-
зидента, тут же осуществляется 
этот перерасчет».

А еще случается, что довер-
чивым гражданам пытаются 
внушить, что они должны вы-
годно вложить накопительную 
часть пенсии. Но эта услуга тоже 
ничего не стоит. Перевести свою 
накопительную часть человек 
может сам, куда угодно и когда 
только пожелает.

Необходимости делать лиш-
ние телодвижения нет даже у 
работающих пенсионеров.

«Гражданам, продолжающим 
работать после назначения пен-
сии, перерасчет производится 
1 августа каждого года в без-
заявительном порядке, - по-
яснили в Пенсионном фонде. 
- Перерасчет происходит исходя 
из результатов инвестирова-
ния пенсионных накоплений 
гражданина, а также суммы 
поступлений, которая не была 
учтена при назначении выплаты 
накопительной пенсии».

Беззаявительный перерас-
чет размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 
осуществляется и еще в двух 
случаях: когда пенсионер достиг 
80-летнего возраста и когда из-
менилась группа инвалидности.

Пенсионерам начали 
навязывать грабительский 
«перерасчёт пенсий»
Как обезопасить себя от мошенников такого рода
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Нам пишут

Ветеранскому  
движению быть! 
В Заволжском районе успешно рабо-
тает Совет ветеранов, который поис-
тине стал центром ветеранского дви-
жения района. «Мы здесь живем, а не 
выживаем», - так говорят ветераны.

Накануне Дня Победы сотрудники ми-
нистерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия 
подсчитали, сколько проживает ветера-
нов на территории Заволжского района. 
По информации ведомства, на сегодняш-
ний день эта цифра превышает 53 тыся-
чи. Из них так называемых окопников, 
непосредственно принимавших участие 
в боевых действиях, осталось всего 36 
человек, 4 человека - инвалиды Великой 
Отечественной войны. Возраст четверых 
заволжцев - старше ста лет. Старейший 
житель Заволжья - 103-летняя Пелагея 
Васильевна Березина, а участник боев за 
взятие Берлина Дединцев Николай Ники-
тич в этом году отметил 101 год. 

Сегодня важнейшим направлением 
работы Совета ветеранов является 
реализация социально-экономических, 
организационных, патриотических и 
воспитательных задач. У руля большой 
работы по патриотическому воспитанию 
молодежи стоят два генерал-майора: 
Петр Алексеевич Соколов и Анатолий 
Петрович Глумов. Это авторитетные, не-
равнодушные люди, имеющие боевой 
опыт и прошедшие серьезную армейскую 
школу. С энтузиазмом и самоотдачей 
работает А.К. Бузулуцкий, руководитель 
направления «Ветераны комсомола». 

Хорошо, когда в организацию приходят 
активные горожане. Они и сами горят 
желанием работать, и других заражают 
своей энергией. Хочется поблагода-
рить руководителей центров активного 
долголетия «Сударыня» и «Возрожде-
ние» Вишнякову А.И. и Толмачева В.В. 
На высоком уровне проводится работа 
шахматного клуба «Проходная пешка» 
(руководитель - Чугунов В.Н.). На «от-
лично» работают направления «Боевое 
братство» (руководитель - Беляев Ю.Г.), 
«Правоохранительные органы» (руково-
дитель - Нырков А.А.), «Союз чернобыль-
цев» (руководитель - Ярухин В.Е.). Как 
бы ни складывалась сегодня жизнь, у нас 
есть основание с некоторым оптимизмом 
смотреть в будущее. Это подтверждает-
ся в том числе и деятельностью такого 
общественного объединения, как вете-
ранское движение. 

Идти вперед мы можем, только помня 
о прошлом. Сегодня ветеранское движе-
ние обретает второе дыхание. Сила вете-
ранов - в их сплоченности. Это относится 
и к ветеранскому движению ветеранов 
Заволжского района. С большим инте-
ресом ждут в учебных заведениях членов 
нашей лекторской группы - Саяпова М.К., 
Хрипунова Н.В. и других. Хорошо работа-
ют музеи при предприятиях, организаци-
ях и учебных заведениях. Руководителей 
музеев: Лучшеву Г.С., Грибанова С.И., 
Акимову Р.С. и других - знает все насе-
ление района. 

Не так давно мне задали вопрос: «За-
чем нам ветеранская организация, вете-
ранское движение?» Ответ здесь только 
один: сегодня ветеранское движение 
является активной общественной силой, 
способной существенно влиять на кон-
солидацию и стабильность российского 
общества, развитие внутриполитиче-
ских процессов. Это один из факторов, 
объединяющих нашу страну. Мы должны 
воспитывать патриотов, необходимо про-
тиводействовать попыткам переписать 
отечественную историю, формировать у 
молодежи чувство любви и преданности 
нашей Родине.

Председатель Совета ветеранов 
Заволжского района А.Н. Белоусов 

Иван ПОРФИРЬЕВ

- Не понимаю логики вырубки 
деревьев, - говорит читатель-
ница «НГ» Марина Рогова. - Хо-
рошие деревья вырубают под 
парковку. Нельзя же просто так 
рубить здоровое дерево, на ко-
торое кто-то рукой показал.

Вместе со старшим по дому 
Олегом Авдеенко выходим во 
двор, интересуюсь, как опреде-
ляют, какое дерево надо вы-
рубить. Как оказалось, деревья 
ради новой парковки не сноси-
ли. Лишь одной из лип, расту-
щей около проезда, расщепили 
ствол и повредили корни. Про-
езд сейчас расширяют на 80 
сантиметров и оборудуют за-

ездные карманы. И часть жиль-
цов этими благоустроитель-
ными работами недовольна. 
Точнее, так: одни недовольны 
парковкой, другие - карманами 
у своих подъездов, и те и другие 
считают, что будут дышать вы-
хлопными газами. 

- Стоянка нам вообще-то 
нужна. Но зачем же работать так 
грубо? Ведь если у лип повреж-
дены корни, это значит, что они 
засохнут и упадут, - вступает в 
разговор местная жительница 
Анастасия Кисилева. 

Недовольные сразу всем и 
вовсе выступили с предложе-
нием сделать парковку на ме-
сте… детской и баскетбольной 
площадок. Мол, их сделали еще 

во времена СССР, и они мораль-
но устарели. Но у активистов 
дома другие планы. В дальней 
перспективе они хотят и спор-
тивную, и детскую площадки 
обновить. А что касается до-
рожных работ во дворе, то Олег 
Авдеенко объясняет это так: 

- Без расширения проезда и 
заездных карманов нам уже не 
обойтись. Во-первых, у самих 
жильцов довольно много машин. 
И когда кто-то паркуется, он за-
нимает проезжую часть. Его при-
ходится объезжать по тротуару. 
Во-вторых, у нас спецтехника 
проехать не может. Та же скорая. 
Про мусоровозы я молчу - они 
подъезжают, видят машины и 
разворачиваются. Но ведь это 
же все неправильно. В-третьих, 
почему нужны заездные карма-
ны? Потому что кто-то паркуется 
прямо на газонах. Этого вообще 
не должно быть, но с этим пока 
ничего не поделаешь.

Чтобы окончательно успоко-
ить граждан, необходимость 
автостоянки объяснила добро-

вольная помощница старшего 
по дому Наталья Зотова. Дело 
в том, что делают ее не только 
на углу дома № 19 по Жигулев-
ской, но и возле детского сада 
«Жемчужинка», который стоит 
фактически в этом же дворе. 
Сама Наталья - многодетная 
мать, которая водит в этот са-
дик детей. 

- Это сейчас в садик мало хо-
дят, а в обычное время во дворе 
целая колонна выстраивается. 
Ведь детей же многие привозят 
на машинах, - рассказывает На-
талья. - Стоянку сделают - они 
хотя бы дорогу загораживать 
не будут. 

В конечном итоге у всех жиль-
цов одна цель - сделать двор 
красивым и уютным.

А по поводу поврежденной 
липы, на которую указали кор-
респонденты «Народной», то 
в тот же вечер ее ствол «за-
латали» саморезами, замазали 
садовым варом, а оголенные 
корни присыпали землей. Гля-
дишь, и не засохнет…

Проездом мимо липы 
Жильцы Жигулевской пожаловались на вырубку деревьев
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Сторонники благоустройства опасаются, что из-за жалоб других жильцов ремонт может внезапно прекратиться и все   
останется на стадии стройплощадки. Потому что проводится он за счет средств муниципалитета.

 Вырубка трех лип во дворе дома № 19 по улице 
Жигулевской обеспокоила нашу читательницу 
Марину Рогову. Она просит вернуть привычный вид 
улице, на которой строители планируют расширение 
дороги. Выяснить, действительно ли есть проблема, 
отправились корреспонденты «Народной газеты».

Село без аптеки
Обращаемся из села Сара. Мы уже дав-
но без аптеки. Смирились с аптечным 
киоском при амбулатории, который 
работал несколько лет. Теперь, в разгар 
заболевания, его закрыли. Наверное, 
очень заботятся о населении! До райо-
на 25 километров, автобус - в 7.00 туда 
и в 16.00 обратно. А в аптеку едут или 
идут не здоровые люди - пенсионеры... 
Как доживать в деревнях будем?

Валентина Н., село Сара
Отвечает администрация Сурского  

района:
- В селах Сурского района на базе ФАПов 

фельдшерами ФАПов были заключены дого-
воры на поставку медикаментов с ОАО «Улья-
новскФармация». В настоящее время постав-
ка прекращена, так как «УльяновскФармация» 
находится в стадии банкротства, договоры 
расторгнуты. В настоящее время вопрос ле-
карственного обеспечения населения решает-
ся на региональном уровне, идет поиск нового 
поставщика лекарственных препаратов. 

Вопрос - ответ

Собаки? Опять собаки...
Скажите, пожалуйста, куда обра-
щаться: во дворе постоянно живут 
три собаки, на прохожих лают, 
огрызаются, а ведь тут дети одни 
иногда гуляют. Собаки спят в пе-
сочницах, заходят в подъезд спать. 
Что делать?

Елена, город Димитровград
Отвечает администрация г. Димитров-

града:
- С 01.01.2020 г. изменилось законо-

дательство РФ («Народная газета» пи-
сала об этом подробнее ранее. - Прим. 
ред.). С этого дня бродячих животных 
можно отлавливать, стерилизовать и 
снова выпускать в привычную среду. 
Необходимо направить письменную 
заявку в МКУ «Городские дороги» (тел. 
2-68-04) с указанием ваших данных и 
места обитания собак. Заявка будет 
направлена в подрядную организацию 
для проведения курса ОСВВ (отлов, 
стерилизация, вакцинация, выпуск). 

Нужно уточнить 
информацию...

Поражает и всегда будет пора-
жать, что в Ульяновске из огром-
нейшего Заволжского района 
нет ни одного прямого рейса 
до ж/д вокзала! Это как так во-
обще? Железная дорога во всех 
городах мира - это транспорт-
ный узел, мимо которого ходит 
большинство рейсов. У нас же 
из того же Нового города надо 
дважды ехать с пересадкой, 
чтобы встретить кого-то или 
проводить на поезд...

Сергей Ухин, г. Ульяновск
Отвечает администрация города 

Ульяновска:
- Информацию уточним и напра-

вим ответ (уточнять здесь нечего - 
маршрута из Заволжья к ж/д вокзалу 
без пересадок действительно нет. 
Раньше был, да перевозчик счел его 
нерентабельным. - Прим. ред.). 
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Деньги

Средний чек 
потребительских 
кредитов вырос
Семен Семенов

В Поволжском банке Сбербанка 
отмечают рост среднего разме-
ра потребительского кредита. 
По итогам 7 месяцев 2020 года 
средний чек составил  
197 867 рублей, что на 5%  
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Лидером по росту среди регио-
нов присутствия Поволжского бан-
ка Сбербанка стала Оренбургская 
область. Здесь, по итогам семи 
месяцев, жители брали в кредит 
в среднем 200 829 рублей - это на 
11% больше, чем в прошлом году. 

На 4% зафиксировано увеличе-
ние среднего размера кредита и 
в Ульяновской области, в нашем 
регионе за семь месяцев жители 
в среднем брали 195 564 рубля в 
кредит. В Пензенской области рост 
составил 3,5%, а средний размер 
кредита превысил 197 тыс. рублей. 

- С начала года мы выдали почти 
419 тысяч потребительских креди-
тов жителям Поволжья. Благодаря 
цифровым технологиям, боль-
шинству клиентов для получения 
денежных средств даже не потре-
бовалось обращаться в офис бан-
ка - 71% кредитов были выданы 
онлайн, - сообщил председатель 
Поволжского банка Сбербанка 
Александр Анащенко.

В Минпросвещения рассказали  
о решении вопроса по поводу  
ношения масок для учителей с начала 
учебного года. А также объяснили,  
от чего будет зависеть решение.

По данным пресс-службы ведомства, 
сейчас нет такого предписания, которое 
регулирует необходимость применять 
различные средства индивидуальной 
защиты. Это будет решаться в зависи-
мости от эпидемиологической ситуации, 
которая сложится в стране.

Также сообщается, что этот вопрос 
будут решать на региональном и му-
ниципальном уровнях. Дополнительно 
отмечается, что вопрос здоровья всех 
участников процесса образования по-
стоянно контролируется во время под-
готовки к началу учебного года, пере-
дает РИА «Новости».

олег Долгов

Для решения проблем 
жилищно-коммунальной 
сферы в регионе создадут 
рабочие группы с участием 
профильных специалистов, 
экспертов, представителей 
общественных организаций 
и партий. 

«В июле на встрече с гла-
вами регионов заместитель 
председателя Правитель-
ства РФ Марат Хуснуллин 
обратил особое внимание 
на большое количество про-
блем, которые накопились 
в сфере ЖКХ в последние 
годы. Все высказали свое 
беспокойство, что на про-
тяжении ряда лет ЖКХ фи-
нансировалось по остаточ-
ному принципу. Более того, 
само функционирование 
жилищно-коммунального 
комплекса проходило без 
надлежащего стратегиче-

ского планирования. По ито-
гам совещания было при-
нято решение проработать 
все эти вопросы на уров-
не субъектов, выработать 
предложения по развитию 
отрасли. В связи с этим 
перед нами сейчас стоит 
задача обозначить полный 
перечень проблем в сфере 
ЖКХ и меры по их решению 
с привлечением экспертно-
го сообщества. Эта работа 
должна быть проведена и на 
муниципальном, и на регио-
нальном уровне, чтобы мы 
могли представить коллегам 
из федерации комплексный 
план наших предложений. 
Но какие бы ни были приня-
ты решения на федеральном 
уровне, мы с руководителя-
ми Законодательного со-
брания Ульяновской области 
со следующего года должны 
увеличить финансирование 
программ ЖКХ и по водо-

снабжению, и по газифи-
кации, и по благоустрой-
ству», - отметил губернатор  
Сергей Морозов.

В с е г о  п р е д л а г а е т -
ся создать пять групп: по 
н о р м а т и в н о - п р а в о в о м у 
регулированию в отрасли 
жилищно-коммунального 
хозяйства, по бюджетному 
обеспечению и тарифному 
регулированию, по вопросам 
в сфере водоснабжения и во-
доотведения, по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами и по решению про-
блем капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах.

Глава региона поручил 
сформировать профиль-
ные рабочие группы, со-
ставить рейтинг актуальных  
проблем в  ЖКХ и пред -
ложить управленческие и 
финансовые механизмы их 
решения до конца августа. 

Нужно ли учителям 
носить маски? Формулируем проблемы  

и предлагаем решения 

  Предварительные итоги работы 
АПК Ульяновской области подвели  
на заседании штаба  
по комплексному развитию 
региона 17 августа.

По данным регионального минсельхоза, 
поголовье КРС на 1 июля в хозяйствах всех 
категорий достигло 118,7 тысячи голов, что 
на 1,1% больше, чем на аналогичную дату 
прошлого года. В отрасли животноводства 
в текущем году прогнозируется рост про-
изводства валовой продукции на 3,6%. 
Исходя из выполнения плана ярового сева 
и текущего состояния посевов, в растение-
водстве также ожидаются более высокие 
валовые сборы по сравнению с прошлогод-
ним уровнем.

Как отметил министр АПК и развития 
сельских территорий Ульяновской области 
Михаил Семенкин, на территории региона 
продолжается уборочная кампания, одна-
ко темпы работ сдерживают прошедшие 
дожди. «Всего предстоит убрать зерновые 
и зернобобовые культуры на площади  
646,8 тысячи гектаров. На сегодня эти 
культуры убраны с площади 372,5 тысячи 
гектаров, или 57,6% уборочной площади, 
валовой сбор составил 1,4 миллиона тонн 
при средней урожайности в 38,2 центнера 
с гектара. В уборочной кампании задей-
ствовано более тысячи единиц техники,  
304 сельскохозяйственных предприятия», - 
обозначил глава аграрного ведомства.

В лидерах по темпам уборки зерно-
вых числятся Новоспасский район - 
убрано 83,7% от плана, Радищевский 
- 80%, Павловский и Кузоватовский - 72%;  
по урожайности - Чердаклинский район -  
50,5 ц/га, Старомайнский - 47,1 ц/га, 
Сурский - 45,1 ц/га; по намолоту зерна - 
Мелекесский район - 201 053 тонны, Чер-
даклинский - 154 809 тонн, Цильнинский 
район - 117 937 тонн.

На прошедшей неделе рубеж в 100 тысяч 
тонн по намолоту зерна перешли Старо-
майнский, Сурский, Цильнинский районы, 
Мелекесский район превысил намолот в 
200 тысяч тонн.

Мелекесские аграрии 
намолотили свыше 
200 тонн зерна

Интернет

Сотовая связь  
в России может  
подорожать 
С открытием для россиян 
некоторых международных 
направлений доходы от между-
народного роуминга начали 
увеличиваться, но к концу года 
они могут восстановиться лишь 
на 15 - 30% от уровня 2019-го. 

Эти потери необходимо ком-
пенсировать. Как писали «Изве-
стия», в пиковый отпускной сезон 
операторы могут недополучить  
10 - 16 млрд рублей в связи с за-
крытием границ.

Выпадающие от возможного 
сокращения роуминга доходы 
частично компенсируются ростом 
потребления услуг связи внутри 
России, отметила представитель 
Danycom Елена Плеханова. По 
данным Федеральной антимоно-
польной службы, в среднем услуги 
связи с начала года подорожали на 
3,5%. Как указали в ФАС, в основ-
ном это коснулось абонентов, 
пользующихся архивными тарифа-
ми. Операторы пересматривают 
условия старых контрактов чаще 
всего в сторону увеличения.

Новые предложения обходятся 
дороже, но, как правило, предо-
ставляют абонентам больше ги-
габайтов и минут. Таким образом 
компании скрыто стимулируют 
клиентов платить больше. При 
этом, как заявили «Известиям» 
операторы «большой четверки», 
тарифы на сам международный 
роуминг с момента его возоб-
новления были снижены.

заголовок к тексту на 7: Мелекесские аграрии 
намолотили свыше 200 тонн зерна
а то, что сейчас, убрать вво вре6з

Минсельхоз региона прогнозирует превышение прошлогодних  
показателей производства сельхозпродукции 
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В области разработают предложения по развитию отрасли ЖКХ  
и направят их в федеральный центр.

в лидерах по темпам уборки зерновых числится новоспасский район.  
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В память о славе
Место установки монумента трудовой 
доблести определят горожане

Об этом рассказал гу-
бернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
на пресс-конференции, 
посвященной обсужде-
нию проекта монумен-
та. Мероприятие, кстати, 
проходило в музее авто-
мобильного завода: за 
спинами выступающих 
были те самые автомо-
били, которые наш город 
отправлял на фронт. Их 
было более семи тысяч. 
А еще в регионе был из-
готовлен каждый третий 
патрон для фронта. Наш 
регион поставил защит-
никам Родины десятки 
тысяч шинелей, принимал 
тысячи раненых, орга-
низовывал приюты для 
сирот...

-  Мы ковали Побе-
ду, и это важно донести 
до всех, - заявил глава 
региона. - Присвоение 
Ульяновску звания «Город 
трудовой доблести» - это 
знаковое событие, этот 
момент нужно не просто 
запомнить. Нужно, чтобы 
в память о нем в горо-
де появился памятный 
знак, стела, чтобы каждый 
пришедший к ней вспо-
минал десятки и сотни 
тысяч земляков, которые 
по шестнадцать часов в 
день, вырабатывая по три, 
по четыре смены, ковали 
Победу для фронта.

Губернатор отметил, 
что в Ульяновске сви-
детельства о трудовых 
подвигах горожан начали 
собирать даже раньше, 
чем с инициативой о зва-
нии выступил президент 
Владимир Путин. По его 
словам, обсуждения, в 
том числе на площад-
ке партии «Единая Рос-
сия», велись с 2011 года. 
Именно поэтому к мо-
менту сбора материалов 
в подтверждение звания 
у региона уже был нако-
плен значительный исто-
рический архив.

- Мы по крупицам со-
бирали все самое зна-
чимое, находили людей, 
разговаривали с ними, 
потом - точно так же со-
бирали подписи, - рас-
сказал председатель 
региональной «Единой 
России» Василий Гвоз-
дев. - Правду о трудо-
вом подвиге ульяновцев, 
как мы считаем, должны 
узнать все, особенно под-
растающее поколение. 
Мы горячо поддерживаем 
идею создания памятного 
знака, а вторым этапом 
предлагаем начать рас-
пространять информацию 
о трудовой славе нашего 
города в годы Великой 
Отечественной войны в 
школах, в СМИ. Начать с 
этого учебного года. Это 

должно стать нашим но-
вым брендом.

Подписи за присвоение 
звания Ульяновску со-
бирала не только «Единая 
Россия», но и «Волонтеры 
Победы» - пятьдесят че-
ловек из этого движения 
сделали почти невозмож-
ное, успев до карантина 
собрать несколько десят-
ков тысяч подписей. По-
том эстафету принял сайт 
«За Ульяновск» - в период 
пандемии проголосовать 
можно было онлайн. 

- Мы действительно 
с т а р а л и с ь ,  и  ж и т е л и 
охотно голосовали, это 
были самые разные люди: 
разного возраста, соци-
ального статуса, разных 
профессий, но каждый 
помнил о подвиге сво-
их предков, - рассказал 
Максим Мартынов, пред-
ставляющий движение 
«Волонтеры Победы». - 
Город принял семнадцать 
госпиталей и десятки ты-
сяч раненых - это нужно 
было отметить. Их нужно 
запомнить.

Само голосование по 
выбору места для уста-
новки монумента будет 
проходить с 2 до 13 сентя-
бря, принять в нем участие 
смогут все желающие в 
возрасте от 14 лет. Кроме 
того, губернатор пред-
ложил вручать памятные 
тематические сувениры 
всем участникам голосо-
вания. Проходить голосо-
вание будет в местах, мак-
симально приближенных к 
избирательным участкам, 
- всего их будет 139, это 

позволит обеспечить со-
хранность буклетов. Кста-
ти о буклетах - именно они 
будут листами для голо-
сования по выбору места 
для установки монумента. 
«Кандидатов» пять - «На-
родная газета» расскажет 
подробнее о каждом.

Аллея  
перед зданием  
железно-
дорожного 
вокзала
...который, кстати, не-
давно был капитально от-
ремонтирован. Площадь 
перед ним, во-первых, 
встречает гостей города, 
так что о статусе Ульянов-
ска они будут узнавать 
сразу. Во-вторых, трудо-
вая доблесть всегда была 
неразрывно связана с же-
лезнодорожным сообще-
нием - именно поезда 
(правда, не с этого вокза-
ла - со старого) увозили на 
фронт все изготовленное 
в нашем городе. Именно 
они привозили раненых. 
Они были артерией, ко-
торая связывала фронт и 
трудовой Ульяновск.

Площадь  
перед ДК УАЗа

Эту страницу нашей 
истории знают многие: 
во время Великой Отече-
ственной войны руковод-
ством СССР было принято 
решение об эвакуации 
московского автозавода 
ЗИС. Часть завода (ав-

тосборочное производ-
ство) была эвакуирована 
в Ульяновск. 20 октября  
1941 года сюда прибы-
ли из Москвы первые 
специалисты, а в мае  
1942 года предприятие 
начало выпуск автомо-
билей ЗИС-5В, через два 
месяца предприятие вы-
пускало до 30 грузови-
ков для фронта в сутки. 
Трудовой опыт заводчан 
и их доблесть оказались 
бесценны - они и есть те, 
кто ковал Победу.

Территория около 
Ульяновского 
патронного 
завода

Уже к 1943 году объем 
производства патронного 
завода возрос по сравне-
нию с 1940 годом в пять 
с лишним раз - можете 
сами оценить, как мно-
го сил ушло у заводчан, 
чтобы достичь таких по-
казателей! 

За период Великой От-
ечественной войны пред-
приятие выпустило столь-
ко продукции, сколько за 
все 24 предыдущих года. 
Володарцы делали для 
фронта боевые патроны 
к стрелковому оружию, 
в том числе для пистоле-
та Токарева, пулеметов 
системы Шпагина, Дег-
тярева, Судаева, круп-
нокалиберных пулеметов 
ДШК. Некоторые источ-
ники сообщают: наш за-
вод делал каждый третий 
патрон для фронта.

Парк «Победа»
На первый взгляд имен-

но с трудовой доблестью 
это место не связано, од-
нако в перспективе именно 
эта площадка могла бы 
стать тем самым местом 
силы, о котором говорит 
глава региона, - здесь 
уже есть инфраструктура, 
здесь можно проводить 
массовые мероприятия, а 
главное - этот парк уже по-
священ Великой Победе. 
Монумент, таким образом, 
подчеркнет роль самого 
Ульяновска в этой Победе. 
Но решение - за вами!

Свой вариант
Его добавили по инициа-

тиве губернатора - вписать 
свой вариант можно от 
руки, затем - при подсчете 
голосов - однотипные вари-
анты будут суммироваться 
и рассматриваться. Кроме 
того, даже если «свой ва-
риант» не победит - вы в 
любом случае привлечете 
к территории внимание и 
укажете муниципальной 
и региональной власти на 
места, которые интересуют 
горожан и, следовательно, 
нуждаются в дополнитель-
ном благоустройстве.

Кроме этого, в свое-
образный «бюллетень» 
добавили страничку для 
поздравлений ко дню 
рождения города Ульянов-
ска. После голосования 
их соберут и опубликуют 
отдельно - вполне воз-
можно, в отдельном тема-
тическом сборнике.

Петр КРАСНОВ

 За присвоением Ульяновску звания  
«Город трудовой доблести» стояли  
200 000 человек - инициативу поддержал 
каждый шестой житель региона.  
Это решение принимали мы с вами.  
Мы же решим, где будет установлен 
памятный знак, посвященный доблести 
трудового Ульяновска.

Теплосети пройдут  
проверки
Где и когда отключат горячую 
воду в Ульяновске

Администрация города согласова-
ла ресурсоснабжающим организаци-
ям график проведения необходимых 
регламентных работ, связанных с 
контрольной проверкой тепловых 
сетей перед началом отопительного 
сезона 2020 - 2021 годов.

 Планируется, что подача горяче-
го водоснабжения будет приоста-
новлена в следующие сроки:

- дальнее Засвияжье, Новый го-
род и Верхняя Терраса (западный 
вывод ТЭЦ-1, котельный цех ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2) - с 4 по 10 сентября;

- ближнее Засвияжье, Ленинский 
район, 4-й микрорайон (восточный 
вывод ТЭЦ-1) - с 14 по 20 сентября;

- Нижняя Терраса (котельная 
«Ульяновский патронный завод» 
МУП «Городская теплосеть») -  
с 15 по 18 сентября;

- Киндяковка (Южная районная 
котельная МУП «Городская тепло-
сеть») - с 16 по 19 сентября (срок 
может быть скорректирован). 

Теплоисточники ООО «Районная 
тепловая станция «Репина» и АО 
«УКБП» осенние гидравлические ис-
пытания проводить не будут. Снабжа-
ющая теплом и ГВС дома в переулке 
Брюханова, на улицах Любови Шев-
цовой, Ульяны Громовой и Уютной 
котельная ООО «ТГК» проверку сетей 
уже провела и 14 августа планирует 
восстановить подачу горячей воды. 

Администрация Ульяновска реко-
мендовала ресурсоснабжающим ор-
ганизациям ускорить запланирован-
ные работы и досрочно возобновить 
подачу горячего водоснабжения. 

Бесплатный завтрак 
для школяра
С 1 сентября в Ульяновске и об-
ласти бесплатным одноразовым 
питанием будет обеспечено более 
54 тысяч мальчишек и девчонок, 
обучающихся в 1 - 4-х классах. 

На эти цели из региональной каз-
ны только до конца этого года будет 
направлено более 231 млн рублей. 
Введение льготы для младших 
школьников - исполнение поруче-
ния президента России Владимира 
Путина.

Что касается детей льготных ка-
тегорий, нововведение не отменит 
ранее установленные для них пре-
рогативы: они также будут получать 
бесплатные обеды.

Как и всегда, особое внимание 
при организации питания уделят 
его качеству и родительскому кон-
тролю этого вопроса.

По сообщениям министерства 
просвещения и воспитания ре-
гиона, сейчас проводится работа 
по внедрению единого меню таких 
льготных завтраков, разработанно-
го агентством здорового и социаль-
ного питания. В настоящее время 
документ находится на согласова-
нии в Роспотребнадзоре.

Что касается самого механизма 
действия льготы, рассматривают 
несколько моделей доведения 
средств до адресатов. В их числе и 
такой вариант, как предоставление 
денег на завтраки непосредственно  
мамам и папам школьников.

Такой механизм в Ульяновске 
уже давно работает в отношении 
муниципальных льготников, отметил 
директор агентства здорового и со-
циального питания Алексей Волков.



Среда / 19 августа 2020 / № 348 9Город трудовой доблести Народная газета

Жамиля Аббазова на страни-
цах одной из газет на архив-
ном фото с патронного завода 
увидела лицо своей мамы. 
Неизвестной женщиной  
за станком в центре кадра,  
по ее словам, определенно 
является именно она.

- Это вышло абсолютно слу-
чайно. Фотография черно-белая, 
не то чтобы очень четкая, но я 
буквально застыла, когда уви-
дела ее, - рассказывает Жамиля 
Каримовна. - Такого кадра в на-
ших архивных фото нет, да и на 
заводе не фотографировались. 
Сколько бы мы с сестрой ни вгля-
дывались, все сильнее и сильнее 
распознавали в девушке на фото 
нашу маму.

По словам родных, Аминя Али-
мовна Фаизова пришла на за-
вод им. Володарского (ныне АО 
«Ульяновский патронный за-
вод») в 16 лет и проработала там  
с 1944 по 1959 год.

- Мама много не рассказывала. 
Говорила только, что за станком 
она стояла по 12 часов, произ-
водя патроны для фронта, много 
голодали. Причем и мужчины, и 
женщины, и дети - все были на-
равне, никому не было поблажек. 
Никто и не думал, что они нужны, 
- делится старшая дочь Маниря 
Арифуллова.

Судьба труженицы тыла была 
непростой не только во время 
работы на заводе. Маленькая 
Аминя рано осталась без мамы 
и приехала с отцом в Ульяновск 
из города Вязники. А своего 
супруга Карима она встретила  
в 1948 году, когда молодой сол-
дат вернулся с фронта и отбил 
красавицу у ее жениха.

- Папа много плакал во время 
своих фронтовых рассказов, 
часто пел военные песни, играя 
на гармошке, и мечтал, чтобы я 
стала музыкантом, - поделилась 
Жамиля Аббазова и отметила, 
что мечту отца исполнила, став 
учителем музыки. Всего у Ка-
рима и Амини родилось восемь 
детей. В 1971 году детей оста-
лось всего четверо, а сегодня, 
помимо друг друга, у сестер 
Аббазовых остался один стар-
ший брат.

По словам сестер, главное, 
что передали им их родители, 

- честность, порядочность и тру-
долюбие.

- Есть ощущение, будто труд у 
поколения, пережившего войну, 
был в крови. Люди работали всю 
жизнь, никогда не ленились, по 
крайней мере, судя по нашим 
родителям. И мы брали с них 
пример. Старшим приходилось 
готовить, заниматься уборкой, 
следить за младшими детьми, 
потому что мама одна просто не 
справилась бы. Но при всей ее 
загруженности она была очень 
нежна с нами, никогда не крича-
ла, всегда давала очень мудрые 
советы, вязала самые мягкие и 
теплые шали, в которые хотелось 
укутаться с головы до пяток. Она 
очень была мудрая, начитанная. И 

раз днем была вся в делах, в ра-
боте, поэтому постоянно читала 
по ночам, - еле сдерживая слезы, 
говорит Жамиля Аббазова.

Амини Алимовны Фаизовой не 
стало в 2006 году, и в последние 
ее годы дети ни на секунду не 
оставляли любимую маму без 
внимания. А после еще четыре 
года они ухаживали за своим 
отцом, которому по-прежнему 
мерещилась война.

- Иногда отец вскакивал, крича: 
«Вперед! За родину! В атаку!», - 
рассказывает Жамиля Аббазова. 
- В такие моменты человеку не-
возможно объяснить, что он дома, 
что война давно закончилась, что 
она жива только у него в голове. 
Поэтому я ему говорила: «Рядо-
вой Аббазов, отбой!», после чего 
папа отвечал «Есть!» и засыпал…

После смерти мужа в память о 
любимом папе Жамиля Каримов-
на сменила фамилию Стрелец  
на девичью - Аббазова.

Дочь узнала мать  
на исторической 
фотографии

Семен Семенов

 Сопричастность общему 
делу, преемственность 
традиций, преданность 
профессии - все это  
о заводской династии 
Михайловых,  
пять поколений которой 
вписаны в историю 
патронного завода  
имени Володарского. 

Можете ли вы себе представить 
трудовой стаж более 100 лет? 
Скажете, такого не бывает? Да, 
один человек столько прорабо-
тать не сможет. Но целой семье 
с богатыми рабочими традициями 
и преемственностью поколений 
это вполне по силам.

Впервые в историю завода 
вписала себя Лукерья Федоровна 
Михайлова. Придя сюда совсем 
еще юной девушкой, когда заво-
да еще и не было, она не могла 
и представить, что проработает 
здесь всю свою жизнь. Своими 
руками она расставляла колышки 
при постройке завода. Можно 
сказать, помогала возводить свое 
будущее место работы, которое 
впоследствии станет для нее род-
ным местом. Так и проработала 
вплоть до пенсии в 3-м цехе.

В таком же юном возрасте, 
когда желание работать го-
рит в сердцах подростков, в  
1941 году пришел сюда трудиться и  
15-летний сын Лукерьи Влади-
мир Алексеевич Барышев. Тогда, 
в годы войны, ему приходилось 
работать 24 часа в сутки и лишь 
изредка находить лишний часок 
для сна. Трудился он во 2-м цехе, 
а потом на роторных линиях, пока 
не ушел на пенсию.

Как продолжатель семейного 
дела после армии в этот же цех 

пришел и сын Владимира Алек-
сеевича Виктор. Еще работавший 
в то время Барышев-старший взял 
под свое отцовское крыло и учил 
его всем навыкам. Получалось у 
него довольно неплохо. Обточка, 
засыпка, калибровка, обработка, 
контроль оборудования - все спо-
рилось в его руках. И вскоре Вик-
тор Владимирович стал мастером 
и проработал в этой должности 
несколько лет.

- Трудовые династии - это не 
что-то искусственное, они соз-
даются и образуются сами по 
себе, - поясняет представитель 
самой заслуженной на заводе ди-
настии Виктор Барышев. - Здесь 
же в течение 15 лет работал и мой 
брат - Геннадий Владимирович. 
- Младшие берут пример со стар-
ших, хотя стимулов прийти на за-
вод и остаться здесь на всю жизнь 
может быть много. И это не только 
хорошая тарифная сетка, условия 
труда и социальный пакет, кото-
рые ставят во главу угла в наши 
дни. Например, во времена СССР 
я и мои коллеги всегда испыты-
вали огромную гордость за нашу 
продукцию. Помню, как ревниво 
следили за успехами заводов-
конкурентов, постоянно сравни-
вали, кто достиг большего. Имел 
место соревновательный момент. 
Нам были важны не только наши 

личные достижения и зарпла-
та, мы следили за результатами 
всего предприятия, всей страны. 
Конечно, с тех пор стимулы по-
менялись, но отношение людей 
к родному заводу и профессии 
осталось прежним.

Жена Виктора Владимировича 
Галина Васильевна тоже устрои-
лась на завод. Работала экономи-
стом, бухгалтером, технологом.

- Вся наша жизнь всегда была 
и будет связана с патронами. Не-
смотря на то что сейчас мы все 
на пенсии, наши ноги частенько 
сами идут к заводу. Ведь для нас 
он стал настолько родным, - де-
лится Галина Барышева. - Здесь 
вплоть до пенсии трудились наши 
предки, в трудовых книжках наших 
бабушек и дедушек нет исписан-
ных страниц. Они верно трудились 
на заводе, отдавая все свои силы 
на благо производства.

Теперь трудовую династию в 
пятом поколении продолжает их 
сын Андрей - наладчик роторных 
линий, а сейчас - мастер 3-го 
цеха.

- Пришел сюда обычным уче-
ником, и работать было сложно. 
Но вскоре я понемногу освоился. 
Работал слесарем-ремонтником, 
а через полгода - наладчиком 
оборудования. И хочу, чтобы мой 
сын, когда вырастет, тоже про-
должил нашу трудовую династию 
Михайловых. Трудовые династии 
важны тем, что они сплачивают 
коллектив, превращают его в одну 
большую дружную семью, - счи-
тает Андрей Викторович. - Это не 
только улучшает отношения, но 
и повышает качество продукции. 
Я не шучу. Ведь если у человека 
дед и отец были уважаемыми 
заводчанами, это обязывает его 
хранить честь мундира.

По материалам  
Ульяновского  

городского архива

Заводская династия: 
больше, чем семья

Та самая фотография.  

Аминя Алимовна Фаизова    
с дочерьми.

История династии михайловых началась  одновременно с началом истории    
Ульяновского патронного завода.
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Маткапитал  
в режиме онлайн
Возможно ли получить услугу 
по распоряжению средствами 
материнского капитала  
в электронном виде? 

В связи с распространением в 
Российской Федерации корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
изменился порядок получения 
материнского капитала, сообщает 
прокуратура Железнодорожного 
района г. Ульяновска.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства от 31 марта 
2020 г. № 383 предусмотрена 
возможность получения услуги 
по распоряжению средствами 
материнского капитала в элек-
тронном виде.

С 15 апреля 2020 года серти-
фикат на материнский капитал 
оформляется автоматически, 
в беззаявительном порядке, 
решение о его выдаче либо от-
казе выносит Пенсионный фонд 
Российской Федерации на осно-
вании сведений, содержащихся 
в Едином государственном рее-
стре ЗАГС, и сведений, запраши-
ваемых через систему межведом-
ственного взаимодействия.

Информация о получении выпла-
ты направляется в личный кабинет 
владельца сертификата о материн-
ском капитале на сайте Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 
или портале государственных услуг 
Российской Федерации.

Сроки рассмотрения заявле-
ний сокращены с 30 до 10 рабо-
чих дней, а сроки перечисления 
средств - с 10 до 5 рабочих дней.

Лица, получившие сертификат, 
могут обратиться в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации через 
федеральную государственную 
информационную систему «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 
путем подачи заявления в элек-
тронном формате, подписанного 
электронной подписью лица, по-
лучившего сертификат.

Семьи, в которых с 1 января 
2020 года появился первый ре-
бенок, имеют право на получение 
материнского капитала в размере 
466 617 рублей. Для семей, в 
которых с 2020 года появился вто-
рой ребенок, денежная выплата 
увеличивается на 150 тыс. рублей. 
После рождения третьего или по-
следующих детей материнский 
капитал устанавливается в разме-
ре 616 617 рублей в случае, если 
ранее право на дополнительные 
меры государственной поддержки 
семей не возникало.

Расширился перечень направ-
лений расходования материнско-
го капитала. Так, средства (часть 
средств) могут быть направлены 
на строительство или реконструк-
цию жилого дома на садовом 
земельном участке; на оплату 
приобретаемого жилого помеще-
ния; в счет уплаты цены договора 
участия в долевом строительстве; 
на оплату строительства объек-
та индивидуального жилищного 
строительства, выполняемого с 
привлечением строительной орга-
низации; на улучшение жилищных 
условий; на строительство (рекон-
струкцию) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства; 
на уплату первоначального взноса 
при получении кредита (займа), в 
том числе ипотечного.

Летняя жара, похоже, ослабила 
бдительность жителей  
Ульяновска. Горожане забыли  
об элементарных мерах безопас-
ности, которые надо соблюдать 
всегда. Речь идет о тепловых 
магистралях, которые хоть  
и являются уже привычным эле-
ментом городского ландшафта, 
но от этого не перестают быть 
источником потенциальной  
повышенной угрозы для жизни 
и здоровья людей.

Излюбленное место для улья-
новцев в жаркие дни - берег Сви-
яги, пляж возле моста пользуется 
большим спросом. Некоторые 
туда приезжают на машинах и 
при этом ставят их прямо под 
магистральную трубу… Казалось 
бы, отлично придумано - спрятать 
автомобиль в тень трубопровода, 
не бросать же транспорт прямо 
на песке. Однако такое решение 
может дорогого стоить. 

Охранная зона теплосети - 3 ме-
тра в каждую сторону от нее. Это 
означает, что нельзя парковаться, 
устанавливать детские площадки, 
гаражи, киоски и рекламные кон-
струкции в радиусе трех метров от 
трубы. При этом магистрали про-
легают как над, так и под землей, 
и об этом необходимо помнить. 
Учитывая, что более половины те-
пловых сетей в Ульяновске сильно 
изношено, существует реальный 
риск порыва трубы в любом месте 
и в любой момент. Риск еще боль-

ше увеличивается при проведении 
ремонтных работ на участке. 

С начала года специалисты 
Ульяновского филиала ПАО  
«Т Плюс» расклеили порядка  
200 предупреждающих знаков в 
зонах расположения надземных 
и подземных магистральных и 
внутриквартальных трубопрово-
дов. Они указывают, где именно и 
какого диаметра под землей про-
ходит трубопровод; определяют 
границы охранной зоны. Все для 
того, чтобы жители понимали: 
это территория повышенной 
опасности. Ежегодно энергетики 
проводят масштабную работу по 
выявлению несанкционирован-
ных объектов в охранных зонах. 
Только в начале прошлого отопи-
тельного сезона по городу было 
выявлено более 300 построек!

Причем это не какие-то задвор-
ки или окраина города. Например, 
в самом центре, на ул. Энгельса, 
в непосредственной близости к 
сетям разместилась шашлычная. 
Возле дома № 16 по ул. Минаева 
в охранной зоне - два киоска. На 
ул. Буинской - автостоянка бук-
вально впритык к трубам, даже без 
минимального ограждения или 
защиты. И таких примеров мас-
са. При этом надо понимать, что 
все незаконные объекты в зоне 
тепловых сетей представляют по-
тенциальную опасность не только 
для их владельцев, но и для тех 
людей, кто ими пользуется. Также 
наносится вред и самим трубам.

- Сети требуют регулярного ка-

чественного обслуживания, чтобы 
обеспечивать жителей надежной 
поставкой тепла и горячей воды. 
Нарушение данных правил может 
не только привести к ускоренному 
износу, но и создать дополни-
тельную нагрузку на строитель-
ные конструкции теплосетей, 
- пояснил технический директор 
территориального управления по 
теплоснабжению в г. Ульяновске 
Павел Ротов.

В соответствии с нормами 
эксплуатации тепловых сетей 
на территориях охранных зон 
не допускаются капитальное и 
иное строительство, организация 
свалок, размещение проездов, 
автостоянок и т.п. Незаконные 
объекты подлежат демонтажу. 
Проблема в том, что по закону это 
нельзя сделать одномоментно и 
в одностороннем порядке. Не-

обходимо соблюдать процедуру, 
искать собственников, чтобы уве-
домить и выдать предписание об 
устранении нарушений. В этом, 
помимо самих энергетиков, за-
действованы надзорные органы 
и администрация города.

Имеются случаи размещения 
парковок, торговых ларьков и объ-
ектов благоустройства (скамеек, 
игровых площадок) в охранной 
зоне (ближе трех метров) теплосе-
тей и во дворах многоквартирных 
домов. В первую очередь в пере-
мещении или сносе этих неза-
конных построек заинтересованы 
сами жители, так как, напомним, 
это риск ускоренного износа труб 
и опасность для жизни и здоровья 
людей. Поэтому, если вы знаете 
о таких фактах, в первую очередь 
сообщите об этом тепловикам по 
телефону 8 (8422) 456-888.

Теплосети - не место для парковки,  
а объект повышенной опасности

Сети требуют регулярного качественного обслуживания, чтобы   
обеспечивать жителей надежной поставкой тепла и горячей воды.

Анатолий 
МАРИЕНГОФ

 Глава региона 
продолжает 
держать на особом 
контроле ситуацию 
с дольщиками 
проблемных 
многоквартирных 
домов. 

В эту субботу он посе-
тил микрорайоны «Цен-
тральный» и «Волжские 
кварталы» в Заволжском 
районе, там же провел 
совещание, посвящен-
ное окончательному ре-
шению вопроса недро-
строев.

Предложение главы 
региона такое: под за-
вершение работ на про-
блемных объектах нуж-
но выделить отдельную 
строку в бюджете. Причем 
- защищенную, то есть 
деньги нельзя будет пере-
распределить на другие 
цели. По его подсчетам, 
в бюджете на следующий 
год под эти цели необ-
ходимо заложить около  
154 000 000 рублей.

- В ближайшее время, - 
заявил глава региона, - мы 
проведем комиссию по 
бюджетным проектиров-
кам. Средства позволят 
обеспечить жильем в сле-
дующем году еще около 
500 семей. Все они полу-

чат ключи от своих долго-
жданных квартир. 

Первые пять проблем-
ных домов компании «За-
пад» уже были достроены 
в этом году, прямо сейчас 
активно достраиваются 
еще три дома в микро-
районе «Запад-1» (на эти 
цели недавно выделили 
93 млн рублей). В текущем 
году введены в эксплуа-
тацию дома № 16, 41, 42 
в Заволжском районе и 

№ 32, 45 в Засвияжском 
районе.

Кроме того, есть планы 
по сдаче домов в 2022 году. 
Например, дом № 20 в 
микрорайоне «Централь-
ный». К октябрю этого 
года чиновники планируют 
сформировать комплекс-
ную программу решения 
проблем долевого строи-
тельства до 2022 года.

Н а  с о в е щ а н и и  г у -
бернатор совместно с  

и.о. министра строитель-
ства и архитектуры Улья-
новской области Констан-
тином Алексичем обо-
значил предварительные 
сроки достройки домов в 
микрорайонах «Централь-
ный» и «Волжские квар-
талы», а также обсудил 
вопрос финансирования.  
Дома № 44, 45, 46, 47, 48 
в микрорайоне «Волжские 
кварталы» планируется 
ввести в эксплуатацию 

осенью 2021 года. В ми-
крорайоне «Централь-
ный» находятся два недо-
строенных дома: № 19 и  
№ 20. Степень готовно-
сти дома № 19 состав-
ляет 68%. Этот дом тоже 
планируют сдать осенью 
2021 года. Таким образом,  
в 2022 году остается сдать 
дом № 20 в микрорайо-
не «Центральный». Пред-
варительный срок сдачи 
дома - декабрь 2022 года.

Достроить любой ценой
Дольщикам выделят защищенную строку в бюджете

Граждане, постра-
давшие от действий 
застройщиков,  
могут обратиться  
на горячую линию 
по телефонам:  
41-19-45 и 31-02-52. 
Звонки принимают-
ся с понедельника 
по субботу  
с 8.00 до 18.00.  
За три недели 
работы на горячую 
линию группы  
поступило  
202 обращения.
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 В этом году 
антимонопольной 
службе России 
исполняется тридцать 
лет. «Народная 
газета» уже делала 
ретроспективу 
самых громких дел 
в истории структуры 
за три десятилетия - 
теперь пришло время 
поговорить  
о дне сегодняшнем.  
О настоящем  
и будущем УФАС 
- в интервью 
руководителя УФАС 
России по Ульяновской 
области Геннадия 
Спирчагова. 
Нарушения  
у 19 из 20

- Геннадий Степанович, 
реформы тарифного ре-
гулирования были одной 
из самых обсуждаемых 
тем фактически все по-
следние годы. Что из-
менилось с принятием 
нового единого закона? 
И можно ли сказать, что 
ситуация с тарифами 
(из-за которой в свое 
время УФАС возбуди-
ло четыре дела против  
«Т Плюс») разрешилась 
в пользу горожан?
- С 2015 года Федераль-

ной антимонопольной служ-
бе действительно переда-
ли функции по тарифному 
регулированию. В числе 
основных принципов госу-
дарственного регулирова-
ния тарифов - метод сравни-
тельного анализа, установ-
ление тарифов исходя из их 
экономической обоснован-
ности, соблюдение баланса 
экономических интересов 
регулируемых субъектов и 
интересов потребителей, а 
также долгосрочность уста-
новления тарифов.

Сегодня тарифы пере-
сматриваются ежегодно. Но 
нужна стабильность. Законо-
проектом ФАС предлагается 
предусмотреть долгосроч-
ность установления тарифа 
без дополнительных пере-
смотров, чтобы потребитель 
мог понимать, сколько он 
будет платить.

В ходе недавней проверки 
в регионе ФАС выявила мно-
гочисленные нарушения при 
утверждении тарифов на те-
пловую энергию, теплоноси-
тель, услуги водоснабжения 
и водоотведения, услуги по 
передаче электроэнергии за 
2016 - 2019 годы. Актом про-
верки от февраля 2019 года 
зафиксированы нарушения 
для 19 из 20 проверенных 
организаций.

Федеральная антимоно-
польная служба отменила 
решения регионального ми-
нэкономики и конкуренции 
об установлении тарифов 
для МУП «Гортепло», для 
ООО «Ульяновский област-
ной водоканал», для ОГКП 
« К о р п о р а ц и я  р а з в и т и я 
коммунального комплекса 
Ульяновской области» и т.д.  

На страже конкуренции
Руководитель регионального УФАС - о социальном питании, 
ценах на маски, роуминге в Крыму и группе «Порнофильмы»

Выполняя предписание ФАС 
России, выданного по ре-
зультатам проверки, мини-
стерство пересматривает 
тарифы для ПАО «Т Плюс».

- В 2018 - 2019 годах 
УФАС сообщало о мас-
штабных нарушениях 
на рынке поставок соц-
питания. Последнее со-
общение на эту тему 
между тем появилось на 
сайте УФАС уже в фев-
рале этого года. Речь 
шла об аннулировании 
торгов в 16 школах За-
волжского района. Что 
сейчас происходит на 
рынке соцпитания в 
Ульяновске? 
- Во исполнение предупре-

ждения УФАС отменено по-
становление администрации 
Ульяновска, регулирующее 
порядок отбора операторов 
социального питания. Новый 
акт не принимался, соответ-
ственно, образовательные 
учреждения должны заклю-
чать договоры на оказание 
услуг социального питания 
исходя из норм федерально-
го законодательства. Кроме 
того, с сентября 2020 года 
должно быть введено бес-
платное горячее питание для 

учащихся 1 - 4-х классов, что 
может привести к изменени-
ям на рынке поставщиков.

Маски +300%
- Об АНО «Цивилизация»: 
в октябре 2018 года ко-
миссия УФАС посчитала 
незаконным право АНО 
«Цивилизация» осваи-
вать средства бюдже-
та, однако Верховный 
суд признал законность 
деятельности органи-
зации. Сейчас на место 
АНО приходит ЦОДД 
- можно ли сказать, что 
это позволит избежать 
возможных нарушений 
антимонопольного за-
конодательства?
- Не законность деятель-

ности организации, а за-
конность деятельности пра-
вительства по выделению 
субсидий самой АНО «Ци-
вилизация». Позиция Вер-
ховного суда состоит в том, 
что выделение бюджетных 
субсидий автономной орга-
низации для этих целей не 
нарушает антимонопольное 
законодательство. Я лишь 
напомню, что в отношении 
АНО «Цивилизация» было 
возбуждено два уголовных 
дела. Изменение названия 
не приводит к отсутствию 
нарушений. 

- Весной этого года  
Сергей Морозов обра-
тился в ФАС с просьбой 
разобраться в расту-
щих ценах на медицин-
ские маски. Что удалось 
выяснить и можно ли 
сейчас подводить итоги 
проверки?
- Специалистами УФАС 

с конца марта до середи-
ны июля проводился еже-
дневный мониторинг,  в 
ходе которого было уста-
новлено, что увеличение 

цен на медицинские маски 
действительно произошло, 
причем одновременно во 
всех сегментах. Сплошной 
мониторинг проводился с 
участием минздрава. По 
разным аптечным сетям 
подорожание составило до 
300%. Из анализа розничных 
цен на маски следует, что 
изменение цен обусловлено 
изменением оптовых цен на 
рынке и поступлением ма-
сок из-за рубежа. В случае 
выявления нарушений со 
стороны производителей, 
оптовиков или аптек к таким 
организациям будут приме-
нены меры антимонопольно-
го реагирования. 

- О междугородном роу-
минге: в минувшем году 
на пресс-конференции, 
посвященной этому во-
просу, указывалось на 
многочисленные нару-
шения операторов свя-
зи. Удалось ли решить 
вопросы, связанные с 
Крымом, Севастопо-
лем и отдельными тер-
риториями Русского  
Севера?
- С 27 декабря 2018 года 

президент России Влади-
мир Путин подписал Феде-
ральный закон «О внесении 
изменений в статьи 46 и 54 
Федерального закона “О 
связи”». В соответствии с 
данным законом вступили в 
силу поправки, распростра-
нившие требования лик-
видации роуминга на всех 
операторов сотовой связи, 
включая и тех, которые не 
занимают доминирующее 
положение. Так, по мнению 
ФАС России, вступление в 
силу данного закона позво-
лило россиянам сэкономить 
около шести миллиардов 
рублей. 

В СМИ появилась инфор-
мация о том, что во 2-м по-

лугодии 2020 года в связи с 
распространением корона-
вирусной инфекции тарифы 
на мобильную связь могут 
вырасти. ФАС России про-
сит сообщать о случаях из-
менения стоимости услуг 
связи. Все обращения будут 
рассматриваться на предмет 
экономической обоснованно-
сти. С 11 июня был повышен 
роуминг в Крыму. В связи с 
этим ФАС России проверяет 
ПАО «ВымпелКом».

Всё из-за возраста!
- Самая неоднознач-
ная история этого года, 
наверное, оказалась 
связана с группой «Пор-
нофильмы» (из-за афи-
ши группы) - это пер-
вый подобный случай в 
практике регионального 
УФАС? Теперь, спустя 
полгода, можно ли ска-
зать, что было принято 
единственно верное ре-
шение?
- Действительно, после 

возбуждения дела о на-
рушении рекламного за-
конодательства по пово-
ду распространения в г. 
Ульяновске рекламы группы 
«Порнофильмы» на сайте 
управления в январе 2020 
года было размещено ко-
роткое сообщение о воз-
буждении дела, даже без 
указания названия группы. 
Однако дело было возбуж-
дено не из-за слова «порно-
фильмы» в названии группы 
и не для того, чтобы запре-
тить ее концерт в Ульянов-
ске, как это преподнесли 
некоторые комментаторы 
в интернете. Вопрос был в 
возрастном цензе концерта, 
указанном в рекламе: где-то 
12+, где-то 16+, где-то 18+. 
Из-за такого противоречия 
в распространении инфор-

мации реклама и была при-
знана ненадлежащей.

- В завершение беседы: 
самые необычные на-
рушения рекламного за-
конодательства в этом 
году, самые запутанные 
истории, вскрытые по 
обращениям граждан?
- Несколько необычными 

являются дела, связанные 
с распространением ре-
кламы медицинских услуг 
лицами, которые не имеют 
лицензии на осуществление 
медицинской деятельности: 
это и реклама подбора слу-
ховых аппаратов, и реклама 
косметологических услуг. 
Достаточно редким яви-
лось дело о превышении 
объема рекламы в програм-
мах одной из радиостан-
ций. Всегда у нас запутаны 
истории, связанные с рас-
пространением рекламы по-
средством СМС-сообщений 
и телефонных звонков, по-
скольку в основном в таких 
случаях приходится распу-
тывать целую цепочку лиц, 
продвигающих рекламу.

Без ГУПов,  
но с трамваями
Уже с этого года в России 
поэтапно вводят ограни-
чения на создание МУПов 
и ГУПов на конкурентных 
рынках. Звучит сложно, 
но в перспективе это мо-
жет коснуться каждого из 
нас: МУПы и ГУПы - это 
государственные компа-
нии, которые участвуют 
в рыночных отношениях 
наравне с частным бизне-
сом, но иногда получают 
неконкурентные преиму-
щества. 
К примеру, в городе Н. 
могут существовать две-
три частные компании, 
поставляющие продукты 
питания, и одна государ-
ственная. Государственная 
(ввиду уже того, что она 
государственная) будет 
аффилирована местному 
правительству, а заказчик 
услуг - оно же. В итоге 
контракты будут заклю-
чаться именно с МУПом, 
а не с его конкурентами в 
частных руках. 
Чтобы этого избежать и 
поспособствовать раз-
витию конкуренции, дей-
ствующие МУПы и ГУПы 
будут постепенно ликви-
дироваться. Исключение 
- отрасли, где никакой 
конкуренции и никакого 
рынка нет и которые 
не интересны бизнесу. 
Список еще формируется, 
но в него, вполне возмож-
но, войдет организация 
работы электротранс-
порта. По крайней мере, 
на пресс-конференции 
подчеркнули, что в на-
стоящий момент МУП 
«Электротранс» привати-
зация не грозит.

Тем  
временем
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Иван СОНИН

Наладить регулирова-
ние движения - непростая 
задача, ведь должны учи-
тываться и транспортные 
потоки, и движение пе-
шеходов. Особые слож-
ности возникают, когда 
перекрестки сложные. 
Именно поэтому настрой-
ка работы светофора - это 
весьма сложная вещь. 
Каждый отдельно взятый 
светофор должен рабо-
тать «в команде» с други-
ми светофорами на этом 
участке. Иными словами: 
чтобы он вписался и по-
могал, нужно грамотно 
настроить его цикл.

Для настройки свето-
фора и расчета его циклов 
и фаз существуют специ-
альные алгоритмы, этими 
расчетами занимаются 
специалисты МБУ «Правый 
берег». А прибор лишь вы-
дает то, что в него заранее 
заложено программой.

- Программа сама ана-
лизирует движение транс-
порта и в реальном вре-
мени вносит изменения в 
режим работы светофо-
ров. То есть если в одном 
направлении движения 
автомобилей меньше, то 
светофор меняет свою ра-
боту и увеличивает время 
для проезда на том на-
правлении, где транспорта 
больше, - рассказал глав-
ный инженер предприятия 
Денис Овечкин.

При этом существуют 
нормы и правила. Еще в 
2014 г. в организации до-
рожного движения в Рос-
сии были приняты измене-
ния, а именно вступили в 
силу изменения в главный 
нормативный документ по 
ОДД - ГОСТ Р 52289-2004 
«Технические средства 
организации дорожного 
движения. Правила при-
менения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и на-
правляющих устройств». 
Так, пересечение пешеход-
ных и транспортных потоков 
в одной фазе больше не 
допускается, и чтобы их 
разделить, были внедрены 
стрелки для левого пово-
рота. Один из примеров 

- перекресток улиц Про-
мышленной и Рябикова.

- Изначально на дан-
ном перекрестке каждое 
направление двигалось 
отдельно, что приводило 
к заторам. Многие авто-
мобилисты ждали на трам-
вайных рельсах, поэтому 
было много претензий со 
стороны водителей трам-
ваев. Решено было уста-
новить дополнительные 
секции светофоров для 
поворота налево. И теперь 
эта проблема решена, - 
отметил главный инженер 
«Правого берега». Здесь 
признают, что при новой 
схеме несколько увели-
чились интервалы работы 
красных сигналов свето-
фора. Но лучше лишнюю 
минуту подождать, чем 
потом провести несколько 
месяцев на больничной 
койке.

Произошли изменения 
и в работе светофоров на 
перекрестке улиц 12 Сен-
тября и Минаева. Пожалуй, 
это самый оживленный 
перекресток Ульяновска, 
потому что здесь сходят-
ся транспортные потоки 
со всех районов. В конце 
прошлого года здесь ввели 
дополнительную секцию 
левого поворота, однако 
заторов и волны негатива 
со стороны водителей из-
бежать не удалось. При-
шлось снова менять схему 
движения.

- Было добавлено время 
работы левого поворота, 
изменилось время рабо-
ты светофоров по улице 
Минаева. Как результат - 
шквал негативных звонков 
сошел на нет, - рассказал 
Денис Овечкин.

По словам Дениса Павло-
вича, схему работы свето-
форов они меняют не про-
сто так. На всех проблемных 
перекрестках города есть 
камеры, сигнал с которых 
передается в диспетчер-
ский центр. Полученные 
данные анализируются, и 
если действующая схема 
оказывается неэффектив-
ной, то ее меняют. Так что 
разговоры о том, что за дви-
жением в городе никто не 
следит, не имеют под собой 
никакого основания.

Надя АКУЛОВА

 Национальный 
проект «Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги» (БКАД) 
приближается 
к первой сотне 
отремонтированных 
ульяновских дорог  
с начала года. 

Тем не менее никаких по-
водов сомневаться в дости-
жении поставленных целей 
нет. Деньги выделены, ре-
гиональные власти «заряже-
ны», сформирована система 
государственного и обще-
ственного контроля.

Структура 
нацпроекта

Согласно паспорту, в рамках 
нацпроекта БКАД Ульяновская 
область в 2020 году реализует 
три федеральных проекта: «До-
рожная сеть», «Общесистем-
ные меры развития дорожного 
хозяйства», «Безопасность 
дорожного движения».

Задача регионального про-
екта «Дорожная сеть» - дове-
сти ситуацию с нормативным 
состоянием автомобильных 
дорог регионального значе-
ния до 46% от норматива, а 
автодорог в границах Улья-
новской городской агломе-
рации - до 71,7%.

Проект «Общесистемные 
меры развития дорожного 
хозяйства» предусматривает 
создание механизмов эконо-
мического стимулирования 
сохранности дорог, ликвида-
цию мест концентрации ДТП, 
а также внедрение автомати-
зированных систем управле-
ния дорожным движением и 
фиксации нарушений.

Федеральный проект «Без-
опасность дорожного движе-
ния» (ФП БДД) как часть нац-
проекта БКАД вызывает, пожа-
луй, самый большой интерес. 
Потому, например, что в этой 
сфере Россия и до нацпроекта 
достигла серьезных успехов. 
За 10 с небольшим лет смерт-
ность на наших дорогах сокра-
тилась почти в два раза - с 37 
тысяч до 19 тысяч человек - и 
продолжает падать. Это один 
из лучших динамических по-
казателей в мире. Принятие 
дополнительных мер, под-
крепленных целевым финан-
сированием, поможет развить 
успех и добиться еще более 
впечатляющих результатов в 
деле сбережения населения. 
Ульяновская область поста-
вила перед собой задачу к 
2024 году снизить смертность 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях в 3,5 раза.

Сколько и на что 
потратят

Только в 2020 году ФП БДД 
обойдется Ульяновской об-
ласти в 3,9 миллиарда ру-

блей, из которых 1,4 млрд 
привлечены из федераль-
ного бюджета (в том числе 
средства в сумме 340,0 млн 
рублей, дополнительно при-
влеченные в июле в связи 
с хорошими темпами реа-
лизации мероприятий про-
екта). Эти деньги пойдут в 
первую очередь на ремонт 
63 участков автомобиль-
ных дорог протяженностью 
145,4 км, из которых 29 км  
в городе Ульяновске (из них  
37 участков протяженностью 
116,4 км на сети областных 
дорог и 26 участков общей 
протяженностью 29 км по 
городу Ульяновску). На се-
годняшний день работы 
завершены на 60%.

Где в первую очередь 
реализовать нацпроект, 
специалисты решали вме-
сте с сотрудниками ГИБДД 
и общественниками. Так, в 
Ульяновске продолжается 
модернизация светофорного 
хозяйства. Проще говоря, ре-
монтируют и меняют на новые 
стойки, секции, кабели. Экс-
перимент - автоматические 
пешеходные светофоры жел-
того цвета. В Ульяновске один 
такой установлен в районе 
дома № 28 по улице Гончаро-
ва. Светофор энергосберега-
ющий, работает на солнечных 
батареях. В течение свето-
вого дня аккумулятор нака-
пливает энергию, а в темное 
время суток загорается жел-
тый сигнал - дополнительное 
напоминание водителям, что 
они приближаются к пеше-
ходному переходу.

В целом укладка верхнего 
слоя асфальтобетона в регио-
не составляет 750,3 тыс. кв. м, 
или 64%, от годового плана  
(1 170,3 тыс. кв. м) при сред-
нем по ПФО - 53,3%, а по РФ 
- 54,8%, регион по данному 
показателю занимает 5-ю 
позицию по ПФО и 21-ю по-
зицию по РФ.

- За последние 30 лет в 
регионе не было такого мас-
штабного обновления. С 2005 
по 2019 годы в Ульяновской 
области уже приведены в 
нормативное состояние око-
ло 2 тыс. км региональных 
трасс. Сегодня активно вне-
дряются новые технологии 
и материалы в дорожном 
хозяйстве, акцент делается 
на строгом контроле ремонта 
на всех этапах, - рассказал 
министр промышленности 
и транспорта Дмитрий Ва-
вилин. - Причем, если еще 
два года назад ни один из 
контрактов не предусматри-
вал использование новых и 
наилучших технологий, ма-

териалов и технологических 
решений, то в нынешнем,  
2020 году примерно в 80% 
всех контрактов на дорож-
ные работы заложено такое 
использование. В 2020 году 
мы используем технологию 
устройства слоев покрытия 
из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, в составе 
которого битумное вяжущее 
с повышенными физико-
механическими свойствами, 
а также технологию повтор-
ного использования мате-
риалов при устройстве кон-
структивных слоев дорожных 

одежд, то есть холодную 
регенерацию, ресайклинг.

Однако никакие милли-
арды рублей и километры 
новых качественных дорог 
не смогут сократить аварий-
ность и смертность, если 
мы не изменимся сами. По 
статистике ГИБДД, причи-
ной 85% ДТП становится 
человеческий фактор, а не 
состояние дорог. Это значит, 
что параллельно с работами, 
которые государство будет 
вести на дорогах, каждый 
водитель должен постоянно 
вести работу над собой.

Цели: четыре 
пишем, ноль в уме

Масштабное улучшение 
качества дорог может стать 
причиной роста числа ДТП 
и, следовательно, числа по-
гибших и раненых. Парадокс? 
Ничего подобного: хорошая 
современная дорога, которая 
появилась на месте лежавшей 
десятилетиями «стиральной 
доски», может спровоциро-
вать водителя на чрезмерную 
расслабленность или даже 
желание «притопить». Значит, 
роль федерального проекта 
«Безопасность дорожного дви-
жения» возрастает вдвойне. 
Задача, напомним, не удер-
жаться на нынешних показате-
лях аварийности и смертности, 
а добиваться последователь-
ного уменьшения числа ДТП 
и погибших. Основная цель 
федерального проекта - к 2024 
году снизить социальный риск 
(число погибших на 100 тыс. 
чел.) с нынешних 13 до 4. Кро-
ме того, президент России 
Владимир Путин в своем указе, 
подписанном в мае 2018 г., 
поручил правительству стре-
миться к тому, чтобы достичь к 
2030 г. нулевой смертности на 
дорогах страны.

 В 85% аварий виноват  
 человеческий фактор. 

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

Подмигнул зелёным

Наверняка многие водители сталкивались  
с подобным явлением, когда на каком-нибудь 
перекрестке слишком мало горит зеленый свет 
и именно благодаря этому собирается изрядная 
пробка. По информации городского управления 
дорожного хозяйства и транспорта, в ближайшие 
несколько лет все перекрестки Ульяновска  
планируется оснастить «умными» светофорами.

Игорь УЛИТИН

Сотни улиц и магистралей 
в самых разных регионах 
нашей страны отремонтиру-
ют в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги». 

Многие трассы имеют стра-
тегическое значение, другие 
ведут к удаленным поселкам, 
предприятиям, медицинским 
учреждениям или школам. По-
следние - особенно важны. И 
сейчас работы уже в самом 
разгаре, чтобы успеть к новому 
учебному году.

Чтобы добраться до двери 
ульяновской школы № 28, нуж-
но перейти оживленную улицу 
Пархоменко, в последние годы 
она стала «дублером» проспек-
та Нариманова. И повезет, если 
пропустят.

- Это когда-то была самая 
тихая улица. А сейчас посмо-
трите что - здесь же машины 
носятся! Люди дорогу боятся 
переходить. Буквально на днях 
здесь женщину чуть не сбили, - 
оживленно жестикулируя, почти 
кричит житель улицы Пархо-
менко Ринат Ибрагимов. По 
его словам, вместо 200 машин 
в день, на которые рассчитана 
улица Пархоменко, в пиковое 
время здесь может проезжать 
до 2 000 машин в час. На Пар-
хоменко нет ни светофоров, ни 
камер, а значит, ехать можно 
свободно!

Полицейский переход
Правда, нет здесь и тротуа-

ров. Поэтому людям приходит-
ся ходить прямо по проезжей 
части. Напряженности добавля-
ет то, что прямо на Пархоменко 
находится школа № 28, а чуть 
ниже, на Толбухина - школа  
№ 56. И дети в них ходят тоже 
прямо по дороге, рискуя по-
пасть под колеса машин. Осо-
бенно зимой, когда появляются 
накаты. 

Родители год штурмовали 
местную администрацию. В 
марте им пообещали «утихоми-
рить» движение на Пархоменко. 
Но все, что сделали чиновники, 
на перекрестках улицы Репина с 
улицами Пархоменко, Ватутина 
и Баумана установили знаки, 
запрещающие поворот налево. 
Да только машины как еха-
ли, так и продолжают ехать… 
Жители микрорайона Репино 
на это отвечают, что если они 
будут соблюдать требования 
этих знаков, то просто окажутся 
запертыми в огромных проб-
ках. Потому что в микрорайоне  
живет больше 20 000 человек,  
а въезд из него останется  
только на Нариманова.

А ведь есть санитарные пра-
вила, где четко написано, как 
должна выглядеть проезжая 
часть возле любого учебного 
заведения. Во-первых, пеше-
ходный переход. Краска - толь-
ко светоотражающая, чтобы 
зебра была видна в любую по-
году, и днем, и ночью.

Во-вторых, необходимы до-
рожные знаки, проблесковые 
маячки и «лежачие полицей-
ские». Причем «лежачий по-
лицейский» должен находиться 
на расстоянии 10 метров до 
перехода, знак «Осторожно, 
дети!» - на расстоянии 30 ме-
тров, а проблесковые маячки 
- 50 метров.

Ни перехода, ни знаков возле 
школы нет? Есть, но соответ-
ствуют ли они этим правилам? 
«Лежачего полицейского» здесь 
не было до прошлой недели. Да 
и тот что сделали, совместили 
с... пешеходным переходом. Го-
ворят, по-другому в этом месте 
никак.  Ладно хоть перенесли в 
сторону от калитки, чтобы дети 
не выбегали сразу на проезжую 
часть. 

«Фронтовым» 
маршрутом

На минувшей неделе «фрон-
товики» прошлись по маршруту 
к школам № 28 и 56 и выявили 
ряд опасных для детей участ-
ков на пути к учебным заве-
дениям. Глава регионального 
исполкома ОНФ в Ульяновской 
области Николай Ягодин под-

черкнул, что по итогам акции 
«Дорога к школе», которую в 
преддверии учебного года по 
всей стране запустила «Единая 
Россия», будут разработаны 
рекомендации по устранению 
недостатков в организации 
безопасного дорожного дви-
жения для школьников.

Кстати, один из вариантов 
решения проблемы на Пархо-
менко инициировали местные 
жители - присвоить этой улице 
статус жилой зоны. Это бы 
ограничило скорость передви-
жения по дороге 20 километра-
ми в час, а пешеходы получили 
бы законное основание ходить 
по проезжей части. Правда, с 
этим вариантом не согласны те 
жители Репино, чьи дети учатся 
в 28-й школе. А таких семей в 
микрорайоне живет 167. Дело 
в том, что статус жилой зоны 
запрещает сквозной проезд че-
рез нее и стоянку с включенным 
двигателем. А значит, каждая 
поездка в школу с ребенком бу-
дет риском получить штраф. 

Чтобы не создавать дорож-
ных коллапсов, также было 
предложено на части Пархо-
менко ввести одностороннее 
движение. Действовать оно 

должно по такой схеме: от 
Репина до Кулибина ехать в 
сторону центра, от Маяковско-
го до Декабристов - в сторону 
севера, а между Декабристов 
и Кулибина движение оставить 
в обе стороны. Эта схема была 
одобрена областным мин-
трансом еще весной, правда, 
чтобы ее ввести, нужно закон-
чить работы по расширению 
Репина. 

В поисках тротуара
Но неужели пока вообще 

ничего нельзя сделать? Ведь  
до 1 сентября осталось мень-
ше двух недель! Пока можно 
сделать самый минимум для 
безопасности школьников.

- В нескольких местах на 
улице Пархоменко мусорные 
контейнеры стоят вплотную к 
проезжей части. Естественно, 
мусоровоз, приезжая их за-
бирать, перекрывает часть до-
роги. И если в это время здесь 
же идет школьник, он просто 
не видит, кто едет по встречной 
полосе. Мы настаиваем на том, 
чтобы все они были перенесе-
ны в другое место, - рассказал 
глава регионального исполкома 
ОНФ в Ульяновской области 
Николай Ягодин.

Кроме того, активисты «На-
родного фронта» обратили вни-
мание участников дискуссии на 
то, что необходимо проложить 
тротуары. Точнее, воссоздать 
некогда утерянные пешеходные 
дорожки.

- Территория, где когда-то 
были тротуары, сейчас занята 
владельцами частных домов. 
Кто-то сделал на их месте вы-
езд из гаража, кто-то разбил 
палисадник, кто-то даже обо-
рудовал выгребную яму. То 
есть тротуара себя лишили 
сами жители улицы Пархомен-
ко, - говорит начальник отдела 
безопасности и развития до-
рожного хозяйства управления 
дорожного хозяйства и транс-
порта администрации Ульянов-
ска Иван Берлибо. 

По его мнению, нужно как 
можно скорее привлекать к ре-
шению этой проблемы город-
ское управление имуществен-
ных отношений. Оно долж-
но провести паспортизацию 
участков, чтобы выяснить, кто 
и где самовольно захватил 
городскую землю. А что даль-
ше? Дальше жильцы должны 
будут убрать свои крылечки, 
палисадники, деревца. А если 
не захотят? Тогда будут обра-
щения в суды… Времени на это 
уйдет очень много. А что дети? 
Дети все это время продолжат 
ходить в школу по дороге,  
рискуя очутиться под колеса-
ми очередного лихача. 

На Пархоменко большое движение
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Дорожники завершают ремонт    
10-километрового участка трассы Димитровград - Тольятти.  
Всего в 2020 году на территории Ульяновской области будут 

выполнены работы по ремонту автомобильных дорог  
на 58 объектах общей протяженностью около 40 км.

Жертв ДТП станет  
в разы меньше

Разбираемся, какую роль в этом должен сыграть федеральный проект «Безопасность дорожного движения»

Во дворе дома № 35 по 
улице Камышинской в Улья-
новске давно назрел вопрос 
обустройства проезжей ча-
сти. Отсутствие дополни-
тельных парковочных мест 
создавало немало неудобств. 
Любой житель на автомобиле, 
желающий разгрузиться у 
своего подъезда, блокировал 
проезд для остальных.

- Дорога была очень узкая, 
двум машинам никак уже не 
развернуться. Ранее были 
точечные ремонты, но сейчас 
сделан качественный краси-
вый ремонт, поставили новые 
бордюры. Но самое главное - 
дорогу расширили аж на два 
с лишним метра. Поэтому 
появились дополнительные 
парковочные места, - поде-

лилась старшая по дому № 35 
по ул. Камышинской Равиля 
Мифтахутдинова.

Сейчас работы по ремонту 
дороги завершены. Кроме 
того, здесь обновлено ас-
фальтовое покрытие тротуара. 
Все мероприятия проведены в 
ходе реализации программы 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Вопрос состояния дороги 
во дворе дома № 41 по ули-
це Октябрьской беспокоил 
местных жителей давно. 
Этот участок был в разби-
том состоянии, с огромным 
количеством ям.

- В период дождей ходить 
просто было невозможно, 
ливневки не справлялись. 
Здесь уже дважды за по-

следние два года прово-
дился ямочный ремонт. Но, к 
сожалению, это ситуацию не 
спасало. И то, что было рань-
ше, и то, что сделано сейчас, 
- результат колоссальный! - 
поделился старший по дому 
№ 41 по улице Октябрьской 
Андрей Селов.

От жителей этого дома по-
ступало коллективное обра-

щение в приемную депутата 
по данному округу Андрею 
Князеву. Парламентарию 
удалось с подключением 
городских властей добиться 
здесь проведения капиталь-
ного ремонта асфальтово-
го покрытия. Кроме того, 
дополнительно проложен 
тротуар к контейнерной пло-
щадке для мусора.

Проблема с заездом специальной техники решена Дождались ровной дороги
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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.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 В созВездии стрельца. 

16+

23.30 Жила-была оДНа баба. 
16+
1.25, 3.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.55, 3.20 тайны следстВия. 

12+

17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
21.20 СеРДце МаТеРи. 12+
1.25 ДоКТоР РихТеР. 16+

6.05 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 ВыСоКие СТаВКи. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 ВыСоКие СТаВКи. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.30, 20.40 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.

22.15 лихаЧ. 16+

0.25 Сегодня.

0.35 ЧеТВеРТая СМеНа. 16+

2.35 Место встречи. 16+

4.10 их нравы. 0+

4.35 оТДел 44. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.20 Драконы. Гонки по краю. 6+
7.40 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.00 СеНя-ФеДя. 16+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
10.05 СоКРоВиЩе Нации. 12+
12.35 СоКРоВиЩе Нации. КНиГа 
ТайН. 12+
15.05, 18.35 НаГиеВ На КаРаН-
ТиНе. 16+
20.00 Сториз. 16+
21.00 МУМия. 0+
23.30 ЗолоТо ДУРаКоВ. 16+
1.45 цаРСТВо НебеСНое. 16+
4.10 Слава богу, ты пришел! 18+
5.00 Сказка про лень. 0+
5.10 Про мамонтенка. 0+
5.15 Песенка мышонка. 0+
5.25 Как козлик землю держал. 0+
5.35 Тигренок на подсолнухе. 0+
5.45 Приключения кузнечика Кузи. 
0+
6.05 Заколдованный мальчик. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ЭФФеКТ КолибРи. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 МиСТеР КРУТой. 12+

3.15 ЗабыТый ФеНиКС. 16+

4.35 Тайны Чапман. 16+

5.20 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30 Роман в камне. Док. фильм.
9.00 Федор литке. Док. фильм. 
бодрствуя, я служу!
9.40 Не СоШлиСь хаРаКТеРаМи.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 Звезды русского авангарда.
11.40 алеКСаНДР НеВСКий.
13.25 Academia.
14.15 Василий Топорков. азарт 
игры. Док. фильм.
14.55, 1.45 Музыкальные фести-
вали европы.
16.25 Спектакль «безумный день, 
или Женитьба Фигаро».
18.55 Красивая планета. 
19.10 иностранное дело.
19.50 леонид Гайдай... и немного о 
бриллиантах. Док. фильм.
20.45 Как возводили Великую Ки-
тайскую стену. Док. фильм.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Причины для жизни. 
22.35 иСТоРия аСи КляЧиНой, 
КоТоРая любила, Да Не ВыШла 
ЗаМУЖ.
0.10 леонардо. Шедевры и поддел-
ки. Док. фильм.
0.55 оТцы и ДеТи.
3.15 Голландцы в России. окно из 
европы. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.15 КаМеНСКая. 16+

11.20 анна Семенович. я горячая 
штучка. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 оНа НаПиСала УбийСТВо. 
12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 оТец бРаУН. 16+

17.55 Женщины Владислава Галки-
на. Док. фильм. 16+

18.50 События.

19.15 оТель «ТолеДо». 12+

23.00 События.

23.35 Специальный репортаж. 16+

0.05 Знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 Прощание. 16+

2.35 Пророки последних дней. Док. 
фильм. 16+

3.15 Знак качества. 16+

3.55 если бы Сталин поехал в аме-
рику. Док. фильм. 12+

4.35 оТец бРаУН. 16+

6.05 Мой герой. 12+

6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 9.55, 13.00, 15.20, 18.30, 
21.25, 22.55 Новости.
7.05, 14.35, 18.35, 21.30, 0.00 
Все на «Матч!»
10.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 12+
10.50 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«локомотив» (Москва). 0+
12.50, 23.50 Спецрепортаж. 12+
13.05 Смешанные единоборства.  
В. Немков - Р. бейдер. Bellator. 
Трансляция из СШа. 16+
15.25 автоспорт. NASCAR. Довер. 
Трансляция из СШа. 0+
15.55 автоспорт. Трансляция из 
Швеции. 0+
16.25 Волейбол. Сборная России 
- «Кузбасс» (Кемерово). Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани.
19.25 Волейбол. «локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит-Казань». Муж-
чины. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. обзор тура. 0+
23.05 Тотальный футбол.
0.45, 1.55 Профессиональный бокс.  
К. цзю - Р. хаттон, Н. хамед - К. Кел-
ли. легендарные бои. 16+
2.30 Первые. Док. фильм. 12+
3.30 На гол старше. 12+
4.00 Фристайл. Футбольные бе-
зумцы. 12+
5.00  Футбол. юношеская лига 
УеФа. «Турнир 8-ми». 1/2 финала. 
Трансляция из Швейцарии. 0+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Новое Утро. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 СаШа-
ТаНя. 16+
15.30, 16.00, 16.30 иНТеРНы. 
16+
17.00, 18.00 однажды в России. 
Спецдайджест. 16+
19.00, 19.30 ФиТНеС. 16+
20.00 ПолицейСКий С РУблеВ-
Ки. 16+
21.00, 21.30 ЖУКи. 16+
22.00, 22.30 ольГа. 16+
23.00, 23.30 РеальНые ПацаНы. 
16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
3.00 Такое кино! 16+
3.20 Comedy Woman. 16+
4.15 Stand Up. 16+
5.05 Stand Up. 16+
5.55 открытый микрофон. 16+
6.45 открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СТРаСТи По ЧаПаю. 12+
6.50 КоГоТь иЗ МаВРиТаНии.
10.10 КоГоТь иЗ МаВРиТаНии-2. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 КоГоТь иЗ МаВРиТаНии-2. 
12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.15, 20.25 ППС-2. 16+
22.40 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 12+
2.25 ТаНцы МаРиоНеТоК. 16+
5.25 СаДоВое Кольцо. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 
19.20, 19.55 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 
17.35, 18.10 Гадалка. 16+
15.00, 15.30 Знаки судьбы. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
20.30 аГеНТСТВо о.К.о. 16+
21.30, 22.15, 23.10 КоСТи. 12+
0.00 В ТихоМ оМУТе. 16+
2.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
3.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
3.45 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
4.30 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
5.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.20, 14.15 СМеРТь ШПио-
НаМ. СКРыТый ВРаГ. 16+
11.00, 0.00 Дневник арМи-2020.
14.40, 15.05 оРДеН. 12+
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 битва ставок. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
23.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
0.15 Танковый биатлон-2020. инди-
видуальная гонка.
3.15 ДеРЗоСТь. 12+
4.50 ДоМ, В КоТоРоМ я ЖиВУ. 6+
6.25 Выбор Филби. 12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
12.55  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.00 Порча. Док. фильм. 16+
15.30 ПоПыТКа ВеРы. 16+
20.00 СПиСоК ЖелаНий. 16+
0.15 ЖеНСКий ДоКТоР. 16+
2.05 лиЧНая ЖиЗНь ДоКТоРа 
СелиВаНоВой. 16+
5.10 Порча. Док. фильм. 16+
5.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.25 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 МеСТь. 16+
10.00 известия.
10.25 МеСТь. 16+
14.00 известия.
14.25 МеСТь. 16+
18.30 известия.
18.45 ПяТНицКий. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.30 СлеДСТВие любВи. 
16+
11.00, 17.50 ЗаПРеТНая любоВь. 
12+
12.00, 15.50 Закон. Парламент. 
общество. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 НиКоГДа Не оТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
16.25 СеМь ГНоМоВ и я. 6+
16.50 ВеСелеНьКие ДНи. 12+
18.50 Время выбора. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
22.00 Соотечественники. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
12+
1.45 Головоломка (на тат. яз.). 6+

ПоНедельНик / 24 августа

0.02, 15.00 СТРаНа 03. 16+
1.00, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
5.00 ПРеДлаГаеМые обСТоя-
ТельСТВа. 16+
7.30 освоение Крыма. 12+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 Медицинские инновации. 16+
10.30 Шоу «Карта Родины». 16+
11.30 Группа Yes. акустический 
концерт. 12+
12.30 больШе, ЧеМ ЖиЗНь. 12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 УЧаСТоК лейТеНаНТа Ка-
ЧУРы. 12+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 ПРи ЗаГаДоЧНых обСТоя-
ТельСТВах. 16+
21.00 Шоу «битва дизайнеров». 
Дачный сезон. 16+
21.30, 22.45 ГНеВ. 16+

2.10, 9.00, 17.00 ПраКтиКа. 12+

3.05 от прав к возможностям. 12+
3.20, 12.30 Потомки. 12+
3.50 Звук. 12+
4.45 За дело! 12+
5.25, 7.30 Гамбургский счет. 12+
5.50 Культурный обмен. 12+
6.30, 1.40 будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
7.00, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
8.00, 18.05, 0.40 #яволонтер. 
история неравнодушных. Док. 
фильм. 12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+
10.50, 23.00 ШаМаН. 16+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 0  
оТРажение.
19.05 имею право! 12+
1.25 большая страна. люди. 12+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10 бесогон. 16+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30, 3.15 и будут двое... 12+
12.30 КаНиКУлы КРоШа. 0+
14.00 Прямая линия. ответ священ-
ника. Специальный выпуск. 0+
16.00, 0.55 Православие в Серб-
ских землях. Док. фильм. 12+
16.50 Старцы. Док. фильм. 12+
17.20 хранители. Док. фильм. 12+
17.50 ПеЧНиКи. 0+
19.35 Завет. 6+
20.30 Новый день. 0+
21.05, 22.30 В ПоиСКах КаПиТаНа 
ГРаНТа. 0+
23.55, 4.55 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
1.55 Следы империи. 16+
4.05 Женская половина. 16+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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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.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 В созВездии стрельца. 

16+

23.35 Жила-была оДНа баба. 
16+
0.35 Георгий Данелия. Небеса не 
обманешь. Док. фильм. 16+
1.30, 3.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.

6.05 МухТар. НоВый СлеД. 16+

7.00 утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 ВыСокие СТаВки. реВаНш. 
16+

11.00 Сегодня.

11.25 ВыСокие СТаВки. реВаНш. 
16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.30, 20.40 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.

22.15 лихаЧ. 16+

0.25 Сегодня.

0.35 ЧеТВерТая СМеНа. 16+

2.40 Место встречи. 16+

4.15 их нравы. 0+

4.35 оТДел 44. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.20 Драконы. Гонки по краю. 6+

7.40 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.00, 12.10 СеНя-ФеДя. 16+

9.00, 20.00 Сториз. 16+

10.00 ЗолоТо ДуракоВ. 16+

14.05 кухНя. 16+

18.00, 18.35 НаГиеВ На караН-

ТиНе. 16+

21.00 МуМия ВоЗВраЩаеТСя. 

12+

23.35 ЦарЬ СкорПиоНоВ. 12+

1.20 НиЧеГо хорошеГо В оТеле 

«ЭлЬ роялЬ». 18+

3.55 СоТоВый. 16+

5.20 Ничуть не страшно. 0+

5.30 Змей на чердаке. 0+

5.35 Пес в сапогах. 0+

5.55 Тайна третьей планеты. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Неизвестная история. 16+

11.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ГраНЬ буДуЩеГо. 16+

23.10 Водить по-русски. 16+

 0.30 «Загадки человечества» с оле-

гом шишкиным. 16+

1.30 оПаСНый биЗНеС. 18+

3.25 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30 как возводили Великую китай-
скую стену. Док. фильм.
9.25 иСТория аСи кляЧиНой, 
коТорая любила, Да Не Вышла 
ЗаМуЖ.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 Звезды русского авангарда.
11.45 аДМирал НахиМоВ.
13.15 Цвет времени.
13.25 Academia.
14.15 абсолютный слух.
14.55, 1.40 Музыкальные фести-
вали европы.
16.10, 3.40 красивая планета. Док. 
фильм.
16.25 Спектакль «амфитрион».
18.45 библейский сюжет.
19.10 иностранное дело.
19.50 кин-дза-дза! Проверка плане-
тами. Док. фильм.
20.45, 2.50 кунг-фу и шаолиньские 
монахи. Док. фильм.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 острова. Док. фильм.
22.40 ПуТЬ к ПриЧалу.
0.10 климт и шиле. Слишком много 
таланта. Док. фильм.
0.55 оТЦы и ДеТи.

7.00 Настроение.
9.20 ДеЖа Вю. 12+
11.35 Георгий Данелия. Великий 
обманщик. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала убийСТВо. 
12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 оТеЦ брауН. 16+
17.55 Мужчины елены Прокловой. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 клеТка Для СВерЧка. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
16+
2.35 Прощание. 16+
3.15 Миллионы Ванги. Док. фильм. 
16+
3.55 Точку ставит пуля. Док. фильм. 
12+
4.35 оТеЦ брауН. 16+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 9.55, 13.00, 15.20, 18.30, 
20.55, 23.30 Новости.
7.05, 14.35, 18.35, 23.40 Все на 
«Матч!»
10.00 Футбол. лига европы. «Фи-
нал 8-ми». Финал. Трансляция из 
Германии. 0+
12.00 Футбол. обзор тура. 0+
13.05 Профессиональный бокс.  
Т. Цзю - Дж. хорн. лучшие бои. 16+
15.25 исчезнувшие. 12+
15.55 Все на регби!
16.25 Волейбол. «Зенит-казань» - 
«кузбасс» (кемерово). «кубок Побе-
ды». Мужчины. Прямая трансляция 
из казани.
19.15 Смешанные единоборства.  
В. Немков - р. бейдер. Bellator. 
Трансляция из Сша. 16+
20.45 Специальный репортаж. 12+
21.00 Все на футбол!
21.25 Футбол. «арсенал» (Тула) 
- «химки» (Московская область). 
Прямая трансляция.
0.30, 1.45  Профессиональный 
бокс. Н. бенн - Дж. Маклеллан,  
С. ковалев - Н. клеверли, Дж. Джонс 
- к. Маккинни, а. хан - б. Прескотт. 
легендарные бои. 16+
2.30 Спортивный детектив. 16+
3.30 На гол старше. 12+
4.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы. 12+
5.00 Футбол. юношеская лига уеФа. 
«Турнир 8-ми». Финал. Трансляция 
из швейцарии. 0+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Саша-
ТаНя. 16+
15.30, 16.00, 16.30 иНТерНы. 
16+
17.00, 18.00 однажды в россии. 
Спецдайджест. 16+
19.00, 19.30 ФиТНеС. 16+
20.00 ПолиЦейСкий С рублеВ-
ки. 16+
21.00 Жуки. 16+
21.30 Жуки. 16+
22.00 олЬГа. 16+
22.30 олЬГа. 16+
23.00, 23.30 реалЬНые ПаЦаНы. 
16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
3.00 любоВЬ-МоркоВЬ. 12+
4.45 Stand Up. 16+
5.30  открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СаДоВое колЬЦо. 16+

8.00 ДоМ С лилияМи. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 

Новости.

11.10, 19.15, 20.25 ППС-2. 16+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.15 Дела судебные. битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

22.40 игра в кино. 12+

0.05 Всемирные игры разума. 12+

1.00 МухТар. НоВый СлеД. 12+

3.10 ДеВушка С харакТероМ. 

16+

3.30 Наше кино. история большой 

любви. 12+

 4.55 СаДоВое колЬЦо. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 

19.20, 19.55 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 

17.35, 18.10 Гадалка. 16+

15.00, 15.30 Знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

20.30 аГеНТСТВо о.к.о. 16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 ПроЧЬ. 16+

2.15 Знахарки. 16+

3.00 Знахарки. 16+

3.45 Знахарки. 16+

4.30 Знахарки. 16+

5.15 Знахарки. 16+

6.00 Знахарки. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.20, 14.15, 15.05 лиЧНое 
Дело каПиТаНа рюМиНа. 16+
11.00, 0.00 Дневник арМи-2020.
15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 битва ставок. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
23.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
0.15 Танковый биатлон-2020. инди-
видуальная гонка.
3.15 НахоДка. 16+
4.55 лЬВиНая Доля. 12+
6.35 Москва-фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.50 Давай разведемся! 16+

11.00 Тест на отцовство. 16+

13.10  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

14.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.20 Порча. Док. фильм. 16+

15.50 СПиСок ЖелаНий. 16+

20.00 СВой ЧуЖой СыН. 16+

0.00 ЖеНСкий ДокТор. 16+

1.55 лиЧНая ЖиЗНЬ ДокТора 
СелиВаНоВой. 16+

5.00 Порча. Док. фильм. 16+

5.25 Понять. Простить. 16+

6.15 реальная мистика. 16+

7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 улиЦы раЗбиТых ФоНарей. 
16+
7 . 1 0  у л и Ц ы  р а З б и Т ы х 
ФоНарей-2. 16+
10.00 известия.
10.25 МеСТЬ. 16+
13.55 билет в будущее. 0+
14.00 известия.
14.25 шеФ. иГра На ПоВыше-
Ние. 16+
18.30 известия.
18.45 ПяТНиЦкий. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 СлеДСТВие любВи. 
16+
11.00, 17.50 ЗаПреТНая любоВЬ. 
12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НикоГДа Не оТка-
ЖуСЬ. 16+
14.00 Суровая планета. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 СеМЬ ГНоМоВ и я. 6+
17.15 ВеСелеНЬкие ДНи. 12+
18.50 Время выбора. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 100 лет ТаССр. Вехи истории. 
12+

вторНик / 25 августа

0.02, 15.00 СТраНа 03. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 шоу «битва дизайне-
ров». Дачный сезон. 16+
9.30, 17.30 уЧаСТок лейТеНаНТа 
каЧуры. 12+
10.30, 19.30 При ЗаГаДоЧНых 
обСТояТелЬСТВах. 16+
12.00 ГНеВ. 16+
14.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.30, 22.45 ДоВерие. 16+

2.10, 9.00, 17.00 ПраКтиКа. 12+

3.00, 13.05, 14.15, 20.00, 21.20  
оТражение.
5.25 Служу отчизне! 12+
5.50 За дело! 12+
6.30, 1.40 будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
7.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
7.30 Гамбургский счет. 12+
8.00, 18.05, 0.40 #яволонтер. 
история неравнодушных. Док. 
фильм. 12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 календарь. 12+
10.40, 16.45, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
10.50, 23.00 шаМаН. 16+
12.30 Потомки. 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
19.05 культурный обмен. 12+
1.25 большая страна. история. 12+

5.00 утро россии.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
ульяновск.
9.30 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-ульяновск.
14.55, 3.20 ТайНы СлеДСТВия. 
12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-ульяновск.

21.20 сердце матери. 12+

1.25 ДокТор рихТер. 16+

6.00 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 9.00 утро на «Спасе». 6+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30 Встреча. 12+
12.30 каНикулы кроша. 0+
14.00, 23.55, 4.55 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 Православие в болгарии. Док. 
фильм. 12+
16.50, 18.10, 21.05, 22.30 В По-
иСках каПиТаНа ГраНТа. 0+
19.35 Завет. 6+
20.30 Новый день. 0+
0.55 Православие в болгарии. Док. 
фильм. 12+
1.40 День патриарха. 0+
1.55 Следы империи. 16+
3.15 Встреча. 12+
4.05 Женская половина. 16+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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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.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 В созВездии стрельца. 

16+

23.35 Жила-была оДНа баба. 
16+
0.35 Петр Тодоровский. Жизнь за-
бавами полна. Док. фильм. 12+
1.30, 3.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.55, 3.20 тайны следстВия. 

12+

17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
21.20 СеРДце МаТеРи. 12+
1.25 ДоКТоР РихТеР. 16+

6.05 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 ВыСоКие СТаВКи. РеВаНш. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 ВыСоКие СТаВКи. РеВаНш. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 балабол. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 балабол. 16+
22.15 лихаЧ. 16+
0.25 Сегодня.

0.35 ЧетВертая смена. 16+

2.35 Место встречи. 16+
4.15 их нравы. 0+
4.35 оТДел 44. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.20 Драконы. Гонки по краю. 6+

7.40 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.00, 11.40 СеНЯ-ФеДЯ. 16+

9.00, 20.00 Сториз. 16+

10.00 цаРЬ СКоРПиоНоВ. 12+

14.40 КУхНЯ. 16+

18.35 НаГиеВ На КаРаНТиНе. 16+

21.00 МУМиЯ. ГРобНица иМПеРа-
ТоРа ДРаКоНоВ. 16+

23.05 10 000 леТ До Н.Э. 16+

1.15 СоТоВый. 16+

3.00 аФеРа ТоМаСа КРаУНа. 16+

4.45 Слава богу, ты пришел!. 16+

5.35 Наследство волшебника бах-
рама. 0+

5.50 В стране невыученных уро-
ков. 0+

6.10 Приключения запятой и точ-
ки. 0+

6.25 Каникулы Бонифация. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 МиССиЯ: НеВыПолНиМа-3. 
16+

23.30 Смотреть всем! 16+

0.30 «Загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+

1.30 ЧеРНаЯ МеССа. 18+

3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.25 Тайны Чапман. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30 Кунг-фу и шаолиньские монахи. 
Док. фильм.
9.25 цвет времени.
9.35 ПУТЬ К ПРиЧалУ.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 Звезды русского авангарда.
11.45 ЮНоСТЬ МаКСиМа.
13.15 цвет времени.
13.25 Academia.
14.15 абсолютный слух.
14.55, 1.40 Музыкальные фести-
вали европы.
15.55 Роман в камне. Док. фильм.
16.25 Спектакль «любовный круг».
18.45 библейский сюжет.
19.10 иностранное дело.
19.50  Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен. 
без сюрпризов не можете?! Док. 
фильм. 
20.45, 2.40 цинь шихуанди, прави-
тель вечной империи. Док. фильм.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 линия жизни.
22.45 По ГлаВНой Улице С оР-
КеСТРоМ.
0.15 Стрит-арт. Философия прямого 
действия. Док. фильм.
0.55 оТцы и ДеТи.
3.30 Мир Пиранези. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 ДеТи ДоН-КихоТа. 6+
10.45 УСНУВший ПаССаЖиР. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УбийСТВо. 
12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 оТец бРаУН. 16+
17.55 Женщины Василия шукшина. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 ЖелеЗНый леС. 12+
23.00 События.
23.35 обложка. Док. фильм. 16+
0.05  90-е. Черный юмор. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Тайны советских миллионеров. 
Док. фильм. 16+
2.35  90-е. Черный юмор. Док. 
фильм. 16+
3.15 Мужчины елены Прокловой. 
Док. фильм. 16+
3.55 бурбон, бомба и отставка Глав-
кома. Док. фильм. 12+
4.35 оТец бРаУН. 16+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 9.55, 12.50, 18.30 Новости.
7.05, 18.35 Все на «Матч!»
10.00 Футбол. лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция 
из Португалии. 0+
12.10 Специальный репортаж. 12+
12.55 Профессиональный бокс.  
Т. цзю - Дж. хорн. бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. Пря-
мая трансляция из австралии.
16.25 Волейбол. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «локомотив» (Новосибирск). 
«Кубок Победы». Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.
19.00 Футбол. «локомотив» (Мо-
сква) - «ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
23.45 После футбола.
0.45 Специальный репортаж. 12+
0.55 Все на «Матч!»
1.40  Профессиональный бокс.  
Т. цзю - Дж. хорн. бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. 
Трансляция из австралии. 16+
3.30 На гол старше. 12+
4 . 0 0  Ф р и с т а й л .  Ф у т б о л ь н ы е  
безумцы. 12+
5.00 Футбол. лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». Финал. Трансляция из 
Португалии. 0+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Саша-
ТаНЯ. 16+
15.30, 16.00, 16.30 иНТеРНы. 
16+
17.00, 18.00 однажды в России. 
Спецдайджест. 16+
19.00, 19.30 ФиТНеС. 16+
20.00 ПолицейСКий С РУблеВ-
Ки. 16+
21.00  ЖУКи. 16+
21.30 ЖУКи. 16+
22.00 олЬГа. 16+
22.30 олЬГа. 16+
23.00, 23.30 РеалЬНые ПацаНы. 
16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
3.00 лЮбоВЬ-МоРКоВЬ-2. 12+
4.40 Stand Up. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СаДоВое КолЬцо. 16+
7.40 ДоМ С лилиЯМи. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10, 19.15, 20.25 ППС-2. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
22.40 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 12+
3.10 МоЯ лЮбоВЬ. 16+
4.20 Наше кино. история большой 
любви. 12+
4.45 СаДоВое КолЬцо. 16+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+

9.30 Рисуем сказки. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 

19.20, 19.55 СлеПаЯ. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 

17.35, 18.10 Гадалка. 16+

15.00, 15.30 Знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

20.30 аГеНТСТВо о.К.о. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КоСТи. 12+

0.00 обоРоТеНЬ. 16+

2.30 Человек-невидимка. 16+

3.00 Человек-невидимка. 16+

3.45 Человек-невидимка. 16+

4.30 Человек-невидимка. 16+

5.00 Человек-невидимка. 16+

5.45 Человек-невидимка. 16+

6.30 Фактор риска. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40, 11.20, 14.15, 14.40, 15.05 
СлеДоВаТелЬ ПРоТаСоВ. 16+
11.00, 0.00 Дневник арМи-2020.
15.00 Военные новости.
19.50 битва ставок. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
23.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
0.15 Танковый биатлон-2020. инди-
видуальная гонка.
3.15 беРеМ ВСе На СебЯ. 6+
4.25 ДобРоВолЬцы. 0+
5.55 Неизвестные самолеты. 0+

7.30 6 кадров. 16+

7.55 По делам несовершеннолет-

них. 16+

10.00 Давай разведемся! 16+

11.10 Тест на отцовство. 16+

13.20  Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

14.30, 6.10 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

15.35 Порча. Док. фильм. 16+

16.05 СВой ЧУЖой СыН. 16+

20.00 ЧаСы С КУКУшКой. 16+

0.05 ЖеНСКий ДоКТоР. 16+

2.45 лиЧНаЯ ЖиЗНЬ ДоКТоРа 

СелиВаНоВой. 16+

5.45 Порча. Док. фильм. 16+

7.00 Домашняя кухня. 16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 шеФ. иГРа На ПоВышеНие. 
16+
10.00 известия.
10.25 лиТейНый. 16+
14.00 известия.
14.25 шеФ. иГРа На ПоВыше-
Ние. 16+
18.30 известия.
18.45 ПЯТНицКий. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 СлеДСТВие лЮбВи. 
16+
11.00 Мероприятие, приуроченное 
открытию бюста Герою Труда РФ, Го-
сударственному советнику Татарстана 
шаймиеву М.ш. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКоГДа Не оТКа-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Россия - исламский мир:  
15 лет стратегического партнерства 
РФ и оиС. Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.50 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.20 СеМЬ ГНоМоВ и Я. 6+
17.15 ВеСелеНЬКие ДНи. 12+
17.50 ЗаПРеТНаЯ лЮбоВЬ. 12+
18.50 Время выбора. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.10 Вызов 112. 16+
21.15 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Видеоспорт.

0.02, 15.00 СТРаНа 03. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 шоу «битва дизайне-
ров». Дачный сезон. 16+
9.30, 17.30 УЧаСТоК лейТеНаНТа 
КаЧУРы. 12+
10.30, 19.30 ПРи ЗаГаДоЧНых 
обСТоЯТелЬСТВах. 16+
12.00 ДоВеРие. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.45 лоС-аНДЖелеССКаЯ 
иСТоРиЯ. 16+

2.10, 9.00, 17.00 ПраКтиКа. 12+

3.00, 13.05, 14.15, 20.00, 21.20  
оТРажение.

5.25 Дом «Э». 12+

5.55, 19.30 Моя история. 12+

6.30, 1.40 будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+

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

7.30 Гамбургский счет. 12+

8.00, 18.05, 0.40 Волонтеры буду-
щего. Док. фильм. 12+

9.50, 17.50 Медосмотр. 12+

10.00, 16.05 Календарь. 12+

10.40, 16.45 Среда обитания. 12+

10.50, 23.00 шаМаН. 16+

12.30 Потомки. 12+

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новости.

19.05 большая наука России. 12+

1.25 большая страна. общество. 
12+

6.00 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00, 3.15 Светлая память. 0+
12.10 КаНиКУлы КРоша. 0+
13.50 любить, смиряться и про-
щать. Док. фильм. 12+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 0.55 Православие в Румы-
нии. Док. фильм. 12+
16.50, 18.10, 21.05, 22.30 В По-
иСКах КаПиТаНа ГРаНТа. 0+
20.30 Новый день. 0+
23.55 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
1.40 День патриарха. 0+
1.55 Следы империи. 16+
4.05 Женская половина. 16+
4.55 Прямая линия. ответ священ-
ника. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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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.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 В созВездии стрельца. 

16+

23.35 Жила-была оДНа баба. 
16+
0.35 Премьера. Гол на миллион. 
18+
1.20, 3.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.55, 3.20 тайны следстВия. 

12+

17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
21.20 СеРДце МаТеРи. 12+
1.25 ДоКТоР РихТеР. 16+

6.05 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 ВыСоКие СТаВКи. РеВаНш. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 ВыСоКие СТаВКи. РеВаНш. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 балабол. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 балабол. 16+
22.15 лихаЧ. 16+
0.25 Сегодня.

0.35 ЧетВертая смена. 16+

2.35 Место встречи. 16+
4.15 их нравы. 0+
4.35 оТДел 44. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.20 Драконы. Гонки по краю. 6+

7.40 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.00  СеНЯ-ФеДЯ. 16+

9.00 Сториз. 16+

10.00 10 000 леТ До Н.Э. 16+

12.00 «Уральские пельмени». 16+

12.10 СеНЯ-ФеДЯ. 16+

14.45 КУхНЯ. 12+

18.35 НаГиеВ На КаРаНТиНе. 16+

20.00 Сториз. 16+

21.00 МУМиЯ. 16+

23.05 ЗабиРаЯ ЖиЗНи. 16+

1.15 аФеРа ТоМаСа КРаУНа. 16+

3.15 Жил-был ПРиНц. 16+

4.40 Слава богу, ты пришел!. 16+

5.25 ну, погоди! 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 МиССиЯ НеВыПолНиМа: 
ПРоТоКол ФаНТоМ. 16+
23.35 Смотреть всем! 16+
0.30 «Загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 МиССиЯ НеВыПолНиМа: 
ПлеМЯ иЗГоеВ. 16+
3.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.35 Тайны Чапман. 16+
5.25 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 20.45, 2.35 цинь шихуанди, 
правитель вечной империи. 
9.20 цвет времени.
9.30 По ГлаВНой Улице С оРКе-
СТРоМ.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 Звезды русского авангарда.
11.45 МиЧУРиН.
13.10  Красивая планета. Док. 
фильм.
13.25 Academia.
14.15 александр огнивцев. Неза-
бываемые голоса.
14.40 цвет времени.
14.55, 1.45 Музыкальные фести-
вали европы.
15.45 Голландцы в России. окно из 
европы. Док. фильм.
16.25 Спектакль «Чума на оба ваши 
дома».
19.20, 3.25 Запечатленное время. 
Док. фильм.
19.50 Москва слезам не верит - 
большая лотерея. Док. фильм.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 линия жизни.
22.45 ДобРое УТРо.
0.15 «Кинескоп» с Петром шепо-
тинником.
0.55 оТцы и ДеТи.

7.00 Настроение.
9.10 Смех с доставкой на дом. 12+
9.30 ВСаДНиК беЗ ГолоВы. 0+
11.35 олег Видов. Всадник с голо-
вой. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 СицилиаНСКаЯ ЗащиТа. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 оТец бРаУН. 16+
17.55 Мужчины Нонны Мордюковой. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 СеРДце Не обМаНеТ, СеРД-
це Не ПРеДаСТ. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 от шурика до шарикова. За-
ложники одной роли. Док. фильм. 
12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Удар властью. Семибанкирщи-
на. Док. фильм. 16+
2.35 хроники московского быта. 
12+
3.55 операция «Промывание моз-
гов». Док. фильм. 12+
4.35 оНа НаПиСала УбийСТВо. 
12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 19.00, 
22.45 Новости.
7.05 Все на «Матч!»
10.00 Футбол. «Краснодар» - цСКа. 
0+
12.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 12+
13.05, 22.55 Футбол. обзор тура. 
0+
14.05 Все на «Матч!»
14.55 Регби. «енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Металлург» (Новокуз-
нецк). лига ставок - чемпионат 
России. Прямая трансляция.
16.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - Сборная 
России. Женщины. Прямая транс-
ляция.
19.05 Специальный репортаж.
19.25 Правила игры. 12+
20.10 хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция.
23.55 Все на «Матч!»
0.40, 1.40 Профессиональный бокс. 
Д. лебедев - Р. Джонс, Д. лебедев - 
Г. Джонс. легендарные бои. 16+
2.45 Самые сильные. 12+
3.15 На гол старше. 12+
3.45 Фристайл. Футбольные без-
умцы. 12+
4.45 хоккей. цСКа - «Витязь» (Мо-
сковская область). 0+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Саша-
ТаНЯ. 16+
15.30, 16.00, 16.30 иНТеРНы. 
16+
17.00, 18.00 однажды в России. 
Спецдайджест. 16+
19.00, 19.30 ФиТНеС. 16+
20.00 ПолицейСКий С РУблеВ-
Ки. 16+
21.00, 21.30 ЖУКи. 16+
22.00, 22.30 олЬГа. 16+
23.00 РеалЬНые ПацаНы. 16+
23.30 РеалЬНые ПацаНы. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
3.00 THT-Club. 16+
3.05 лЮбоВЬ-МоРКоВЬ-3. 12+
4.40 Stand Up. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.00 СаДоВое КолЬцо. 16+
7.40 ДоМ С лилиЯМи. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10, 19.15 ППС-2. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
20.25 ППС. 16+
22.40 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 12+
3.10 СВиНаРКа и ПаСТУх. 6+
4.30 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 
19.20, 19.55 СлеПаЯ. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 
17.35, 18.10 Гадалка. 16+
15.00, 15.30 Знаки судьбы. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
20.30 аГеНТСТВо о.К.о. 16+
21.30, 22.15, 23.10 КоСТи. 12+
0.00 ПРеСлеДоВаНие. 16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Сверхъесте-
ственный отбор. 16+
5.00 охотники за привидениями. 
16+
5.30 охотники за привидениями. 
16+
5.45 охотники за привидениями. 
16+
6.15 охотники за привидениями. 
16+
6.45 охотники за привидениями. 
16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40, 11.20, 14.15, 14.35, 15.05 
СлеДоВаТелЬ ПРоТаСоВ. 16+
11.00, 0.00 Дневник арМи-2020.
15.00 Военные новости.
19.50 битва ставок. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
23.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
0.15 Танковый биатлон-2020. инди-
видуальная гонка.
3.15 ЗабУДЬТе СлоВо «СМеРТЬ». 
6+
4.30 РыСЬ. 16+
6.05 Маресьев: продолжение леген-
ды. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.55 Давай разведемся! 16+

11.05 Тест на отцовство. 16+

13.15  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

14.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.30 Порча. Док. фильм. 16+

16.00 ЧаСы С КУКУшКой. 16+

20.00 МаМа Моей ДоЧеРи. 16+

0.10 ЖеНСКий ДоКТоР. 16+

2.50 лиЧНаЯ ЖиЗНЬ ДоКТоРа 
СелиВаНоВой. 16+

5.50 Порча. Док. фильм. 16+

6.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 шеФ. иГРа На ПоВышеНие. 
16+
10.00 известия.
10.25 лиТейНый. 16+
14.00 известия.
14.25 шеФ. иГРа На ПоВыше-
Ние. 16+
18.30 известия.
18.45 ПЯТНицКий. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.05 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 1.00 СлеДСТВие лЮбВи. 
16+
11.00, 17.50 ЗаПРеТНаЯ лЮбоВЬ. 
12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 НиКоГДа Не оТКа-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Путешествие на край света. 
Док. фильм. 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 Рыцари вечности. 12+
16.15 СеМЬ ГНоМоВ и Я. 6+
17.15 ВеСелеНЬКие ДНи. 12+
18.50 Время выбора. 12+
20.00, 2.40 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
22.00 Соотечественники. 12+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
12+

0.02, 15.00 СТРаНа 03. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 шоу «битва дизайне-
ров». Дачный сезон. 16+
9.30, 17.30 УЧаСТоК лейТеНаНТа 
КаЧУРы. 12+
10.30, 19.30 ПРи ЗаГаДоЧНых 
обСТоЯТелЬСТВах. 16+
12.00 лоС-аНДЖелеССКаЯ иСТо-
РиЯ. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.30, 22.45 ДНеВНиК КаРЬе-
РиСТКи. 16+

2.10, 9.00, 17.00, 1.15 
ПраКтиКа. 12+

3.00, 13.05, 14.15, 20.00, 21.20 
оТРажение.

5.25 имею право! 12+

5.40 большая страна. 12+

6.30  будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+

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

7.30 Гамбургский счет. 12+

8.00, 18.05 Возвращение в страну 
поморов. Док. фильм. 12+

9.50, 17.50 Медосмотр. 12+

10.00, 16.05 Календарь. 12+

10.40, 16.45, 19.45 Среда обита-
ния. 12+

10.50, 23.00 шаМаН. 16+

12.30 Потомки. 12+

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новости.

19.05 За дело! 12+

0.40 Посвящение. Док. фильм. 12+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30, 3.40 Сила духа. 12+
12.05 Пилигрим. 6+
12.30 КаНиКУлы КРоша. 0+
14.00, 23.55, 4.55 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00, 0.55 Православие на Крым-
ской земле. Док. фильм. 12+
16.50, 18.10, 21.05 В ПоиСКах 
КаПиТаНа ГРаНТа. 0+
20.30 Новый день. 0+
22.45 Праздники. Док. фильм. 12+
23.20 альфа и омега. Док. фильм. 
12+
1.55 Следы империи. 16+
3.15 В поисках бога. 12+
4.05 Женская половина. 16+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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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.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
2 1 . 3 0  То ч ь - в - т о ч ь .  Л у ч ш е е .  
К 25-летию «Первого канала». 16+

23.30 Убийство  
в восточном экспрессе. 16+

1.25 Я могу! 12+
3.00 Наедине со всеми. 16+
3.45 Модный приговор. 6+
4.30 Давай поженимся! 16+
5.10 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.

14.55 ТАйНы СЛеДСТВиЯ. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.

21.20 СеРДце МАТеРи. 12+

1.25 когда его совсем  
не ждешь. 12+

6.05 Мухтар. Новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 ВыСОКие СТАВКи. РеВАНш. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 ВыСОКие СТАВКи. РеВАНш. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.25 Жди меня. 12+
19.30 БАЛАБОЛ. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БАЛАБОЛ. 16+
22.15 ЛихАЧ. 16+
0.25 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
0.50 ЧеТВеРТАЯ СМеНА. 16+
2.50 Место встречи. 16+
4.25 Судебный детектив. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

22.00 МиССиЯ НеВыПОЛНиМА: 

ПОСЛеДСТВиЯ. 16+

0.55 ЭВеРЛи. 18+

2.35 ПАРНи СО СТВОЛАМи. 16+

4.25 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30 Лето Господне.
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 цинь шихуанди, правитель 
вечной империи. Док. фильм.
9.20 цвет времени.
9.30 ДОБРОе УТРО.
11.00 Новости культуры.
11.15 Первые в мире. Док. фильм.
11.30 ВеЛиКий УТешиТеЛь.
13.00 Мир Пиранези. Док. фильм.
13.25 Academia.
14.15 Абсолютный слух.
14.55  Музыкальные фестивали 
европы.
16.25 Спектакль «Фредерик, или 
Бульвар преступлений».
19.20 Запечатленное время. Док. 
фильм.
19.50 Больше, чем любовь.
20.30 Новости культуры.
20.45 Мустай. Док. фильм.
21.45 Смехоностальгия.
22.10 цВеТ БеЛОГО СНеГА.
22.55 Венеция - дерзкая и блиста-
тельная. Док. фильм.
23.50 СОЛОМеННАЯ ЖеНщиНА.
1.45 Музыкальные фестивали ев-
ропы.
3.10 искатели. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 Смех с доставкой на дом. 12+

12.30, 15.30, 23.00 События.

12.50 МАМеНьКиН СыНОК. 12+

15.50 Город новостей.

16.05 МАМеНьКиН СыНОК. 12+

17.10 ОДиН ДеНь, ОДНА НОЧь. 
12+

20.55 ОПАСНый КРУиЗ. 12+

23.35 КАМеНСКАЯ. 16+

1.50 СициЛиАНСКАЯ ЗАщиТА. 
12+

3.20 Петровка, 38. 16+

3.35 СеМейНОе ДеЛО. 12+

6.45 Обложка. Док. фильм. 16+

7.00, 9.55, 12.50, 15.00, 16.50, 
19.00, 22.45 Новости.
7.05, 14.30, 19.25, 22.55, 1.20 
Все на «Матч!»
10.00 Андрес иньеста. Неожидан-
ный герой. 12+
11.45 Специальный репортаж. 12+
12.05 Правила игры. 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика 1. Прямая 
трансляция.
15.05 Профессиональный бокс.  
Т. цзю - Дж. хорн. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии. 16+
16.20 Все на футбол! Афиша.
16.55 Волейбол. Сборная России 
- «Динамо-Казань». Женщины. Пря-
мая трансляция.
19.05 Специальный репортаж. 12+
20.10 хоккей. «Динамо» (Москва) - 
цСКА. Прямая трансляция.
23.25 Смешанные единоборства.  
А. шаблий - М. Коста. Б. Мирошни-
ченко - Р. Лятифов. PROFC & Fight 
Nights Global. Прямая трансляция.
1.00 Точная ставка. 16+
2.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда. 16+
3.45 Фристайл. Футбольные без-
умцы. 12+
4.45 хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Витязь» (Московская область). 0+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 САшА-
ТАНЯ. 16+

15.30, 16.00, 16.30 иНТеРНы. 
16+

17.00, 18.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+

19.00 ФиТНеС. 16+

19.30 ФиТНеС. 16+

20.00, 21.00 Comedy Woman. Дайд-
жест. 16+

22.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+

23.00 Открытый микрофон. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

3.00 Такое кино! 16+

3.25 Comedy Woman. 16+

4.15 Stand Up. 16+

5.05 Stand Up. 16+

5.55 Открытый микрофон. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 САДОВОе КОЛьцО. 16+
7.35 ДОМ С ЛиЛиЯМи. 16+
10.40 ППС-2.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 ППС-2. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 ППС-2. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ЗиТА и ГиТА. 12+
1.35 ОхРАННиК ДЛЯ ДОЧеРи. 12+
3.30 БЛиЗНецы. 0+
4.40 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 

19.20, 19.55 СЛеПАЯ. 16+

12.50 Новый день. 12+

13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.35, 

18.10 Гадалка. 16+

15.00, 15.30 Знаки судьбы. 16+

16.00 Вернувшиеся. 16+

20.30 иДеНТиФиКАциЯ БОРНА. 
16+

23.00 ПРеВОСхОДСТВО БОРНА. 
16+

1.15 БАБУЛЯ. 16+

2.45 ОБОРОТеНь. 16+

4.15 Психосоматика. 16+

4.45 Психосоматика. 16+

5.15 Психосоматика. 16+

5.30 Психосоматика. 16+

6.00 Психосоматика. 16+

7.05 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
7.20, 9.20 ФОРТ РОСС. 6+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.00, 11.20, 14.20, 15.05 ОТДеЛ 
С.С.С.Р. 16+
11.00, 0.00 Дневник АрМи-2020.
15.00 Военные новости.
19.40 КЛАССиК. 12+
21.55, 22.25 Легенды госбезопас-
ности. Док. фильм. 16+
23.10 Десять фотографий. 6+
0.15 Танковый биатлон-2020. инди-
видуальная гонка.
3.15 НАхОДКА. 16+
4.55 Калашников. Док. фильм. 12+
5.20 Афганский дракон. 12+
5.45 Сделано в СССР. 6+
6.00 ЧАСТНОе ПиОНеРСКОе-2. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство. 16+
13.10 Реальная мистика. 16+
14.20 Понять. Простить. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 МАМА МОей ДОЧеРи. 16+
20.00 Я ЛЮБЛЮ СВОеГО МУЖА. 
16+
0.30 ТАНКиСТы СВОих Не БРО-
САЮТ. 16+
4.10 Порча. Док. фильм. 16+
4.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.00 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Давай разведемся! 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.25 шеФ. иГРА НА ПОВышеНие. 
16+
9.55 Билет в будущее. Док. фильм. 
0+
10.00 известия.
10.25 ЛиТейНый. 16+
14.00 известия.
14.25 ПЯТНицКий. 16+
20.05 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+
5.45 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 Великий океан. Док. фильм. 0+
11.00, 17.50 ЗАПРеТНАЯ ЛЮБОВь. 
12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Я обнимаю глобус. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 СеМь ГНОМОВ и Я. 6+
17.15 ВеСеЛеНьКие ДНи. 12+
18.50 Время выбора. 12+
20.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
0.00 ДАЧНАЯ ПОеЗДКА СеРЖАНТА 
цыБУЛи. 12+
1.40 100 лет ТАССР. Вехи истории. 
12+
2.05 ТВОи ГЛАЗА... 12+

0.02, 15.00 СТРАНА 03. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о меди-
цине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00 шоу «Битва дизайнеров». Дач-
ный сезон. 16+
9.30 УЧАСТОК ЛейТеНАНТА КАЧУ-
Ры. 12+
10.30 ПРи ЗАГАДОЧНых ОБСТОЯ-
ТеЛьСТВАх. 16+
12.00 ДНеВНиК КАРьеРиСТКи. 16+
14.00, 19.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
17.30 Теория заговора. 16+
19.30 шоу «Карта Родины». 16+
21.00 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+
21.30, 22.45 РиФМУеТСЯ С ЛЮБО-
ВьЮ. 12+

3.00 ОТРажение.. 12+
5.25, 23.00 имею право! 12+
5.40 Большая страна. 12+
6.30  Будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
7.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
7.30 Гамбургский счет. 12+
8.00, 9.00, 17.10, 18.05 ПРАКТи-
КА. 12+
9.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+
11.00, 23.25 ЧеРЧиЛЛь. 16+
12.30 Потомки. 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 
ОТРажение.
19.05 Служу Отчизне! 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
1.00 Звук. 12+
1.55 амеЛи с монмартра. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.20 Драконы. Гонки по краю. 6+

7.40 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.00 СеНЯ-ФеДЯ. 16+

9.00 Сториз. 16+

10.00 ТыСЯЧА СЛОВ. 16+

11.45 ЗНАКОМьТеСь: ДейВ. 12+

13.35 «Уральские пельмени». 16+

14.10 шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 спасатеЛи маЛибУ. 16+

0.20 АГеНТы А.Н.К.Л. 16+

2.35 ЗАБиРАЯ ЖиЗНи. 16+

4.15 иСТОРиЯ ЗОЛУшКи. 12+

5.45 Коля, Оля и Архимед. 0+

6.00 Наш друг Пишичитай. 0+

6.20 Незнайка учится. 0+

6.40 Паровозик из Ромашкова. 0+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00 Божественная литургия в 
праздник Успения Пресвятой Бого-
родицы. 0+
14.00, 22.50, 4.20 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Праздники. Док. фильм. 12+
16.30 Монахиня в белом халате. 
Док. фильм. 12+
17.30 Альфа и Омега. 12+
18.00 В ПОиСКАх КАПиТАНА ГРАН-
ТА. 0+
20.30 Новый день. 0+
21.05 ОТцы и ДеДы. 12+
23.50 Наши любимые песни. 12+
1.05 Следы империи. 16+
2.35 Res publica. 16+
3.30 Женская половина. 16+
5.10 Мультфильмы.. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv

9.35 вокзаЛ дЛя двоих. 0+
Мелодрама.
«Мосфильм», 1982 г.
Режиссер: Э. Рязанов
В ролях: Л. Гурченко, О. Басилашви-
ли, Н. Михалков, А. Вознесенская, 
Н. Мордюкова, М. Кононов, А. Шир-
виндт, Т. Догилева, О. Волкова
Перед тем как сесть в тюрьму за 
преступление, которого не совер-
шал, герой фильма едет простить-
ся с отцом. На одной из станций он 
выходит пообедать и, ввязавшись в 
пререкания с нахальной официант-
кой, отстает от поезда. Кто бы мог 
подумать, что это - начало светлой 
полосы в жизни?
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7.00 Мультфильмы. 0+
11.00 Полный порядок. 16+

13.15 ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ. 16+
15.15 ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА. 
16+
17.45 ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА. 
16+
20.00 УЛЬТИМАТУМ БОРНА. 16+
22.15 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ. 16+
0.15 ЭЛЬ КУКУЙ. 16+
2.15 ЧЕЛЮСТИ-2. 16+
4.00,4.45,5.30,6.15 Тайные зна-
ки. 16+

11.30 БАБУЛЯ. 16+
Воспитывающая в одиночку двоих 
сыновей мать семейства решает 
переехать к престарелой бабушке, 
за которой требуется уход. В доме, 
где семья теперь живет, творятся 
очень страшные и необъяснимые 
вещи.

суббота / 29 августа

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. Эдуард Стрельцов. 
Расплата. Док. фильм. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
13.55 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье. 6+

15.10 Военно-поЛеВой
 ромАн. 12+

16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.10 Ку! Кин-дза-дза. К 90-летию 
Георгия Данелии. Док. фильм. 6+
0.55 Я могу! 12+
2.35 Наедине со всеми. 16+
3.15 Модный приговор. 6+
4.00 Давай поженимся! 16+
4.45 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести. Местное время. Вести-

Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Тест. Всероссийский потреби-

тельский проект. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 100ЯНОВ. 12+

12.30 Доктор Мясников. 12+

13.40 НЕТАЮщИЙ ЛЕД. 12+

16.00 Большой концерт «Всем ми-

ром, всем народом, всей землей!»

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 СВЯТАЯ ЛОЖЬ. 12+

1.10 ХочУ Быть счАстЛиВой. 

12+

5.25 пЛЯж. 16+

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 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 НашПотребНадзор. 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.30 Секрет на миллион. 16+
0.30 Концерт Лолиты «Судьба@
Лолита». 12+
1.40 ЧУЖОЕ. 16+
4.45 Их нравы. 0+
5.10 Таинственная Россия. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 Лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТО кухня. 12+
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
12.05 МУМИЯ. 0+
14.35 МУМИЯ ВОЗВРАщАЕТСЯ. 
12+
17.15 МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ. 16+
19.20 МОРСКОЙ БОЙ. 12+
22.00 ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ. 
12+
0.35 СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ. 18+
2.50 ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ. 12+
4.20 Шоу выходного дня. 16+
5.50 Вовка в Тридевятом царстве. 
0+
6.05 На задней парте. 0+
6.45 Ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.20 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.20 Иван Царевич и Серый Волк. 
0+
20.00  Иван Царевич и Серый 
Волк-2. 0+
21.30  Иван Царевич и Серый 
Волк-3. 6+
23.00  Иван Царевич и Серый 
Волк-4. 6+

0.40 День Д. 16+

2.15 ГЕНА-БЕТОН. 16+
3.45 СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН. 
16+
5.20 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.00 Мультфильмы.
9.25 ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА.
10.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.40 СОЛОМЕННАЯ ЖЕНщИНА.
12.35 Цирки мира.
13.05, 1.45 Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и почему? 
Док. фильм.
14.00  Эффект бабочки.  Док. 
фильм.
14.25 2 градуса до конца света. 
Док. фильм.
15.10 Делать добро из зла. Док. 
фильм.
15.50 ЧАРОДЕИ.
18.20 Мастер Андрей Эшпай. Док. 
фильм.
19.00 Линия жизни.
19.55 В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ.
21.55 Фрэнк Синатра, Элла Фиц-
джеральд и Антонио Жобим в теле-
шоу «Моя музыка и я».
22.50 ЦАРЕУБИЙЦА.
0.30 Клуб 37.
2.40 По следам тайны.
3.25 Мультфильмы.

7.15 Дети Дон-КиХотА. 6+

8.45 Православная энциклопедия. 6+
9.15 Полезная покупка. 16+
9.25 Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов. 12+
10.05 ПОМОщНИЦА. 12+
12.30 События.
12.45 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 12+
14.55 ДОМОХОЗЯИН. 12+
15.30 События.
15.50 ДОМОХОЗЯИН. 12+
19.15 АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ. 12+
23.00 События.
23.15 Право знать! 16+
0.45 Прощание. 16+
1.35 Хроники московского быта. 12+
2.20 Специальный репортаж. 16+
2.50 Женщины Василия Шукшина. 
Док. фильм. 16+
3.30 Мужчины Нонны Мордюковой. 
Док. фильм. 16+
4.10 Женщины Владислава Галкина. 
Док. фильм. 16+
4.50 Право знать! 16+
6.05 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Команда мечты. 12+
7.30 Драмы большого спорта.  12+
8.00,13.15, 16.05, 18.10, 1.00 Все 
на «Матч!» 
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 24 часа войны: Феррари против 
Форда. Док. фильм. 12+
12.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. 
Гонка 1. Прямая трансляция.
13.10, 16.00, 16.50, 18.05, 22.45 
Новости. 
13.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал. Прямая 
трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
18.40 Специальный репортаж. 12+
18.55 Английский акцент.
19.25 Футбол. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Суперкубок Англии. Прямая 
трансляция.
21.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция.
1.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. 
Гонка 1. 0+
2.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
0+
3.25 Заклятые соперники. 12+
3.55  Профессиональный бокс.  
Э. Лара - Г. Вендетти. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. А. Ангуло - К. 
Труа. Прямая трансляция из США.

8.00 ТНТ Music. 16+

8.20 ТНТ. Gold. 16+

8.40 ТНТ. Gold. 16+

9.00 ТНТ. Gold. 16+

9.30 ТНТ. Gold. 16+

10.00 САШАТАНЯ. 16+

10.30 САШАТАНЯ. 16+

11.00 САШАТАНЯ. 16+

11.30 САШАТАНЯ. 16+

11.55 Просыпаемся по-новому. 
16+

12.00 Битва дизайнеров. 16+

13.00 Новое Утро. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 17.55, 18.20 
ВОЙНА СЕМЕЙ. 16+

18.50 ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». 12+

21.00 Танцы. 16+

23.00 Женский стендап. Спецдайд-
жест. 16+

0.00 Концерт Нурлана Сабурова. 
16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.00 ТНТ Music. 16+

3.25 ЗУБНАЯ ФЕЯ. 12+

5.00 Stand Up. 16+

5.50 Открытый микрофон. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

6.00 Мультфильмы. 12+

6.50 САЛОН КРАСОТЫ. 6+

8.20 Секретные материалы. 16+

8.50 Мультфильмы. 6+

9.05 Знаем русский. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ! 6+

14.15, 17.15 ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД! 16+

20.15 ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!

20.40 ЗИТА И ГИТА. 16+

23.30 ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ. 
12+

1.25 САЛОН КРАСОТЫ. 16+

2.50 СВЕТЛЫЙ ПУТЬ. 6+

4.30 МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ! 6+

7.50, 9.15 ЧАСТНОЕ ПИО НЕРС-
КОЕ-3. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.30 Легенды телевидения. 12+
11.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15, 19.25 Дневник АрМИ-2020.
14.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 Оружие Победы. 6+
15.40 КЛАССИК. 12+
17.50, 19.45 ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
щАНИЕ. 16+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
23.25 Легенды госбезопасности. 16+
0.15 Танковый биатлон-2020. Индиви-
дуальная гонка.

7.30 6 кадров. 16+

7.35 УМНИЦА, КРАСАВИЦА. 16+

11.45, 2.10 СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. 16+

15.55 СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ. 16+

20.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 16+

5.30 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+

7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
8.00 ИЛЛЮЗИОНИСТ. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СВОИ-2. 16+
11.50 СВОИ. 16+
12.40 СВОИ. 16+
13.25 СВОИ. 16+
14.15 СЛЕД. 16+
15.00 СЛЕД. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. 16+
2.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. 16+
3.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. 16+
4.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. 16+
5.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. 16+
5.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. 16+

6.00 Концерт «Все только начина-
ется!» 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Путешествие на край света. 
Док. фильм. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Концерт «Народное насле-
дие». 0+
17.00 По труду и честь. 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
20.15 Профсоюз - союз сильных. 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
23.00 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ. 12+
1.20 КВН РТ-2020. 12+
1.55 Каравай. Хромка. Живая ста-
рина. 6+
2.20 Секреты татарской кухни. 12+
2.45 БЕДНЯЖКА. 12+

0.02 БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
16+
2.00 Министр на доверии. Дело Су-
хомлинова. Док. фильм. 12+
3.00, 5.00, 12.00 Шоу «В мире 
звезд». 16+
4.00, 6.00 Ток-шоу «Город в ритме». 
16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Улетные букашки. 6+
9.30 РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ. 12+
11.30 Дежурный по чтению. 12+
13.00 Шоу «Карта Родины». 16+
14.00, 18.30, 23.00 Итоги недели.
15.00 Наше кино. История большой 
любви. Док. фильм. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Гвардии училище. 12+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. 16+
19.30 Теория заговора. Мясники. 
16+
20.30 Александр Тихомиров. Возвра-
щение. Док. фильм. 12+
21.30 ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ. 16+

4.00, 23.25 Концерт «История моей 
любви. 15 лет». 12+
5.35  Будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00, 20.15 Вспомнить все. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00 От прав к возможностям. 12+
8.15 За дело! 12+
9.00, 19.30 Послушаем вместе. 
Док. фильм. 6+
9.30 Потомки. 12+
10.00 Медосмотр. 12+
10.15 Гамбургский счет. 12+
10.40 ВЫШЕ РАДУГИ. 0+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.30 Дом «Э». 12+
14.05, 15.35, 16.05 ШАМАН. 16+
17.20 Среда обитания. 12+
17.30 Полтава. Балтийский перве-
нец Петра. Док. фильм. 12+
18.00 Теремок. Док. фильм. 12+
18.40 Звук. 12+
20.40 Культурный обмен. 12+
21.25 АМЕЛИ С МОНМАРТРА. 16+
1.00 ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ. 12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская кух-
ня. 0+
8.30 Лица Церкви. 6+
8.45 Знак равенства. 16+
9.00 Божий дар. 6+
9.30 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.00 Монахиня в белом халате. 12+
11.00 Прямая линия. 0+
12.00 И будут двое... 12+
13.00 Русский обед. 6+
14.00 В поисках Бога. 12+
14.30 Я хочу ребенка. 12+
15.05 Я очень хочу жить. 16+
15.45 Царица Небесная. 12+
16.15 Наши любимые песни. 12+
17.20 МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА. 0+
19.20 ЗОЛУШКА. 0+
21.00  Встреча. 12+
22.00 Бесогон. 16+
23.00 Старообрядцы. 12+
0.00 Не верю! 16+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv

0.05 сиДеЛКА. 16+
История одной очаровательной 
авантюристки, которая «случайно» 
появляется в семье зажиточных 
московских интеллигентов с фаль-
шивыми рекомендациями. Она 
хочет получить место сиделки при 
больной матери главы семьи. Де-
вушка ведет двойную игру, и никто 
не догадывается, что она совсем не 
та, за кого себя выдает.
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5.35, 6.10 Россия от края до края. 
Док. фильм. 12+
6.00 Новости.
6.30 Моя мама готовит лучше! 0+

7.25 Человек с бульвара 
капуцинов. 12+

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Премьера. «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой. 6+
15.10 А у НАС Во ДВоРе. 16+
19.20 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
22.00 НАЛеТ. НоВые СеРии. 16+
23.50 оСНоВАНо НА РеАЛьНых 
СобыТиях. 16+
1.45 я могу! 12+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 Мужское / Женское. 16+

4.20 ПуТь К СеРДцу МуЖчиНы. 
12+

*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 ЛоВушКА ДЛя КоРоЛеВы. 
12+
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.00 ПуТь К СеРДцу МуЖчиНы. 
12+

5.55 пляж. 16+

7.35 центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.40 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.00 НебеСА обеТоВАННые. 16+
4.15 их нравы. 0+
4.35 оТДеЛ 44. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.00 Три кота. 0+

8.30 царевны. 0+

8.50 шоу «уральских пельменей». 
16+

10.00 Рогов в деле. 16+

11.05 «уральские пельмени». 16+

11.10 иСТоРия ЗоЛушКи. 12+

13.15 МоРСКоЙ боЙ. 12+

15.55 МуМия. 16+

18.00 Форт боярд. Возвращение. 
16+

19.55 ТихооКеАНСКиЙ РубеЖ. 
12+

22.30 ТихооКеАНСКиЙ РубеЖ-2. 
12+

0.40 ДЮНКеРК. 16+

2.40 ТыСячА СЛоВ. 16+

4.10 шоу выходного дня. 16+

5.45 Крокодил Гена. 0+

6.00 чебурашка. 0+

6.20 шапокляк. 0+

6.40 чебурашка идет в школу. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны чапман. 16+

7.15 иван царевич и Серый Волк. 
0+

8.45 иван царевич и Серый Волк-2. 
0+

10.00  иван царевич и Серый 
Волк-3. 6+

11.30  иван царевич и Серый 
Волк-4. 6+

13.15 Алеша Попович и Тугарин 
Змей. 12+

14.45 Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч. 0+

16.05 илья Муромец и Соловей-
Разбойник. 0+

17.40 Три богатыря и шамаханская 
царица. 12+

19.15 Три богатыря на дальних 
берегах. 0+

20.35 Три богатыря: ход конем. 6+

22.05 Три богатыря и Морской 
царь. 6+

23.35 Три богатыря и принцесса 
египта. 6+

0.55 Три богатыря и Наследница 
престола. 6+

2.30 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 Мультфильмы.
8.10 чАРоДеи.
10.40 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 В ДЖАЗе ТоЛьКо ДеВуш-
Ки.
13.05 цирки мира.
13.35 Письма из провинции.
14.00 Диалоги о животных.
14.40  Эффект бабочки.  Док. 
фильм.
15.10 ГРоМ НебеСНыЙ.
16.40 больше, чем любовь.
17.20 Венеция - дерзкая и блиста-
тельная. Док. фильм.
18.15 Альфред шнитке. Дух дышит, 
где хочет... Док. фильм.
19.10 По следам тайны.
19.55 Пешком...
20.25 VI Международный фести-
валь искусств П.и.чайковского. 
Сергей Гармаш и Юрий башмет в 
музыкально-драматическом спек-
такле «ч+ч».
21.40 К чеРНоМу МоРЮ.
22.50 шедевры мирового музы-
кального театра.
1.20 ГРоМ НебеСНыЙ.
2.45 Диалоги о животных.
3.25 бедная Лиза. Про ерша ер-
шовича.

6.30 ВСАДНиК беЗ ГоЛоВы. 0+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 10 самых... 16+
9.40 ЗоЛоТАя ПАРочКА. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ТракТир на пяТницкой. 

0+

14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 События.
15.45 Кровные враги. Док. фильм. 
16+
16.35 хроники московского быта. 
12+
17.30 Прощание. 16+
18.20 ПРиЗРАКи ЗАМоСКВоРе-
чья. 12+
22.20 бАРС и ЛяЛьКА. 12+
0.15 События.
0.30 КРАСНАя ЛеНТА. 12+
2.20 Петровка, 38. 16+
2.30 оПАСНыЙ КРуиЗ. 12+
4.00 АЛМАЗНыЙ ЭНДшПиЛь. 12+

7.00 Команда мечты. 12+
7.30 Драмы большого спорта.  12+
8.00, 16.05,19.00, 0.50 Все на 
«Матч!»
9.55 По России с футболом. 12+
10.15 Специальный репортаж. 12+
10.55 Футбол. чемпионат Австра-
лии. Финал. Прямая трансляция.
13.00, 16.00, 16.55, 19.45 Но-
вости.
13.05 Формула-2. Гран-при бель-
гии. Гонка 2. Прямая трансляция.
13.55 Мини-футбол. Париматч - 
чемпионат России. Финал. Прямая 
трансляция.
17.00 Формула-1. Гран-при бель-
гии. Прямая трансляция.
19.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
20.30 Футбол. «Краснодар» - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция.
23.00 «После футбола» с Георгием 
черданцевым.
0.30 Специальный репортаж. 12+
1.35  Профессиональный бокс.  
Д. Дюбуа - Э. Пфайфер. бой за титул 
WBO International в супертяжелом 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии. 16+
3.20  Гандбол. цСКА - «Кубань» 
(Краснодар). Женщины. 0+
5.00 Формула-1. Гран-при бель-
гии. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.20 ТНТ. Gold. 16+
8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 битва дизайнеров. 16+
10.00 САшАТАНя. 16+
10.30 САшАТАНя. 16+
11.00 САшАТАНя. 16+
11.30 САшАТАНя. 16+
11.55 Просыпаемся по-новому. 
16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
21.00 однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
22.00 однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Прожарка. 18+
1.00 Дом-2. Город любви. 16+
2.00 Дом-2. После заката. 16+
3.00 ЗубНАя Фея-2. 16+
4.25 ТНТ Music. 16+
4.50 Stand Up. 16+
5.40  открытый микрофон. 16+
6.30 открытый микрофон. 16+
7.15  ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 МЭРи ПоППиНС, До СВиДА-
Ния! 6+
7.10 беларусь сегодня. 12+
7.35 еще дешевле. 16+
8.00 САДКо. 0+
9.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.25 ФазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 5.35 ТАК Не 
быВАеТ. 16+
19.30, 1.00 Вместе.
21.10, 2.00 ГАРДеМАРиНы, ВПе-
РеД! 16+
3.10 САДКо. 16+

4.35 сваДьба. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.00 Новый день. 12+
10.30 Погоня за вкусом. 12+
11.30 чеЛЮСТи-2. 16+
14.00 ПРеСЛеДоВАНие. 16+
15.45 уЛьТиМАТуМ боРНА. 16+
18.00 СеКРеТНыЙ АГеНТ. 16+
20.00 ВоЙНА. 16+
22.15 яДоВиТАя РоЗА. 16+
0.15 ТРеВоЖНыЙ ВыЗоВ. 16+
2.00 ЭЛь КуКуЙ. 16+
3.30, 4.15, 5.00, 5.45, 6.30 Тайные 
знаки. 16+

7.10 оТДеЛ С.С.С.Р. 16+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
12.35 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
13.25 Код доступа.
14.15, 20.25 Дневник АрМи-2020.
14.40 СМеРТь шПиоНАМ. ЛиСья 
НоРА. 12+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.45 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.15 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+
23.30 Фетисов. 12+
0.15 Танковый биатлон-2020. инди-
видуальная гонка.
2.15 ВАЛеРиЙ чКАЛоВ. 0+
3.40 АНГеЛы ВоЙНы. 16+

7.30 ТАНКиСТы СВоих Не бРо-
САЮТ. 16+

11.35 я ЛЮбЛЮ СВоеГо МуЖА. 
16+

16.00, 20.00  ВеЛиКоЛеПНыЙ 
ВеК. 16+

0.00 уМНицА, КРАСАВицА. 16+

7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 уЛицы РАЗбиТых ФоНА-
РеЙ-2. 16+
11.00 ТихАя охоТА. 16+
11.55 ТихАя охоТА. 16+
12.55 ТихАя охоТА. 16+
13.45 ТихАя охоТА. 16+
14.40 ТихАя охоТА. 16+
15.40 ТихАя охоТА. 16+
16.35 ТихАя охоТА. 16+
17.30 ТихАя охоТА. 16+
18.25 ТихАя охоТА. 16+
19.25 ТихАя охоТА. 16+
20.20 ТихАя охоТА. 16+
21.15 ТихАя охоТА. 16+
22.10 ТихАя охоТА. 16+
23.05 ТихАя охоТА. 16+
0.05 быВших Не быВАеТ. 16+
3.45 иЛЛЮЗиоНиСТ. 16+
5.20 уЛицы РАЗбиТых ФоНА-
РеЙ-2. 16+

6.00 ПАСПоРТ. 12+
7.40 Праздничный концерт. 6+

10.00 Телемарафон 
«с Днем рождения, Татарстан!» 

0+

19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Семь дней. 12+
21.30 Фестиваль «Казанская осень». 
0+
22.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Концерт на Кремлевской на-
бережной 6+
2.30 Видеоспорт. 12+
3.00 Манзара. 6+
4.40 от сердца к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

0.02, 13.00 Знахарки. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 Дежурный по чтению. 
12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00 ПРеДЛАГАеМые обСТояТеЛь-
СТВА. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00, 16.00 Александр Тихомиров. 
Возвращение. Док. фильм. 12+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 улетные букашки. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 ДВое НА оСТРоВе СЛеЗ. 16+
11.00 Гвардии училище. 12+
12.00 шоу «В мире звезд». 16+
15.00 шоу «С миру по нитке». 16+
17.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 12+
17.30 КоМиССАР МЭГРе. 16+
19.30 Легенды нашего спорта. 12+
20.30 М. шуфутинский. Юбилейный 
концерт «Артист в Крокусе». 16+
21.30 ПАРуСА МоеГо ДеТСТВА. 12+

«

3.55 сТанДарТЫ красоТЫ.  
новая лЮбовь. 16+
По совету подруг Катерина реша-
ется взять себя в руки, привести 
фигуру в порядок и в итоге устраи-
вается работать в фитнес-клуб. 
Практически сразу у Кати появля-
ется новый поклонник по имени 
Антон. Но вот беда, Кирилл, увидев 
похорошевшую Катю, желает ее 
вернуть. К тому же дочь хочет, 
чтобы родители снова были вме-
сте, поэтому Кате будет непросто 
сделать правильный выбор.

2.35, 0.15 Софья Федорченко, се-
стра милосердия, или Как отомстил 
Демьян. Док. фильм. 18+

3.35, 22.20 чеРНыЙ КВАДРАТ. 12+

5.35, 18.30 будущее уже здесь. 
Док. фильм. 12+

6.05, 13.00 большая страна. 12+

7.00 Вспомнить все. 12+

7.30 большая наука России. 12+

8.00 За строчкой архивной... 12+

8.30 Служу отчизне! 12+

9.00, 19.30 Послушаем вместе. 
Док. фильм. 6+

9.30 Потомки. 12+

10.00 За дело! 12+

10.40 Выше РАДуГи. 0+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

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

12.30, 18.00 имею право! 12+

14.05, 15.35, 16.05 шАМАН. 16+

17.20 Глубина. 12+

19.00 Гамбургский счет. 12+

20.15 Моя история. 12+

20.45 По ГЛАВНоЙ уЛице С оРКе-
СТРоМ. 12+

1.05 Фигура речи. 12+

1.30 Концерт «история моей любви. 
15 лет». 12+

9.45 рисуем сказки. 0+
Новый проект телеканала ТВ-3! 
Каждая серия - это удивительный 
мир фантазий ребенка. Здесь дети 
создают мультфильмы! Вместе с 
ведущим Виктором Васильевым 
малыши придумывают собствен-
ные мультфильмы, которые сразу 
же смогут увидеть на экране. 

6.00, 4.40 и будут двое... 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00, 9.45, 5.30 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.25 Небо на Земле. Док. фильм. 
12+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00 Встреча. 12+
15.05, 3.35 я очень хочу жить. 16+
15.50 ПечНиКи. 0+
17.35, 0.45 Следы империи. 16+
19.25 бесогон. 16+
20.25 оТцы и ДеДы. 12+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+
23.10, 3.05 Щипков. 12+
23.45 Лица церкви. 6+
0.00 В поисках бога. 12+
0.30 День патриарха. 0+
2.15 Res publica. 16+
4.10 я хочу ребенка. 12+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv

6.00, 2.40 сЮрприз Для лЮ-
бимого. 12+
Юля - идеальная жена, домохо-
зяйка и мать двух очаровательных 
девочек. Самозабвенная забота о 
любимом муже Алексее, маленьких 
дочерях и доме наполняет всю ее 
жизнь, и это ее вполне устраивает. 
Но семейная идиллия разрушается 
в один момент: Юля узнает о лю-
бовной связи Алексея с другой жен-
щиной. И ее жизнь превращается в 
кошмар... Случайное знакомство с 
успешным бизнесменом Николаем 
помогает Юле вновь обрести себя и 
поверить в свои силы...



Выбор редакции
Проведите эту неделю на свежем воздухе 
- почти все мероприятия нашей подборки 
из-за ограничительных мероприятий 
проходят на улице. А может, так лучше?

Библиотека № 8  
(пр-т Нариманова, 106)

Онлайн-встреча в литстудии «Восьмерка». 
Тема: «Горе от ума». (18+)

Креативное  
пространство  
«Квартал»

Мастер-класс от Doll house studio и Веры 
Котельниковой. (16+)

Ленинский  
мемориал

Городская пешеходная экскурсия «Покров-
ская сквозь время». (6+)

Креативное  
пространство  
«Квартал» 

Оздоровительная гимнастика цигун. (12+)

Парк  
«Победа»

Скандинавская ходьба. (6+)
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Фестиваль «Дни русской 
музыки» в Ульяновске 22 ав-
густа завершит Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром 
ре минор Сергея Рахманино-
ва. Его исполнит Ульяновский 
государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
«Губернаторский» под управ-
лением Ильи Дербилова, со-
лист - Олег Вайнштейн. Начало 
в 17.00.

Место проведения - летняя 
эстрада Ленинского мемо-
риала (городская усадьба се-
мьи Ульяновых, г. Ульяновск,  
ул. Ленина, 70). 

Третий концерт для фор-
тепиано с оркестром Сергея 
Рахманинова (1909) по праву 
считается одной из вершин 
русского и мирового музы-
кального искусства. Концерт 
создавался в летнее время, 

когда Рахманиновы жили в 
Ивановке. Одна из особенно-
стей концерта - безусловное 
господство сольной партии. 
Это проявляется не только 
в том, что проведение всех 

основных тем в первоначаль-
ном их появлении поручено 
фортепиано, но и в смелом 
«обнажении» фортепианной 
звучности в моменты куль-
минаций, когда на длитель-

ных отрезках оркестр совсем 
умолкает, отступая перед на-
пором воли и темперамента 
солиста.

Олег Вайнштейн - выпускник 
Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова и 
аспирантуры (класс заслу-
женной артистки России, про-
фессора Татьяны Загоров-
ской). Лауреат международных 
конкурсов, действительный 
член Шопеновского общества 
Санкт-Петербурга.

Справки по телефонам: 
(8422) 44-19-73. Доступно 
для групп не более пяти чело-
век, у каждого при себе должны 
быть средства индивидуальной 
защиты. Общее количество 
зрителей на одном концерте - 
не более ста, так что спешите 
за билетами. (6+)

Событие

«iВолга» открыта для всех!
В этом году один из крупнейших ежегодных молодежных форумов Приволжского феде-

рального округа «iВолга» пройдет в режиме онлайн. Гостей ждут с 24 по 28 августа.

20   
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18.30

21   
АвгуСтА,  

20.00

22   
АвгуСтА,  

11.00

23   
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10.30

24   
АвгуСтА,  

12.45

выставка

По лоскутной радуге

Шоу

Джаз-ураган
Шоу «Ураган современной джазовой му-

зыки» пройдет в креативном пространстве 
«Квартал» уже 23 августа. 

Музыканты представят новую авторскую 
и неожиданную программу, в которой при-
мут участие Константин Чоботок - тенор-
саксофонист, композитор, представитель 
современной молодой джазовой сцены, 
лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, участник крупных международных 
фестивалей, Артем Зудилов - музыкант из 
Самары, концертирующий гитарист, пре-
подаватель, победитель международных 
конкурсов, и группа LUSH LIFE TRIO.

Готовы к урагану джаза? Начало - в 20.00. 
Доступно для групп не более пяти че-

ловек, у каждого при себе должны быть 
средства индивидуальной защиты. Общее 
количество зрителей на одном концерте - 
не более ста. (18+)

Звук

Лето Рахманинова

Работа форума будет организована 
на онлайн-платформе в виде сле-
дующих площадок: образовательная, 
проектная, культурно-досуговая и пло-
щадка «погружения в форум».

В рамках образовательной програм-
мы планируется проведение 4 вирту-
альных смен: «Наша Победа», «Наука и 
цифровые технологии», «Мой бизнес», 
«Территория для жизни».

На форуме будет два формата уча-
стия - резидент форума (16 - 30 лет) 
и зритель (14 - 30 лет). Резиденты 
могут участвовать в нетворкинге, 
закрытых мероприятиях смены и за-
щищать свои проекты. Для участников 
открыто посещение образовательных 
мероприятий. Чтобы стать зрителем, 
нужно пройти короткую авторизацию 
на официальном сайте форума в лю-
бой момент. (16+)

ivolgaforum.ru

В музее народного творче-
ства (ул. Дворцовая, 2/13) 
открылась выставка тек-
стильного творчества 
«Лоскутная радуга». 
Она познакомит зрите-
лей с произведениями 
ульяновских и дими-
тровградских мастеров, 
занимающихся текстиль-
ным творчеством.

 Традиционное и совре-
менное, классическое и ориги-
нальное - все это можно увидеть 
на выставке «Лоскутная радуга». 
Здесь представлены стеганые одея-
ла, панно, подушки, интерьерные 
штучки, комплекты одежды, сумки, 
аксессуары и куклы, выполненные 
из фетра, хлопка, льна, джинсовой 
ткани с использованием апплика-
ций, стежки, вышивки, лоскутной 
сборки, шитья по бумаге.

Ульяновские мастера не только 
следуют традиционным техникам 

лоскутного шитья, но и дают новое 
рождение старым за счет введения 
элементов, более сложного орна-
мента. Мастерицы стремятся не 
просто соединить кусочки ткани, а 
разнообразить технические и худо-
жественные приемы. 

Доступно для групп не более 
пяти человек, у каждого при себе 
должны быть средства индивиду-
альной защиты. (6+)
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Андрей ТВОРОГОВ

Она совершает прыжки  
с 14 лет - первый был  
в 1986 году. Небо 
Узбекистана, жаркое, сухое, 
помнит до сих пор -  
в ташкентском аэроклубе 
будущая абсолютная 
чемпионка мира делала 
первые шаги к своим 
победам. Но сколько небес 
минуло с тех пор?  
Палящее индонезийское  
и мягкое дубайское, чистое 
швейцарское и задымленное 
чикагское... Тяжелое русское 
небо. Самое суровое  
и самое родное.

- В Индонезии, например, небе-
са «мягкие», это обескураживает, 
потому что и мы, и парашюты при-
выкли к более суровым условиям, 
к условиям России, - вспоминает 
чемпионка мира соревнования 
2014 года.

На тех соревнованиях она пока-
зала лучшую в мире среди военных 
точность приземления. Лучшей в 
мире оказалась и наша команда. 
Об Индонезии вспомнила, когда 
ее спросили о самых тяжелых со-
ревнованиях за всю карьеру. Па-
радокс: самые тяжелые соревнова-
ния - и в «мягком» теплом небе.

«Народная газета» знакома с 
гвардии старшим прапорщиком 
Ольгой Кравченко давно - с каждой 
нашей новой встречей копилка ее 
побед полнится.

В 2017 году была Германия и 
титул чемпионки мира в команд-
ном зачете. В 2018 году - Венгрия. 
Титул чемпионки мира по индиви-
дуальной акробатике, по групповой 
акробатике и в командном зачете. 
Тогда же - Болгария. Снова чем-
пионка мира.

Из Китая,  
из-за Китая

Последним большим чем-
пионатом для Ольги стали 
Всемирные военные игры 
в Китае в 2019 году. В этом, 
2020-м, чемпионаты не про-
водятся нигде в мире из-за 
пандемии коронавируса.

- Существует календар-
ный план соревнований, и 
мы уже начали было гото-
виться к новым междуна-
родным соревнованиям, 
да вмешалась пандемия, 
- делится парашютистка. 
- Отчасти из-за этого под-
вергся изменениям и план 
тренировок. Мы все равно 
готовились, но выехать в 
другой субъект было про-
блематично.

Открывшийся 10 августа юби-
лейный 60-й чемпионат Воздушно-
десантных войск (открытый чем-
пионат России) по парашютному 
спорту на Кубок командующего 
ВДВ стал глотком свежего воздуха 
для военных (и не только) парашю-
тистов: других чемпионатов в этом 
году нет.

Так что иной возможности по-
соревноваться среди лучших из 
лучших, скорее всего, пока не 
представится. Про лучших из луч-
ших не преувеличение. Второй та-
кой легенды, как Ольга Кравченко, 

среди участников, конечно, нет, но 
неоднократные чемпионы мира и 
Европы, рекордсмены мира по 
парашютному спорту из элит-
ных воинских формирований и 
отдельных команд - это более 
чем достойные конкуренты.

- Это очень престижные 
соревнования еще и потому, 
что чемпионат юбилейный 
и проводится в год 90-летия 
Воздушно-десантных войск, 
- отметила Ольга Кравченко. 
- Да, ожидаются дожди и силь-
ные ветры. Это будет основная 
помеха. Но мы справимся и 
будем стараться показать от-
личный результат.

Быть на высоте
Пасмурная погода - не един-

ственная проблема, подготовка 
в этом году действительно была 
сжата, так что спортсмены, со 
слов Ольги, будут вы-

ступать на тех резервах навыков, 
которые накопили за прошлые 
годы. У большинства навыки до-
ведены до автоматизма.

- Это работа, хорошо нам 
знакомая. Мы идем в небо, 
как рабочий на завод, - 

рассказывает парашютист-
ка. - Нет ни страха, ни вол-
нения. С подготовкой были 
некоторые трудности, но, 

думаю, результат будет от-
личным.
- Вы побывали в десятке стран 

мира, но есть та, в небе которой 
вы еще не были, но очень-очень 
хотели бы?

- Австралия. К сожалению, пока 
ее нет даже в планах.

Наследники неба
В 2022 году Ольга Кравченко бу-
дет отмечать полувековой юби-

лей. Отмечать как действую-
щая чемпионка мира, 

все еще берущая престижнейшие 
награды. Как член сборной России 
и заслуженный мастер спорта.

Она в прекрасной физической 
форме и на пенсию, разумеет-
ся, не собирается. Впрочем, на-
следников себе готовит. С этим 
проблемы, впрочем, к Воздушно-
десантным войскам они отноше-
ния не имеют.

- Когда совершать прыжки на-
чинала я, это было, разумеется, 
бесплатно. Теперь у гражданских 
ребят такой возможности нет - за 
каждый прыжок им нужно платить. 
Здесь, в десантно-штурмовой бри-
гаде, у спортсменов есть столько 
практики, сколько им нужно. У 
гражданских - столько, сколько они 
себе могут позволить, - делится 
парашютистка. - Поэтому те буду-
щие чемпионы, которые приходят 
в бригаду, имеют мало опыта, их 
нужно учить, и мы этим занимаем-
ся. Есть достойные ребята, есть те, 
кто однажды сможет победить на 
международных играх.

До встречи  
в Белом Ключе

Теперь о самих соревнованиях: 
участникам предстоит соревно-
ваться в индивидуальных и груп-
повых прыжках на точность при-
земления, а также в прыжках на 
индивидуальную и групповую па-
рашютную акробатику.

Прыжки будут осуществлять-
ся из самолетов Ан-2 и верто-
летов Ми-8 с высоты от 800 до  
3 500 метров. Спортсмены будут 
соревноваться как в личном, так и 
в командном зачете. Для участия в 
соревнованиях подали заявки более  
120 спортсменов-парашю тистов, 
включая команды соединений 
и воинских частей ВДВ, Рязан-
ского гвардейского высшего 
воздушно-десантного командного 
училища имени генерала армии  
В.Ф. Маргелова, 309-го центра спе-
циальной парашютной подготовки 
ВДВ, Воздушно-космических 
сил Западного, Центрального, 
Южного и Восточного военных 
округов, ДОСААФ России и дру-
гих организаций.

Торжественное открытие 
соревнований состоялось 10 
августа. Состязательная часть 
соревнований проходит на 
территории аэродрома Бе-

лый Ключ в Железнодорож-
ном районе города Ульяновска  
с 11 по 19 августа.

Торжественная церемония 
закрытия чемпионата с участи-
ем командующего Воздушно-

десантными войсками генерал-
полковника Андрея Сердюкова 
пройдет 20 августа 2020 года.

Именно на церемонии закрытия 
Ольге Кравченко должны будут 
вручить удостоверение мастера 
спорта международного класса. 
Наши поздравления!

- Погода была хорошая, облака 
не мешали – ничего не мешало, 
так что прыжки прошли по плану, 
- рассказала Ольга на площадке 
приземления. – Конечно, в этом 
году с подготовкой были некото-
рые проблемы, упражнение инди-
видуальная акробатика я делала в 
этом году в первый раз, но думаю 
результат достойный. Победителей 
определят судьи!

Результаты чемпионата станут 
известны 19 августа. Болеем за 
наших?!

Ольга Кравченко: 
Мы в небо идём,  
как рабочий на завод
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Легендарная ульяновская парашютистка вновь поборется за титул лучшей в России
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Игорь УЛИТИН

 Симбирянка 
Татьяна Судоргина 
родилась с ДЦП. 
С детства она не 
могла ходить, но 
мечтала, что будет 
танцевать. Вопреки 
диагнозу, женщина 
не позволяет 
своим физическим 
ограничениям 
мешать ей жить 
полной жизнью. 

В числе ее увлечений - 
вязание ажурных салфеток 
для друзей и написание ска-
зок для детей-инвалидов. О 
своих мечтах и мотивации 
Татьяна рассказала «На-
родной газете».

Детский церебральный 
паралич - это комплекс 
нарушений, влияющий 
на способность человека 
двигаться, поддерживать 
равновесие и осанку. В от-
личие от многих инвалидов 
с ДЦП болезнью Татья-
ну наказала не природа. 
Ее случай - это родовая 
травма, получила она ее 
по недосмотру врачей… 
Однако 66-летняя Татьяна 
Судоргина из Ульяновска, 
несмотря на сложный диа-
гноз, всю свою жизнь не по-
зволяет своим физическим 
ограничениям мешать ей 
танцевать. Она не просто 
танцует - преображается, 
получая удовольствие от 
каждого движения. 

На паркет -  
в инвалидной 
коляске

В  4 0  л е т  ж е н щ и н а -
инвалид впервые вышла, 
а точнее выехала, на пар-
кет в инвалидной коляске. 
Сегодня 66-летняя Татья-
на Судоргина танцует в 
коллективе «Изумит», где 
рады всем. В 1994 году при 
УлГПУ был создан гумани-
тарный центр реабилита-
ции инвалидов. Тот самый, 
что сейчас существует под 
эгидой центра «Исток» и 
помогает сотням людей с 
ограниченными возможно-
стями. Татьяна Судоргина 
стала одной из первых, кто 
стал его посещать. Помога-
ли восстанавливаться там в 
том числе и с по-
мощью танцев. 

Правда, это не 
распространя-
лось на Татьяну и 
еще нескольких 
человек. Как она 
нам объяснила, 
к о л я с о ч н и к о в 
можно условно разделить 
на «сильных» и «слабых». 
Она и еще несколько чело-
век относились ко второй 
группе - это те, кому слож-
но передвигаться само-
стоятельно даже на коля-
ске. Но ведь и им хотелось 
танцевать! И тогда препо-
даватель Ольга Макарова 
пошла навстречу «слабым». 
Вместе со студентами пе-
дуниверситета она раз-
работала такие танцы, ко-

торые бы позволили и им, 
пусть и с посторонней по-
мощью, танцевать. 

И этим преподава-
тели и сами танцоры 
смогли доказать, что 
любой человек с лю-
быми ограничения-
ми может танцевать. 
Для танца на самом 
деле не так уж нужны 
ноги. Не нужно слы-
шать музыку. Не нужно 
быть как все. Танцевать 
можно сердцем и менять 
при этом мир.

Изумительные 
танцоры 

Сейчас Татьяна вместе 
с подругами уже опытные 
танцовщицы. Их доволь-
но часто можно увидеть 
на разных событиях, по-
священных инвалидам и 
не только. Возможно, вам 
даже что-то скажет назва-
ние «Изумит» - так называ-
ется коллектив, в котором 
танцует Татьяна со товари-
щи. Это сразу бросается в 
глаза. На танец у Татьяны 
есть всего две-три минуты. 
За это время нужно рас-
сказать целую историю, 
и зритель, который будет 
смотреть ее выступление, 

должен без слов понять, 
что она хотела рассказать. 

Но свое первое высту-
пление Татьяна вспоминает 
так:

- Нас всех охватил такой 
ужас, что все внутри тре-
пыхалось. Конечно, перед 
выходом к зрителю вол-
нение нас охватывает до 
сих пор. Хотя постепенно 
мы научились держать 
эмоции в себе. 

Зато Татьяна не скры-

вает эмоций, 
когда благодарит тех 
людей, которые подарили 
ей и подругам яркие краски 
в жизни.

- Это повышает нашу 
самооценку. Показывает 
всем, что мы способны де-
лать то, что другие считали 
невозможным, - объяснила 
наша героиня.

Добро  
для сказочницы

В 2008 году Татьяна Су-
доргина получила из рук 

губернатора Сергея Моро-
зова награду за победу в 
конкурсе в области науки, 
творчества и социальной 
деятельности среди инва-
лидов. Но получала она ее 
не за танцы и не за руко-
делие - ажурные салфетки 
она вяжет для друзей и для 
родных. Победной номи-
нацией была «Литература 
и искусство». Да, Татьяна 
еще и писательница!

Началось все с рассказов 
и очерков о друзьях. Их в 
итоге накопилось на целый 
сборник «Открытая душа». 
В этом же сборнике Татьяна 
впервые попробовала себя 
в качестве сказочницы. Ко-
роткая сказка была в самом 
конце. Но она так понрави-
лась читателям, что автора 
попросили написать про-

должение. 

- Так поя-
вилось второе мое 

издание - сказка «Лесная 
девочка». Меня снова про-
сили продолжить ее, но… 
Посылать в издательство 
я не решалась, а издавать 
за свой счет, живя на одну 
пенсию, невозможно, - го-
ворит Татьяна Судоргина.

Но все-таки новая сказка 
все равно увидела свет! 
В начале прошлого года 
Татьяне посоветовали уча-
ствовать в конкурсе «Сим-
бирская книга». Правда, 
для этого была нужна 

собственно 
книга - в пе-
чатном виде. 
Текст-то дав-
но хранился 
в компьютере 
Татьяны. 

-  Я  п о н и -
мала, что для 
детской книж-
к и  о д н о г о 
текста мало. 
К ней обяза-
тельно нужны 
иллюстрации, 
- говорит писа-
тельница.

В ы р у ч и л а 
ее знакомая, 
которая через 
с о ц и а л ь н ы е 
сети познако-
мила Татьяну с 

молодым художником из 
Новосибирской области 
Ильдаром Апчелеевым. Он 
тоже страдает от ДЦП. Но 
в его случае сильнее всего 
поражены руки. Поэтому 
рисует он… ногами. Парню 
стало интересно попробо-
вать себя в качестве иллю-
стратора, и он согласился 
помочь. Так на свет появи-
лась книжка-сказка «Цвет-
ные панамки», созданная 
двумя инвалидами. Пожа-
луй, такое можно считать 
уникальным случаем!

Сказочное добро
А дальше Татьяне на-

чали помогать добрые 
люди. Ее преподаватель 
из «Истока» Ольга Быстро-
ва приложила максимум 
усилий, чтобы найти изда-
тельство, согласившееся 
опубликовать книжку. И 
пусть сначала было всего  
30 экземпляров. 

- На презентации сказки 
я увидела, с каким ин-

тересом мои друзья-
колясочники,  пере-

жившие свои траге-
дии, рассматривают 
детскую книжонку. Я 
поняла, что она про-
извела на них впе-
чатление. Поэтому 

вслух, перед всеми, 
высказала свою меч-

ту: я хочу, чтобы мою 
книжку читали одинокие, 

больные или страдающие 
дети!

Но для этого 30 экзем-
пляров было явно недо-
статочно. И тут пришла 
на помощь Дина Сафи-
на - бывшая студентка  
УлГПУ, которая и после 
его окончания продолжает 
заниматься с инвалида-
ми. Она нашла мецената, 
который помог издать еще 
100 экземпляров сказки. 
И уже сама Дина раздава-
ла ее детям-инвалидам.  
А 31 июля этого года она 
же помогла организовать 
встречу Татьяны Судорги-
ной с такими детьми. 

- Вы бы видели, с каким 
интересом меня слушали 
дети и их преподаватели. В 
конце встречи они говори-
ли, что детям очень нужен 
такой разговор и что они 
расскажут об этой встрече 
в других группах детей-
инвалидов. Наверняка им 
тоже захочется послушать 
опыт уже пожившего чело-
века, - рассказала Татьяна 
Судоргина. 

Правда, писательница 
расстраивается, что тираж 
в 100 экземпляров тоже 
уже закончился. Но она на-
деется, что еще найдутся 
добрые люди, которые по-
могут снова издать книжку. 
Потому что больные дети 
должны видеть, что такой 
же, как они, человек не 
обозлился, не замкнулся 
в себе, а остался ярким и 
добрым. Таким, как сказка 
«Цветные панамки». 

Обыкновенное чудо 
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Одним абзацем

Туристам доплатят
С 21 августа россияне смо-

гут купить тур по стране и по-
лучить обратно часть его сто-
имости. Программа кешбэка 
продлится до 28 августа, со-
общил вице-премьер России 
Дмитрий Чернышенко. Чтобы 
получить компенсацию, нужно 
приобрести путевку продол-
жительностью больше пяти 
дней и стоимостью не менее 
25 тысяч рублей. Подобрать 
тур можно на сайте «Мирпуте-
шествий.рф». Путевку можно 
выбрать с заездом до 20 дека-
бря, главное - успеть купить ее 
во время действия акции.

Автомобили  
растут в цене

Новые легковые машины 
подорожали за последние 
пять лет на полмиллиона руб-
лей, подсчитали аналитики 
агентства «Автостат». По их 
данным, в 2015 году иномарки 
стоили около 1,362 миллиона 
рублей, отечественные авто-
мобили - 510 тысяч рублей. 
Основными причинами роста 
цен эксперты называют сни-
жение курса рубля по отноше-
нию к мировым валютам, рост 
НДС, повышение утилизаци-
онного сбора и инфляцию.

Держи  
кошелёк шире

Стандартный набор школь-
ника подорожал на 19% по 
сравнению с прошлым годом. 
Аналитики IT-компании «Плат-
форма ОФД» посчитали, что 
канцелярские наборы стоят 
около 713 рублей, а за школь-
ную форму придется заплатить 
в среднем 1 854 рубля, что на 
30% выше, чем в августе про-
шлого года. Дороже всего 
сборы обойдутся родителям 
казанских, нижегородских 
и московских школьников:  
от 24 до 32 тысяч рублей.

Работу  
поискать надо

Выпускники вузов России 
считают, что им трудно найти 
работу. По данным опроса, 
проведенного исследова-
тельским центром портала 
Superjob.ru, больше сложно-
стей в трудоустройстве у мо-
лодых специалистов 2019 года 
выпуска, нежели у тех, кто 
получил диплом три года 
назад. Главная проблема 
по-прежнему состоит в от-
сутствии опыта. Об этом рас-
сказали 68% опрошенных. 
Поэтому многие из респон-
дентов видят в стажировках 
шанс найти хорошую работу.

Лучше по старинке
Только 16% россиян хотели 

бы оформить электронный 
паспорт. Преимуществами 
электронного паспорта рос-
сияне называют то, что его 
нельзя потерять или украсть, 
не нужно носить с собой, как 
бумажный, это удобнее в ис-
пользовании и практичнее. Со-
гласно опросу, который провел 
Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения, 
24% респондентов считают, 
что электронная версия хуже, 
так как их данные могут быть 
доступны третьим лицам.

 Сказка «Цветные панамки»  
 повествует о сестрах Юле и Уле,  
 их маме, бабушке и дружбе  
 с обитателями соседнего леса. 
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Иван СОНИН

 15 августа  
в Ульяновской 
области открылась 
охота на пернатую 
дичь. Засидевшиеся 
охотники (весенняя-то 
охота была отменена) 
рванули в леса. 
Говорят, стрельба 
стояла как на войне. 

Всем тем, кто не обзавел-
ся охотничьим билетом, но 
мечтает побывать на «Тер-
ритории охоты», в музее 
истории городского быта 
открылась одноименная вы-
ставка, посвященная этому 
увлечению в XIX-XX ве-
ках. Журналисты «На-
родной» и на выставку 
сходили, и с совре-
менными охотниками 
пообщались. И гото-
вы вам представить 
историческую пано-
раму охоты в Ульянов-
ской области. 

Дворянские 
забавы

Сразу оговоримся, что 
нужно четко разделять охоту 
как промысел и как забаву. 
Для промысловика охота - 
это фактически работа. Но в 
наших краях охотничий про-
мысел был не столь развит, 
как, например, в Сибири. 
Хотя бы потому, что многие 
леса принадлежали поме-
щикам, а за Уралом такого 
не было. Поэтому в Симбир-
ской губернии охота была 
забавой богатых слоев насе-
ления - дворян и купцов. 

- XIX век - это расцвет 
псовой охоты. Во время 
охоты число собак могло 
исчисляться сотнями, - рас-
сказывает экскурсовод  
Денис Ойкин.

Собака в то время была, 
пожалуй, даже важнее ру-
жья. Потому что именно псы 
выполняли основную работу 
на охоте. Они находили зве-
ря, загоняли его, не давали 
уйти. Самим же охотникам 
оставалось приехать и до-
бить животное. Поэтому не-
удивительно, что хорошая 
охотничья собака могла це-
ниться больше, чем человек. 
Обмен гончей или борзой на 
крепостного - это вовсе не 
выдумки, это реалии первой 
половины XIX века. 

Однако дворянин при-

бывал на псовую охоту не 
один. С каждым охотником 
приезжала целая команда 
обслуги. Борзятники отве-
чали за борзых, выжлятники 
- за гончих, стременные - за 
лошадей и так далее.

- Дворянин мог в качестве 
обслуги взять своих крестьян. 
Но не факт, что тогда охота 
пройдет хорошо. Чаще все-
таки для этих целей нанимали 
специальных людей, - расска-
зывает Денис Ойкин.

Еще именно псовая охота 
принесла в культуру такой 
предмет, как охотничий рог. 
Во-первых, собак приучали 
к тому, чтобы они реагиро-
вали на зов рожка.  
Во-вторых, 

тогда это было еще и сред-
ством связи между охот-
никами. Причем в разных 
странах система сигналов 
отличалась. Так что если к 
симбирским дворянам при-
езжал прусский барон, то 
он мог эти сигналы и пере-
путать. 

Дробь калечит
Во второй половине поза-

прошлого столетия появля-
ются капсюльные патроны, 

а это позволило находить-
ся от зверя на приличном 
расстоянии и не гонять его 
сотнями собак. Вспомните 
«Записки охотника» Ивана 
Тургенева - он обходился 
без своры.

В XIX веке никто не вспо-
минал слова «гуманность». 
Поэтому дробью могли 
стрельнуть по крупному жи-
вотному, а потом мучаю-
щегося зверя загнать 
на лошади. Да и 
эксперименты с 
пулями начались 
примерно тогда 
же.

- В 1910-х годах 
с и м б и р с к и й  в и ц е -
г у б е р н а т о р  А н д р е й 
Ширинский-Шихматов соз-
дал подобие экспансивной 
пули. Попадая в тело зверя, 
она «раскрывалась», нанося 
ужасные повреждения внутри 
и вызывая болевой шок. Если 
зверь и оставался живым, то 

уже был легкой добычей для 
охотника, - рассказал Денис 
Ойкин.

В какой-то степени даже 
гуманно. Если не считать, 
что испытывали пулю на ло-
шадях. Кстати, Ширинский-
Шихматов изобрел еще и 

механическую рога-
тину для охоты на 
медведя. Увы, но 

изображения ее не 
сохранились.

Что пулевые, что дробовые  
патроны охотник 150-летней 
давности носил на боку 
ягдташа - эдакой сумки-

сухарницы с ячейками под 
патроны. Она была обвешана 
веревочками-тороками, за 
которую можно было привя-
зать мелкую добычу. Ягдташ 
заменял охотнику и патрон-
таш и рюкзак. 

Ружьё на шкафу
В советское время мас-

совая псовая охота оконча-
тельно канула в лету. Если 
псы и использовались, то 
только как подружейные 
собаки - взять след зверя, 
выманить его и вывести на 
«номер» с поджидающим 
охотником. С тех пор не по-
менялось ничего. Разве что 
охотников-собачников ста-
новится все меньше.

- В нашем охотничьем 
обществе состоит около 
2 000 человек. Охотни-
ков, использующих собак, 
не более 30 - 40. А толь-
ко за путевками на птицу 
к нам обратилось около  
1 000 человек, - рассказал 
председатель мелекесского 
общества охотников и рыбо-
ловов Евгений Хализов. 

Послевоенный период в 
СССР ознаменовался не-
вероятной доступностью 
охотничьего оружия. Чтобы 
купить гладкоствольное 
ружье, нужно было 
лишь сдать охот-
ничий минимум 
и получить охот-
билет, в который 
потом вписывалось 
ружье. Правда, кто-то за-
бывал это сделать. До сих 
пор на чердаках и в сараях 
люди находят старые, ни-
где не зарегистрированные 
дедовские двустволки. 

Приобрести ружье можно 
было где угодно: в хозмаге, 
в автолавке, даже заказать 
по почте! К хранению ружей 

тоже не было стро-
гих требований. 
Они, как у Чехова, 
висели на стенах и 
менее литературно 

лежали на шкафах или во-
обще под кроватями. На-
верное, такой доступности 
легального огнестрельного 
оружия, как в 1960 - 80-е 
годы, в истории России не 
было больше никогда. 

Зато именно в советское 
время появилось регулиро-
вание охоты в виде суще-
ствующей до сих пор си-
стемы путевок. Уже нельзя 
было просто пойти и под-
стрелить зверя или птицу. 
Правда, были виды, на кото-
рые можно было охотиться 
кому угодно и в любое время 
независимо от сезона. 

- На лис, волков и серых 
ворон путевка не требова-
лась. Мало того, у егерей 
даже была обязанность от-
стреливать эти виды, - рас-

сказывает Евгений Хализов. 
Что же касается других 

видов, то Евгений Иванович 
приводит воспоминания ста-
рых мелекесских охотников: 
лосей сотнями отстреливали 
в промышленных целях. И 
это только лосей!

Эпоха карабинов
По сравнению с СССР в 

современной России купить 
ружье в разы сложнее. Для 
этого нужно пройти меди-
цинское обследование, всту-
пить в охотничье общество, 
получить охотничий билет, 
купить сейф и прикрепить 
его к стене, а потом тебя 
еще и проверяет участко-
вый. И это дает тебе право 
на покупку только гладко-
ствольного ружья. 

- Приобрести нарезное 
можно только после пяти лет 
безупречного использова-
ния гладкоствольного. Хотя 
сейчас ходят разговоры о 
том, что следовало бы этот 
пятилетний срок отменить, - 
рассказал Евгений Хализов. 

Однако хоть требования 
к приобретению 
оружия и уже-

сточились, по словам 
Евгения Хализова, все боль-
ше и больше охотников по-
купают карабины. Они бьют 
дальше и точнее. А если с 
оптическим прицелом, так и 
тем более. 

Охотиться на ту или иную 
живность чем попало сейчас 
тоже нельзя. Например, по 
закону в копытных можно 
стрелять только пулями или 
картечью, в зайцев - крупной 
дробью, в птицу - мелкой 
дробью. 

- Но в утку смысла нет кар-
течью стрелять. От нее же 
ничего не останется, - шутит 
Евгений Хализов. 

Правда, количество зверя 
в лесах по сравнению с со-
ветским периодом заметно 
сократилось. Лоси сотнями 
уже не ходят. Но и полного 
истребления тех же копытных 
у нас нет. Евгений Хализов 
говорит, что как минимум в 
Мелекесском районе копыт-
ных хватает. Птиц тем более. 
Очень много лис, они, прав-
да, мало кого интересуют. А 
вот волков осталось очень 
мало. Буквально единицы. 

Еще одна особенность 
современной российской 
охоты - дороговизна. При-
личное ружье, экипировка, 
патроны, топливо - все это 
выливается в кругленькую 
сумму. Да и путевки нын-
че не дешевы. Например, 
разрешение для охоты на 
кабана стоит в охотничьих 
обществах 12 000 рублей, 
на частных угодьях - дороже. 
Поэтому охотники объеди-
няются в бригады, внутри 
которых потом и делят до-
бычу. Но все-таки никакая 
дороговизна не остановит 
настоящего охотника, если 
этот инстинкт у него в крови. 
Рванем в субботу на уток? 

Кстати 
Довольно подробные 
описания псовой охоты 
оставил симбирский 
дворянин Петр Маче-
варианов, написавший 
книгу «Записки псового 
охотника Симбирской 
губернии».

Охота 
во все 
времена 

Среда обитания
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Кисет,    
подаренный  

охотнику.

Псовая охота была частым сюжетом в живописи.  

Охотничья    
пороховница.

Охотничьи    
горны служат  

в основном для подачи 
сигналов гончим.
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Татьяна ФОМИНА

 Эта выставка манит, 
притягивает уже 
одним названием 
- «Мелодия цвета». 
А если вы готовы 
испытать свежие 
эмоции и погрузиться 
в необычные 
ощущения, вам 
обязательно нужно 
прийти в Молодежный 
центр современного 
искусства. Именно 
здесь работает 
выставка ульяновского 
художника Андрея 
Щеголькова «Мелодия 
цвета».

Я познакомилась с его 
творчеством в декабре про-
шлого года на персональной 
выставке в Музее изобрази-
тельного искусства ХХ - XXI вв.  
Как большая поклонница 
импрессионизма, сразу по-
няла - с этим художником я 
на одной волне: в его рабо-
тах свет, волшебство красок, 
чувственность, радость, воз-
никающие на ваших гла-
зах ассоциации. А после 
выставки «Мелодия цвета» 
захотелось поговорить с Ан-
дреем об искусстве и жизни, 
их тесном переплетении и 
взаимовлиянии. 

В каждой картине - 
женщина

- Среди художников - в 
какое время ни загляни - 
мужчин гораздо больше, 
чем женщин. Живопись - 
мужская работа?
- Не хочу вдаваться в ген-

дерные различия. Но… В лю-
бой женщине есть мужчина, 
в любом мужчине - женщина, 
все мы инь и янь, состоим из 
разных энергий. Не помню, 
кто из поэтов сказал: когда 
пишет мужчина, он видит 
бога, когда пишет женщина, 
она видит мужчину. Хотя в 
последнее время я натыка-
юсь в Сети на работы худож-
ниц - очень красиво. 

- Может, для живописи 
нужен какой-то особый 
склад ума, характера? 
Потому мужчины ярче 
себя реализуют?
- В нашей жизни много 

чего необъяснимого. Думаю, 
наверное, у мужчин связь 
с космосом больше. Но как 
же без женщин можно тво-
рить? У меня в каждой кар-
тине - женщина. Мне друзья 
говорят: у тебя второй год в 
работах одни женские груди. 
Что в этом плохого? Это же 
прекрасно. Художник не мо-
жет писать без восхищения 
женщиной. Не думаю, что 
это только мое мнение. По-
смотрите на Средние века 
или на женщин Рубенса. А 
Мона Лиза? И неважно, что 
говорят о Леонардо да Вин-
чи! Не суть. Сколько любви 
художник в портрет вложил! 
Разные времена, разные 
женские идеалы. Но сколько 
восхищения женщинами!

- В какой век, в мастер-
скую к какому худож-

нику вы хотели бы за-
глянуть? 
- К Огюсту Ренуару - в лю-

бом случае. Несмотря на то 
что мне всегда нравился Ван 
Гог, но думаю, с ним было бы 
очень тяжело - вы же знаете 
по документальным матери-
алам, как он жил и работал. 
Заглянул бы в мастерские 
Клода Моне и Эдуарда Мане. 
А еще к Илье Репину - было 
бы интересно.

- Каждый зритель, глядя 
на картину, видит и чув-
ствует что-то свое. А в 
чем в вашем понимании 
женская суть?
- В женщине все важно. 

Все в ней должно быть в 
гармонии. Главное - вну-
тренний мир, духовность, 
как бы банально это ни зву-
чало. Живем в непростое 
время, потребительское и 
абсолютно бездуховное, и с 
каждым годом этот процесс 
все острее и резче. Поэтому 
главное - именно внутренняя 
красота. Потому что внешняя 
красота в последнее время - 

пустота. Правда же? Одной 
фигуры и красивого лица 
женщине недостаточно. Она 
рот открывает - и все, одной 
буквы достаточно, чтобы все 
про нее понять. Пусто вну-
три. А внутренняя красота, 

благородство, женствен-
ность (которая совсем не 
внешность) - этого с каж-
дым годом все меньше и 
меньше. Живут так, чтобы 
не быть, а казаться.

Людям нужно 
проснуться

- Как рождаются назва-
ния для ваших 
картин?
- Я не от-

н о ш у с ь  к 
к о н ц е п т у -
альным ху-
дожникам,  

для которых главное - на-
звание, а что нарисовано 
- не имеет значения. Я не 
становлюсь к холсту по пла-
ну, в такой-то момент. По-
гружаюсь в поток - и хочется 
писать. Становлюсь к хол-

сту и пишу. Любая работа 
- поток моих эмоций, созна-
ния, мыслей, и я выливаю 
на холсте. Это вообще как 
бы не я. 

- Понимаю, что для та-
ких художников, как вы, 
тема не важна. Что для 
вас первично: цвет, кон-
траст, настроение? Пре-
обладание ярких цветов 
- уход от серых будней? 
- У меня были разные пе-

риоды, пробовал разные 
технологии. Есть работы в 
коричневых тонах. На этой 
выставке много ярких кар-
тин, потому что несколько 
раз побывал на экзотических 
островах - Бали, Мальдивах, 
там другое солнце. И в моих 
работах на этой выставке, 
безусловно, присутствуют 
увиденные там открытые 
цвета. Взял тюбик краски - 
и пишешь. Как сказали бы 
мои а ля преподаватели - 
пишешь красками. Они же 
привыкли по советской при-
вычке смешивать сложные 
цвета. А чистый яркий цвет - 
это эмоции от моих поездок. 
Насчет серых будней… С 
малых лет рисую. На уроках 
математики получал двойки. 
Выслушивал, что я художник 
от слова «худо». Но ни с кем 
не боролся, я просто жил и 
радовался. И всю жизнь за-
нимаюсь любимым делом. 

- В соцсетях вы пишете 
о себе - «безработный». 
А разве живопись не 
работа? По-моему, это 
тяжелый труд.
- По первому образованию 

я художник-оформитель, по 
второму - дизайнер. Занима-
юсь росписями, фресками, 
нанесением декоративных 
штукатурок и материалов - 
это мой основной заработок. 
А картины на данном отрезке 
жизни не заработок. Да и 
в наше время людям не до 
картин. Как говорит мой друг 
художник Алексей Соколов, в 

Услышать мелодию цвета

80-е годы работы было про-
давать проще, чем сейчас. 
Даже в сложные 90-е поку-
пали картины чаще. Сейчас 
вроде деньги есть, жить ста-

ли лучше, а картины никому 
не нужны. Я продаю картины 
по себестоимости, потому что 
дома они у меня стоят стоп-
ками. Я пишу, пишу, пишу, 
а продавать не умею. Ме-

неджер нужен… Вто-
рую персональ-

ную выставку 
делаю, чтобы 

освободить 
помещение. 
Мои эмоции 
- они всег-
да со мной, 
к о п я т с я -
к о п я т с я . 
К у д а  и х 
девать - не 
знаю. Уже 

столько раз-
дарил!
- Так почему 
же живопись 
м н о г и м  н е 
нужна?

- Дело не в картинах. Люди 
пребывают в бессознатель-
ном состоянии. Не кидай 
бычок где попало, не харкай 
на улицах, увидел бумажку 
- подними и выброси в му-
сорницу. Вон видите - пив-
ная бутылка в сквере стоит. 
Что у человека, который ее 
оставил, в голове? Ничего. 
Люди живут как в бреду, не 
понимают, что все взаимос-
вязано. И все это отражается 
в отношении к искусству. Два 
года назад я был довольно 
нервным, импульсивным 
парнем. Потом начал поти-
хоньку осознавать: чем боль-
ше посылаешь, тем больше 
получаешь. И что посылаешь 
в мир, то и получаешь. Нужно 
проснуться. А люди в основ-
ном спят - работа, диван, 
телевизор. У них закрыты 
душа, сердце. Поэтому жи-
вопись никому не нужна. 
Приходят, посмотрят - че ты 
тут нарисовал? А ты сам по-
стой, подумай. И неважно, 
что я нарисовал. У меня свои 
эмоции. А вот ты что тут ви-
дишь? У всех разный уровень 
сна. Для кого-то и я сплю. А 
для меня - спят другие. 

Сияние солнца
- О ваших работах гово-
рят, что в них чувству-
ется глубокая связь с 
творческими основами 
объединения «Левый 
берег». 
- В «Левый берег» меня 

официально пригласили три 
года назад. До этого я про-
сто выставлялся вместе с 
художниками этого объеди-
нения Алексеем Соколовым, 
Евгением Сидоровым, Евге-
нием Чевачиным. Однажды 
две мои работы висели на 
выставке и были подписа-
ны «А. Соколов». Даже он 
удивился: «Это же не мои». 
Говорю: «Мои, причем напи-
саны до знакомства с вами. 

Даже не знаю, как они попа-
ли на выставку». 

- Как «прилетели» в вашу 
жизнь такие удивитель-
ные ангелы, совсем не 
похожие на другие ра-
боты?
- Знаете, на моих старых 

работах все женщины по-
хожи на мою жену. Все так 
говорили. А она обижалась: 
«Почему ты меня не пи-
шешь?» На самом же деле в 
каждой картине есть она. По-
том мы развелись. Ведь все 
мы приходим друг к другу на 
определенном этапе жизни. 
Потом понимаешь: что-то 
не так, счастье ушло, любви 
нет - и ты просыпаешься.  
11 лет мы прожили вместе, 
а проснулся я один, хотя мы 
до сих пор родные люди. У 
меня было очень тяжелое 
время. И случились отно-
шения с хорошей девушкой, 
столько в ней было внутри 
света и красоты. Она про-
сто ангел. И мне открылась 
другая энергия. Хоть мы 
уже и не вместе по непонят-
ной причине, во мне до сих 
пор жива эта энергия. Она 
меня наполнила. Сейчас я 
живу как отшельник, у меня в 
доме не бывает гостей, я пе-
рестал себя ругать. Помню, 
поехал, купил холстов тысяч 
на двадцать. Думал: зачем? 
Три недели не выходил из 
дома и с утра до вечера 
писал ангелов. Жалко было 
времени на все остальное. 
Есть время разбрасывать 
камни, и есть - собирать. А у 
меня есть время натягивать 
холсты и есть - писать. 

- А ваши работы с зо-
лотым листом - как они 
возникли?
- Щегольков в переводе с 

английского - «золотая пти-
ца». Золото для меня - солн-
це. Сияние солнца. Я как 
проводник этого сияния.

- Есть такие работы, за-
кончив которые, сказали 
себе: «Ай молодец!»?
- Тут такая бедовая шту-

ка… Ощущение, что работа 
нравится, у меня бывает 
редко. Случается, что я на-
чинаю их сверху записывать. 
Это неправильно. Но главное 
- получать удовольствие от 
процесса. Иногда смотришь 
на работу - нравится. Через 
два года хочется сказать: 
«Уберите ее от меня». А еще 
через два года смотришь и 
понимаешь: сейчас уже так 
не напишу. Несколько раз 
мне заказывали копии работ. 
Но по технике получается 
одно, а по энергетике, по 
эмоциям - другое.

- Так что же такое вдох-
новение?
- Не знаю. Избитое слово 

- нет? Наверное, неакту-
альное. Назовем это так: 
в потоке ты или нет? Все 
мы - это энергии в любом 
случае. Плохое или хорошее 
настроение - это энергия. 
Все в мире дуально, все не-
однозначно. В каждом свя-
том есть гаденькое, в каждом 
отвратительном человеке 
- хоть немного добра. Вопрос 
- разглядишь ты это или нет. 
Поток энергии можно контро-
лировать, посылать хорошее 
и получать хорошее. Может, 
это и есть вдохновение?
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 «Пижамное» лето, почти полностью прошедшее под эгидой защиты 
от коронавируса, заканчивается. Дамы, серьезно сэкономившие 
на обновлении летнего гардероба, снова интересуются модными 
тенденциями. Что будут носить наступающей осенью?

Плащ на осень 

Плащи в женский гарде-
роб «пришли» из муж-
ского. Их «отец» - проре-
зиненный макинтош (на 
рисунке), изобретенный 
химиком Чарльзом 
Макинтошем в 1823 году. 
Плащ, каким мы его 
знаем сегодня, появился 

в 1901 году как 
военная форма. 
Придумал ее 
британский 
дизайнер Томас 
Берберри, 
создатель не-
промокаемой 
хлопчато-
бумажной 
ткани. Со 
временем 
бежевый 
плащ с 
клетчатой 
подкладкой, 
созданный 
Берберри, 

стал классикой.

Немного 
истории 

Кейп    
от Gucci. 

22 февраля   
2020 года.  
Один из плащей, 
представленных 
на Миланской 
неделе моды. 

Черный    
кожаный 

плащ -  
еще одна 

модель,  
которая 

участвовала  
в показе 
осенних 

коллекций  
на Неделе 

моды  
в Милане.

Тканевый   
тренч  

от Burberry.

 Разве можно 
представить 
детектива из сериала 
«Коломбо» без 
плаща? Нет, нет и 
нет. Кажется, герой 
актера Питера Фалька 
даже спит в своем 
песочного цвета 
тренче. 

 Имя мультяшного 
«ужаса, летящего на 
крыльях ночи» говорит 
само за себя. Что же 
еще, если не черный 
развевающийся 
плащ, делает утку 
супергероем?  
И придает 
брутальности. 

 Нео из «Матрицы» 
неотразим в плаще  
в пол. Пример 
того, как одежда 
превращает 
«загруженного» 
хакера  
в стильного парня, 
останавливающего 
пули взглядом.

Топ-3 запоминающихся «киноплащей» 

Эксперты из мира моды 
как один твердят: плащ в 
осеннем женском гардеробе 
должен быть обязательно. 

- И в идеале не один, - го-
ворит дизайнер Кристина 
Меснянкина. - Нужен базо-
вый: черного или бежевого 
цвета, практичной длины 
- миди. А покупая второй, а 
может, и третий плащ, мож-
но поэкспериментировать. 
С цветом, длиной, фасоном. 
Но не забывайте - загорелое 
лицо подчеркивают сочные 
оттенки, светлое - природ-
ная палитра. 

Писк моды 
Что же особенного в «пла-

щевой» моде будет осенью 
2020? Маст-хэв - плащ из 
гладкой кожи средней дли-
ны. Если вы не носите ко-
жаные вещи, то в качестве 
альтернативы выбирайте 
тканевые тренчи, например 
как в коллекции Burberry. 

Фасон 
Дизайнеры предлагают об-

ратить внимание на плащи-
кейпы. Такие модели выби-
рали английские аристократы 
несколько веков назад. 

Какого цвета 
В моде кирпичные 

оттенки, серые и чер-
ные. Для вечерних 

выходов подойдут экстра-
вагантные варианты, для 
повседневных - более спо-
койные. 

Особенности 
Контрастные лацканы и 

пуговицы,большие карманы, 
объемные плечи и обяза-
тельно подчеркнутая талия 
- вот он - модный плащ гря-
дущего сезона. 

С какой обувью 
носить 

Подойдет обувь со шну-
ровкой и квадратным но-
ском, не забываем про 
п л а т ф о р м у.  Д о п о л н я т 
осенний образ ботильоны, 
туфли, мокасины, кеды, 
кроссовки. Плащ - вещь 
универсальная. 

«АО «Ульяновский механический завод» сообщает о 
проведении 16 сентября 2020 г. открытого электронного 
аукциона по продаже недвижимого имущества:

одноэтажного здания теплой стоянки автомашин 
ВТО БРЭА БАЛАТОН общей площадью 603,21 кв. м и 
земельного участка общей площадью 885,3 кв. м, рас-
положенных по адресу: г. Ульяновск, пл. Горького, 13.

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

Самые популяр-
ные плащевые ткани 
наступающей осе-
ни - нейлон, экокожа, 
мембранная ткань. Их легко 
очистить, и они не мнутся. 
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 В Москве в Третьяковской 
галерее открылась 
выставка «Иван Цветков 
и его галерея. К 175-летию 
коллекционера». Мы 
знаем имена выдающихся 
художников. А знаете ли 
вы, кем был этот человек, 
оставивший значительный 
след в истории русской 
культуры? В XIX веке он 
был столь же известен, как 
меценат и коллекционер 
Павел Третьяков.

Из семьи священников
Иван Евменьевич Цветков - наш 

земляк. Он родился 28 апреля  
1845 года в селе Астрадамовка 
Алатырского уезда Симбирской 
губернии. Сын священника астрада-
мовской Троицкой церкви, внук свя-
щенника Архангело-Михайловской 
церкви села Зеленец Сенгилеев-
ского уезда. Когда мальчику испол-
нилось 11 лет, родители отправили 
его учиться в Алатырское духовное 
училище. Затем в Симбирске, ис-
полняя волю отца, Цветков поступил 
в духовную семинарию. Именно 
в семинарии он пристрастился к 
чтению. «Подружившись с книгой, 
я быстро стал развиваться. Чтение 
разных историй и рассказывание 
их развили мою память и умение 
выражать свои мысли», - вспоминал 
коллекционер.

Но юноша хотел в будущем 
учиться в университете, потому 
оставил семинарию. Упорный труд, 
решительность и твердость воли 
помогли поступить ему в Симбир-
скую классическую гимназию. В 
октябре 1864 года, успешно сдав 
экзамены по 9 учебным дисципли-
нам из гимназического курса, он 
был принят в 6-й класс, а в июне 
1866 года блестяще окончил пол-
ный гимназический курс.

В своих воспоминаниях чуваш-
ский просветитель Иван Яковлевич 
Яковлев писал: «Иван Евменьевич 
Цветков, окончивший нашу гим-
назию, впоследствии миллионер, 
обладатель известной картинной 
галереи. Кончив курс гимназии, 
Цветков пришел к директору Виш-
невскому за получением аттестата. 
Он, по обычаю несколько гнусавя, 
обращается к Цветкову со слова-
ми: «Тебе надо бы дать золотую 
медаль, но ты себя дерзко вел, а 
потому тебе дается серебряная. 
Рассерженный, обиженный Цветков 
в пылу негодования ответил: «Мне 
и совсем не надо медали!». Тогда 
Вишневский собрал педсовет и со-
общил ему о заявлении Цветкова. 
Было постановлено отнять у юноши 
и серебряную медаль. Рассказывая 
об этом, Цветков заметил, что веч-
но благодарен Вишневскому за та-
кой данный ему урок, заставивший 
его еще усерднее учиться затем в 
университете».

«Я работал день и ночь 
над собой»

После Симбирской гимназии 
Цветков поступил на физико-
математический факультет Им-
ператорского Московского уни-
верситета. В гимназические и 
студенческие годы Цветкову часто 
приходилось «питаться хлебом с 
селедкой и чаем», так как зарабо-
танные уроками деньги уходили на 

книги и сапоги. Все вечера Цвет-
ков посвящал самообразованию, 
которое считал выше всех других 
занятий. «Я работал день и ночь 
над собой. Мне хотелось заняться 
самообразованием, а не дости-
гать карьеры, - писал он в своих 
автобиографических записках. - 
После поездки в Европу в качестве 
учителя детей князя И.А. Гагарина 
у меня зародился художественный 
инстинкт, осмысленная страсть и 
потребность к художественным 
наслаждениям и занятиям».

Многолетняя работа в Москов-
ском акционерном земельном 
банке, где он прошел путь от бух-
галтера до председателя оценоч-
ной комиссии, сделала Цветкова 
состоятельным человеком. «По-
требность к художественным на-
слаждениям» привела к тому, что 
Иван Евменьевич постоянно и 
целенаправленно осматривал пу-
бличные и частные коллекции, ез-
дил в Санкт-Петербург в Эрмитаж, 

читал книги по истории искусства 
от античности до современности.

Влюблённый  
в русское искусство

Начало собирательства Цветкова 
относится к рубежу 1870-х - 1880-х 
годов. Он отдавал предпочтение 
графике и живописи современных 
ему художников-передвижников. 
Выбирал бытовые жанровые сце-
ны, пейзажи, виды старой Москвы 
и других русских городов, автопор-
треты художников.

В своих воспоминаниях Иван 
Евменьевич указал на три перио-
да своего коллекционерства, по 
десятилетию в каждом. С 1881 по 
1891 годы собиратель приобретал 
немного картин, в основном при 
случайных распродажах, недорого, 
по своему вкусу, без цели форми-
ровать коллекцию. С 1891 по 1901 
годы Цветков задумал составить 
небольшую коллекцию, для чего на-
писал план, в котором определил, 
какие художники должны считаться 
самыми крупными представителя-
ми своего времени и каким родом 
живописи каждый из них должен 
быть представлен в его собрании.

К 1901 году он построил для своей 
коллекции двухэтажный особняк на 
Пречистенской набережной, непо-
далеку от храма Христа Спасителя, 
с видом на Кремль и Третьяковскую 
галерею. Внешний вид фасадов и 
внутреннее убранство были стили-
зованы под древнерусский терем. 
С 1909 года цветковская коллекция 
была открыта для посетителей 
в этом «доме-ларце». Самыми 
многочисленными в его собрании 
оказались жанровые портреты 
Василия Тропинина, в числе кото-

рых «Портрет симбирского купца  
В.М. Яковлева», и Алексея Венециа-
нова, часто исполненные в народных 
костюмах. Искусствоведы считают, 
что в этом пристрастии коллекционе-
ра к народным типам и национально-
му костюму сказались его собствен-
ное происхождение из народной 
среды и патриархальное воспитание.

А современники запомнили его 
человеком, до самозабвения влю-
бленным в русское искусство, пре-
зиравшим все иноземное: и людей, 
и искусство, и даже предметы 
обихода, признававшим только 
русское. Дома Цветков носил косо-
воротку, шаровары и сапоги.

«Вспоминаю  
с искренней любовью»

В 1909 году, в преддверии 100-
летнего юбилея Симбирской гим-
назии, Иван Евменьевич, который 
тогда был действительным членом 
Императорской Академии худо-
жеств, получил приглашение при-
нять участие в торжествах, посвя-
щенных этому событию. Приехать 
он не смог «по случаю нездоровья», 
но прислал письмо с воспоми-
наниями. В частности, он писал: 
«Прошло уже 43 года, как я оставил 
гимназию, но я не забыл, чем я ей 
обязан. Благотворное влияние гим-
назии на меня было бы, конечно, 
еще полнее и значительнее, если 
бы она сама в то время случайно 
не оказалась в самом тяжелом по-
ложении. Дело в том, что 19 августа 
1864 года, как раз во время моих 
вступительных экзаменов, здание 
гимназии погорело до основания 
во время ужаснейшего пожара, 
истребившего почти весь город 
Симбирск. Хотя благодаря редкой 

энергии и заботам тогдашнего ди-
ректора Ивана Васильевича Виш-
невского месяца через два после 
пожара учебные занятия гимназии 
были во зобновлены в наемном 
доме Мейера на Лисиной улице, но 
учебная жизнь гимназии, конечно, 
была очень стеснена неудобным 
помещением, отсутствием библио-
теки, физического кабинета, самых 
необходимых учебных пособий.

Учился я в гимназии с 1864-го по 
1866 год, все время в доме Мейе-
ра. Я всегда вспоминаю Симбир-
скую гимназию с искренней любо-
вью и живейшей благодарностью 
и теперь шлю ей мой сердечный 
привет и самые горячие пожелания 
дальнейшего процветания». Это 
письмо хранится в Государствен-
ном архиве Ульяновской области.

После смерти Ивана Цветкова 
в феврале 1917 года по его за-
вещанию в 1-й и 2-й симбирских 
гимназиях учреждалась стипендия 
его имени по пять процентов с ка-
питала 190 тысяч рублей. Стипен-
дия присуждалась самым лучшим 
гимназистам вплоть до 1918 года, 
когда гимназии прекратили свое 
существование.

«Скромная коллекция»
Иван Евменьевич говорил: «Моя 

скромная коллекция послужит 
маленьким конспектом, по ко-
торому легко проследить почти 
всю историю развития русской 
живописи». «Скромная коллекция» 
насчитывала 1 966 произведений 
искусства, в том числе 429 картин,  
1 499 рисунков и 38 скульптур ра-
боты русских мастеров. По словам 
искусствоведа Анатолия Баку-
шинского, Цветков «оказался об-
ладателем богатейшего в Москве, 
а может быть, и вообще в России 
собрания рисунков русских ма-
стеров, охватывающего развитие 
этого вида художественного твор-
чества приблизительно в течение 
полутора веков».

После закрытия галереи в 1926 го-
ду вся коллекция по дарственному 
завещанию Цветкова поступила 
в Третьяковскую галерею. Более 
300 картин было передано в Го-
сударственный музейный фонд и 
затем распределено по областным 
и республиканским музеям, в том 
числе в Ульяновский областной 
художественный музей. С 1926 го-
да и по сей день в фондах музея 
хранятся 12 произведений из со-
брания цветковской галереи. Они 
попали в каталог выставки «Иван 
Цветков и его галерея. К 175-летию 
коллекционера».

Не удержусь от соблазна назвать 
эти работы. И.М. Пря нишников 
«Утиный перелет» (не позднее 
1885 года). Ф.А. Васильев «Гумно». 
Этюд к картине «Вид в Парголово» 
(1868). Н.Н. Дубовской «Весна» 
(1890). К.Е. Маковский «Боярыш-
ня. За чаем» (1914). В.Е. Маков-
ский «Цветков на даче» (1905).  
И.И. Шишкин «Березовая роща» 
(1880 - 1890-е гг.). В.П. Бату-
рин «Полевые цветы» (1908).  
Ю.Ю. Клевер «Натюрморт со щу-
кой» (1898). С.В. Досекин «Приго-
товление к елке» (1896). А.Е. Архи-
пов «Мужик-работник» (1880-е гг.).  
А.К. Саврасов «Пруд в сумерки» 
(1879). А.А. Киселев «На Оке» 
(1894).

Эти работы украсили бы коллек-
цию любого музея. Можно долго с 
улыбкой смотреть на барышню, с 
удовольствием попивающую горя-
чий чай. Или вглядываться в портрет 
Ивана Цветкова, который сохранил 
для истории культуры великолепные 
произведения искусства.

«Потребность  
к художественным 
наслаждениям»

К.Е. Маковский    
«Боярышня. За чаем».
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Прямая 
речь

Александр Кузнецов,
врач - онколог-маммолог:
- Красные родинки -  
это гемангиомы, 
доброкачественные 
новообразования, 
поэтому сами по себе они 
не опасны. Конечно,  
их, как правило, 
наблюдают у врача, 
и только после 
определенной 
диагностики онколог 
может предложить 
пациенту удалить 
родинку. Да, они могут 
перерождаться в 
злокачественные,  
но только в двух 
процентах случаев из ста.

отпечатки лета
Стоит ли бояться  
новых родинок на теле

Нейропсихолог Ирина 
Хвингия назвала продукты 
для поднятия настроения 
и повышения активности. 
Так, жирные сорта рыбы 
способствуют улучшению 
общего тонуса и повышению 
концентрации внимания 

благодаря содержанию йода. 
Также полезна морская ка-
пуста, поскольку в ней есть 
весь спектр витаминов, ко-
торые отвечают за работу 
надпочечников. Они влияют 
на выработку адреналина 
и норадреналина, которые 

задают тонус и под-
держивают работо-
способность.

Для повышения на-
строения можно съесть 
50 граммов грецких или 
фисташковых орехов в сут-
ки. А вот энергетические 

напитки, наоборот, портят 
настроение. Лучше заме-
нить их на чашку кофе.

Поднимаем настроение

 Летом многие 
замечают, что на теле 
образуются новые 
родинки. Почему это 
происходит и кроется 
ли в этом опасность 
для здоровья? 

Чаще всего родинки по-
являются под воздействием 
прямых солнечных лучей, 
отмечает хирург, врач выс-
шей категории Анатолий 
Михайленко. Но иногда они 
могут образоваться и на 
фоне колебаний гормональ-
ного фона у подростков или 
беременных. Новые родинки 
сами по себе не опасны, по-
этому беспокоиться по пово-
ду их появления не нужно.

- Появление новообразо-
ваний не должно приводить 
к панике, - отмечает эксперт. 
- Их наличие еще не говорит 

о каком-то страшном забо-
левании. У каждого человека 
все индивидуально и зави-
сит от количества пигмента в 
организме. Тем не менее не 
стоит забывать, что активное 
воздействие ультрафиолета 
на кожу - основная причина 
возникновения меланомы и 
рака кожи. Поэтому лучше 
регулярно наносить солн-
цезащитный крем перед вы-
ходом из дома или надевать 
закрытую одежду из легких 
тканей. 

Анатолий Михайленко 
подчеркнул, что самостоя-
тельно выводить родин-

ки чистотелом, ляписом и 
другими средствами ни в 
коем случае нельзя. Иначе 
можно занести в организм 
инфекции.

Что касается местополо-
жения родинок на теле, то 
оно, по мнению врачей, не 
свидетельствует о каких- 
либо проблемах со здоро-
вьем. Зато парапсихологи 
могут по локации родинок 
сделать вывод о характере 
человека.

- Отметка на лбу выдает 
человека активного и энер-
гичного, - рассказывает 
парапсихолог Юлия Цхай. - 
На подбородке - указывает 
на силу воли и упорство. 
Темные точечки вокруг рта 
укажут на чувственность. А 
если они расположены на 
шее, - на богатство и здо-
ровье. По родинке на груди 
можно предположить, что 
у человека было трудное 

детство. Отметки на спине 
отвечают за независимость, 
щедрость и доброту, на жи-
воте - за состоятельность 
человека в профессиональ-
ном и личностном плане, 
на пупке - знак удачи, на 
пояснице - гармонии с со-
бой и окружающим миром, 
искренности и открытости.

 Образования  
 появляются  
 из-за прямых  
 солнечных лучей. 

Количество родинок    
на теле зависит  
от индивидуальных 
особенностей 
человека. Много -  
не значит плохо.

Главный капитал - здоровье
на сегодняшний день 
ульяновские медики 
вылечили от корона-
вирусной инфекции 
уже около 7,5 тысячи 
человек. 

О  н е о б х о д и м о с т и 
соблюдения масочно-
перчаточного режима и 
правилах ношения за-
щитных масок главам му-
ниципалитетов напомнил 
губернатор Сергей Мо-
розов в рамках селектор-
ного совещания рабочей 
группы по противодей-
ствию распространению 
новой коронавирусной 
инфекции.

- Несмотря на то что 
пандемия пошла на спад, 
ежедневно все еще реги-
стрируются новые случаи 
заболевания. Поэтому 
необходимо продолжать 
соблюдать перчаточно-
масочный режим, что-
бы не допустить новой 
вспышки коронавируса. В 
Москве стараются, чтобы 
люди не расслаблялись. 
Так, при входе и выходе 
из метрополитена лю-
дям настойчиво реко-
мендуют соблюдать все 
меры предосторожности. 
Те, кто, к сожалению, не 
хотят этого услышать, 
привлекаются к админи-
стративной ответствен-
ности. Я рекомендую вам, 
уважаемые руководители 
муниципалитетов, посту-
пить аналогично. 

Участники совещания 
обсудили текущие темпы 
и прогнозы распростра-
нения коронавирусной 
инфекции в отдельных 
муниципалитетах. На по-
вестке дня также стоят 
вопросы подготовки к 
осенне-зимнему сезону 
респираторных и вирусных 
заболеваний, а также орга-
низации учебного процес-

са в профессиональных 
и общеобразовательных 
учебных заведениях в но-
вом учебному году.

- В октябре планиру-
ется массовая вакцина-
ция от коронавирусной 
инфекции. Президент 
России объявил о реги-
страции первой в стране 
вакцины. Она же стала и 
первой в мире. Вакцину 
будут вводить доброволь-
но, - напомнил Сергей 
Морозов. - Мы должны 
будем в течение августа-
сентября очень серьез-
но подготовиться, чтобы 
провести массовую вак-
цинацию. Сейчас важно 
подвести промежуточные 
итоги проделанной во 
время пандемии работы, 
определить приоритеты 
и направления действий, 
внести коррективы в про-
граммы реализации нац-
проектов с учетом новой 
ситуации. Это прямое по-
ручение президента Рос-
сии Владимира Путина.

К р о м е  т о г о ,  гл а в ы 
районов и специалисты 
минздрава обсудили еще 
одну опасность - откры-
тие границ. Ульяновцы 
отправились на отдых, а 
значит, повышается риск 
заражения. Губернатор 
поручил вновь брать на 
контроль прибывших в 
регион людей. Все эти 
меры помогут наиболее 
комфортно войти в небла-
гоприятный эпидсезон. 

Еще одно поручение 
губернатора касается вы-
плат. Главы муниципалите-
тов должны проверить, все 
ли медицинские работники 
получили средства в пол-
ном объеме. Кроме того, 
Правительство России вы-
делило дополнительные 
14 миллиардов рублей на 
выплаты медикам, сра-
жающимся с COVID-19.

Медпомощь стала доступнее
у старого фельдшерско-
акушерского пункта, 
который располагался 
в арендованном по-
мещении, появилась 
достойная замена. 

В селе Нагаево Карсун-
ского района досрочно 
завершили строительство 
нового пункта для оказа-
ния медицинской помощи. 
И это лишь часть масштаб-
ной программы, о кото-
рой до старта нацпроекта 
«Здравоохранение» более 
500 жителей Нагаева не 
могли даже мечтать.

Строительство фельд-
шерского пункта нача-
лось в мае. В последний 
день июля объект уже 
был сдан. За два месяца 
возвели не только зда-
ние, но и провели инже-
нерные коммуникации. В 
ближайшее время здесь 
можно будет и больнич-
ный оформить, и пла-
новый осмотр пройти. 

Условия работы медиков 
тоже изменились - все 
компьютеризировано. 
Меньше заполнения кар-
точек - больше времени 
для приема пациентов.

«Вот для чего ФАПы 
существуют - чтобы не 
человек ездил в город 
по первичным запросам, 
а помощь была ближе», 
- сказала и.о. главного 
врача Карсунской район-
ной больницы Валентина 
Домнина. По ее словам, 
мебель в ФАП планирует-
ся закупить за счет сэко-
номленных средств после 
проведения торгов на 
ремонт здания районной 
больницы. 

Напомним: за прошлый 
год в области появилось 
пять новых фельдшер-
ских пунктов. В этом году 
жители еще шести сел 
смогут получить каче-
ственную медицинскую 
помощь прямо у себя в 
населенном пункте.
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Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН

 Первая игра «Волги»  
на выезде во втором туре 
первенств ПФЛ в группе 
«Урал-Приволжье» 
порадовала ульяновских 
болельщиков.  
Наша команда - пусть  
и с минимальным счетом 
- одержала победу  
над «Челябинском».

Трибуны челябинского ста-
диона были пусты - из-за не-
простой эпидемиологической 
ситуации допуск зрителей за-
прещен. Но самые преданные 
фанаты «Челябинска» собрались 
за пределами стадиона, били в 
барабан и громко поддержива-
ли команду, их было слышно на 
трибунах и даже на поле.

Как сообщает официальный 
сайт ФК «Челябинск», хозяева 
начали игру активнее, на правах 
хозяев завладели территорией и 
забрали себе мяч. Первый удар 
в створ нанес Никита Зырянов с 
очень острого угла. У «Челябин-
ска» было два хороших момента 
подряд, когда они могли открыть 
счет. Первый так и вовсе с при-
ставкой «супер», но вратарь 
«Волги» Семен Морозов спас 
свою команду и вытащил мяч из 
угла после удара практически в 
упор. Через пару минут хозяева 
опять создали опасную ситуа-
цию, но снова Семен Морозов 
был на высоте. Сразу после это-
го огрызнулась и «Волга». Игорь 
Паскин пробил из-за пределов 
штрафной. Вратарь «Челябин-
ска» оказался на месте. 

Увлекшись атаками, челябинцы 
пропустили контрвыпад. «Волга» 
даже забила. Хозяевам повез-
ло, что игрок гостей оказался 
в офсайде. В середине тайма 
Никита Зырянов красиво прошел 
по правому флангу и зряче про-
стрелил. Партнеры чудом не зам-
кнули. В целом же первый тайм 
получился довольно равным.

Второй тайм начался с опас-
ного штрафного в исполнении 
«Волги». Мяч пролетел выше во-
рот. Еще одна их опасная атака 
«волжан» закончилась опасней-
шим прострелом в штрафную. 
В следующей атаке мяч угодил 
в перекладину ворот хозяев. Как 
пишет официальный сайт челя-
бинского клуба, «появилось не-
приятное ощущение, что гол на-
зревает. И он действительно на-

зрел. Алексей Цыганцов открыл 
счет - О:1. Затем «Челябинск» 
поджал соперника. Довольно 
опасны были стандарты. Но 
вратарь гостей действовал и на 
ленточке, и на выходах безуко-
ризненно. Последний реальный 
шанс забить наша команда упу-
стила на последних минутах. Но 
после опасной подачи со штраф-
ного гости выбили мяч».

 Для челябинцев это второе по-
ражение подряд. А «Волга» одер-
жала в итоге вторую победу в 
двух турах - напомним, что стар-
товала наша команда с домаш-
ней победы над «Уралом-2». 

Так прокомментировал игру в 
Челябинске главный тренер ФК 
«Волга» Ринат Аитов: «Конечно, 
доволен результатом, самоот-
дачей команды. Претензий ни к 
кому нет. Мы заслужили победу, 
если взять по моментам. Разо-
брали игру соперника. Знали, 
что будет много силовой борь-
бы. Ребята молодцы, выдержа-
ли. За что им спасибо».

Мнение главного тренера ФК 
«Челябинск» Михаила Сальнико-

ва: «Что не получилось сегодня? 
Пока не могу сказать. Надо про-
анализировать игру. Старание 
было, желание тоже. Но не все 
зависит от старания и желания. 
У Ульяновска хорошая команда. 
Хороший контроль мяча. Они 
полностью поменяли состав по 
сравнению с прошлым годом».

А вот вторая команда нашего 
региона димитровградская 
«Лада» пока не нашла свою игру 
- потерпела поражение в двух 
турах. Уступила дома в матче 
с «Тюменью» - 0:2, а в гостевой 
встрече с пермской «Звездой» 
проиграла со счетом 2:3. При-
чем хозяева одержали победу 
в меньшинстве. У димитров-
градцев уверенно реализовал 
пенальти Иван Кузнецов, а на 
последних минутах гол забил 
Владислав Кудряшов.

На сегодняшний день три 
команды группы набрали по  
6 очков: «Звезда», «Тюмень» и 
«Волга». Ульяновская команда 
по разнице забитых и пропу-
щенных мячей занимает третью 
строчку в турнирной таблице. 

Еще не все команды во вто-
ром дивизионе сумели сыграть 
по два матча. С 9 по 15 августа 
были отменены 6 игр. Пре-
зидент ПФЛ России Андрей 
Соколов прокомментировал 
ситуацию с коронавирусом:

- Матчи отменены в соответ-
ствии с регламентирующими 
документами. На сегодняшний 
день на карантине находятся че-
тыре команды: «Зенит-Ижевск», 
«Носта», «Сахалин», который ба-
зируется в Московской области, 
и липецкий «Металлург». Однако 
драматизировать ситуацию в дан-
ном случае не стоит. Могу сказать 
одно: соревнования должны про-
ходить и в таких условиях. Вокруг 
и другие сферы осуществляют 
свою деятельность, возникшая 
ситуация в некоторых клубах не 
должна ставить под сомнение 
возможность проведения сорев-
нований, просто надо не подво-
дить себя в первую очередь.

В третьем туре «Волга» примет 
на своем поле самарские «Кры-
лья Советов-2». Игра пройдет на 
стадионе «Труд» 23 августа. 

Бокс - весьма популярный 
вид спорта в Ульяновской 
области. Хорошая новость: 
в конце октября Ульяновск 
примет чемпионат России  
по боксу среди женщин.

Ульяновская традиционно 
сильная школа бокса сегод-
ня воспитывает более 2 600 
спортсменов, 2 500 из кото-
рых - дети. С ними работают 
60 тренеров. Почти в каждом 
муниципалитете есть отде-
ление, спортивная школа и 
клуб. Особенно можно отме-
тить Барышский, Инзенский, 
Мелекесский, Новоспасский, 
Павловский, Сенгилеевский, 
Радищевский, Старомайнский, 
Сурский, Тереньгульский, Улья-
новский и Чердаклинский райо-

ны, Ульяновск и Димитровград. 
Среди ульяновских боксеров 
есть чемпионы СССР и России, 
победители и призеры Европы, 
мира и Олимпийских игр.

«Для нас проведение турнира 
- большая честь, ведь состяза-
ния станут отборочным этапом 
для поездки на Олимпиаду, 
- сказал председатель прави-
тельства региона Александр 
Смекалин. - К сегодняшнему 
моменту в Ульяновской области 
полностью готова материально-
техническая основа для про-
ведения соревнований такого 
уровня: сформирована трени-
ровочная база, лицензированы 
специализированные спортив-
ные комплексы, подготовлена 
необходимая инфраструктура». 

На заседании организацион-

ного комитета по проведению 
чемпионата первый заместитель 
генерального секретаря Фе-
дерации бокса России Татьяна 
Кириенко отметила: «Чемпионат 
является главным в году сорев-
нованием по боксу среди жен-
щин. В связи с тем, что Олим-
пийские игры не состоялись, 
на данный турнир возлагается 
очень большая ответственность, 
ведь именно здесь будет отби-
раться олимпийская сборная. 
Безусловно, будет очень жаль, 
если чемпионат пройдет без 
зрителей, но в этих условиях, 
если мы проведем соревнова-
ние с соблюдением всех спор-
тивных принципов, обеспечив 
легитимное судейство, то самым 
главным его достижением станут 
выявленные чемпионки».

Предварительно местом про-
ведения турнира станет оздоро-
ви тельно-образовательный центр 
«Орион». Соревнования пройдут 
среди женщин в возрасте от 
19 до 40 лет в десяти весовых 
категориях. Планируется, что в 
областную столицу приедут бо-
лее 300 участниц из 50 субъектов 
России. Спортсменки, которые 
займут первые и вторые места, 
попадут в сборную страны. Наша 
главная надежда - сильнейшие 
представительницы ульянов-
ского бокса Светлана Солуянова 
и Алена Артемова, которые в 
настоящее время в составе на-
циональной команды проходят 
тренировочные сборы в Сочи. 

«Волга» тренируется на льду
«Волга-Спорт-Арена» первой из всех 

крытых арен для хоккея с мячом в нашей 
стране открыла двери для тренировок. Пер-
выми на лед вышли хоккеисты «Волги». 

Приехали тренироваться в ледовом 
дворце сыктывкарский «Строитель» и мо-
сковское «Динамо-Крылатское». Сегодня, 
19 августа, должна приехать кировская 
«Родина», чуть позже будут проводить у 
нас тренировочные сборы московское 
«Динамо» и казанский «Ак Барс-Динамо».

В «Волга-Спорт-Арене» запланирована 
серия товарищеских матчей среди команд 
суперлиги. Не запретят ли их проведе-
ние? Глава дирекции по организации и 
проведению соревнований ФХМР Юрий 
Молотков так ответил на этот вопрос: «В 
настоящее время в СМИ появилась ин-
формация о запрете Федерацией хоккея с 
мячом России проведения товарищеских 
матчей между клубами суперлиги и обслу-
живания их арбитрами. От лица дирекции: 
ФХМР не направляла никаких официаль-
ных запретов в клубы и региональные 
федерации по данному вопросу».

Команды, проводящие тренировочные 
сборы в «Волга-Спорт-Арене», уже запла-
нировали несколько товарищеских матчей 
в случае благоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки в нашем регионе. А с  
11 по 18 сентября в Ульяновске пройдут 
игры первого этапа Кубка России по хоккею 
с мячом среди команд западной группы.

Мартин, Манго и девчата
На конном заводе Ермак в селе Колодинка 

Самарской области прошли соревнования 
по конкуру - турнир в честь Героя Социали-
стического Труда, почетного гражданина 
Самарской области Максима Оводенко.

В соревнованиях приняли участие спор-
тивные пары из конноспортивных клубов 
Самарской, Оренбургской, Челябинской, 
Пензенской, Ульяновской областей, Ре-
спублики Удмуртии. Ульяновский Дворец 
творчества детей и молодежи представля-
ла дружная команда в составе педагогов и 
учеников. В программе соревнований было 
девять маршрутов разного уровня сложно-
сти. Высота препятствий - от 70 до 120 сан-
тиметров. Количество препятствий - от 8 до 
12 в зависимости от сложности маршрута. 
В каждом маршруте - один или несколько 
зачетов для разных категорий (дети до  
14 лет, юноши, взрослые, любители).

Каждая наша участница стартовала в 
нескольких маршрутах в соответствии со 
своей категорией. Спортивные пары демон-
стрировали свободу и энергию лошади, ее 
навыки, скоростные качества, а также взаи-
мопонимание всадника и лошади. Счет по-
бедам ульяновцев открыла Анна Бутакова на 
Мартине, заняв первое место в двух марш-
рутах. Мария Шорина на Джигите опереди-
ла 29 соперников, уступив лишь несколько 
секунд спортивной паре из Самарской 
области, и заняла второе место, преодолев 
маршрут без штрафных очков. Второй стала 
и Светлана Сментына на Манго.

Не подвели девчата и во второй день 
соревнований, который принес еще не-
сколько наград. На маршруте с высотой 
препятствий 115 сантиметров и на маршру-
те с высотой препятствий 105 - 110 санти-
метров в общем зачете победила Анна Бу-
такова на Мартине. На маршруте с высотой 
препятствий 105 - 110 сантиметров, зачет  
в группе С, второе место заняла Светлана 
Сментына на Манго. Молодцы девчата!
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Чемпионат России по боксу: увидим лучших

Вратарь действовал 
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Овен
Приготовьтесь к 
авантюрам, кото-
рые будут поджи-

дать вас на каждом шагу. 
При возникновении спорных 
вопросов посоветуйтесь с 
кем-нибудь, не полагайтесь 
только на себя. В выходные 
отдохните от работы и про-
ведите время с близкими 
друзьями.

Телец 
Вам придется проя-
вить изобретатель-
ность, чтобы все 

успеть в указанный период. 
Семья окажется заброшен-
ной, зато вы успеете сде-
лать все остальное! Не удив-
ляйтесь, если перед вами 
сейчас откроются новые 
перспективы. Соглашайтесь 
на любые предложения.

Близнецы
Продолжайте дви-
гаться в направле-
нии, которое вы для 

себя выбрали. Ваши мысли 
наполнятся мечтами, но 
пока их осуществление не-
возможно. В этот период вы 
будете склонны принимать 
спонтанные решения. К со-
жалению, некоторые из них 
окажутся неверными.

Рак 
Приготовьтесь хо-
дить на свидания: 
предложений по-

ступит сразу несколько. 
Но поклонников выбирайте 
придирчиво! Любое финан-
совое решение необходимо 
взвесить несколько раз. 
Есть риск заработать не-
сварение желудка, будьте 
аккуратны с продуктами.

Лев 
Случайности не слу-
чайны - это сейчас 
про вас. Обращайте 

внимание на знаки, и они 
укажут дальнейший путь. 
Любовь выйдет на первый 
план. Некоторые рабочие 
решения вы просрочите 
из-за того, что окунетесь в 
омут с головой. Но поверь-
те, оно того стоит! 

Дева 
Период хорош для 
совершения любых 
сделок с недвижи-

мостью. Особенно выгодно 
сейчас покупать. Не берите 
деньги в долг: возвращать 
потом будет сложно. Бе-
регите горло: погода прак-
тически не оставит шансов 
не заболеть. Сразу же на-
чинайте лечиться!
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Ягодка 
ты моя... 
волчья
Как пойти в августе в лес  
и не отравиться его дарами

Прекрасная  
злодейка

В последние годы садоводы часто 
сажают на участках клещевину. Да, 
эффектное растение отлично выглядит 
и на клумбе, и как одиночка. Но ближе 
к осени на нем появляются красные 
плоды - забавные «ежики» с семена-
ми. И они смертельно опасны!

В семенах клещевины содержится 
рицин, сильный растительный яд. При 
извлечении из них касторового масла 
яд остается в жмыхе, но если семена 
разжевать... Отравление вызывает 
прием трех семян, шесть - смертельно 
опасны для детей, 20 - для взрослых.

Бересклет 
бородавчатый
Невероятно красивый 
по осени в лесу, 
любимый ланд-
шафтными 
дизайнерами в 
саду, красавец-
бересклет весь-
ма ядовит. Его 
удивительные 
по внешнему виду сладко-
ватые ягодки, созреваю-
щие во второй половине 
августа, вызывают рвоту, 
диарею, озноб и судороги, 
а также нарушение сердеч-
ной деятельности.

Воронец 
колосовидный
Удивительно красивое рас-
тение. У него кружевная 
листва, а собранные в 
кисти ягоды выглядят ап-
петитно. Декоративность 
воронца подводит любите-
лей леса: кажется, в чащу 
занесло культурное расте-
ние. Но это ядовитая ягода, 
вызывающая расстройство 
желудка и появление вол-
дырей на 
коже.

Крушина ломкая
Очень красивые кусты 
и деревья крушины 
чаще всего путают с... 
черемухой! И это роковая 
ошибка: употребление 
ягод вызывает диарею и 
общее недомогание.

 Ядовитые виды  
 отлично умеют  
 прикидываться  
 вкусняшками. 

 Лесные ягоды - щедрые 
дары августа. Но, увы, мы 
плохо знаем разновидности 
этих плодов. А встретить  
в лесу можно как вкусноту, 
так и... смерть.

- Никакого преуве-
личения в этом нет, 
- рассказывает био-
лог Михаил Краснов 
(на фото). - В лесах 
масса вкусных и по-
лезных ягод, но врачи 

ежегодно регистрируют десятки, 
а то и сотни случаев тяжелейших 
отравлений. Но если грибами, 
например, можно отравиться по 
незнанию, то ягоды - хитрейшие 
создания, они отлично умеют при-
кидываться вкусняшками, а иногда 
их просто трудно отличить от ягод 
полезных - так они похожи. Как 
уберечься от беды? 

Способ такой есть, он проверен-
ный, и только он и работает: нель-
зя ни пробовать, ни тестировать 
на вкус языком, ни даже нюхать 
ни одну из ягод, которые вы не 
знаете лично. И быть запредельно 
внимательным. Конкретный при-
мер: недавно в лесу я набрел на 
заросли отличной красной сморо-
дины, очень вкусной. А рядом с ней 
росла лесная жимолость. Их ветви 
переплелись так витиевато, что не 
перепутать в раже растения было 
крайне трудно.

Самое неприятное в том, что 
ядовитые ягоды, как правило, не-
вероятно привлекательны внешне. 
Скажем, вороньим глазом очень 
часто травятся дети. Он очень по-
хож на чернику, а еще больше - на 
голубику, которую сейчас продают 
в супермаркетах круглогодично. 
Будьте очень осторожны, ведь иные 
ягоды смертельно ядовиты.

Будь начеку! Народная газета



31

Весы 
Постарайтесь сей-
час общаться толь-
ко с приятными вам 

людьми. Не подпускайте 
близко тех, кто может ис-
портить настроение. Отдых 
на природе - лучший выбор 
для выходных в данный пе-
риод. Главное - как можно 
лучше утеплиться, чтобы не 
заболеть.

Скорпион
Голова будет идти 
кругом от обилия 
дел и задач. По-

стройте планы и поставьте 
дедлайны: так будет легче. 
Вас ожидает награда. Она 
может быть как материаль-
ной, так и нет. Для семейных 
людей это лучшее время, 
чтобы создать гармонию в 
доме.

Стрелец 
Сомнения и страхи 
придется оставить 
позади. Они вам бу-

дут только мешать в новых 
начинаниях. Родственни-
ки могут сгущать краски, 
поэтому пока не расска-
зывайте им о трудностях. 
Не забудьте пообщаться с 
детьми - они скучают и ждут 
вашего внимания.

Козерог 
Извлеките выгоду 
из общения с людь-
ми, которые будут 

встречаться вам в это вре-
мя. А вот с близкими будьте 
начеку: они могут подвести 
в самый неподходящий мо-
мент. Сейчас нужно погово-
рить по душам с человеком, 
с которым возникло недо-
понимание.

Водолей 
Не переживайте 
из-за ошибок, ко-
торые, возможно, 

придется совершить сей-
час. Позже у вас появится 
шанс все исправить. Если 
вам нравится какой-то че-
ловек, скажите ему об этом. 
Проявляйте инициативу. 
Пусть лучше вас заметят, 
чем не обратят внимания. 

Рыбы 
Ссор с любимым 
человеком будет не 
избежать, даже не 

пытайтесь. Просто дайте 
друг другу время остыть. На 
работе вероятны проблемы 
из-за вашей невниматель-
ности. Некоторые дела при-
дется переделывать по не-
сколько раз. Будьте готовы 
к переработкам.
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Мария 
Кузнецова,

доцент 
кафедры 

биологии 
и химии 

УлГПУ, 
кандидат биологических 

наук: 
Самый простой способ 
не допустить отравления 
ягодами - никогда не брать 
в рот то, чего ты не знаешь. 
Надеюсь, что взрослые 
сами это понимают, 
а детям они должны 
объяснить. Причем делать 
это должны не только 
родители. В школе нужно 
подробно рассказывать  
о ядовитых ягодах, 
семенах, вообще  
о ядовитых растениях, 
потому что встретить 
их можно даже в черте 
Ульяновска. В том числе 
и несъедобные ягоды. 
Допустим, вороний глаз. 
В то же время некоторые 
из ядовитых ягод у нас 
встречаются очень редко. 
Например, воронец 
колосовидный лично  
мы встречали только  
в экспедициях по области, 
да и то не так уж часто. 

Волчье лыко
Несмотря на то что это растение очень раннего весеннего 
цветения, плодоносит оно как раз в августе. Кстати, в 
последние годы случалось, что лыко зацветало и плодо-
носило и вторично! Именно потому, что приближается 
осень, люди умудряются перепутать растение с... об-
лепихой! Да, в Сибири она растет в лесу, но не у нас! 
Тем не менее симпатичные «початки» ягод становятся 
причиной отравлений и взрослых, и детей. Волчье лыко 
смертельно опасно, отравление ягодами может привести 
и к летальному исходу.

Ландыш майский
«Король аромата» плодоносит краси-
во - крупными красно-оранжевыми 
ягодами. На них часто «охотятся» 
дети, уж больно эти ягодки привле-
кательны на вид и похожи,  
по мнению незнатоков, на клюкву. 
Шум в ушах, перебои в работе серд-
ца - таковы печальные последствия 
их употребления.

Паслены - красный и черный
Растения эти красиво цветут, а потом образуют 
симпатичные красные ягодки-помидоринки и 
черные привлекательные «жемчужинки». Вкус у 
ягод отвратительный, тем не менее каждый год 
находятся желающие их попробовать, за что им 
приходится расплачиваться рвотой и сильными 
болями в животе.

Бузина красная
Относительно этого растения вечно спорят 
любители народной медицины: полезная 
она или вредная? Спорить тут нечего. Не-
дозревшая бузина опасна - она содержит 
ядовитый гликозид самбунигрин. Бузина 
в спелом состоянии имеет неприятный за-
пах, отталкивающий любителей вкусняшек, 
тем не менее дети любят ее пробовать. 
Расплатой за это может быть сильное рас-
стройство желудка.

Вороний глаз
Опасная, но внешне ап-
петитная ягода похожа 
на садовую голубику  
или чернику. Она кажет-
ся мясистой и сочной 
и так и притягивает 
взгляд... Но это не чер-
ничка! Признаки отрав-
ления - тошнота, рвота, 
замедление  
ритма сердца  
и даже  
его остановка.

Белокрыльник 
болотный
Возле озер и болот растет 
это эффектное растение, 
ближе к осени покрываю-
щееся ярко-красными 
ягодами. Его умудряются 
спутать с костяникой, 
но это от незнания. 
Употребление ягод вы-
зывает рвоту, судороги, 
головную боль, признак 
отравления - усиление 
слюнотечения.

Девичий виноград
Очень часто это мощное 
плетущееся растение «убе-
гает» с участков и прини-
мается опутывать опушки 
неподалеку от дач. Ближе к 
осени на его гибких ветвях 
появляются терпкие, горь-
кие ягоды иссиня-черного 
цвета. Отравление вызыва-
ет употребление большого 
их количества, но известно, 
что этот виноград с упор-
ством поедают дети, что 
особенно опасно. Тошнота, 
боли в животе и диарея лю-
бителям этого «лакомства» 
обеспечены.

Жимолость лесная
Раскидистые кусты жимоло-
сти с рубиновыми ягодками-
бусинками очень привлека-
тельны. Их путают и с лесной 
красной смородиной, и даже 
с костяникой! Отравление 
после их употребления гаран-
тировано.

Белладонна
Красивые поникающие цветы-колокольчики сменяют привлекатель-
ные ягоды черного цвета, напоминающие чернику или голубику. Ягоды 
очень опасны! На вкус они кисловаты и даже 
приятны,что особенно плохо - начав их пробовать, 
трудно остановиться. Сухость и жжение во рту, 
перебои работы сердца, потеря ориентации в 
пространстве и галлюцинации - последствия 
«снятия проб». Не зря же эту красавицу про-
звали бешеной ягодой.

Недобрый хит сезона
Мода на зеленые изгороди не пройдет 

никогда, только «живой материал» для этой 
отрады садовода меняется. В последние 
годы особой популярностью пользуется у 
садоводов бирючина. Легкое в стрижке, 
красивое растение позволяет быстро вы-
городить на участке особые зоны, украшает 
палисадники. Одно лишь «но» есть у би-
рючины - после цветения она завязывает 
красивые, но ядовитые плоды.

Их поедание может привести и к леталь-
ному исходу. Будьте осторожны, если в 
вашем саду играют дети

Прямая 
речь

Войлочная вишня
Растущая во многих садах, 
она, оказывается, давно на-
ходится в статусе без вины 
виноватой. Именно за нее 
умудряются принимать в 
лесу и волчье лыко, и лан-
дыш, и плоды чемерицы 
Лобеля, и даже лесную 
жимолость!

Будь начеку! Народная газета
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P.S.

Шуточную  
предвыборную кампанию 
уже оценили ульяновцы

 Кот по кличке Рыжик  
«выдвинул» свою кандидатуру  
на предстоящие выборы, которые 
состоятся 13 сентября. 

Правда, в качестве своей цели он избрал 
«городскую дуМЯУ», которой не существует в 
реальности. Несмотря на явную шутку, свою 
предвыборную кампанию хвостатый кандидат 
ведет на полном серьезе - в социальных сетях 
запущен хештег #ДепутатРыжикРыков, раз-
работан единый фирменный стиль, написана 
короткая, но не лишенная содержательности 
программа, работает предвыборный сайт.

«Если переводить возраст Рыжика на челове-
ческий, то он старше нас. Ему уже за сорок, то 
есть он взрослый и ответственный кот, который 
соблюдает все правила проживания в доме. Он 
может служить примером другим домашним 
животным - своему «электорату». В «дуМЯУ» 
он идет как самовыдвиженец, не поддержи-
вает никакие партии, а мы лишь помогаем 
оформить его кампанию визуально», - говорят 
хозяева кота.

Тезисы предвыборной программы рыжего 
«кандидата» содержат, в частности, следующие 
пункты: привлечение к ответственности хозяев 
домашних животных за негуманное к ним от-
ношение, введение налога для тех, у кого нет 
животных, и другие. Главный же слоган - «Без-
домных котиков быть не должно». Это не слу-
чайно, потому что Рыжик сам был бездомным, 
хозяева взяли его с улицы.

На депутатский мандат  
«претендует» кот Рыжик

Ульяновцы уже оценили усилия начинающего «политика»: в соцсетях ему охотно ставят лайки, пишут комментарии,    
предлагают новые пункты в его программу.

Ну и ну!
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