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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ 
Играть,  
нельзя гулять

РЫНОК ТРУДА 
С начала года  
регистрируемая  
безработица выросла  
в области в четыре раза

Продолжение темы на стр. 3

Цифра номера

На помощь  
регионам
Премьер-министр России 
Михаил Мишустин поручил 
выделить 100 млрд рублей  
для компенсации доходов  
в 56 регионах страны.  
Об этом в воскресенье, 24 мая, 
сообщила пресс-служба  
Правительства России.

Согласно опубликованно-
му распоряжению, дотации 
Ульяновской области составят 
2,3 млрд рублей. Татарстану, к 
примеру, выделили рекордные 
по Поволжью 13,6 млрд рублей, 
Нижегородской области -  
635 млн рублей, Самарской об-
ласти - 514 млн рублей, Саратов-
ской области - 2,2 млрд рублей.
 «Средства, выделенные по 
поручению президента Рос-
сии, направят в 56 субъектов 
Федерации, чьи налоговые и 
неналоговые поступления по 
состоянию на 1 мая 2020 года 
оказались ниже поступлений за 
два предыдущих года. Размер 
дотации для каждого из них 
будет определяться с учетом 
первоочередных расходов 
региональных бюджетов», -  
говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что 
такая мера позволит сбалансиро-
вать бюджеты субъектов Федера-
ции в условиях экономических 
ограничений, которые связаны  
с пандемией коронавируса.
Общий объем доходов бюджета 
Ульяновской области за первый 
квартал составил  
11 815,3 млн рублей, или 17,4%  
от годового плана. По сравне-
нию с аналогичным прошло-
годним периодом поступления 
уменьшились на 484,2 млн 
рублей, или на 3,9%, за счет на-
логовых и неналоговых доходов. 
Такие данные озвучили на по-
следнем заседании правитель-
ства. Объем налоговых  
и неналоговых доходов составил 
8 860,8 млн рублей  
(17,5% от годового плана).  
По сравнению с первым квар-
талом 2019 года поступления 
уменьшились на 1 544,2 млн 
рублей, или на 14,8%.

Выпускники простились со школьной жизнью  
и своими учителями дистанционно -  
сегодня это необходимость

ПИСЬМА  
С ФРОНТА

 
«Дорогая незнакомка, живем мы, как 
вам известно, по-фронтовому...» 
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 25 мая в «Единой 
России» началось 
предварительное 
голосование. В этом 
году из-за сложной 
эпидемиологической 
обстановки процедура 
полностью переведена 
в режим онлайн. 

 «Для нас это непростое 
решение. Но безопасность и 
здоровье людей - на первом 
месте», - подчеркнул се-
кретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак.

В Ульяновске участниками 
предварительного голосо-
вания стали 194 человека. 
Средний конкурс - порядка 
пяти человек на место. По-
бедители ПГ будут пред-
ставлять «Единую Россию» 
на предстоящих в сентябре 
выборах депутатов город-
ской думы. 

В системе предваритель-
ного голосования также за-
регистрировалось более 
13 тысяч избирателей. Как от-
мечает секретарь региональ-
ного отделения партии Ва-
силий Гвоздев, регистрация 
желающих принять участие 
в процедуре продолжается, 
пока идет голосование.

«Электронный формат 
проведения предваритель-
ного голосования не новый 
для нас. Однако в этом году 
мы впервые перевели в ре-
жим онлайн всю процедуру. 
Большое внимание при этом 
было уделено легитимности, 
а также простоте ее про-
ведения», - сказал Василий 
Гвоздев.

Одним из первых участие в 
голосовании принял предсе-
датель Ассоциации террито-
риальных общественных са-
моуправлений Ульяновской 
области Владимир Сидоров.

«ТОСы Ульяновской об-
ласти никогда не остаются 
в стороне от общественно-
политической жизни наше-
го региона и всей страны. 
Сразу несколько моих кол-
лег в этом году принимают 
участие в предварительном 
голосовании «Единой Рос-
сии», и важно, что несмотря 
на пандемию, у людей есть 
возможность поддержать 
своих кандидатов и сделать 
это в доступной для них фор-
ме», - отметил он. 

Пять человек на место 

С 1 июня в Ульяновске 
может подорожать проезд 
в маршрутках

Жильё в объёмах 
пока не теряет

Валентина Леонтьева. 
Объяснение 
в любви онлайн
Ольга САВЕЛЬЕВА

В Ульяновской области стартовала онлайн-
программа кинофестиваля «От всей души» 
«Смотрим дома». Программа станет инте-
рактивной версией Международного фести-
валя кино и телепрограмм для семейного 
просмотра имени Валентины Леонтьевой.

С 26 по 30 мая на видеохостинге YouTube и 
в социальных сетях Ульяновского кинофонда 
будут организованы трансляции фильмов из 
конкурсных программ фестиваля за 10 лет его 
существования. Специальными гостями онлайн-
кинофестиваля станут актер и режиссер театра 
и кино Андрей Соколов, кинорежиссер, сцена-
рист Владимир Грамматиков, худрук детского 
киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

Неизменно в цикл кинопоказов Междуна-
родного кинофестиваля имени Валентины 
Леонтьевой «От всей души» входит программа 
документального кино. Документальный фильм 
«Последние 24 часа. Валентина Леонтьева» 
презентует трижды лауреат премии ТЭФИ, ве-
дущий программы «Спокойной ночи, малыши!» 
Дмитрий Хаустов. В программу также войдут 
фильмы Первого канала «Тетя Валя. В наше 
время. Выпуск от 02.09.2013» и «Валентина 
Леонтьева. Объяснение в любви».

Надя АКУЛОВА

В 2020 году объемы введен-
ного жилья составили 
169,3 тыс. кв. метров, что 
почти на 20% больше 
по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года. От того, 
как будет развиваться си-
туация в экономике региона, 
зависит дальнейшее развитие 
жилищного строительства.

Статистика, как правило, не 
делает прогнозов, а опери-
рует фактами. Так, по итогам 
I квартала 2020 года пред-
приятиями, организациями и 
населением области сдано в 
эксплуатацию 849 жилых домов 
(1 879 квартир).

По данным «Ульяновскстата», 
кроме жилых помещений, на 
территории области в январе 
- марте 2020 года введены в 

эксплуатацию объекты социаль-
ного назначения: газовые сети 
протяженностью 11,1 км, гости-
ница на 53 места, три культовых 
сооружения.

Введены производствен-
ные объекты: помещения для 
крупного рогатого скота на 
0,2 тыс. мест, зерносеменох-
ранилище на 1,5 тыс. тонн еди-
новременного хранения, транс-
форматорные понизительные 
п о д с т а н ц и и  н а п р я ж е н и е м 
35 кВ и выше - на 16,0 тыс. 
кВ.А, внутрихозяйственный 
водопровод  2,7 км, станция 
технического обслуживания 
легковых автомобилей, ма-
газины с торговой площадью 
1,3 тыс. кв. метров, общето-
варный склад на 1,8 тыс. кв. м 
общей площади, предприятие 
общественного питания на 
30 посадочных мест и гараж на 
9 машино-мест.

В ульяновских вузах 
увеличили количество 
бюджетных мест
Об этом сообщили в областном минобре

Стало известно о воз-
можном повышении 
цен в ульяновских 
маршрутках. 

Точнее, тариф на про-
езд, который перевозчики 
снизили из-за пандемии 
COVID-19, сейчас предпо-
лагается вернуть к преж-
ним значениям, - пишет 
«Ульяновск сегодня».

Так, до 20 рублей сни-
зили стоимость проезда 

на маршрутах № 55, 52, 
43, 5, 96, 94, 67, 68, и 
до 18 рублей - маршрут 
№ 65.

Сейчас же, по мере 
о с л а б л е н и я  р е ж и м а 
самоизоляции и, соот-
ветственно, увеличения 
пассажиропотока, цена 
проезда может вернуться 
к прежним значениям. 
Однако перевозчики уве-
ряют, что произойдет это 
не раньше 1 июня.

По информации министра образования и науки 
Ульяновской области Натальи Семеновой, в высших 
учебных заведениях региона станет больше бюджет-
ных мест:

- в Ульяновском государственном педагогическом 
университете (УлГПУ) - плюс 209;

- в Ульяновском государственном техническом уни-
верситете (УлГТУ) - плюс 176.

Всего для бюджетников организуют 4 631 место. Из 
них 3 730 - для выпускников школ.

В 40 супермаркетах 
нарушены санитарные 
нормы за неделю. ульяновских

В Ульяновской области 
более 45% носителей коронавируса 
переносят его в легкой форме, 
нет клинических проявлений 
почти у 35% пациентов.

На один день - 29 мая - 
все нотариусы станут 
бесплатными.

По итогам I квартала строительный рынок 
региона вырос на 20%.

Суббота, 
30 мая

t днем +220 С
t ночью +130 С

ветер - 
св, 7 м/с

Воскресенье, 
31 мая

t днем +220 С
t ночью +130 С

ветер - 
св, 8 м/с

Среда, 
27 мая

t днем +200 С
t ночью +90 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Понедельник, 
1 июня

t днем +180 С
t ночью +110 С

ветер - 
св, 3 м/с

Четверг, 
28 мая

t днем +210 С
t ночью +120 С

ветер - 
юз, 1 м/с

Вторник, 
2 июня

t днем +190 С
t ночью +90 С

ветер - 
св, 5 м/с

Пятница, 
29 мая

t днем +220 С
t ночью +130 С

ветер - 
св, 3 м/с

Погода на всю неделю

Из Ульяновска в Данию - 
с ветрогенератором
Собранная на ульяновском заводе компании 
«Вестас» первая партия лопастей из 48 единиц 
в ночь с 21 на 22 мая была погружена в Санкт-
Петербурге на сухогруз «Пола Мария», который, 
пройдя разводку мостов, направился в свой 
первый рейс к берегам Датского Королевства.

Со слов председателя Российской ассоциации ве-
троиндустрии Игоря Брызгунова, это первые лопасти, 
которые производятся по программе локализации произ-
водства компонентов для ветрогенераторов в России.
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В Ульяновске началось предварительное 
голосование «Единой России»

 Поддержать своего кандидата каждый 
 ульяновец может на сайте pg.er.ru. 
 Электронное предварительное голосование 
 продлится до 31 мая включительно. 
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Цитата 
недели

Семен СЕМЕНОВ

 25 мая состоялась 
всероссийская акция 
Министерства 
просвещения РФ 
«Последний звонок 
- 2020». В этом году 
мероприятие из-за 
эпидемии прошло 
в онлайн-формате.

В течение всего дня в рам-
ках всероссийской акции 
выпускников поздравляли 
артисты и блогеры, которые 
делились воспоминаниями 
о своих школьных годах. А в 
Ульяновске в 11.00 в рамках 
всероссийского марафона 
ульяновские выпускники вы-
ходили на балкон и звонили 
в колокольчик.

По информации управле-
ния образования Ульянов-
ска, в этом году 11-й класс 
оканчивают 3 136 человек, 
9-й класс - 5 667 человек. 
Как и последние месяцы 
учебы, последний звонок у 
ребят получился тоже осо-
бенным. Собраться вместе 
выпускники по известным 
причинам не могут, но тра-
диции никто решил не нару-
шать. Чтобы поздравить друг 
друга и поблагодарить своих 
учителей, они организуют 
онлайн-конференции.

Почетная миссия дать по-

следний звонок в много-
профильном лицее № 20 
возложена на победителя 
региональных этапов Все-
российской олимпиады 
школьников Илью Исаева. 
В гости к Илье и его одно-
классникам «заглянул», а 
точнее, присоединился к 
онлайн-конференции гу-
бернатор Ульяновской об-
ласти. Сергей Морозов об-
ратился к выпускникам с 
напутственным словом, а 
главное, объявил о новых 

сроках сдачи единого госэк-
замена. Испытания начнутся  
3 июля.

«Таким образом, ребята, 
у вас появляется дополни-
тельное время, чтобы перед 
ЕГЭ подтянуть проблемные 
темы и еще лучше подгото-
виться к испытаниям. Кроме 
того, тот, кто по уважитель-
ным причинам не сможет 
сдать ЕГЭ в установленные 
новые сроки, получит до-
полнительную возможность 
сдать его, предположи-

тельно, в августе», - сказал 
Сергей Морозов.

В течение всего июня в 
образовательных учрежде-
ниях города будут проходить 
дистанционные занятия и 
консультации по подготовке 
к единому государственному 
экзамену в режиме онлайн. 
Каждый выпускник сможет 
задать педагогам интере-
сующие его вопросы, как в 
группе, так и индивидуально. 
Так что школьная жизнь еще 
продолжается.

Заводская слава

И.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия региона 
Наталья Исаева: 
«В среднем в соцзащиту обращается порядка 11,5 тысячи жителей региона с низкими доходами. 
После проведения необходимых закупок при обращении в свои отделения им будут выдавать 
многоразовые маски и перчатки. На эти цели потратят 1,3 млн рублей из областной казны».

Без слёз и объятий

«ТестГен»: сертифицировано Евросоюзом
Стало известно о том, что 
20 мая продукт ульянов-
ской компании «ТестГен» 
получил европейский сер-
тификат соответствия CE. 

Речь идет о наборе реа-
гентов для качественного 
выявления РНК коронави-
руса (SARS-CoV-2) методом 
ОТ-ПЦР в реальном времени 
- «CoV-2-Тест», о котором пи-
сал «Ульяновск.Экспресс».

Чуть ранее - 15 мая - улья-
новская тест-система полу-
чила регистрационное удо-
стоверение Росздравнадзо-
ра и приступила к массовому 
производству.

«Наши производственные 
мощности позволяют вы-
пускать до 50 тысяч тестов 
в сутки, а в перспективе - до 
двух миллионов в месяц. 
Уверен, что наша компания 
внесет достойный вклад в 

борьбу с пандемией, пред-
ложив мировому сообще-
ству, наряду с существующи-
ми аналогами, качественный 
высокоточный диагности-
ческий набор», - подчер-
кнул генеральный директор 
компании «ТестГен» Андрей 
Тороповский.

Н а п о м н и м :  к о м п а н и я 
«ТестГен» безвозмездно 
передала медицинским 
учреждениям Ульяновской 

области 10 тысяч тестов для 
диагностики коронавиру-
са. Точность тест-системы 
«CoV-2-Тест» - 96 - 100%, 
время получения результа-
та - 2 часа. Тест определяет 
болезнь в инкубационном 
периоде и на самых ран-
них стадиях. Образец для 
проведения анализа - био-
материал со слизистой обо-
лочки носо- или ротоглотки, 
мокрота из легких.

Марк КРОЛЬСКИЙ

В год 75-летия Победы 
заводу «Контактор» 
присвоено звание 
«Организация 
трудовой славы».

Соответствующее рас-
поряжение подписано 
губернатором Сергеем 
Морозовым.

- Такое почетное звание 
завод получил за выпуск в 
годы Великой Отечествен-
ной войны продукции, по-
ставлявшейся для нужд 
обороны страны, - сказал 
глава региона.

Предприятие работает 
на территории города с 

1941 года. В настоящее 
время является площад-
кой компании «Легран». 
Скоро планируется пере-
нос завода в индустриаль-
ный парк «Заволжье».

- Среди бывших со-
трудников предприятия в 
живых остались два вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны и 24 ветерана 
труда. В преддверии Дня 
Победы мы никого не за-
были, поздравили каждо-
го из них и вручили памят-
ные подарки, - рассказала 
директор «Контактора» 
Людмила Некрасова.

Звание «Организация 
трудовой славы» присваи-
вается с 2014 года.

выплатят 
студентам-медикам 
за участие в лечении 
больных коронавирусом.

В регионе завершается 
весенняя посевная кампания, 
засеяно более 96% плановых 
площадей, а это почти 
640 тысяч гектаров.

По 5 тысяч 
рублей

С 1 июня ульяновцам частично 
откроют кафе, спортклубы 
и образовательные организации.

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
ФИО ______________________________________________

___________________________________________________
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___________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2020 г. ________________
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Присылайте купоны по адресу: 432017, 
ул. Пушкинская, 11, «Народная газета».

Успей! Подпишись!
С 1 по 10 июня Почта России объявила 
декаду подписки на II полугодие 2020 г. 
Цена на «Народную газету» составит 
95,38 рубля в месяц и 572,28 рубля за полгода. 
Вы можете оформить подписку 
на «Народную газету» не выходя из дома. 
Позвоните по телефону 8-917-638-15-83, 
оставьте заявку, и к вам придет почтовый 
работник, чтобы оформить подписку на дому!

По итогам подписки «Народная» традиционно 
разыграет призы. Первый розыгрыш по обыкновению 
состоится в редакции. Второй же мы планируем орга-
низовать в одном из районов области исключительно 
для его жителей. В каком районе? Все зависит от 
самих читателей. Местом его проведения станет му-
ниципальное образование, чьи жители будут наиболее 
активно подписываться на «Народную». 
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Губернатор Сергей Морозов поучаствовал 
в дистанционном последнем звонке для выпускников школ
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Спасибо, доктор4 Народная газета

 20 мая
На базе школы № 43 в Засвияжье 

планируют открыть Центр роста гумани-
тарного, цифрового и инженерного об-
разования. Учебное заведение закрылось 
в 2010 году из-за низкой наполняемости. 
Губернатор проконтролировал проведе-
ние ремонтных работ.

- Мы продолжаем строить новые со-
циальные объекты в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа», 
проводить ремонтные работы в школах и 
детских садах. Образовательные учреж-
дения должны быть уникальными цен-
трами, которые готовят востребованных 
специалистов. Кроме того, необходимо 
уделить внимание безопасному школьно-
му маршруту, - сказал глава региона.

Из школы убрали мусор, в здании уста-
новили перегородки и заменили окна. 
Ведется монтаж системы отопления, ХВС 
и ГВС, сетей электроснабжения, ремонт 
кровли, крыльца, устройство отмостки, 
утепление фасада здания.

Модель центра позволит выстраивать 
деятельность на основе взаимодействия 
основного и дополнительно образования. 
Завершить работы в школе планируют к 
сентябрю следующего года.

 21 мая
Сергей Морозов поручил обеспечить 

выполнение национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

- Сегодня осмотрели ряд автомо-
бильных дорог не только Николаевского 
района, но и других муниципалитетов. 
Хочу отметить видимые позитивные ре-
зультаты кампании 2019 года и начала 
текущего. Вместе с тем продолжаем 
приводить в порядок и трассы местного 
значения. Сегодня принял решение раз-
работать проектную документацию по 
реконструкции более трех километров 
транзитного участка в Николаевке. Здесь 
появится новая дорога с тротуарами, 
островками безопасности, освещением. 
В 2020 году мы обеспечим выполнение 
всех показателей нацпроекта, - отметил 
глава региона.

В этом году на ремонт и содержание 
автомобильных дорог в Николаевском 
районе направлено 170,3 миллиона 
рублей. В рамках нацпроекта ведутся 
работы по ремонту участка Барыш - Ни-
колаевка у поворота к селу Топорнино 
протяженностью два километра.

 23 мая
В регионе завершается весенняя по-

севная кампания, засеяно почти 640 ты-
сяч гектаров. Во время рабочей поездки 
по Новоспасскому району глава области 
посетил КФХ Владимира Евстифеева, где 
уже закончился сев яровых на площади в 
3,5 тысячи гектаров. Губернатор догово-
рился с фермером, что хозяйство займет-
ся также развитием животноводства.

- Президент России Владимир Путин 
недавно поставил задачу повышать стра-
тегические задачи в агропромышленном 
комплексе страны, наращивать конку-
рентоспособность сельского хозяйства. 
В Ульяновской области мы приступили 
к обсуждению стратегии агропромыш-
ленного комплекса Ульяновской области 
до 2030 года. Сегодня в Новоспасском 
районе дали старт этой работе. Особое 
внимание уделим реализации новых 
инвестпроектов. Сейчас таких проектов 
у нас 27 на общую сумму более 21 милли-
арда рублей, - сказал Сергей Морозов.

Губернатор отметил, что важными на-
правлениями в стратегии остаются раз-
витие зернового и рыбохозяйственного 
комплекса. Внимание направлено и на 
устойчивое развитие сельских терри-
торий. Например, для совершенство-
вания зернового комплекса продолжат 
внедрение передовых технологий и 
образовательных программ.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Ирина АНТОНОВА

 Туристические 
компании подарят 
врачам бесплатные 
путешествия и экскурсии. 
Музеи и театры откроют 
двери для свободного 
посещения. Так индустрия 
гостеприимства скажет 
спасибо врачам 
и медперсоналу, которые 
сегодня, рискуя собой, 
борются за жизни 
пациентов с COVID-19. 

Чем больше компаний при-
соединятся к программе, тем 
больше медицинских работ-
ников по всей стране смогут 
заслуженно отдохнуть после 
окончания пандемии.

Своя «Программа благодар-
ности врачам» разработана и 
Ассоциацией содействия раз-
витию здравоохранения «Ме-
дицинская палата Ульяновской 
области» совместно с агент-
ством по туризму Ульянов-
ской области. График поездок 
рассчитан до конца августа. 
Медработников ждут посеще-
ние усадьбы купца Кузнецова 
в с. Усть-Урень и Никольской 
горы, путешествие по очень 
странному месту в Терень-
гульском районе, где камни и 
мхи создают совершенно не-
вероятную атмосферу сказки. 
Медработникам покажут также 
археологические находки, хра-
нящиеся в палеонтологическом 
музее в Ундорах, Посурские 
усадьбы (Сурский район), хра-
мы Старомайнского района и 
многое другое. Как считают ор-
ганизаторы, такие поездки не-
обходимы, чтобы медицинские 
работники могли отвлечься от 
ситуации, в которой, к сожале-
нию, они сегодня вынуждены 
жить и работать.

- Надо сказать, что отношение 
было изначально разное, в том 
числе скептическое, говорили: 
кто поедет, зачем это надо... Но 
при подготовке этой поездки, 
когда мы думали, что дай бог 
нам набрать людей на один ав-
тобус, у нас людей набралось на 
четыре автобуса, - рассказала 
председатель Медпалаты Ва-
лентина Караулова.

Первая поездка проходила 
на территории Радищевского 
района в поселке Октябрьском, 
где в мае склоны холмов по-
крываются лазоревым цветом. 
Здесь растет уникальный пион 
тонколистный, занесенный в 

Красную книгу. Все мы в дет-
стве читали сказку Аксакова 
«Аленький цветочек», но мало 
кто знает, что родиной этого 
цветка является Радищевский 
район. Цветет аленький цве-
точек в конце мая и, к сожале-
нию, недолго - всего несколько 
дней. Да и после окончания пе-
риода цветения семена теряют 
всхожесть за весьма короткое 
время. Известно, что цветок 
пиона на самом деле обладает 
лечебными свойствами. Чаще 
всего для лекарственных це-
лей используют его корневицу 

и бутон. Свежие листья 
пиона богаты витамином 
С, а также растение со-
держит во всех своих 
частях флавониды и 
дубильные вещества.

Медики поднялись 
на гору, любовались 
цветущими цветами-
целителями и фотогра-
фировались на память. 
Даже под масками было 
заметно, как у участников 
экскурсии выходного дня 
впервые за долгое время на 
лице появилась улыбка.

Заведующая терапевтическим 
отделением госпиталя ветера-
нов войн г. Ульяновска Елена 
Шаталова не скрывала своего 
восторга от цветка с темно-
пурпурными лепестками, ярко-
желтой сердцевинкой и листвой, 
напоминающей хвойные иго-
лочки. По ее словам, особенно 
радостно было провести день 
отдыха вместе со своими кол-
легами, ставшими настоящими 
боевыми подругами.

К слову сказать, поселок 
Октябрьский не затронула ко-
ронавирусная инфекция. Глава 
поселения считает, что этому 
поспособствовали уникальные 
деревья - черные тополя, про-
израстающие в местном ста-
ринном парке, когда-то принад-
лежавшем праправнучке Дениса 

Давыдова и Бестужевых Софье 
Буторовой.

Черные тополя обладают 
сильным бактерицидным свой-
ством. Раньше богатые поме-
щики засаживали эти деревья по 
периметру своей усадьбы, чтобы 
не было заразных заболеваний. 
Бытует легенда, что, став между 
этими тополями, вы прибавите 
себе здоровья.

Программа первого дня ре-
абилитационного маршрута 
завершилась встречей меди-
цинских работников с губер-
натором Сергеем Морозовым. 
Он наградил лучших из лучших, 
которые сегодня работают в 
самых горячих точках, борются 
с коронавирусной инфекцией, 
спасая жизни людей.

Цветок - целитель 
для доктора

Медработникам показали 
уникальные красоты Ульяновского края
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Чтобы остановить эпидемию, 
многие страны прекратили авиа-
сообщение, Россия также закрыла 
свои воздушные границы. С тех 
пор сразу несколько ведомств за-
нимаются возвращением россиян 
- туристов и тех, кто за границей 
учился и работал.

За каждой путевкой - своя исто-
рия, но и здесь особняком рейс, 
который накануне вернулся в Ше-
реметьево, он забирал наших со-
отечественников с двух островов в 
Средиземном море. За штурвалом 
самолета находился Герой России 
- выпускник ульяновского летного 
училища Дамир Юсупов, тот самый 
летчик, который совершил леген-
дарную посадку в кукурузном поле.

«Мы доставляем пассажиров, 
которые уже устали, скучают по Ро-
дине, хотят домой. Чувствовалась 
большая радость каждого. Зашли 
в самолет, поаплодировали», - рас-
сказывает командир воздушного 
судна компании «Уральские авиа-
линии», Герой Российской Феде-
рации Дамир Юсупов.

Для Дамира Юсупова это уже не 
первый вывозной рейс из стран 
с непростой вирусной картиной. 
Герой России вернул на родину 
сотни соотечественников. От ам-
плуа спасителя снова скромно 
отмахивается.

«Носить маски, носить перчатки, 
никакого контакта с пассажирами. 
Выполнять свои обычные трудовые 
обязанности, просто быть бо-
лее аккуратным. Соблюдая меры, 
можно защитить себя», - отмечает 
Дамир Юсупов.

Защитные меры и в аэропорту: 
осмотр, анкеты, двухнедельный 
карантин впереди. Жителей Улья-
новской области встречают пред-
ставители региона.

«Это все через «Госуслуги», в ав-
томатическом режиме происходит. 
Они подали заявку, нам приходит 
вся информация, мы их встречаем 
и забираем», - рассказывает Вита-
лий Верещак.

По поручению Сергея Морозова 
в Ульяновской области действует 
рабочая группа при региональном 
оперативном штабе. Она кругло-
суточно поддерживает связь с 
жителями области, не имеющими 
возможности вернуться домой из-

за отмены международных рейсов, 
по электронной почте backto73@
mail.ru и Telegram-каналу «Домой 
в Ульяновск!». Специалисты объ-
ясняют гражданам, как попасть 
на рейс, составить заявление и 
собрать документы, позволяющие 
получить социальную поддержку 
за пределами Российской Феде-
рации. По информации управле-
ния внешних связей администра-
ции губернатора Ульяновской 

области, с 17 апреля обработано 
порядка 362 писем-обращений. 

Ульяновские туристы начали 
возвращаться домой из-за рубежа  
21 апреля. Они приехали из Индии, 
Турции, Индонезии, Арабских Эми-
ратов, Таиланда, Шри-Ланки, Маль-
ты, США и Узбекистана. Этих людей 
привезли в московские аэропорты и 
в регионы Приволжского федераль-
ного округа спецрейсами.

В Ульяновск путешественников 

доставил специально приготовлен-
ный транспорт. Туристов сопрово-
ждал человек, который убедился, 
что каждого из них привезли к месту 
проживания. Сведения о прибывших 
подали в Роспотребнадзор, чтобы 
туристов проконтролировали.

Перед отправлением из аэропор-
та в Ульяновскую область прибыв-
ших из-за границы осматривают 
медики. Если состояние туристов 
не признают удовлетворительным, 
то самоизоляцию они пройдут в 
месте прибытия рейса.

На настоящий момент на родину 
прибыли все туристы, находящие-
ся на территории Грузии, Чехии, 
Японии, Папуа-Новой Гвинеи, на 
островах Шри-Ланка и Мальдивы. 
По состоянию на 15 мая 181 житель 
Ульяновской области в 47 странах 
не мог вернуться в регион из-за 
карантина.

Ворота домой не закрывались ни 
на мгновение. С середины марта, 
когда МИД оповестил о начале 
операции по возвращению россиян 
на родину, регулярными рейсами и 
вывозными вернулись 236 тысяч со-
отечественников. И это не финал. 

Вчера рано утром, 26 мая, вывоз-
ной рейс доставил нескольких улья-
новцев с индонезийского острова 
Бали в Москву, в аэропорт «Ше-
реметьево». Всего на борту было  
390 россиян, говорится в сообще-
нии посольства РФ в Индонезии. В 
аэропорту у всех пассажиров сразу 
взяли анализы, проверили наличие 
симптомов и выдали официальное 
предписание о 14-дневном каран-
тине по месту жительства.

Вернулись на родину
 Своих не бросают! Сейчас эта фраза как никогда актуальна для наших 

соотечественников, которые из-за пандемии и закрытых границ оказались в сложной 
ситуации в чужой стране. За несколько месяцев удалось вывезти 236 тысяч россиян,  
в том числе вывозными рейсами.

 С оргвопросами помогли  
 волонтеры проекта  
«Своих не бросаем»  
 в рамках акции  
 #МыВместе  
 Общероссийского  
 народного фронта.  
 Тысячи туристов  
 обращаются на горячую  
 линию с вопросами  
 от материальной помощи  
 до прописки. 
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Бизнес

Предприниматели знают, куда обратиться за советом 
Семен Семенов

26 мая, Всероссийский 
день предприниматель-
ства, стал завершающим  
в программе Недели пред-
принимательства, кото-
рую накануне объявил гу-
бернатор Сергей Морозов. 
Мониторинг эффектив-
ности мер антикризисной 
поддержки помог выявить 
проблемные места, свя-
занные с ее получением, 
и трудности, с которыми 
приходится сталкиваться 
предпринимателям. 

Непростой период, свя-
занный с ограничениями из-
за пандемии коронавируса, 
стал настоящим испытанием 
на прочность для малого и 
среднего бизнеса. Регио-
нальные власти оказывают 

предпринимателям самую 
разнообразную поддержку 
и помощь. Сегодня одним 
из центров притяжения улья-
новского бизнес-сообщества 
стала Корпорация развития 
промышленности и пред-
принимательства.

- Сейчас мы оказываем, 
конечно, в первую очередь 
консультационную и юри-
дическую поддержку по 
всем направлениям бизне-
са. Хотя, учитывая сложив-
шуюся ситуацию, зачастую 
приходится оказывать и по-
мощь психологическую, - 
рассказал председатель 
совета директоров корпо-
рации Руслан Гайнетдинов. 
Он напомнил, что в регионе 
также готовится уже третий 
пакет мер поддержки, среди 
них: рассрочка платежей по 
налогам, в частности по УСН 
для производственников, а 

также налога на прибыль и 
налога на имущество для по-
страдавших отраслей. 

- Также планируются коор-
динатное снижение стоимо-
сти патента и льготные став-
ки по ЕНВД. Специальные 
программы льготного креди-
тования начнут действовать 
и в региональной Корпора-
ции развития промышлен-
ности и предприниматель-
ства, в частности заем под  
1/2 от ключевой ставки; бу-
дет возможно субсидиро-
вание процентной ставки по 
кредитам и лизингам, - со-
общил Руслан Гайнетдинов.

- Моему бизнесу всего 
полгода. Но с ним, как с ре-
бенком: маленький бизнес 
- большие заботы, - подели-
лась предпринимательница 
Екатерина. Являясь владе-
лицей кофейни в одном из 
спальных районов города, 

молодая женщина столкну-
лась не только с огромным 
количеством юридических 
тонкостей ведения бизнеса 
в сфере общепита, но и с 
форс-мажором глобального 
уровня. Впрочем, опытные 
юристы заверили хозяйку 
кофейни, что сдаваться точ-
но рано.

Напомним, что на специ-
альной странице сайта со-
браны все существующие 
меры поддержки, такие как 
предоставление рассрочек 
по действующим займам 
для отраслей, которые под-
верглись воздействию пан-
демии. Что касается финан-
совых мер поддержки, то в 
региональной Корпорации 
развития промышленно-
сти и предпринимательства 
действует отсрочка пога-
шения основного долга по 
действующим договорам 

займа, рефинансирование 
действующего кредита, 
выданного на предприни-
мательские цели до 5 млн 
рублей от 3 до 6% годовых 
(только полученные ИП и 
организациями - субъектами 
МСП), отсрочка погашения 
основного долга по действу-
ющему займу, выданному по 
программе регионального 
ФРП, рефинансирование 
действующих кредитов, вы-
данных на приобретение 
основных средств по ставке 
6,5% годовых (программа 
регионального ФРП), вы-
дача займов на пополнение 
оборотных средств ФРП под 
6% годовых по программе 
регионального ФРП, по-
ручительство по кредитным 
обязательствам и договорам 
займа.

В банках: реструктури-
зация кредитов (все бан-

ки), кредиты на заработную 
плату сотрудников: ВТБ, 
Сбербанк, Газпромбанк, Рос-
сельхозбанк, Альфа-банк, 
Промсвязьбанк, Венецбанк. 

Также на сегодняшний 
день в Ульяновской области 
действует мораторий на про-
верки бизнеса контрольно-
надзорными органами. Вве-
дены и арендные каникулы 
для тех, кто работает на 
государственной и муни-
ципальной собственности. 
Снижены налоговые ставки 
по УСН в размере 1% по 
доходам и в размере 5% 
на «доходы, уменьшенные 
на величину расходов» для 
наиболее пострадавших от-
раслей, а также налоговые 
льготы по налогу на имуще-
ство организаций. 

Также планируется по-
этапный выход отраслей 
бизнеса к работе. 

Справка
График вывозных рейсов орга-
низован Минкомсвязи России. 
Регистрация на них разрешена 
гражданам, проживающим на 
территории 10 - 12 субъектов, на-
ходящихся в окружении Москвы 
и Московской области. Прави-
тельство региона регулярно ве-
дет переговоры с оперативным 
штабом в столице о включении 
жителей Ульяновской области  
в число пассажиров этих рейсов.
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Вопрос-ответ

Рекомендательная  
самоизоляция

В ближайшее время мне предсто-
ит отправиться в Москву по делам. 
Подскажите, пожалуйста, по воз-
вращении мне нужно будет уйти на 
две недели на самоизоляцию? Или 
ее не требуется соблюдать?

Алексей КузьМИн, ульяновск

Отвечает председатель исполкома 
Ульяновского отделения Ассоциации 
юристов России, начальник Госюрбюро 
Светлана Ильина:

- В настоящий момент самоизоляция 
для всех - и ульяновцев, и гостей наше-
го региона - носит рекомендательный 
характер.

Согласно изменениям регионально-
го законодательства, прописанным в 
последней версии Указа губернатора  
№ 19 «О введении режима повышенной 
готовности», прибывший из другого ре-
гиона человек обязан сообщить о своем 
прибытии в мониторинговый центр по 
номеру телефона 112.

Если после прибытия из другого ре-
гиона у человека появились симптомы 
острой респираторной вирусной ин-
фекции и других острых респираторных 
заболеваний, то он должен соблюдать 
режим самоизоляции на дому на срок 
14 дней со дня постановки диагноза.

Стало известно  
новое расписание ЕГЭ
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 Специалисты 
Рособрнадзора 
представили 
ориентировочное 
расписание сдачи ЕГЭ. 
Предполагается, что 
с 29 июня начнется 
сдача. Экзамены будут 
проводиться до 20 июля. 
Об этом сообщает мэрия 
Ульяновска. 

В 2020 году к единому госу-
дарственному экзамену будут 
допускаться только те выпуск-
ники, которые планируют посту-
пать в университеты. Решение 
принято на фоне пандемии ко-
ронавирусной инфекции. Ожи-
дается, что более 2 800 ульянов-
ских выпускников напишут ЕГЭ в 
этом году.

В мэрии напоминают об уси-
ленном санитарном контроле, 
который будет осуществляться 
во всех пунктах проведения ЕГЭ: 
дезинфекция аудиторий, термо-
метрия на входе и обработка рук 
антисептическими средствами, 
рассадка выпускников с соблю-
дением социальной дистанции 
не менее полутора метров.

Выпускники российских школ 
определились, по каким направ-
лениям подготовки хотят прохо-
дить обучение в университетах.

Большинство опрошенных 
собираются поступать на фа-

культеты информационных тех-
нологий. Такое мнение выска-
зали 20% респондентов. Еще 
12% заявили о желании стать 
студентами медицинских вузов. 
Опрос провели специалисты 
сервиса «Интерактивная ра-
бочая тетрадь Skysmart» со-
вместно с издательством «Про-
свещение».

Третье место заняли экономи-
ческие (10%), юридические (9%), 
и механико-математические 
факультеты (7%). Еще 6% аби-
туриентов заявили о желании 
стать студентами гуманитарных 
факультетов или отделений ино-
странных языков. Направление, 
изучающее физику, выбрали 
5%, а биологию - 4% участников 
опроса. Наименьшей популяр-
ностью пользуются историче-
ские, химические (3%) и фило-
логические с географическими 
факультеты (по 1%).

Даты  
написания ЕГЭ:
3 июля пройдут экзамены 
по географии, литературе 
и информатике.
6 и 7 июля проведут 
самый массовый экзамен 
- по русскому языку.
10 июля запланировано 
проведение ЕГЭ по про-
фильной математике.
13 июля - по истории и 
физике.
16 июля - по обществозна-
нию и химии.
20 июля - по биологии, а 
также письменной части 
ЕГЭ по иностранным 
языкам.
22 и 23 июля пройдет 
устная часть ЕГЭ по ино-
странным языкам.

Школьников  
и детей войны  
попросят заплатить 
за проезд

В начале 2020 года городские 
власти организовали бес-
платный проезд для учащихся 
школ, ссузов и некоторых 
категорий граждан пенси-
онного возраста. Будет ли 
данная мера соцподдержки 
продлена?

Алла Дмитриевна,  
дети войны

«1 июня истекает время действия 
приказа о бесплатном проезде 
в трамваях и троллейбусах МУП 
«Ульяновскэлектротранс» школь-
ников, студентов средних специ-
альных учебных заведений, вдов 
участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и детей 
войны. В связи с этим просим 
пассажиров до 31 мая пополнить 
транспортные карты, электронные 
проездные билеты «Карта школь-
ника» и «Карта студента», а также 
единые социальные проездные би-
леты», - сообщили в пресс-службе 
администрации города.

Посещать можно, но не массово
недавно во время похорон в 
Адыгее произошел случай зара-
жения коронавирусом 150 чело-
век. Помнится, что и у нас перед 
Радуницей говорили о запрете 
посещения кладбищ. Можно 
ли сейчас навестить могилы 
родных или запрет продолжает 
действовать?

Анна ИВАноВА, ульяновск
Ответ подготовлен пресс-службой 

администрации города Ульяновска:
- Ограничение действовало только 

во время возможности массового 
посещения кладбищ. В настоящее 
время кладбища открыты, и посетить 
могилы родных и близких, чтобы на-
вести порядок, возможно. Однако 
нужно помнить, что все необходимые 
меры предосторожности нужно со-
блюдать. В том числе не допускать 
массового посещения. 

Из почты губернатора

Откуда  
задолженность?

уважаемый Сергей Иванович! 
Жители Вешкаймского района 
скоро с вилами начнут осаж-
дать «Горкомхоз». Деревнями 

получают судебные письма по задол-
женностям оплаты вывоза мусора. 
Живя вдвоем, получают платежки на 
четверых. Полгода люди носят до-
кументы на перерасчеты, и все без-
результатно. Дошло до кретинизма: 
вчера моей 80-летней бабушке пришло 
письмо с долгами за 2008 год, сделали 
перерасчет (в то время я была у нее 
прописана), но в те годы ни одного му-
сорного контейнера в помине не было. 
неужели нужно писать коллективные 
жалобы в прокуратуру, для того чтобы 
хоть кто-то начал работать? Речь идет 
о жителях пос. залесного. Сколько еще 
люди будут терпеть наплевательское 
отношение к себе?! Без вашего слова, 
боюсь, мало что сдвинется…

Разъяснения дал регоператор «Горкомхоз»:
Региональный оператор «Горкомхоз» 

оказывает услугу по обращению с ТКО с 
01.01.2019 г., поэтому задолженность за 
прошлые годы регоператор выставить 
никак не мог. Начисления за услугу на-
селению выставляются в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». Все обращения по 

перерасчетам рассматриваются, при не-
обходимости выполняется корректировка 
начислений.

Это наши родные…
Прошу ответа на вопрос: вер-
нулись вахтовики из Москвы и 
Подмосковья, где у них взяли 
все анализы на вирус 12 мая, 

что дальше? Самим искать резуль-
тат??? ответ должен быть конкрет-
ным!!! Это наши родные...

Как сообщили в Роспотребнадзоре, для 
получения информации о результатах не-
обходимо обращаться в ЛПУ, проводившее 
забор материала на исследование. Необхо-
димые контактные сведения можно уточнить 
на горячей линии министерства здравоох-
ранения Ульяновской области по телефону 
горячей линии 8 800 200 7307.

Ждать ли газ  
«Пионеру»?

Сергей Иванович, обращаюсь 
от жителей рыбхоза «Пионер» 
Майнского района, где про-
шлой осенью при запуске газа 

в соседнем селе пообещали провести 
газ. но местная администрация ни на 
метр не продвинулась. А люди ждут, 
верят обещаниям и надеются, что газ 
будет осенью 2020-го, а не в 2025 г. 
А провести от одного до другого села 
меньше километра.

Согласно Плану мероприятий по гази-
фикации населенных пунктов Ульянов-
ской области до 2029 года, утвержден-
ному губернатором Ульяновской области  
С.И. Морозовым 27.06.2019 № 125-ПЛ, 
проектно-изыскательные работы по строи-
тельству межпоселкового и внутрипоселко-
вого газопровода рыбхоза «Пионер» заплани-
рованы на 2025 год, строительно-монтажные 
работы - на 2026 год. Однако на рассмотрении 
находится вопрос о переносе строительства 
газопровода на более близкие сроки.

Плачу я как все,  
а вот носить мусор 
приходится далеко

Сергей Иванович, вот Вы при-
езжаете к нам в село Ивановка 
на реконструкцию боя. но 
почему-то ни разу не видела 

Вас в нижней части села. Вы заглянули 
бы к нам по весне (или осенью после 
дождей). у нас часть дорог сделали, 
а вот про одну улицу (Центральная), 
почему-то даже и не вспомнили. Де-
лали дорогу там, где она уже была, и 
по ней реально было проехать, а нашу 
земляную, накатанную машинами, по 
всей видимости, так делать никто и не 
будет. И еще одна проблема - ближай-
ший от нас мусорный бак находится 
в 700 - 800 метрах от дома. Если не 
ошибаюсь, то должно быть максимум 
400 метров до ближайшего бака. Пла-
чу я как все, а вот носить приходится 

далеко. Что-то мне подсказывает, что 
некоторые пенсионеры, которым тя-
жело так далеко ходить, по старинке 
выкидывают в ближайший овраг (у нас 
речушка протекает), там мусора очень 
много!
В настоящее время план ремонта автомо-

бильных дорог на 2020 год сформирован. 
При поступлении дополнительного финан-
сирования в бюджет Ульяновского района 
Советом депутатов будет рассмотрен во-
прос по ремонту щебеночного покрытия по 
ул. Центральной в селе Ивановка.

Постановлением администрации муници-
пального образования «Ульяновский район» 
№ 155 от 11.02.2019 г. утвержден реестр 
мест размещения контейнерных площадок.

Количество установленных контейнеров в 
селе соответствует нормативу накопления 
ТКО, рассчитанного по числу зарегистриро-
ванных жителей в поселке. При необходимо-
сти будет рассмотрен вопрос об изменении 
месторасположения контейнеров. Для этого 
можно обратиться к главе администрации 
поселения либо позвонить по телефону  
8 (84254) 2-00-22 ответственным специали-
стам районной администрации

Будет мост!
Сделайте мост, по которому 
людям надо ездить в больницу. 
уже два года надо всю Кулатку 
объехать. 

По информации администрации Старо-
кулаткинского района, экспертиза проект-
ной документации моста по ул. Метро уже 
проведена. В настоящее время готовится 
документация на торги.
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ЦСМ информирует

Пришла весна. Закончился ото-
пительный сезон. Но так  
получается, что именно  
в летнее время мы готовимся  
к следующей зиме. Подготовка  
к отопительному сезону включа-
ет целый ряд мероприятий,  
в том числе проверку целост-
ности и работоспособности 
оборудования, промывку отопи-
тельной системы, опрессовку. 

Но в рамках подготовки к бу-
дущему отопительному сезону 
немаловажным этапом является 
поверка средств измерений, ко-
торые контролируют потребление 
тепловой энергии, воды, газа: те-
пловычислителей, расходомеров-
счетчиков воды, комплексов для 
измерения количества газа, счет-
чиков газа, корректоров объема 
газа и других приборов, установ-
ленных на узлах учета энергоноси-
телей. Это необходимо, чтобы быть 
уверенным в точности показаний 
приборов. 

Такие метрологические услуги 

по поверке средств измерений в 
Ульяновской области оказывает 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ». 

Д л я  м а к с и м а л ь н о  ш и р о -
кого спектра услуг по поверке 
расходомеров-счетчиков воды 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» оснащен 
различными типами проливных по-
верочных установок:

- переносными, предназначен-
ными для поверки счетчиков воды 
с диаметрами условного прохода 
15 и 20 мм на дому;

- стационарными, предназначен-
ными для поверки расходомеров-
счетчиков жидкости, в том чис-
ле общедомовых, с диаметрами 
условных проходов от 15 до 100 мм 
включительно, по адресу: г. Улья-
новск, ул. Урицкого, 13. 

Для поверки счетчиков газа ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» в 2019 году 
приобрел установку поверочную 
газовую автоматизированную УПГА 
0,4/650. Приобретение данной 
установки позволяет проводить 
поверку расходомеров-счетчиков 
газа, а также комплексов для 
измерения количества газа с 
верхним пределом измерения до  
650 куб. метров в час.

С недавних пор Ульяновский 
ЦСМ проводит демонтаж средств 
измерений, установленных на 
узлах учета воды и тепловой энер-
гии (расходомеров-счетчиков 
жидкости, тепловычислителей, 
преобразователей давления и 
температуры, манометров), для 
проведения их поверки, а также 

последующий монтаж на ме-
сте эксплуатации. Это очень 
удобно и выгодно для за-
казчиков, поскольку ис-
ключается необходимость 
обращения за данной 
процедурой к сторонним 
организациям.

Помните, что в том числе 
и от своевременной поверки 
данных средств измерений 
зависит качественное про-
хождение отопительного се-
зона.

Ульяновский ЦСМ напоминает о необходимости  
своевременной подготовки к отопительному сезону

Заявки на поверку принимаются в свободной форме  
по электронному адресу csm@ulcsm.ru. По вопросам организации 
поверки и уточнению дополнительных вопросов  
можно звонить по телефону 8 (9372) 75-37-37, доб. 127  
или обратиться непосредственно в ЦСМ по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 13.

Проблемы и решения

Парикмахерская 
вместо «наливайки»

Еще 5 мая в стране всту-
пил в силу закон, запре-
щающий продажу алкоголя 
в небольших заведениях 
общепита, расположенных 
в жилых домах и на приле-
гающих к ним территориях. 
Долго разрабатывавшийся 
документ принят Госдумой 
и подписан президентом. 
Однако по закону регионы 
имеют право на введение 
дополнительных ограниче-
ний к домовым барам.

Шум  
и антисанитария

Сейчас, по приблизитель-
ным данным, в стране на-
считывается около 80 тысяч 
подобных питейных заве-
дений. Они есть в столицах 
и городах-миллионниках, 
областных центрах и даже 
самых маленьких насе-
ленных пунктах. И никому, 
кроме самих завсегдатаев 
мини-баров, они не по нра-
ву. Особенно тем, кто живет 
в домах, где находятся «раз-
ливайки». 

Между владельцами заве-
дений, клиентами «налива-
ек» и жильцами периодиче-
ски вспыхивают конфликты: 
люди жалуются на посто-
янный шум, пьяные драки и 
разборки, антисанитарию и 
мусор, оставляемый посе-
тителями рюмочных.

Дом на улице Минаева, в 
самом центре города. Пер-
вый этаж отдан под «на-
ливайку». Во время ограни-
чительных мер учреждение 
работает на вынос. И уже с 
самого раннего утра около 
заведения находятся же-

 Рюмочные, «наливайки», пивнушки, закусочные. Это явление 
известно под многими названиями, но проблемы для соседей подобных 
учреждений всегда одни и те же.

Прямая 
речь

Первый заместитель 
председателя 

Законодательного собрания 
Ульяновской области 

Василий ГВоЗдеВ:
Мы приняли решение 
подготовить проект 
регионального закона, 
согласно которому  
в многоквартирных домах 
могут располагаться 
объекты общественного 
питания с площадью 
зала обслуживания 
посетителей  
не менее 50 квадратных 
метров. Я убежден, что 
вступление в силу данного 
закона должно быть 
спустя три месяца после 
его принятия. В июне  
мы вместе  
с администрациями 
муниципальных 
образований, 
предпринимателями, 
старшими по домам 
продолжим обсуждение 
данного вопроса,  
и ориентировочно в конце 
июля данный закон может 
быть принят. Отмечу 
также, что мы настроены 

максимально помочь 
предпринимателям, 
которые захотят 
вместо «наливаек» 
открыть, например, 

продовольственный 
магазин или 
парикмахерскую.

лающие по-
править здо-
ровье после 
п о с и д е л о к 
накануне.

- Мои окна 
н а х о д я т с я 
п р я м о  н а д 
р ю м о ч н о й . 
Это нельзя 
назвать ба-
ром - сюда 
люди при-
ходят за са-
мым деше-
вым пойлом. 
В заведении 
нет туалета, 
поэтому вся компания по-
том идет под окнами справ-
лять нужду, - поделилась 
жительница дома Светлана 
Кондратьева. 

Перенесемся в промыш-
ленное Засвияжье. Здесь на 
людном Московском шоссе 
разместилась еще одна рас-
пивочная. Адреса разные, но 
заведения похожи как две 
капли воды. Или чего по-
крепче. Под стать разливоч-
ным и жалобы жильцов.

- Мы неоднократно жа-
ловались во всевозможные 
инстанции, но ничего сде-
лать с этим «кафе» не полу-
чалось. Как нам объясняли, 
единственное, что мы могли 
сделать, - вызвать полицию, 
если там кто-то хулиганит. 
Сейчас, с выходом закона, 
ситуация изменилась, и мы 
надеемся, что рюмочную 
удастся закрыть, - рассказа-
ла старшая по дому Татьяна 
Глухова.

На стороне жителей не 
только закон, но и област-
ные, и городские парламен-
тарии. Согласны с частью 
претензий даже некоторые 
владельцы «наливаек». Од-
нако зачем нужна помощь? 
Нужно ведь просто выпол-
нить закон и все.

ограничения 
дополнят

Под законодательный за-
прет попадает продажа ал-
коголя в общепите с залом 
обслуживания площадью 
менее 20 квадратных ме-
тров. По сути, рюмочные 
- это магазины, которые 

выдают себя за кафе или 
бары, чтобы иметь законную 
возможность круглосуточно 
торговать алкоголем.

- Следует учитывать, что 
не только «наливайки» в жи-
лых домах создают про-
блемы жильцам; многие 
магазинчики на первых эта-
жах торгуют алкоголем, а 
пивные кафе тоже, кстати, 
оформлены как магазины. 
И эти торговые объекты под 
действие принятого зако-
на не подпадают, - считает 
председатель Ульяновской 

общественной палаты Ма-
рия Большакова.

Кроме того, есть нюансы 
и в самом законе. Властям 
регионов дано право уста-
навливать дополнительные 
ограничения при продаже 
алкоголя в небольших за-
ведениях, расположенных 
в многоквартирных домах и 
на прилегающей террито-
рии. Местные власти могут 
увеличивать требования к 
размеру зала или вводить 
полный запрет на розничную 
продажу спиртных напитков 
в местах общепита, находя-
щихся в жилых домах.

Депутаты городской думы 
Ульяновска уже высказали 
мнение, что площадь нужно 

увеличить до 50 квадрат-
ных метров.

- Наиболь-
шее количе-

ство жалоб 
в  о б л а с т -
ном центре 

с в я з а н о  с 
о б ъ е к т а м и , 

которые име-
ют площадь зала 

обслуживания гораздо 
меньше 50 квадратных ме-

тров, а потому именно 
эта цифра должна быть 
зафиксирована в за-
коне, - уверен 

депутат УГД Игорь Крючков.
Однако все не так просто. 

Нужно не забывать и об ин-
тересах предпринимателей. 
Поэтому на обсуждении в 
Законодательном собрании 
инициативу думцев решили 
поддержать, но предусмо-
треть переходный период 
для введения новых норм. 
Чтобы бизнес смог подго-
товиться.

Кроме того, председатель 
аграрного комитета ЗСО Вя-
чеслав Ковель призвал обра-
тить внимание на заведения 

ЦИФРА
В Ульяновске  
насчитывается около 

30 «наливаек»,  
у половины из них 
площадь 20 квадратных 
метров и меньше.

общественного питания, 
расположенные в районных 
центрах и сельской мест-
ности. Там много объектов 
именно с малой площадью.

Все предложения учтут при 
разработке нового законода-
тельного акта. Именно этот 
документ призван превратить 
осколок «лихих 90-х» в циви-
лизованные учреждения.

Егор ТИТОВ
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 С начала года 
регистрируемая 
безработица выросла  
в области в четыре раза. 
Виной всему пандемия 
коронавируса. Ситуацию 
простой назвать нельзя, 
но до паники  
еще далеко.

Работодателям нужно уста-
новить новые отношения с со-
трудниками. В условиях борьбы 
с коронавирусом они должны 
быть построены на безопасно-
сти работников и охране труда. 
В подтверждение этих слов 
губернатора Сергея Морозова 
было дополнено трехстороннее 
соглашение. Документ под-
писан региональной федера- 
цией профсоюзов, объедине-
нием работодателей и прави-
тельством.

Как рассказал председа-
тель федерации профсоюзов 
Ульяновской области Анатолий 
Васильев, в соглашении пропи-
сано, что руководство предпри-
ятий не будет препятствовать 
созданию профсоюзных перви-
чек. Руководители первичных 
организаций получат больше 
свободного времени для обще-
ственной работы. Многодетным 
мамам предоставят дополни-
тельные дни по уходу за детьми. 
А работодатели будут более 
тесно сотрудничать с Пенсион-
ным фондом, чтобы работники 
не потеряли ни копейки из бу-
дущей пенсии.

Это далеко не единственные 
меры социальной поддержки, 
которые должны помочь пере-
жить работникам непростые 
времена.

Вышли из тени
А времена действительно 

непростые. Как отметила ру-
ководитель агентства по раз-
витию человеческого потен-
циала и трудовых ресурсов 
Светлана Дронова, количество 
безработных достигло уровня 
кризисных 2008 - 2009 годов. 
Если последнее время реги-
стрируемая безработица не 
превышала 0,42 - 0,44%, то 
сейчас она выросла до отметки 
в 2,2%. Количество стоящих на 
бирже труда совпало с коли-
чеством вакансий - опять же 
повторяется ситуация один-
надцатилетней давности. 

- Первая и самая большая 
часть обратившихся в службу 
занятости - это люди, которые 
пришли из теневого сектора 
экономики. То есть те, у кого не 
было оформленных трудовых 
отношений. Стоит отметить, 
что две трети из них получают 
минимальное пособие по безра-
ботице в размере 1 150 рублей. 
Вторая часть - это люди с непол-
ной занятостью, вынужденные 
обратиться из-за того, что их 
заказчики лишились заказов и 
начали высвобождать своих со-
трудников. Но хочется отметить, 
что о массовом сокращении ни 
один работодатель не заявил, - 
отметила Светлана Дронова.

Возвращение с вахты
Отмечаются и другие факто-

ры, повлиявшие на увеличение 
безработицы. Значительно 
упростилась процедура реги-
страции в этом статусе - до-

В агентстве по развитию 
человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов 
Ульяновской области 
рассказали, почему в регионе 
резко выросла безработица
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Начальник, отпусти меня
Удаленщикам советуют разграничить свой день

Люди перерабатывают, потому что в самоизоляции им особо не на что   
отвлекаться.

В Трудовой кодекс 
хотят внести поправки, 
касающиеся продолжи-
тельности рабочего дня 
удаленных сотрудни-
ков. «Народная» узнала, 
как ненормированный 
труд влияет на продук-
тивность людей. 

Существует мнение, 
что некоторые работода-
тели считают удаленную 
работу привилегией для 
своих сотрудников. По 
этой причине они дают 
им поручения буквально в 
любое время суток.

Клинический психолог 
Евгения Лютова считает, 
что люди начинают пере-
рабатывать, потому что из-
за режима самоизоляции у 
них нет соблазнов отвле-
каться от работы. Выхо-
дить некуда, да и нельзя. 
Специалист утверждает, 
что в нынешних условиях 
стало сложнее разграни-
чивать рабочее и личное 
пространство. 

Вот ее советы:
- Вместе с утренним 

кофе на своей кухне 
можно включать ново-
сти, чтобы настроиться 
на рабочий лад. А вместо 
обеда с коллегами можно 
позвонить и поболтать с 
другом. 

В знак окончания рабо-
чего дня можно также вве-
сти какой-нибудь мини-
ритуал вроде зарядки, 
- сказала Лютова.

Психолог уверена, если 
не делать перерывы на 
работе, можно просто-
напросто «выгореть».

- Хороший руководи-
тель должен выстроить 
стратегию, с помощью 
которой заработавшихся 
и уставших сотрудников 
можно разгрузить. Будь 
это выходные или даже 
отпуска,  -  заключила 
Лютова.

 Если не делать перерывы, можно  
 просто «выгореть». 

статочно подать заявление 
на портале «Работа в Рос-
сии». Почти 10% из пода-
вших заявление - мамы, 
находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком.

С другой стороны, зафик-
сирован низкий уровень 
трудоустройства. За неде-
лю с 12 по 17 мая с учета в 
службе занятости снято все-

ЦИФРА
Ульяновская область  

занимает 3-е место  
с конца в ПФО по количе-
ству безработных.  
По итогам прошлого года 
регион был на 2-м месте.

Прямая 
речь

Марина ЛьВоВа,
директор  

по организационному 
развитию hh.ru:

Инициатива  
по модернизации 
законодательства  
в отношении 
удаленного формата 
работы сейчас очень 
актуальна.  
Это внесет правовую 
определенность 
в трудовые 
взаимоотношения.
Но при разработке 
важно учитывать 
мнение самих 
сотрудников.

Предприятия выходят  
на полную мощность
К работе вернулись почти  
все промышленные предприятия 
региональной столицы

Предприятия промышленности, ко-
торые временно останавливали свою 
деятельность после введения ограни-
чительных мер, возобновили работу с 
12 мая. Не прекращали работать лишь 
половина промпредприятий города, 
которые обеспечивали региональную 
столицу продуктами, лекарствами, 
стройматериалами для больниц и 
другими необходимыми товарами. 

Компании по-разному пережили 
этот непростой период. Мониторинг 
экономических показателей отраслей 
промышленности выявил проблемы, 
с которыми столкнулись ульяновские 
предприятия в период пандемии и 
ограничений. В группу пострадав-
ших, в частности, вошли предприятия 
по добыче полезных ископаемых, 
производства электронного обору-
дования, бумаги, автотранспортных 
и лекарственных средств, а также 

компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий и резиновых изделий. 
Созданный рейтинг позволит разра-
ботать эффективные меры поддержки 
и отраслей в целом, и конкретных 
предприятий. 

По информации «Ульяновскста-
та», индекс производства составил 
к январю - марту 2019 года 92,1%, 
к марту 2019 года - 84,6%. В янва-
ре - марте 2020 года полным кругом 
организаций-производителей от-
гружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг 
собственными силами (без НДС, ак-
циза и других аналогичных платежей) 
на 63 567,1 млн рублей, темп роста 
составил 69,1% к соответствующему 
периоду прошлого года.

Главным условием для возобновле-
ния или продолжения работы пред-
приятий является соблюдение соци-
альной дистанции, ношение средств 
индивидуальной защиты и тестирова-
ние на коронавирус не менее десяти 
процентов работников до 31 мая.
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ВЦИОМ сообщил, какая доля россиян  
хотела бы иметь дополнительный доход
Найти подработку чаще стремятся мужчины и молодое поколение

Большинство россиян хотели бы 
иметь дополнительный источник дохо-
да. Работающие граждане составляют 
54% от населения страны. Из них 70% 
допускают возможность подработки, 
26% считают, что дополнительная за-
нятость невозможна, а 3% уже нашли 
себе подработку, сообщает Всерос-

сийский центр изучения обществен-
ного мнения.

Россияне в возрасте от 18 до 24 лет 
составляют 84% от всех, кто ищет до-
полнительную занятость, респонденты 
25 - 34 лет составили 88%, а от 35 до 
44 лет - 85%. 76% желающих найти 
подработку - мужчины.

Эксперты рассказали,  
как будут выглядеть офисы после пандемии
Залы с большим количеством сотрудников могут уйти в прошлое

Многие европейские компании, 
выходя на работу, продолжают остав-
лять своих сотрудников на удаленке. 
Ведь в прежнем виде после пандемии 
опенспейсы работать не могут. Как 
подсчитали в Cognizant Center for the 
Future of Work, при переводе на уда-
ленку организации могут сэкономить 
около 11 тысяч долларов в год на каж-
дого сотрудника, сократив расходы 
на аренду помещений, отопление, 
мебель, оргтехнику.

Сэкономить при работе из дома 
смогут и сами сотрудники. Эксперты 
подсчитали, что в среднем при работе 
на удаленке человек сможет сберечь 
около 7 тысяч долларов в год за счет 
транспортных расходов, трат на одеж-
ду и присмотр за детьми.

Однако если люди и будут возвра-

щаться в офисы, работа, скорее всего, 
будет строиться уже в другом ключе.

«Повышенные требования к безо-
пасности заставят установить голо-
совое управление в лифтах, двери, 
открывающиеся по сигналу датчика 
движения. В офисах будут работать 
индикаторы соблюдения дистанции 
между сотрудниками. Инструментов 
много, каждая компания возьмет то, 
что нужно именно ей», - считает адми-
нистративный директор ИТ-компании 
КРОК Любовь Трунина.

А вот директор по маркетингу Kelly 
Services предполагает, что работников 
ждет сменный график работы. Когда в 
офисе одновременно будет находиться 
не более 30 - 50% сотрудников, пере-
дает «Российская газета».

Названы сферы, которые максимально  
останутся на удалёнке после снятия  
ограничений
Специалисты прогнозируют рост числа вакансий  
для дистанционной работы

Эксперты ВНИИ труда рассказали, 
как изменится рынок труда после 
снятия ограничений по коронавирусу. 
Многие сферы предпочтут совмещать 
традиционный режим с домашним 
офисом. Число вакансий на удаленке в 
ближайшее время может вырасти.

Серьезный прирост ожидается в 
дистанционной торговле. Это объясня-
ется развитием электронных сервисов 
продаж и востребованности доставки 
товаров.

Удаленные специалисты будут ак-
тивно трудиться в финансовой и стра-
ховой сфере, консультировать бизнес, 
заниматься аудитом и подбором 
кадров. Не исключено, что в дистанци-
онный формат перейдут и некоторые 
государственные услуги.

Больше онлайн-вакансий будет 
представлено в сфере образования, 
культуры и досуга. За этой формой 
работы будущее и у компаний, оказы-
вающих услуги по технической под-
держке.

- Эксперимент по переходу на уда-
ленку в условиях пандемии открыл для 
многих людей новые возможности. 
Стоит ожидать, что предприятия будут 
больше инвестировать в развитие 
бизнес-моделей, связанных с такой 
формой занятости, - комментируют RT 
во ВНИИ труда.

Ранее специалисты посоветовали, 
куда проще всего устроиться на уда-
ленную работу, а также как подстра-
ховаться, чтобы вас с этой удаленкой 
не кинули.

В России предложили установить уголовную  
ответственность за выплату «серой» зарплаты
Размер выплат не будет иметь значения

Председатель Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам Анатолий Артамонов предло-
жил установить уголовную ответствен-
ность за выплату «серой» зарплаты, 
каким бы ни был ее размер. Об этом 
парламентарий заявил журналистам 
21 мая, в четверг.

Свои инициативы сенатор уже на-
правил в общенациональный план 
действий по восстановлению эконо-
мики в России. Артамонов предложил 

привлекать руководителей организа-
ций к уголовной ответственности за 
«серую» зарплату, вне зависимости от 
суммы выплат.

Как объяснил глава Комитета 
Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, в настоящее 
время это наказание предусмотрено 
только для тех предприятий, где тру-
дятся работники, которым выплачи-
вается «серая» зарплата в размере 
ста тысяч рублей и выше.
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го 97 человек. Это связано с 
тем, что две трети из 12 тысяч 
вакансий находятся в заморо-
женном виде: работодатели 
их не снимают, но и трудоу-
стройство по ним не ведется в 
ожидании лучших времен.

К р о м е  т о г о ,  в о  в р е м я 
апрельских нерабочих дней в 
область вернулось много вах-
товиков, работающих в других 
регионах. За пособием обра-
тилось около двухсот человек. 
Но большинство предпочитает 
службу занятости своим появ-
лением не утруждать.

- Мы беседуем с приехав-
шими вахтовиками: многие на-
деются, что скоро все вернется 
в прежнее русло и они уедут 
работать в другой регион. Но 
ситуация настолько сильно по-
менялась, что рынок труда не 
будет прежним. Во многих ор-
ганизациях научились работать 
удаленно, работодатели стали 

скрупулезно подсчитывать 
рабочие часы, да и спрос на 
вакансии изменится. Поэтому 
мы хотели бы, чтобы все, кто 
вернулся, остались работать на 
малой родине, - подчеркнула 
Светлана Дронова.

По словам руководителя 
агентства, в стране ожидает-
ся рост безработицы вплоть 
до 10%. Прогноз по области 
оптимистичнее: в регионе на-
деятся, что она не превысит 
четырех процентов.

За пособием 
проследят

Однако подобная успокоен-
ность не должна мешать по-
иску выхода из сложившейся 
ситуации. Губернатор отметил, 
что должна быть организована 
реализация всех мер прямой 
поддержки людей в полном 
объеме.

Глава области поручил 
создать комиссию, которая 
займется проверкой, все ли 
потерявшие работу смогли 
получить выплаты пособий в 
размере 12 130 рублей. Такая 
выплата гарантирована пре-
зидентом на три месяца всем, 
кто лишился работы после 1 
марта. Семьям с детьми, где 
есть безработные, положены 
дополнительные выплаты в 
размере трех тысяч на каждо-
го ребенка. За их получением 
также проследят.

Губернатор поручил разра-
ботать дополнительные меры 
поддержки для семей, где 
один из родителей потерял 
работу, и для работающих 
людей старше 65 лет.

- Нам одновременно надо 
решить несколько взаимо-
связанных задач: поддержать 
реальный сектор экономики 
и каждый субъект предпри-
нимательской деятельности, 
поддержать занятость и стиму-
лировать инвестиционную ак-
тивность, - подчеркнул Сергей 
Морозов. - Опыт кризисных пе-
риодов прошлого показывает, 
что налоговое и денежное сти-
мулирование далеко не всегда 
приводит к расширению про-
изводства. Предприятия, кото-
рые получают от нас денежные 
средства, должны вкладывать 
в производственные мощ-
ности. Это необходимо для 
создания рабочих мест. Тем 
более что уровень безработи-
цы во второй половине 2020 
года будет зависеть от уровня 
экономики.

Кроме того, губернатор от-
метил, что начавшийся выход 
сотрудников предприятий на 
работу должен совершаться с 
обеспечением высокой степени 
безопасности. Между работни-
ками должно обеспечиваться 
сокращение контактов, венти-
ляцию и рабочие поверхности 
необходимо постоянно чистить 
и обрабатывать. А к охране 
труда будет предъявляться 
пристальное внимание.

Марк КРОЛЬСКИЙИ
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Прямая речь
Заместитель генерального 

директора по производству 
«Исузу Рус»  

Борис АБАшин:
- В результате карантинных 
мероприятий мы сможем 
произвести только 
половину  
из запланированных 
четырех тысяч грузовиков. 
С начала мая мы перешли 
на односменный режим 
работы. Части сотрудников 
был предложен 
компенсационный 
пакет для увольнения 
по соглашению сторон. 
Мы общаемся с нашими 
партнерами и помогаем 
им найти новую работу. 
Когда предприятие войдет 
в нормальный ритм 
работы, мы верим, что 
они будут рассматривать 
нас в качестве возможных 
работодателей. Уровень 
оплаты и компенсационный 
пакет для работающих 
сотрудников не изменился.
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В тариф на ЖКУ предложили включить плату за общедомовые нужды

Краткая предыстория: в 2015 
году митрополит Феофан иници
ировал восстановление колокольни 
с надвратным храмом Спасского 
женского монастыря, вот только 
на пути к возрождению храма встал 
маленький ларек. Вернее, не со
всем ларек, а павильон «Сумки» 
площадью чуть больше 20 квадрат
ных метров. «Ларек» вульгарной 
надписью BAG закрывал вид на 
строящийся надвратный храм; его 
нужно было снести.

Вот только владельцы (их пять) 
сносить «Сумки» не захотели и 
навстречу церкви не пошли. Точ
нее, они согласились продать 
свой объект для последующего 
сноса, но примерно за 18 млн руб
лей (при кадастровой стоимости  
в 1 миллион). 

В 2018 году митрополит Анаста
сий, преемник Феофана, обратился 
к мэру города Сергею Панчину с 
просьбой о безвозмездной пере
даче церкви двух зданий «рели
гиозного назначения» (с ларьком 
это не связано только на первый 
взгляд). Одно  дом купца Акчурина 
на ул. Федерации (440 кв. мет
ров) со складом и мастерскими  
(399 кв. м), второе  аварийный дом 
на ул. 12 Сентября (215 кв. м). 

В мае и июне 2019 года здания 
постановлениями мэра Ульяновска 
были переданы епархии «для ис
пользования в соответствии с це
лями религиозной организации». 

Параллельно бизнесмен и право
славный меценат Сергей Кузнецов, 
ранее способствовавший восста
новлению церквей в Прислонихе, 
Карсуне, выкупил у «стойкой пя
терки» злополучный павильон. Но 
сносить не торопился.

Итак, церковь получила два 
исторических здания, у Кузнецова 
в собственности (через его со
трудника Х.)  те самые «Сумки». И 
при содействии агентства недви
жимости под руководством Ольги 
Колесниковой происходит обмен 
объектами! 

Получив права на закрывавший 
вид павильон, церковь его тут же 
сносит; получив два исторических 
здания в центре города, Сергей 
Кузнецов начинает их эксплуати
ровать. И у всех все было хорошо. 
Разве что муниципалитет безвоз
мездно лишился имущества на  
29 миллионов, но особого возму
щения в связи с тем не проявлял.

А потом пришли чекисты.

Конфессиональная 
принадлежность

Оперативников заинтересо
вала вот какая штука: династия 
Акчуриных идет от татарского 
князя Адаша, жившего в XV веке. В 
конце XVIII века семью прославил 
Хасан Акчурин  крупный бизнес
мен. И Хасан, и его предок Адаш 
не были православными. Но и за 
следующие полтора века дом куп
цов Акчуриных никак, ни единым 
намеком не был связан с Русской 
православной церковью. 

«Но ведь это абсурд!  скажете 
вы.  Неужели церкви можно пере
дать безвозмездно вообще любое 
здание, что угодно?»

Нет, нельзя. Передача стоящего 
десятки миллионов муниципально
го имущества была произведена в 
соответствии с № 327ФЗ от 2010 г.  
Этот закон был создан для того, 
чтобы вернуть религиозным орга
низациям то, что у них забрали, к 
примеру, большевики. 

Скажем, был у церкви храм в 

городе Горьевске, а потом пришли 
коммунисты, выгнали батюшку и 
сделали в том здании библиоте
ку. Так вот, закон № 327 позволял 
местной епархии обратиться в ад
министрацию с просьбой вернуть 
здание. 

Вот только для такой передачи 
должны быть основания  скажем, 
справка о конфессиональной 
принадлежности, в которой под
тверждается религиозное назна
чение здания.

По версии следствия, Ольга 
Колесникова, действуя от имени 
Симбирской епархии, подготовила 
подложный документ о конфес
сиональной принадлежности двух 
исторических зданий в центре 
города за подписью митрополита 
Анастасия. 

Сам Анастасий в ходе допроса 
заявил, что о подлоге не знал и был 
обманут. Что сотрудничать с Оль
гой ему «порекомендовали».

Затем уже Сергей Кузнецов от
нес этот документ Ирине Котовой, 
директору музеязаповедника 
«Родина В.И. Ленина», чтобы она 
подготовила окончательную справ
ку для мэрии города. 

Ирина в своих показаниях также 
ссылается на то, что была обману
та бизнесменом.

После справка попадает в мэ
рию, и за подписью Сергея Пан
чина выходит распоряжение о 
передаче этих двух исторических 
объектов епархии. 

Сергей Сергеевич в своих пока
заниях заявит, что был обманут. По 
делу он проходит потерпевшим.

Итак, спустя полтора века по
сле своей смерти Хасан Акчурин 
становится православным. Более 
того  его дом становится объ
ектом религиозной принадлеж
ности.

Думаете, все? Нет, не все.

Равноценный обмен
Проблема тут не только в том, 

что объекты недвижимости были 
незаконно переданы Симбирской 
епархии. Проблема в том, что 
следом они, как вы помните, были 
обменяны на ларек. А теперь срав
ним кадастровые стоимости объ
ектов  29 миллионов и 1 миллион 
рублей. 

На основании материалов УФСБ 
дело ведет следователь из след
ственного управления Нижнего 
Новгорода. Круг допрошенных ока
зался широк до чрезвычайности, и 
все, с их слов, были обмануты не
чистыми на руку бизнесменами.

Собственно, по этой причине 
следователь настаивал на за
ключении Ольги Колесниковой и 
Сергея Кузнецова в СИЗО, а также 
на ведении процесса в закрытом 

режиме. По его мнению, в пре
ступную группу входят и другие 
лица, которые прямо сейчас могут 
уничтожать доказательства по 
делу. Однако суд решил иначе: и 
Ольга, и Сергей были отправлены 
под домашний арест, а заседания 
проходили в открытом режиме, так 
что все вышеизложенное теперь не 
более чем секрет Полишинеля.

Отмолили сына
У Сергея Кузнецова четверо 

детей. Старшему 21 год, он при
сутствовал на заседании по из
бранию его отцу меры пресечения. 
История, которую рассказал Куз
нецов о своем сыне в ходе прений, 
может частично пролить свет на 
то, почему этот бизнесмен вообще 
оказался связан с церковью.

Бизнесом Кузнецов занимался 
с 1994 года. Когда его старшему 
сыну было три года, он по трагиче
ской случайности получил ожоги 
70% тела и впал в кому. Врачи 
говорили, что бессильны помочь, и 
тогда Сергей обратился в церковь. 
Сын восстановился, как сказал 
сам меценат, «отмолили всем го
родом». 

Верить этой истории или нет 
 оставим выбор читателям. В лю
бом случае Сергей начал помогать 
Русской православной церкви, уча
ствовать в восстановлении храмов. 
И, по его словам, когда началась 
вся эта история с павильоном, вы
купить объект его попросил лично 
Сергей Сергеевич Панчин. Дескать, 
еще раз помочь церкви. А что до 
«обмена» на исторические дома 
в центре города  они, по словам 
Сергея Кузнецова, вообще ничего 
не стоят. Строить на территории 
объектов культурного наследия 
нельзя, восстановление обойдется 
дорого. Один убыток.

Зачем же он тогда вообще уча
ствовал в обмене? Помог бы 
церкви  купил и снес павильон. 
При чем тут дом купца Акчурина? 
Или забрать у муниципалитета 
«неликвидное» (с его слов) иму
щество  это тоже благотвори
тельность?

Короче говоря, Сергей Кузнецов 
тоже считает себя обманутым. 

И так как обманутыми себя в 
этой истории считают абсолютно 
все, главными обманщиками, ви
димо, следует считать следовате
лей и чекистов. 

Вот только муниципалитет 
на самом деле понес ущерб в  
29 миллионов. Это 29 квартир для 
детейсирот, а их у нас на очереди 
сколько стоит? Это 29 миллионов, 
которые можно было выручить, 
выставив эти здания на торги. А их 
вывели в частные руки, подделав 
документы о конфессиональной 
принадлежности. 

И ради чего? Неужели чтобы 
снести один несчастный ларек 
«Сумки»? Неужели он настолько 
портил вид на монастырь? 

А эта грязная история не портит? 
Анатолий МАРИЕНГОФ

Законопроект о включении опла-
ты ресурсов, которые жильцы 
потребляют при использовании 
общего имущества в много-
квартирных домах, в тариф на 
жилищно-коммунальные услуги 
внесен в Государственную думу. 

В пояснительной записке гово
рится, что существующая система 

оплаты общедомовых нужд (ОДН) 
непрозрачна и является источни
ком социальной напряженности в 
стране. В частности, она приводит 
к росту числа жалоб со стороны 
россиян.

Однако поставщики коммуналь
ных услуг требуют плату за ОДН с 
управляющих компаний и товари
ществ собственников жилья (ТСЖ), 

но не имеют права администри
ровать эти расчеты. Это в свою 
очередь приводит к банкротству 
компаний и судебным искам.

Законопроектом предлагается 
исключить из Жилищного кодекса 
РФ понятие «коммунальные ресур
сы, потребляемые при использова
нии и содержании общего имуще
ства в многоквартирном доме».

«При этом оплата коммунальных 
ресурсов, необходимых для содер
жания общего имущества в много
квартирном доме, предполагается 
к включению в стоимость тарифов 
на жилищнокоммунальные услу
ги»,  говорится в пояснительной 
записке к документу.

Отмечается, что при этом стои
мость тарифов по расчетным дан

ным может вырасти не более чем 
на 1,5 процента, что значительно 
меньше, чем при существующей 
системе оплаты за общедомовые 
нужды. Кроме того, указанная 
система оплаты за ОДН позволит 
учесть интересы жильцов много
квартирных домов, поставщиков 
коммунальных услуг, управляю
щих компаний и ТСЖ.

Через церковь -  
в карман мецената

 В минувший четверг известный в городе православный меценат Сергей Кузнецов  
был отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве организованной группой  
в особо крупном размере. Следствие полагает, что преступная группа путем обмана 
вывела в частные руки памятники культурного наследия общей стоимостью более  
29 миллионов рублей. В запутанной истории разбиралась «Народная газета».
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 Сегодня жизнь отличается 
высокой динамикой. Редко 
можно найти обжитое 
и комфортное место 
для жизни, где все идет 
размеренно. Даже  
в малых городах,  
где количество жителей 
не превышает нескольких 
тысяч, темп жизни может 
зашкаливать. Поэтому нет 
ничего удивительного  
в том, что каждый может 
примерить на себя шкуру 
должника. 

Эпидемиологическая ситуация 
в стране с новой коронавирусной 
инфекцией заставила внести кор-
рективы и в работу сотрудников 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ульянов-
ской области. О том, как сегодня 
работает служба, как граждане 
могут решить возникающие во-
просы и можно ли обойтись без 
посещения ведомства - в интер-
вью с руководителем Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Ульяновской области 
Андреем Тагаевым.

- Андрей Александрович, рас-
скажите, пожалуйста, как 
ведомство выстраивает свою 
работу в условиях режима 
самоизоляции. Произошли ли 
какие-либо изменения?
- Организация работы в прин-

ципе осталась без изменений. 
Судебные приставы продолжают 
осуществлять свою деятельность в 
целях обеспечения законных прав 
и интересов граждан, общества и 
государства. Но в связи со сложив-
шейся ситуацией внесены опреде-
ленные коррективы. Речь идет о 
временном прекращении личного 
приема граждан во всех структур-
ных подразделениях территори-
альных органов ФССП России, в 
том числе в нашем управлении и 
его структурных подразделениях. 
В связи с этим гражданам были 
даны рекомендации обращать-
ся с вопросами, связанными с 
деятельностью службы судебных 
приставов, дистанционно - с помо-
щью электронных сервисов ФССП 
России.

- Посредством каких элек-
тронных сервисов можно об-
ратиться к судебным приста-
вам, оставаясь дома? Расска-
жите об этом подробнее.
- Прежде всего служба судебных 

приставов рекомендует жителям 
Ульяновской области пользоваться 
электронным сервисом «Личный 
кабинет стороны исполнительного 
производства». Достаточно заре-
гистрироваться в личном кабинете 

и оформить там подписку, чтобы 
на электронную почту стороны 
исполнительного производства 
приходил список выносимых су-
дебным приставом-исполнителем 
наименований документов с ука-
занием дат и времени их созда-
ния. С помощью сервиса любой 
гражданин, взыскатель или долж-
ник может удаленно подать об-
ращение, заявление, ходатайство 
или жалобу в электронном виде в 
адрес должностных лиц Управле-
ния ФССП России по Ульяновской 
области. Войти в личный кабинет 
можно через единый портал госу-
дарственных услуг. Подтверждение 
личности гражданина или пред-
ставителя организации проис-
ходит автоматически посредством 
Единой системы идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) либо 
на основании сертификата ключа 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

Не выходя из дома, можно об-
ратиться и к судебным приставам 
через сервис электронного прави-

тельства «Единый портал государ-
ственных услуг». Получив пароль 
доступа в личный кабинет ЕПГУ, 
каждый обладатель своего акка-
унта сможет в любое время и в лю-
бом месте, где есть доступ к сети 
Интернет, узнать о находящихся на 
исполнении исполнительных про-
изводствах в отношении не только 
физических, но и юридических лиц. 
Кроме того, являясь стороной ис-
полнительного производства или 
ее представителем, пользователи 
портала смогут в режиме онлайн 
подать на рассмотрение заявления 
разного характера: об исправле-
нии допущенных в постановле-
нии судебного пристава описок 
или арифметических ошибок, о 
продлении сроков в исполнитель-
ном производстве, об отложении 
исполнительных действий и об 
отложении применения мер при-
нудительного исполнения, о при-
остановлении или прекращении 
исполнительного производства, об 
отмене постановления судебного 
пристава об окончании исполни-
тельного производства.

Наряду с этим взыскатели могут 
подать заявление о розыске долж-
ника, его имущества или розыске 
ребенка, об ограничении его в пра-
ве выезда за пределы Российской 
Федерации, а также о проведении 
проверки на предмет правильности 
удержания и перечисления денеж-
ных средств по судебному акту, 
акту специально уполномоченного 
органа или должностного лица. 
Как показывает практика, личный 
кабинет и единый портал государ-
ственных услуг являются доступ-
ными и удобными инструментами 
взаимодействия с судебными 
приставами-исполнителями.

- Можно ли узнать о своих 
долгах с помощью мобильно-
го телефона? 
- В целях повышения доступно-

сти граждан разработано мобиль-
ное приложение «ФССП», которое 
можно легко найти и установить 

на соответствующих системах из 
магазина приложений Google Play, 
из App Store на iPhone, набрав в 
поиске: ФССП. 

При запуске данного прило-
жения открывается окно «Банк 
исполнительных производств», в 
котором вы, зарегистрировав себя 
(фамилия, имя, отчество, если вы 
физическое лицо, дата рождения), 
увидите, ведутся в отношении вас 
производства или нет, а также 
контакт, к кому надо в дальнейшем 
обратиться. 

Приложение позволяет не только 
получить информацию о наличии 
задолженности по исполнительным 
производствам, но и подписаться 
на получение данных сведений. 
Подписавшись, гражданин будет 
получать уведомления о появлении 
новой задолженности или об изме-
нениях в уже имеющейся.

- Получается, произвести 
оплату своих долгов можно 
посредством сети Интернет?
- Несомненно, любую имеющую-

ся у вас задолженность вы можете 
оплатить через интернет. Для этого в 
сервисе «Банк исполнительных про-
изводств» вы можете распечатать 
готовую квитанцию для оплаты дол-
га в кредитных организациях (бан-
ках) или отделении почты. Готовая 
квитанция сокращает ваше время 
на заполнение данных и позволяет 
избежать ошибок при заполнении.

Кроме того, рассчитаться с дол-
гами можно с помощью сервиса 
«Единый портал государственных 
услуг».

- А если человек не может вос-
пользоваться сервисами, но у 
него возникли неотложные во-
просы: к примеру, нужно сроч-
но предоставить судебному 
приставу определение суда 
об отмене судебного приказа? 
Как быть в таких ситуациях?
- В таких случаях гражданам 

необходимо воспользоваться спе-
циальными переносными ящика-
ми, которые установлены в каж-

дом структурном подразделении 
управления, а также на здании 
управления. Вся поступающая 
корреспонденция регистрируется. 
И в установленные законом сроки 
по всем поступившим обращени-
ям принимаются процессуальные 
решения. По обращениям, ка-
сающимся отмены наложенного 
ареста на денежные средства 
должника, находящиеся в банке 
или иной кредитной организации, 
в течение одних суток будет про-
водиться проверка и приниматься 
процессуальное решение. Кроме 
того, по обращениям, касающим-
ся отмены наложенного ареста на 
денежные средства должника, и 
иным вопросам, требующим опе-
ративного реагирования, граждане 
смогут обратиться по телефонам 
дежурной части (8422) 40-11-17 
и структурных подразделений 
управления, контактные данные ко-
торых размещены на официальном 
интернет-сайте области (www.r73.
fssprus.ru) в разделе «Контакты».

- И в завершение нашей бесе-
ды, Андрей Александрович, 
что Вы можете порекомендо-
вать ульяновцам по взаимо-
действию со службой судеб-
ных приставов?
- Сотрудники службы остаются 

для каждого гражданина на свя-
зи. Для этого есть каналы комму-
никации, о которых я подробно 
рассказал. Обратиться с вопро-
сами к судебным приставам и 
получить ответы на них можно, 
оставаясь дома. 

Также ведомство рекомендует 
своевременно исполнять реше-
ния судов и акты уполномоченных 
органов, а также узнавать о нали-
чии задолженности посредством 
сервиса «Банк данных исполни-
тельных производств», который 
функционирует на сайте ведомства  
(www.r73.fssprus.ru). Также хо-
телось бы пожелать всем нашим 
землякам стараться быть законо-
послушными гражданами.

Личный кабинет  
и переносные ящики
Главный судебный пристав региона  
Андрей Тагаев рассказал о работе  
в период пандемии
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Мой дед по отцу А.Ф. Тара-
баев был призван на фронт  
24 июня 1941 года.

П о  а р х и в н ы м  с в е д е н и -
ям, он находился в военно-
пересылочном пункте 55-го 
учебного стрелкового полка 
42-й учебной стрелковой диви-
зии. Ориентировочно в январе 
- марте 1942 года убыл в 3-ю 
маршевую пулеметную роту 
(сведения о том, куда направ-
лялись маршевые роты, до сих 
пор засекречены).

Но и этого в семье не знали 
с тех пор, как он пропал без ве-
сти на фронте и в дом пришло 
извещение:

МВС. СССР, Базарносыз-
ганский райвоенкомат.

Тарабаевой Е.К.,  
проживающей  

в р.п. Базарный Сызган
Извещение.

Красноармеец Тарабаев 
А.Ф., 1908 г.р., находясь на 
фронте, пропал без вести - 
март 1942 г.

Настоящее извещение 
является документом о воз-
буждении ходатайства о 
пенсии (приказ НКО № 227 
1941 г.)

По рассказам моей бабушки 
- супруги фронтовика Екате-
рины Петровны, - в последнем 
письме он писал, что находит-
ся под городом Великие Луки и 
наступают холода.

Бабушка говорила, что по-
сле войны к ней приезжал 
сослуживец деда и рассказал, 
что Алексей ушел в разведку, 
перед уходом они оставили все 
личные документы, которые 
командир положил в сейф. 
Немцы обстреляли позиции, 
снаряд попал в блиндаж, где 
находился тот сейф, а с раз-
ведки бойцы не вернулись…

Я долго вел поиски по ар-
хивным документам периода 
Великой Отечественной войны, 
которые сегодня обнародуют-
ся в интернете. Как явствует из 
анкеты Министерства обороны 
СССР, обнаруженной мною на 
сайте «Память народа», по-
следнее письмо А. Тарабаева 

на малую родину было отправ-
лено полевой почтой № 917. 
Я установил, что та полевая 
почта с ноября 1941-го по 
апрель 1943 года была у 257-й 
стрелковой дивизии, которая  
с ноября 1942-го по январь  
1943 года находилась как раз 
под Великими Луками и прини-
мала непосредственное участие 
в освобождении этого города.

В 257-ю стрелковую диви-
зию входил и 943-й стрелковый 
полк, в котором служил стрел-
ком мой дед.

По алфавитной книге умер-
ших в ППГ (полевой подвижной 
госпиталь) № 565, которая ныне 
также размещена на сайте «Па-
мять народа», умерший от ран 
боец Тарабаев Алексей Федо-
рович являлся стрелком 943-го 
полка 257-й стрелковой дивизии 
и имел полевую почту № 917.

В той же алфавитной книге 
имеется отметка о том, что он 
похоронен в деревне Букрово 

Великолукского района Кали-
нинской области, в 1950-х го-
дах перезахоронен в братской 
могиле на территории деревни 
Завод того же района.

Так в канун юбилея Великой 
Победы из небытия вернулся 
к нам наш дед и прадед, от-
давший жизнь за Родину в 
далеком 1942-м…

До войны Тарабаев А.Ф. с се-
мьей проживал в р.п. Базарный 
Сызган, работал экспедитором 
Базарносызганского сельпо. 
Там же экспедитором трудилась 
и его жена (моя бабушка) Ека-
терина Петровна (1906 - 2001), 
уроженка Инзенского района.

После войны семья про-
павшего без вести воина раз-
рослась.

Сын, мой будущий отец Алек-
сандр Тарабаев (1932 - 2011), 
осиротев в войну, проживал 
на малой родине, работал на 
Базарносызганской фабрике 
№ 1 Роспотребсоюза. Вырас-
тил с женой троих своих детей 
- внуков фронтовика.

Сергей Тарабаев - ныне во-
енный пенсионер, отдавший 
Советской (Российской) армии 
более 20 лет службы; Любовь 
Тарабаева (Барабошина) до 
пенсии трудилась в народном 
хозяйстве Ульяновской области; 
я - Алексей Тарабаев (кстати, на-
зван в честь деда) - пенсионер 
МВД и тоже всю жизнь работал и 
служил в Ульяновской области.

Дочь фронтовика Алексан-
дра Тимофеева Тарабаева 
(1934 - 2009) трудилась на 
Базарносызганском заводе 
«Теплоприбор». Ее дочери 
Татьяна и Ольга работали на 
Горьковском автозаводе (Ниж-
ний Новгород), младшая Елена 
по профессии медсестра, про-
живает в Ульяновске.

У фронтовика и труженицы 
ульяновского тыла А.Ф. и Е.П. 
Тарабаевых выросли и девять 
правнуков.

Мы надеемся побывать на 
могиле нашего фронтовика и 
поклониться его праху.

Алексей Тарабаев,
город Инза

Вернулся из небытия  
через семьдесят восемь лет
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История с фотографией

Вот такой фотографией из 
личного архива поделилась с 
«НГ» жительница р.п. Никола-
евка Анна Щипанова.

Справа на снимке - ее де-

душка по матери Видьманов 
Александр Игнатьевич (1924 
- 1997), который в 1942 г. был 
призван Барановским район-
ным военным комиссариатом 

Куйбышевской (с 1943 г. - 
Ульяновской) области в дей-
ствующую Красную армию. 
Воевал сапером в 16-м от-
дельном мостовом батальоне, 
имел звание ефрейтора.

После войны жил и работал 
в Николаевском районе Улья-
новской области.

Автор и предназначение 
этого постановочного фото, 
сделанного на николаевских 
полях, по предположениям, 
в конце 1940-х гг., остаются 
неизвестными. Вероятно, 
снимок делался для местной 
районной газеты.

Неизвестен и фронтовик, 
стоящий на фото слева.

Мы надеемся, что, воз-
можно, откликнутся близкие 
и этого героя послевоенной 
жатвы. 

«НГ» ждет их сообщений.

Тарабаев Алексей Федорович,  
1908 г.р., р.п. Базарный 
Сызган Базарносызганского 
р-на Ульяновской области. 
Русский. Призван с СА  
в 1941 г. Базарносызганским 
РВК. Рядовой. Пропал  
без вести в марте 1942 г.

•  Книга Памяти: Мемориальное 
издание. Ульяновск:

•  Издательство «Дом печати», 
1994. Т. 2. 448 с.: ил. С.111.

А.Ф. Тарабаев.    
Довоенное фото.

Татьяна ФОМИНА

 Мы совсем перестали 
писать письма.  
А во время войны эти 
листочки жизни были 
поистине бесценны, 
помогали ждать, 
воевать и верить. И для 
кого-то стали частью 
семейной истории. 
Вместе с этими 
письмами Тамара 
Сергеевна Волуйко 
вспоминает о своей 
юности так, как будто 
это было вчера…

Она родом из Башкирии, 
из города Бирска. В 1943-м 
училась в педагогическом 
институте. 

- Немцев уже стали гнать, 
освобождали наши города, 
села. Тогда по радио стали 
передавать письма с фронта, 
- вспоминает Тамара Серге-
евна. - Фронтовики искали 
своих родных - передавали 
по радио приветы и просили 
писать письма. Все наши 
девчата-студентки уже пере-
писывались с солдатами. У 
меня в то время тоже был друг 
детства, я переписывалась 
с ним. А девчонки говорят: 
«Напиши кому-нибудь на 
фронт». - «Не хочу. Ну 
если только солдат 
не будет переда-
вать приветы жене 
и если будет… укра-
инцем». Однажды 
приносят: вот тебе 
письмо, украинец, 
Манько Иван Ивано-
вич. Я написала ему. 
Так мы стали пере-
писываться. Но не с 
Манько...

Писала Манько, 
а ответил 
Волуйко

«Здравствуйте, много-
уважаемая незнакомая 
Тамара!

Разрешите передать 
вам свой гвардейский 
фронтовой пламенный 
привет. И пожелать вам 
наилучших успехов в вашем 
учении и хорошей жизни. 
Тамара, на ваше письмо, 
которое вы писали Манько, 
дает ответ его друг и земляк 
Петр. Потому что Манько за 
три дня получил 326 писем, 
и он не в силах дать ответ на 
все письма. Вот он и вручил 
мне ваше письмо. И говорит: 
«Знакомься с девушкой». Я с 
радостью начал писать вам 
ответ.

Дорогая незнакомка, жи-
вем мы, как вам известно, 
по-фронтовому, бьем фри-
цев, уничтожаем их, не даем 
им покоя ни днем, ни ночью. 
Посылаем им гостинцы - тя-
желые снаряды, точно в цель. 
Бьем немчуру по-гвардейски 
и будем бить до полного 
уничтожения, как требует от 
нас наша Родина и весь со-
ветский народ.

Пару слов о себе. Я ро-
дился в 1921 году. В армию 
призвали в 1940 году. В боях 
участвую с 22 июня 1941 
года, с первых минут нападе-

ния германцев на Советский 
Союз я защищаю свою люби-
мую страну. Переписки я не 
имею ни с кем. Моя родина 
оккупирована немецкими 
извергами, и о судьбе моих 
родителей и знакомых я из-
вестий не имею.

Тамарочка, я очень же-
лаю получить от вас письмо, 
узнать, как проходит ваша 
молодая жизнь. Если бы вы 
знали, какое зло берет, ког-
да все мои друзья получают 
письма от родных и знако-
мых, а я нет. С крепким руко-
пожатием Петр».

- Вот так, - улыбается Та-
мара Сергеевна. - Писала 
одному, а отвечает какой-то 
Волуйко. Девчонки похохо-
тали. А мне все равно. Стали 
переписываться. Я, конечно, 
попросила фотографию. При-
слал. Такой страшный, такой 
мордатый. Ну, думаю, мне же 

не замуж за 
него выходить. Даль-

ше - больше. Получаю другую 
фотографию - настоящую. 
Красивый парень в форме 
танкиста. В первых письмах 
писал о себе, о фронтовых 
делах. А потом стал писать… 
о любви. Думаю, да черт его 
знает, бумага ведь все вы-
держит.

Смело жди встречи. 
Я жив!

«Эх, Томуська, если б ты 
знала, как я люблю тебя. Ты 
бы никогда не сказала: Петя, 
а справедливо ли ты все пи-
шешь мне? Убедишься, род-
ная моя, вскоре. Мы встретим-
ся, и увидишь мою справедли-
вость, мою любовь, верность 
и привязанность к тебе. Тебе 
я никогда не изменю».

- Втянулась я в эти письма, - 
признается Тамара Сергеевна. 
- О чем я писала ему? Взаимно 

- о любви. Раз он признавался, 
то и я тоже. Но как-то всегда 
сомневалась. Думаю: под-
ходит время встречи, вдруг я 
в нем разочаруюсь или он во 
мне? Писала ему: Петр, будь 
готов к тому, что не понра-
вимся друг другу, все ведь мо-
жет быть. Переписывались с  
1943-го по 1946 год. В День 
Победы он думал, что скоро 
увидимся. Но их отправили на 
Восток, в Маньчжурию, еще 
год воевал с Японией».

«Татуська, здесь уже вес-
на, солнышко греет. Как хо-
рошо на улице, запах весны! 
Но видишь, она не для нас, 
и мы не можем радовать-
ся блаженствам весенней 
природы. Так уже четвертая 
весна проходит в разлуке. 
Как жаль мне эти годы! Как 
хочется быстрее встретиться 
с тобой! Я теперь уверен, 
что ты меня ждешь и ждешь 
не шутя. Твое ожидание не 
напрасно, мы будем ско-
ро вместе, моя дорогая 
Томушка. Я верю, что мы 
забудем о всех горестных 
днях, о всех пережитых 
невзгодах. Нам всю жизнь 
будет улыбаться счастье».

Пожелтевшие странички. 
Строки, написанные перье-
вой ручкой. Некоторые слова 
замазаны военной цензурой, 
даже частично вырезаны 
ножницами. На одном из при-
сланных фото - из Маньчжу-
рии - Петр лихо отплясывает 
в компании друзей. Надо же 
было девушку завлекать!

«Поздравляю тебя с дол-
гожданным Днем Победы. 
Желаю тебе, любимая моя, 
великого счастья, прекрасной 
жизни, самого лучшего здо-

ровья на долгие 

годы. Теперь смело и уверен-
но жди нашей встречи. Я жив. 
Мы увидимся вскоре. Целую 
тебя, верный тебе Петрусь».

Первый поцелуй
 - А у меня тогда было два 

друга: один - на западе, тот 
самый друг детства, другой - 
Петр, на востоке, - вспомина-
ет Тамара Сергеевна. - Под-
ружки спрашивали: «Тамара, 
за кого замуж выйдешь?». 
Говорю: «Кто первый приедет, 
за того и выйду». Я в то время 
училась на третьем курсе. 
Наша хозяйка Лева Моисеев-
на, у которой студентки жили, 
говорила: «Я обязательно 
буду присутствовать при ва-
шей встрече. Хочу увидеть, 
как вы в первый раз поцелуе-
тесь». И вот как-то поднима-
юсь по лестнице в мансар-
ду, и Моисеевна сообщает: 
«Петр приехал». Я чуть не 
упала. Смотрю - стоит краси-
вый парень. Вот все помню, 
но не запомнила первые ми-
нуты встречи. Столько эмо-
ций переполняло! Моисеевна 
потом рассказала: он меня 
приподнял и поцеловал.

Потом приехала в Уфу моя 
мама. Петр тут же ей сказал: 
«Нина Дмитриевна, хочу же-
ниться на Тамаре. Мне она 
очень нравится». А Иван, 
который с запада, прислал 
телеграмму, мол, если ты 
разрешишь, я приеду. Я от-
ветила: «Ты опоздал».

П о л у ч и л а  с т и п е н д и ю  
180 рублей. Пошли на рынок 
с девчонками. Там прода-
вали шелка, привезенные 
из Германии. Купила ткань 
бледно-бледно-голубую с 
нарисованными бабочками, 
которые вечером светились. 
Сшила платье. Потом Петр 
повез меня на Украину к род-
ным. В поезде одна женщина 
говорит: «Смотрю я на вас - вы 
брат с сестрой? Такие друж-
ные. Или муж с женой? Да 
больно молодые». А ему было 
25 лет, а мне - 21. Какие моло-
дые? Петр в документах напи-
сал, что едет с женой Тамарой 
Петровской. Говорю ему: «А 
может я за тебя и не пошла 

бы!». Когда ехали по 

Украине, продавали череш-
ню, привязанную ниточками 
к палочке. С нами ехали двое 
военных. Один купил мне че-
решню, потом другой. Петру 
не понравилось, что они меня 
угощают. И принес мне целый 
букет этой черешни.

В Петиной семье было че-
тыре сестры и четыре брата. 
И все сыновья вернулись жи-
выми домой, и все с женами. 
Его отец приехал за нами 
на станцию за семь киломе-
тров. Ехали на волах. Но за 
километр до дома Петр ска-
зал: «Пойдем пешком». Вся 
родня встречает его: Петя, 
Петя! Столько лет не видели. 
А я стою одна. Но тут Петр и 
говорит: «А это моя жинка!». 
Сели за стол, и я надела свое 
голубенькое платьице.

Томуська, я жив!
А потом была долгая счаст-

ливая жизнь. Петр и Тамара 
прожили вместе 64 года. В 
Ульяновск приехали в 1958 
году. «Папа окончил в Са-
ратове железнодорожное 
училище, стал водителем те-
пловоза, - рассказывает дочь 
Нина Петровна Плешакова. 
- И его послали в Ульяновск. 
Правда, сначала пришлось 
водить паровозы. Видели 
паровозик, который стоит 
у Винновки? Папа и на нем 
немного работал. Мама была 
учителем, завучем в школе. 
Как-то спросила ее: «Мам, 
как вы выясняли отношения?» 
Мы, дети, ни разу в жизни не 
слышали, чтобы они руга-
лись, ссорились. А она отве-
чает: «А мы выйдем на улицу, 
возьмемся под ручку и поти-
хоньку, без криков отношения 
выясняем». Жили дружно. 
Если мама задерживалась на 
работе, папа и борщ сварит, и 
детей накормит. Все по дому 
делал и всем помогал. На на-
шей улице жили семьи маши-
нистов тепловозов, которые 
приехали из Башкирии. Папа 
кому колодец помогал выко-
пать, кому баню построить».

Супруги вырастили троих 

детей. Старшая, Нина, рабо-
тала в детском саду, Татьяна 
преподавала в пединститу-
те, Владимир стал военным 
летчиком. Тамара Сергеевна 
вспоминает с улыбкой: «Петр, 
как только поженились, гово-
рил, что если у нас детей не 
будет - какая же это жизнь. 
Сколько хотели, столько детей 
и родили. И жизнь удалась. Он 
был очень хороший человек. 
Меня и детей никогда не оби-
жал. Был настоящим мужчи-
ной, и мы жили настоящей 
жизнью. До конца дней был в 
душе молодым. Спрашиваете, 
как сохранить любовь? Просто 
любить друга. В конце жизни 
знаете, как он меня звал? Ми-
лейшая, добрейшая».

Гвардии сержант Петр 
Волуйко умер в 2010 году, 
за девять дней до своего  
89-летия. Тамара Сергеевна, 
которой сейчас 96 лет, очень 
без него скучает. Но у нее 
сохранились 103 фронтовых 
письма от любимого.

…Первое, что видишь, ког-
да заходишь в дом Тамары 
Сергеевны, - фотографию 
на стене. Ее Петр. Молодой, 
улыбающийся, красивый. Что 
такое любовь? Как ее сбе-
речь, пронести через годы, 
чтобы сказать себе: жизнь 
удалась? Может, мы не умеем 
ответить на эти вопросы, по-
тому что совсем разучились 
писать письма? И в нашем 
домашнем архиве в заветной 
шкатулке нет пожелтевших 
листочков, в которых столько 
невероятной любви и беру-
щей за душу нежности.

Часто думаю о людях того 
поколения: их молодость 
пришлась на страшную вой-
ну, на послевоенную разруху, 
и мы даже представить себе 
не можем, какие трудности 
они пережили. Но они умели 
любить и быть счастливыми. 
В их жизни были Вера, На-
дежда и Любовь. То, чего 
нам так не хватает сегодня 
и что мы не умеем ценить. А 
как хочется, чтобы кто-то на-
писал мне: «Нам всю жизнь 
будет улыбаться счастье»…

«Нам всю жизнь 
должно быть счастье»
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«Правнуки  
победителей»:  
эти дети  
помнят своих 
прадедов,  
а вы?..
Подведены итоги Все-
российского конкурса 
с международным уча-
стием «Правнуки побе-
дителей», организован-
ного Общероссийским 
общественным движе-
нием «Бессмертный 
полк России». Всего в 
нем приняли участие 
более 16 тысяч молодых 
людей из России и за-
рубежных стран.

Победителями реги-
ональных этапов стали 
более 400 человек. В 
Ульяновской области по-
бедителями стали пять 
школьников:

1. Дементьев Никита 
Алексеевич, Мелекес-
ский район, с. Рязаново, 
МБОУ «Средняя школа  
с. Рязаново».

2. Злобина Ксения 
Игоревна, Радищевский 
район, с. Верняя Маза, 
Вернемазинская средняя 
школа им. Д.В. Давыдова.

3. Нечаева Анна Вла-
димировна, Барышский 
район, р.п. Измайлово, 
МОУ СОШ им. Н.Г. Зы-
рина.

4. Торопцева София 
Алексеевна, г. Ульяновск, 
лицей № 20.

5. Хасанова Диана 
Руслановна, г. Ульяновск, 
МБОУ «Лицей при УлГТУ 
№ 45».

Участники конкурса не 
только изучили откры-
тые архивы Министерства 
обороны России, газеты 
и журналы военного вре-
мени, а также письма, 
документы, фотографии, 
сохранившиеся в семье. 
Многие прислали трога-
тельные истории, осно-
ванные на воспоминани-
ях ветеранов. Эксперты 
отмечают, что некоторые 
из этих работ невозмож-
но было читать без слез 
сопереживания и благо-
дарности за подвиг, со-
вершенный ради нашего 
мирного будущего.

Победители конкурса 
награждены дипломами. 
По условиям конкурса 
главным призом для по-
бедителей должна была 
стать поездка в Москву и 
участие в шествии Бес-
смертного полка России 
на Красной площади. В 
связи со сложной обста-
новкой организаторы кон-
курса не смогли выполнить 
данный пункт, но обещали, 
что победители получат 
достойную награду за 
свои труды по сохранению 
памяти о героях Великой 
Отечественной войны.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 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+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Журавль в небе. 16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00  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  Местное время. Вести-
Ульяновск.

14.50 Тайны следсТвия. 12+

17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 ЧеРНАя КОшКА. 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ТАйНы СлеДСТВия. 12+

6.10 МОСКВА. ТРи ВОКзАлА. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
10.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
22.00 ЧеРНАя леСТНицА. 16+
0.00 Сегодня.
0.15 Поздняков. 16+
0.25 НеМеДлеННОе РеАгиРОВА-
Ние. 16+
2.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.05 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+

4.40 Тихая охоТа. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.20 ОТель «ЭлеОН». 16+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 Детки-предки. 12+
9.25 СКУБи-ДУ. 12+
11.05 СКУБи-ДУ-2. МОНСТРы НА 
СВОБОДе. 0+
12.55, 15.00 галилео. 12+
15.30 ВОСьМиДеСяТые. 16+
18.45 АлиСА В зАзеРКАлье. 12+
21.00 ДЖУМАНДЖи. зОВ ДЖУН-
глей. 16+
23.20 ВыЖиТь ПОСле. 16+
1.15 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.10 ЧелОВеК В ЖелезНОй МА-
СКе. 0+
4.15 СеРЖАНТ БилКО. 12+
5.40 6 кадров. 16+
6.00 Кот-рыболов. 0+

6.10 Котенок 
с улицы лизюкова. 0+

6.20 День рождения бабушки. 0+
6.30 Жил у бабушки козел. 0+
6.35 Паровозик из Ромашкова. 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 МАлыш НА ДРАйВе. 16+

23.15 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 СПАРТАК: ВОзМезДие. 18+

3.30 СВОБОДНые лЮДи ОКРУгА 

ДЖОНС. 16+

5.40 СТЮАРТ лиТТл. 0+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30 Другие Романовы. 
9.00 Фестиваль «Оперение». 
9.50 хX век.
11.05 ДНи и гОДы НиКОлАя БА-
ТыгиНА.
12.30, 0.20 Красивая планета. 
12.50 Academia.
13.35 Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему. 
14.20 2 Верник 2.
15.10 Спектакль «Женитьба».
1 7 . 4 5 ,  2 . 2 0  и г р а ю т  л а у р е а -
ты XVI международного конкур-
са им.П.и.Чайковского. Сантьяго 
Каньон-Валенсия, златомир Фунг.
19.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
19.30 Андрей Рублев. Начала и пути. 
Док. фильм.
20.15 Большие гонки. Док. фильм.
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Дети и деньги. Док. фильм.
22.35 РыБКА ПО иМеНи ВАНДА. 
16+
0.35  Монолог в 4 частях. Нина 
Усатова.
1.05 хX век.
3.30 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Актерские судьбы. людмила 
хитяева и Николай лебедев. Док. 
фильм. 12+
9.45 СПОРТлОТО-82. 0+
11.40 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
18.00 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 АНАТОМия УБийСТВА. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.10 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Мужчины Ольги Аросевой. Док. 
фильм. 16+
2.10 хроники московского быта. 
12+
2.55 знак качества. 16+
3.35 Осторожно, мошенники! 16+
4.05 Смерть ленина. Настоящее 
Дело врачей. Док. фильм. 12+
4.45 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, испа-
ния) - цСКА (Россия). лига чемпио-
нов. Сезон 2018/2019. Трансляция 
из испании. 0+
9.00, 12.25, 17.55, 0.25 Все на 
«Матч!». 12+
9.20 Футбол. Россия - Сербия. 
Чемпионат европы-2021. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Саранска. 0+
11.25 На гол старше. 12+
11.55 Олимпийский гид. 12+
12.55, 16.00, 17.50, 21.00 Но-
вости.
13.00 Футбол. Чемпионат герма-
нии. 0+
15.00 «После футбола» с георгием 
Черданцевым. 12+
16.05 Футбол. Аршавин. избран-
ное. 0+
17.05 Открытый показ. 12+
18.30, 4.15 Футбол. «Ювентус» 
(италия) - «Барселона» (испания). 
лига чемпионов-2014/2015. Финал. 
Трансляция из германии. 0+
21.05 Специальный репортаж. 12+
21.25 Тотальный футбол.
22.25 Футбол. «Кельн» - «лейпциг». 
Чемпионат германии. Прямая транс-
ляция.
1.00 ВОиН. 12+
3.45 Команда мечты. 12+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 САшА-
ТАНя. 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
УНиВеР. НОВАя ОБЩАгА. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 #CиДяДОМА. 16+
21.00 РеАльНые ПАцАНы. 16+
21.30 РеАльНые ПАцАНы. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 БихЭППи. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Comedy Woman. 16+
3.05 Stand Up. 16+
3.55 Stand Up. 16+
4.45 Открытый микрофон. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 САДКО. 6+
8.35 СКАзКА О ПОТеРяННОМ ВРе-
МеНи. 6+
10.10, 11.10 ДОБРО ПОЖАлОВАТь, 
или ПОСТОРОННиМ ВхОД ВОС-
ПРеЩеН. 6+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.55, 14.15 МЭРи ПОППиНС. 6+
15.10, 17.15, 18.15 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
19.15, 20.15 МАРьиНА РОЩА. 16+
22.40 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 Отцы и дети. 12+
1.55 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
3.25 ВЧеРА зАКОНЧилАСь ВОйНА. 
16+
6.20  лиЧНОе ДелО КАПиТАНА 
РЮМиНА. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 
СлеПАя. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 гадал-
ка. 16+
13.00, 14.00 Не ври мне. 12+
15.00 ,  15.30  Очевидцы. Док. 
фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 ЧУДО. 12+

19.30, 20.30 дубль два. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+
0.00 ФАНТОМ. 16+
2.00, 3.00, 3.45, 4.30 шерлоки. 
16+
5.15, 5.45, 6.00, 6.30 Странные 
явления. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Не факт! 6+
9.50 Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 ОхОТА НА АС-
ФАльТе. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Партизанский фронт. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПОДВиг РАзВеДЧиКА. 6+
2.25 зелеНые цеПОЧКи. 0+
3.55 ЮНгА СО шхУНы «КОлУМБ». 
0+
5.10 ОлеНья ОхОТА. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50, 4.15 Тест на отцовство. 16+
12.55, 3.30 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.00, 2.10 Порча. Док. фильм. 
16+
15.30 лУЧшее леТО НАшей Жиз-
Ни. 16+
20.00, 23.35 ВыБОР МАТеРи. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.15 ДВОйНАя СПлОшНАя. 16+
2.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 ДОзНАВАТель. 16+
9.55 ДОзНАВАТель-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ДОзНАВАТель-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ДОзНАВАТель-2. 16+
18.30 известия.
18.45 СлеДОВАТель ПРОТАСОВ. 
16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (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 ПАПА В зАКОНе. 12+
11.00, 18.00 ДУшА иЩеТ ТеПлА. 
12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НиКОгДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.45 Мой формат . 12+
16.00 зАКляТые ДРУзья. 6+
17.25 МАУгли. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 хОРОшО ЖиВеМ! 12+
0.50 ЧеРНОе ОзеРО. 16+
1.15 головоломка (на тат. яз.). 6+
2.05 ТАМАК. 16+

ПоНедельНик / 1 июНя

0.00, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
0.30, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+
1.30, 14.00 итоги недели.
2.30, 6.00, 16.00, 16.30 Мультфиль-
мы. 6+
4.00 Народная медицина. Репродук-
тивная система. Док. фильм. 16+
5.00 Предки наших предков. 12+
9.00 шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 ПО ПРизНАКАМ СОВМеСТи-
МОСТи. 16+
11.00 Концерт Александра Буйнова. 
16+
12.30 Вопросы о религии. 0+
13.00 ЧиСТО АНглийСКие УБий-
СТВА. 16+
15.00 шоу «Проводник». 16+
17.00 Дежурный по чтению. 12+
17.30 КАРАМель. 16+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
21.00 земля. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+
21.30, 23.00 БегУЩАя ПО ВОл-
НАМ. 0+

2.55, 18.05, 19.05 НеБеСНый 
СУД. 12+
4.40 гамбургский счет. 12+
5.10 легенды Крыма. 12+
5.40 за дело! 12+
6.20 Мультфильм. 0+
6.30 Морской узел. 12+
7.00 Торжественная церемония на-
граждения лауреатов национальной 
премии детского патриотического 
творчества-2020. 12+
8.00 Большая страна: в деталях. 
12+

8.05, 23.05 КраПленый. 16+

9.50 Медосмотр. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТ-
Ражение.
16.05 Календарь. 12+
16.50 Среда обитания. 12+
17.00 Конек-горбунок. 0+
0.45 замки и дворцы европы. 12+
1.40 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
2.10 ДВе зиМы и ТРи леТА. 16+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 лица церкви. 6+
6.45 Русские праведники. 12+
7.45 Бесогон. 16+
8.15 «главное» с Анной шафран. 0+
9.30, 10.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
10.30 Дмитрий Донской. Спасти 
мир. Док. фильм. 12+
11.30 Последний бой Николая Куз-
нецова. Док. фильм. 12+
12.30 ЖилА-БылА ДеВОЧКА. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 Русский обед. 6+
17.00 ВРеМя СВиДАНий. 0+
18.20, 18.55 ОТРяД СПециАльНО-
гО НАзНАЧеНия. 6+
18.40, 22.30 Новый день. 0+
20.00 завет. 6+
23.00 Прямая линия жизни. 0+
23.40 «хочу верить» с Борисом Кор-
чевниковым. 12+
0.10 День ангела. Док. фильм. 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
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 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+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Журавль в небе. 16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 На ночь глядя. 16+
0.55 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.15 Мужское / Женское. 16+

6.10 МоСкВа. Три Вокзала. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.00 Сегодня.

9.25 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

10.25, 11.25 МорСкие ДьяВолы. 
СМерч. 16+

14.20 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

14.50 Место встречи.

17.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+

18.10 ДНк. 16+

19.10, 20.40 ПеС. 16+

22.00 черНая леСТНица. 16+

0.15 НеМеДлеННое реагироВа-
Ние. 16+

2.05 андрей Вознесенский. 12+

2.50 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+

4.40 Тихая охоТа. 16+

7.00, 6.50  ералаш. 0+
7.30 оТель «Элеон». 16+

8.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 Том и Джерри. 0+
9.30, 15.00 галилео. 12+
10.05 «Уральские пельмени». 16+
10.55 аисты. 6+
12.40 ДЖУМаНДЖи. зоВ ДЖУН-
глей. 16+
15.30 ВоСьМиДеСяТые. 16+
21.00 ВойНа МироВ Z. 12+
23.15 ВыЖиТь ПоСле. 16+
1.10 СерЖаНТ Билко. 12+
2.40 Даффи Дак. Фантастический 
остров. 0+
4.00 Шоу выходного дня. 16+
4.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.30 лягушка-путешественница. 0+
5.50 Дракон. 0+
6.10 опять двойка. 0+
6.30 коротышка - зеленые шта-
нишки. 0+
6.40 Подарок для самого слабого. 
0+

6.00 СТЮарТ лиТТл. 0+

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, 0.30 «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 ЖаЖДа СкороСТи. 16+

23.30 Водить по-русски. 16+

1.30 СПарТак: ВозМезДие. 18+

3.30 СчаСТлиВого ДНя СМерТи. 

16+

5.00 Тайны чапман. 16+

5.45 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05 Большие гонки. Док. фильм.
9.55 хX век.
10.50 цвет времени.
11.05 ДНи и гоДы Николая Ба-
ТыгиНа.
12.20, 0.35 Монолог в 4 частях. 
Нина Усатова.
12.50 Academia.
13.35 Большие гонки. Док. фильм.
14.25 Сати. Нескучная классика...
15.10 Спектакль «король лир».
17.15 Высота. Норман Фостер. 
1 7 . 5 5 ,  2 . 0 0  и г р а ю т  л а у р е а -
ты XVI международного конкурса 
им.П.и.чайковского. Матвей Демин, 
алексей лобиков и зенг Юн.
19.00 Уроки рисования с Сергеем 
андриякой.
19.30 какой должна быть анна 
каренина?
20.15 Большие гонки. Док. фильм.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Почему собаки не ходят в му-
зей? или Позитивный взгляд на со-
временное искусство. Док. фильм.
22.35 ПиСТолеТ «ПиТоН 357». 
16+
3.05 Высота. Норман Фостер. 
3.45 Pro memoria.

7.00 Настроение.
9.10 НаД ТиССой. 12+
10.50 УльТиМаТУМ. 16+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УБийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУаро агаТы криСТи. 12+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 аНаТоМия УБийСТВа. 12+
21.00 аНаТоМия УБийСТВа. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.10 Жены против любовниц. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 хроники московского быта. 
12+
2.10 хроники московского быта. 
12+
2.55 Жены против любовниц. Док. 
фильм. 16+
3.35 осторожно, мошенники! 16+
4.00 Приказ: убить Сталина. Док. 
фильм. 16+
4.40 ПУаро агаТы криСТи. 12+
6.10 Мой герой. 12+

7.00 Футбол. «локомотив» (Москва, 
россия) - «лацио» (италия). кубок 
кубков-1998-1999. Трансляция из 
Москвы. 0+
9.00, 12.00, 18.05, 23.00 Все на 
«Матч!». 12+
9.20 Футбол. россия - Польша. 
чемпионат европы-2021. Молодеж-
ные сборные. отборочный турнир. 
Трансляция из екатеринбурга. 0+
11.30 На гол старше. 12+
12.30 лыжный спорт. кубок мира-
2019-2020. индивидуальная гонка. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
чехии. 0+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.05, 16.35, 18.00, 22.55 Но-
вости.
14.10 Владимир Минеев. Против 
всех. 16+
14.40 Смешанные единоборства.  
В. Минеев - а. Пронин. Leon Warriors. 
Трансляция из Белоруссии. 16+
16.40 Все на футбол! 12+
17.40 Специальный репортаж. 12+
18.45, 3.25 Футбол. «реал» (Ма-
дрид, испания) - «атлетико» (ис-
пания). лига чемпионов. Сезон 
2015/2016. Финал. Трансляция из 
италии. 0+
22.25 обзор чемпионата герма-
нии. 12+
23.40 НеВаляШка. 12+
1.25 ЖерТВУя ПеШкой. 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 СаШа-
ТаНя. 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
УНиВер. НоВая оБЩага. 16+

19.00 иНТерНы. 16+

20.00 иНТерНы. 16+

20.30 #CиДяДоМа. 16+

21.00 реальНые ПацаНы. 16+

21.30 реальНые ПацаНы. 16+

22.00 импровизация. 16+

23.00 БихЭППи. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Comedy Woman. 16+

3.05 Stand Up. 16+

3.55 Stand Up. 16+

4.45 открытый микрофон. 16+

5.35 открытый микрофон. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00  личНое Дело каПиТаНа 
рЮМиНа. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 личНое Дело каПиТаНа 
рЮМиНа. 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+
19.15,  20.15,  6.20  МарьиНа 
роЩа. 16+
20.40 МарьиНа роЩа-2. 12+
22.40 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 отцы и дети. 12+
1.55 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
3.25 Вчера закоНчилаСь ВойНа. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 
СлеПая. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 гадал-
ка. 16+
13.00, 14.00 Не ври мне. 12+
15.00, 15.30 очевидцы. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 чУДо. 12+

19.30, 20.30 Дубль Два. 16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+
0.00 ФакУльТеТ. 16+
2.15 ДрУЖиННики. 16+
4.00, 4.45, 5.30, 6.15 ДеЖУрНый 
аНгел. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 Специальный репортаж. 12+
9.45 Не факт! 6+
10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05, 
2.20 оТрыВ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Партизанский фронт. Док. 
фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 разорВаННый крУг. 12+
5.35 Фатеич и море. Док. фильм. 
16+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.10, 4.25 Тест на отцовство. 16+
13.15, 3.35 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50, 20.00, 23.35 ВыБор Ма-
Тери. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.15 ДВойНая СПлоШНая. 16+
2.15 Порча. Док. фильм. 16+
2.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 Дикий-3. 16+
10.00 известия.
10.25 Дикий-3. 16+
14.00 известия.
14.25 Дикий-3. 16+
14.40 УчиТель В закоНе. Воз-
ВраЩеНие. 16+
18.30 известия.
18.45 СлеДоВаТель ПроТаСоВ. 
16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
3.00 ДеТекТиВы. 16+
3.30 ДеТекТиВы. 16+
3.55 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.30 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 ПаПа В закоНе. 12+
11.00, 18.00 ДУШа иЩеТ ТеПла. 
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 острова австралии. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 закляТые ДрУзья. 6+
17.25 МаУгли. 6+
19.00 канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 хороШо ЖиВеМ! 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 черное озеро. 16+
2.05 ТаМак. 16+

вторНик / 2 июНя

0.00, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+

0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+

1.00, 14.00  Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+

1.30, 4.00 Дежурный по чтению. 
12+

2.00, 4.30, 14.30 о мелочах из 
жизни. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00, 

16.30 Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+

9.30 БегУЩая По ВолНаМ. 0+

12.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+

13.00, 17.30 караМель. 16+

15.00, 19.30 БеССМерТНик. 16+

17.00 литературная гостиная. 16+

19.00 Сто вопросов. 16+

21.30, 23.00 кНиЖНый клУБ. 16+

2.55, 18.05, 19.05 НеБеСНый 
СУД. 12+
4.40 Большая наука россии. 12+
5.10 легенды крыма. Док. фильм. 
12+
5.40 культурный обмен. 12+
6.20 Мультфильм. 0+
6.30 Морской узел. Док. фильм. 
12+
7.00 архивариус. 12+
7.05, 0.45 замки и дворцы европы. 
Док. фильм. 12+
8.00 Большая страна: в деталях. 
12+

8.05, 23.05 КраПленЫЙ. 16+

9.50, 17.45 Медосмотр. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 0 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 1 5  
оТражение.
16.05 календарь. 12+
16.45 Среда обитания. 12+
16.55, 2.10  ДВе зиМы и Три 
леТа. 16+
1.40 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+

5.00 Утро россии.
*9.00  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  Местное время. Вести-
Ульяновск.

14.50 ТаЙнЫ слеДсТвия. 12+

17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 черНая коШка. 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 и будут двое... 12+
7.30, 18.40, 22.30, 2.00 Новый 
день. 0+
8.00, 20.00, 2.30 завет. 6+
9.00, 1.00 как я стал монахом. 12+
9.30, 10.00, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
10.30, 1.30 День ангела. 12+
11.05 атлантида русского Севера. 
Док. фильм. 12+
12.40, 18.10, 18.55 оТряД СПеци-
альНого НазНачеНия. 6+
14.00, 21.00, 3.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.30 ПроЩаНие СлаВяНки. 0+
23.00 Убить гауляйтера. Приказ для 
троих. Док. фильм. 12+
23.55 Паломничество в вечный го-
род. константин и елена. 12+
4.45 Встреча. 12+
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.
9.05 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+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Журавль в небе. 16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00  Последний из атлантов.  
К юбилею Виктора Тихонова. Док. 
фильм. 12+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00  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  Местное время. Вести-
Ульяновск.

14.50 Тайны следсТвия. 12+

17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 ЧеРНАя КОшКА. 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ТАйНы СлеДСТВия. 12+

6.10 МОСКВА. ТРи ВОКзАлА. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.00 Сегодня.
9.25 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
10.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 ПеС. 16+
22.00 ЧеРНАя леСТНицА. 16+
0.15 НеМеДлеННОе РеАгиРОВА-
Ние. 16+
3.00 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+

4.40 Тихая охоТа. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.30 ОТель «ЭлеОН». 16+
8.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 Том и Джерри. 0+
9.30, 15.00 галилео. 12+
10.05 «Уральские пельмени». 16+
11.00 ВОйНА МиРОВ Z. 12+
13.15 шрэк. 6+
15.30 ВОСьМиДеСяТые. 16+
21.00 2012. 16+
0.05 ВыЖиТь ПОСле. 16+
1.50 ТУПОй и еЩе ТУПее. 16+

5.05 Слава Богу, ты пришел!. 16+
5.50 Кентервильское привидение. 
0+
6.10 Слоненок. 0+
6.20 Слоненок и письмо. 0+
6.30 Как львенок и черепаха пели 
песню. 0+
6.35 зимовье зверей. 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 ФОРСАЖ-7. 16+

23.40 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-

гом шишкиным. 16+

1.30 СПАРТАК: ВОзМезДие. 18+

3.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.20 Тайны Чапман. 16+

7.30 Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо. Док. фильм.
8.00 легенды мирового кино.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05 Большие гонки. Док. фильм.
9.55, 1.05 хX век.
10.50 цвет времени.
11.05 ДНи и гОДы НиКОлАя БА-
ТыгиНА.
12.20, 0.35 Монолог в 4 частях. 
Нина Усатова.
12.50 Academia.
13.35 Большие гонки. Док. фильм.
14.25 Белая студия.
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, 
или Называйте, как угодно».
1 7 . 5 5 ,  2 . 0 0  и г р а ю т  л а у р е а -
ты XVI международного конкурса 
им.П.и.Чайковского. Сергей Дога-
дин, Марк Бушков.
19.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
19.30 Бег. Сны о России. 
20.15 Роковой конфликт иудеи и 
Рима. Док. фильм.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат. Док. фильм.
22.35 ОДНАЖДы ПРеСТУПиВ зА-
КОН.
0.05 Роман в камне. Док. фильм.
3.00 Венеция. На плаву. 
3.40 Pro memoria.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ДВе ВеРСии ОДНОгО СТОл-
КНОВеНия. 6+
11.40 Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 УБийСТВА ПО ПяТНицАМ. 
12+
23.00 События.
23.35 Вся правда. 16+
0.10 Приговор. Басаевцы. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Удар властью. Эдуард шевар-
днадзе. Док. фильм. 16+
2.15 хроники московского быта. 
12+
3.00 Приговор. Басаевцы. 16+
3.40 Осторожно, мошенники! 16+
4.05 Дворцовый переворот - 1964. 
Док. фильм. 12+
4.50 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Футбол. «локомотив» (Москва, 
Россия) - «Монако» (Франция). лига 
чемпионов-2003/2004. 1/8 финала. 
0+
9.00, 11.50, 14.05, 17.35, 0.25 Все 
на «Матч!». 12+
9.20 Футбол. Эстония - Россия. Чем-
пионат европы-2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. Транс-
ляция из Эстонии. 0+
11.20 На гол старше. 12+
12.25, 14.00, 17.30, 20.45, 22.20 
Новости.
12.30 лыжный спорт. Кубок мира-
2019/2020. индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из Че-
хии. 0+
14.35 гандбол. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Женщины. Матч за 
3-е место. Трансляция из японии. 0+
16.05 Реальный спорт.
17.00 Олимпийский гид. 12+
18.15, 4.30 Футбол. «Ювентус» (ита-
лия) - «Реал» (Мадрид, испания). лига 
чемпионов. Сезон 2016/2017. Финал. 
Трансляция из Великобритании. 0+
20.50 Больше, чем футбол. 90-е. 12+
21.50 Специальный репортаж. 12+
22.25 Футбол. «Вердер» - «Айнтрахт». 
Чемпионат германии. Прямая транс-
ляция.
1.00 лицом к лицу с Али. 16+
2.50 Профессиональный бокс. Му-
хаммед Али. 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 САшА-
ТАНя. 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
УНиВеР. НОВАя ОБЩАгА. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 #CиДяДОМА. 16+
21.00 РеАльНые ПАцАНы. 16+
21.30 РеАльНые ПАцАНы. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 БихЭППи. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Comedy Woman. 16+
3.05 Stand Up. 16+
3.55 Stand Up. 16+
4.45 Открытый микрофон. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 МАРьиНА РОЩА. 16+
9.45 КРАПлеНый. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 КРАПлеНый. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.15 Приговор!? 16+
19.15, 6.20 МАРьиНА РОЩА-2. 
12+
20.15 МАРьиНА РОЩА. 12+
22.40 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 Отцы и дети. 12+
1.55 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
3.25 ВЧеРА зАКОНЧилАСь ВОйНА. 
16+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 
СлеПАя. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 гадал-
ка. 16+
13.00, 14.00 Не ври мне. 12+
15.00, 15.30 Очевидцы. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 ЧУДО. 12+

19.30, 20.30 дубль два. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+
0.00 ОТКРыТОе МОРе. 16+
2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.30, 6.15 
Машина времени. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Не факт! 6+
9.55, 11.05, 14.15, 14.30, 15.05 
ПОСлеДНяя ВСТРеЧА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Партизанский фронт. Док. 
фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ТРОе Вышли из леСА. 12+
2.25 ОТРыВ. 16+
5.40 Морской дозор. Док. фильм. 
6+
6.30 хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство. 16+
13.15Реальная мистика. 16+
14.15 Понять. Простить. 16+
15.20 Порча. 16+
15.50, 20.00, 23.35 ВыБОР МА-
ТеРи. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.05 ДВОйНАя СПлОшНАя. 16+
2.10 Порча. 16+
2.35 Понять. Простить. 16+
3.30 Реальная мистика. 16+
4.15 Тест на отцовство. 16+
5.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 ДиКий-3. 16+
10.00 известия.
10.25 ДиКий-3. 16+
14.00 известия.
14.25 ДиКий-3. 16+
14.40 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАЩеНие. 16+
18.30 известия.
18.45 СлеДОВАТель ПРОТАСОВ. 
16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая программа (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 ДеВиЧНиК. 16+
11.00, 18.00 ДУшА иЩеТ ТеПлА. 
12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОгДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Один день в городе. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.45 здоровая семья: мама, папа 
и. 12+
16.00 зАКляТые ДРУзья. 6+
19.00 Канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 хОРОшО ЖиВеМ! 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Черное озеро. 16+
2.05 ТАМАК. 16+

0.00, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.00, 14.00  Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+
1.30, 4.00 литературная гостиная. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 Сто вопросов. 
16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00, 
16.30 Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 КНиЖНый КлУБ. 16+
12.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
13.00, 17.30 КАРАМель. 16+
15.00, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+
17.00 гость в студии. 12+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 23.00 СлАВА. 12+

2.55, 18.05, 19.05 НеБеСНый СУД. 
ПРОДОлЖеНие. 12+
4.40 Вспомнить все. 12+
5.10 легенды Крыма. 12+
5.35 Моя история. 12+
6.05 Фигура речи. 12+
6.30 Морской узел. 12+
7.00 Архивариус. 12+
7.05, 0.45 замки и дворцы европы. 
Док. фильм. 12+
8.00 Большая страна: в деталях. 
12+

8.05, 23.05 КраПленый. 16+

9.45, 17.45 Медосмотр. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 0 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 1 5  
ОТРажение.
16.05 Календарь. 12+
16.45 Среда обитания. 12+
16.55, 2.10  ДВе зиМы и ТРи 
леТА. 16+
1.40 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+

3.35 Король ральФ. 12+
США, 1991 г.
Режиссер: Дэвид С. Уорд
В ролях: Джон Гудман, Питер О'Тул, 
Джон Херт, Камилла Кодури
В результате несчастного случая по-
гибает вся британская королевская 
семья. Начинаются тщательные пои-
ски кого-то, кто является родствен-
ником династии Уиндхемов...

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Встреча. 12+
7.30, 18.40, 22.30, 2.00 Новый 
день. 0+
8.00, 20.00, 2.30 завет. 6+
9.00, 1.00 Как я стал монахом. 12+
9.30, 10.00, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
10.30 Паломничество в вечный го-
род. Константин и елена. 12+
11.25 Святыни России. 6+
12.30, 18.10, 18.55 ОТРяД СПеци-
АльНОгО НАзНАЧеНия. 6+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.30 ПеЧНиКи. 0+
23.00, 3.25 Rе:акция. 12+
23.35 Послушание. Док. фильм. 
12+
1.30 День ангела. Док. фильм. 12+
3.55 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 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.
9.05 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+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Журавль в небе. 16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Непобедимые русские русалки. 
К юбилею Татьяны Покровской. 12+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00  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  Местное время. Вести-
Ульяновск.

14.50 Тайны следсТвия. 12+

17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 ЧеРНАя КОшКА. 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ТАйНы СлеДСТВия. 12+

6.10 МОСКВА. ТРи ВОКзАлА. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
10.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
22.00 ЧеРНАя леСТНицА. 16+
0.00 Сегодня.
0.15 НеМеДлеННОе РеАгиРОВА-
Ние. 16+
3.00 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+

4.40 Тихая охоТа. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.30 ОТель «ЭлеОН». 16+
8.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 Том и Джерри. 0+
9.30, 15.00 галилео. 12+
10.05 2012. 16+
13.15 шрэк-2. 6+
15.30 ВОСьМиДеСяТые. 16+
21.00 ДеНь, КОгДА зеМля ОСТА-
НОВилАСь. 16+
23.00 ВыЖиТь ПОСле. 16+

1.05 ТуПой и еЩе ТуПее 
ТуПоГо. КоГда Гарри  

всТреТил ллойда. 16+

2.25 КОРОль РАльФ. 12+
4.00 Даффи Дак. Фантастический 
остров. 0+
5.15 Слава Богу, ты пришел!. 16+
6.00 Ох и Ах. 0+
6.10 Ох и Ах идут в поход. 0+
6.20 Ничуть не страшно. 0+
6.30 змей на чердаке. 0+
6.40 Слон и муравей. 0+

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, 0.00 
Новости. 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 Неизвестная история. 16+

18.00  Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 КАРАТель. 16+

23.20 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+

1.30 СПАРТАК: ВОзМезДие. 18+

3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.20 Тайны Чапман. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35 Правила жизни.
9.05, 13.35, 20.15 Роковой кон-
фликт иудеи и Рима. Док. фильм.
9.55 хX век.
11.05 ДНи и гОДы НиКОлАя БА-
ТыгиНА.
12.20, 0.35 Монолог в 4 частях. 
Нина Усатова.
12.50 Academia.
14.25 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.10 Спектакль «Троил и Крес-
сида».
17.40 Роман в камне. Док. фильм.
18.10,  2.10  играют лауреа -
ты XVI международного конкурса 
им.П.и.Чайковского. Александр 
Канторов.
19.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
19.30 Тихо, граждане! Чапай думать 
будет!
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Борис и Ольга из города 
Солнца. Док. фильм.
22.35 МеРТВец иДеТ. 16+
1.00 хX век.
3.00 Укрощение коня. Петр Клодт. 
Док. фильм.
3.40 Pro memoria.

7.00 Настроение.
9.10 оТцы и деды. 0+

10.50  БАРМеН из «зОлОТОгО 
яКОРя». 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 УБийСТВА ПО ПяТНицАМ-2. 
12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.10 Битва за наследство. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 90-е. Крестные отцы. 16+
2.15 хроники московского быта. 
12+
2.55 Прощание. 16+
3.40 Осторожно, мошенники! 16+
4.05 Мао цзэдун. Кровь на снегу. 
Док. фильм. 12+
4.45 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Волейбол. «зенит-Казань» - зе-
нит» (Санкт-Петербург). Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Транс-
ляция из Москвы. 0+
9.00, 11.50, 14.05, 18.00 Все на 
«Матч!». 12+
9.20 Футбол. Россия - латвия. Чем-
пионат европы-2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону. 0+
11.20 На гол старше. 12+
12.25, 14.00, 16.40, 18.55, 21.20 
Новости.
12.30 лыжный спорт. КМ-2019/2020. 
гонка преследования. Женщины.  
10 км. Трансляция из Чехии. 0+
13.15 лыжный спорт. КМ-2019/2020. 
гонка преследования. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Чехии. 0+
14.50 Специальный репортаж. 12+
15.20 Континентальный вечер.
16.10 Специальный репортаж. 12+
16.45 Профессиональный бокс.  
К. цзю - Р. хаттон. Трансляция из Ве-
ликобритании. 16+
19.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, ис-
пания) - «ливерпуль» (Англия). Сезон 
2017/2018. Финал. Трансляция из 
Украины. 0+
21.25 Все на футбол!
22.10 Футбол. «Бенфика» - «Тондела». 
Прямая трансляция.
0.10 Футбол. «Витория гимарайнш» - 
«Спортинг». Прямая трансляция.

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 САшА-
ТАНя. 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
УНиВеР. НОВАя ОБЩАгА. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 #CиДяДОМА. 16+
21.00 РеАльНые ПАцАНы. 16+
21.30 РеАльНые ПАцАНы. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 БихЭППи. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Comedy Woman. 16+
3.05 THT-Club. 16+
3.10 Stand Up. 16+
3.55 Stand Up. 16+
4.45 Открытый микрофон. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.25 Открытый микрофон. 16+
7.10  ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 19.15, 20.15, 6.20 МАРьиНА 
РОЩА-2. 12+
9.45, 11.10 КРАПлеНый. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 КРАПлеНый. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
18.15 Приговор!? 16+
22.40 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 Отцы и дети. 12+
1.55 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
4.10 ВЧеРА зАКОНЧилАСь ВОйНА. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 
СлеПАя. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 гадал-
ка. 16+
13.00, 14.00 Не ври мне. 12+
15.00 ,  15.30  Очевидцы. Док. 
фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 ЧУДО. 12+

19.30, 20.30 дубль два. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+
0.00 ДРейФ. 16+
2.00, 3.00, 3.45, 4.45, 5.30, 6.15 
НАВигАТОР. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 Не факт! 6+
9.55, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 
ПОСлеДНяя ВСТРеЧА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Партизанский фронт. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 МеЧеНый АТОМ. 12+
2.30 ПРиКАзАНО ВзяТь ЖиВыМ. 
6+
3.55 ССОРА В лУКАшАх. 0+
5.25 В НеБе «НОЧНые ВеДьМы». 
6+
6.40 Оружие Победы. 6+

7.30  6 кадров. 16+
8.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15 Тест на отцовство. 16+
13.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.25 Понять. Простить. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00, 20.00, 23.35 ВыБОР МА-
ТеРи. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.05 ДВОйНАя СПлОшНАя. 16+
2.05 Порча. Док. фильм. 16+
2.30 Понять. Простить. 16+
3.25 Реальная мистика. 16+
4.15 Тест на отцовство. 16+
5.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 ДиКий-3. 16+
10.00 известия.
10.25 ДиКий-4. 16+
14.00 известия.
14.25 ДиКий-4. 16+
14.40 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАЩеНие. 16+
18.30 известия.
18.45 СлеДОВАТель ПРОТАСОВ. 
16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 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, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 ДеВиЧНиК. 16+
11.00, 18.00 ДУшА иЩеТ ТеПлА 
. 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОгДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Озера на вершине гор. Док. 
фильм. 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 Рыцари вечности. 12+
16.00 зАКляТые ДРУзья. 6+
17.25 МАУгли. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Один день в городе . Док. 
фильм. 12+
0.50 Соотечественники. 12+
1.15 Черное озеро. 16+
1.40 ТАМАК. 16+

0.00, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+

0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+

1.00, 14.00  Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+

1.30, 4.00 гость в студии. 12+

2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00, 

16.30 Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+

9.30 СлАВА. 12+

12.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+

13.00, 17.30 КАРАМель. 16+

15.00, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+

17.00 Актуальное интервью. 12+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.30, 23.00 УцелеВший. 16+

2.55, 18.05, 19.05 НеБеСНый СУД. 
ПРОДОлЖеНие. 12+
4.40 Служу Отчизне! 12+
5.10 легенды Крыма. 12+
5.40 Большая страна. 12+
6.30 Морской узел. 12+
7.00 Архивариус. 12+
7.05, 0.45 замки и дворцы европы. 
Док. фильм. 12+
8.00 Большая страна: в деталях. 
12+

8.05, 23.05 КраПленый. 16+

9.45, 17.45 Медосмотр. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 0 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 1 5  
ОТРажение.
16.05 Календарь. 12+
16.45 Среда обитания. 12+
16.55, 2.10  ДВе зиМы и ТРи 
леТА. 16+
1.40 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 12+
7.30, 18.40, 22.30, 2.00 Новый 
день. 0+
8.00, 20.00, 2.30 завет. 6+
9.00, 1.00 Как я стал монахом. 12+
9.30, 10.00, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
10.30 Убить гауляйтера. Приказ для 
троих. Док. фильм. 12+
11.25 Мюнхенский сговор. 12+
12.30, 18.05, 18.55 ОТРяД СПеци-
АльНОгО НАзНАЧеНия. 6+
14.00, 21.00, 4.05 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.35 ВРеМя СВиДАНий. 0+
23.00 Последний бой Николая Куз-
нецова. Док. фильм. 12+
23.55 Патриарх Тихон. Нет власти 
не от Бога. Док. фильм. 12+
1.30 День ангела. Док. фильм. 12+
3.25 Прямая линия жизни. 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.
9.05 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+
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. Лучшее. 12+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Брат-2. Концерт. К 20-летию 
фильма. 16+
1.30 Мужское / Женское. 16+
3.00 Модный приговор. 6+
3.45 Давай поженимся! 16+

4.25 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.
*9.00  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  Местное время. Вести-
Ульяновск.

14.50 ТайНы следсТвия. 12+

17.00 Вести.
17.15 60 минут. 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 Дом культуры и смеха. 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко. 12+
0.10 КРАСОТКи. 12+
3.30 ТАйНы СЛЕДСТВия. 12+

6.10 МОСКВА. ТРи ВОКзАЛА. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТАР. НОВый СЛЕД. 16+
10.25 МОРСКиЕ ДьяВОЛы. СМЕРЧ. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКиЕ ДьяВОЛы. СМЕРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня. 12+
19.10 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.00 ЧЕРНАя ЛЕСТНицА. 16+
0.05 ЧП. Расследование. 16+
0.40 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.15 Последние 24 часа. 16+
3.00 Квартирный вопрос. 0+
3.50 МОРСКиЕ ДьяВОЛы. СМЕРЧ. 
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 Документальный проект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
23.00 ПУНКТ НАзНАЧЕНия-4. 16+
0.40 СПАРТАК: ВОйНА ПРОКЛя-
Тых. 18+
2.40 иГРА НА ВыЖиВАНиЕ. 18+
4.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.35 Правила жизни.
9.05 Роковой конфликт иудеи и 
Рима. Док. фильм.
9.55 хX век.
10.50 цвет времени.
11.05 ДНи и ГОДы НиКОЛАя БА-
ТыГиНА.
12.20 Монолог в 4 частях. Нина 
Усатова.
12.50 Academia.
13.35 Роковой конфликт иудеи и 
Рима. Док. фильм.
14.25 Энигма.
15.10 Спектакль Отелло.
1 8 . 1 0 ,  2 . 2 5  и г р а ю т  л а у р е а-
ты XVI международного конкурса 
им.П.и.Чайковского. Мао Фудзита.
19.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.
19.30 здравствуйте, я ваша тетя! 
Док. фильм. Как сюда попала эта 
леди?
20.10 Смехоностальгия.
20.35 искатели. Док. фильм.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Линия жизни.
22.35 зОЛОТО МАККЕНы.
0.40 Мужская история. 16+
1.25 хX век.
3.10 искатели. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 владимир Гуляев. Такси на 

дубровку. док. фильм. 12+

10.10 МОя зВЕзДА. 12+
12.30 События.
12.50 МОя зВЕзДА. 12+
14.40 хРУСТАЛьНАя ЛОВУШКА. 
12+
15.30 События.
15.50 хРУСТАЛьНАя ЛОВУШКА. 
12+
18.50 События.
19.15 ПОСЛЕДНий ДОВОД. 12+
21.05 КОГДА ПОзОВЕТ СМЕРТь. 
12+
23.00, 3.10 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 16+
0.10 БЕГЛЕцы. 16+
1.50 В моей смерти прошу винить... 
Док. фильм. 12+
2.30 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
4.10 Петровка, 38. 16+
4.25 ДВЕ ВЕРСии ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНия. 6+
6.00 Вся правда. 16+
6.25 Женщины способны на все. 
12+

7.00 Гандбол. «Дьер» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Венгрии. 0+
9.00, 11.50, 14.25, 22.00, 0.25 Все 
на «Матч!». 12+
9.20 Футбол. Сербия - Россия. Чем-
пионат Европы-2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. Транс-
ляция из Сербии. 0+
11.20 На гол старше. 12+
12.25, 14.20, 18.50, 21.55 Но-
вости.
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019/2020. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии. 0+
13.20 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019/2020. Спринт. Классический 
стиль. Трансляция из Германии. 0+
14.55 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига чемпио-
нов. Сезон 2018/2019. Финал. Транс-
ляция из испании. 0+
17.30 Специальный репортаж. 12+
17.50 «Ливерпуль». Шестой кубок». 
12+
18.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Слуцк» - «Торпедо-БелАз» 
Жодино. Прямая трансляция.
22.25 Футбол. «Фрайбург» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
0.55 ПОКОРиТЕЛи ВОЛН. 12+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30  САШАТАНя. 16+
16.00 САШАТАНя. 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
УНиВЕР. НОВАя ОБЩАГА. 16+
19.00 иНТЕРНы. 16+
19.30 иНТЕРНы. 16+
20.00 иНТЕРНы. 16+
20.30 РЕАЛьНыЕ ПАцАНы. 16+
21.00 Comedy Woman. Дайджест. 
16+
22.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.35 Дом-2. Город любви. 16+
1.40 Дом-2. После заката. 16+
2.40 Такое кино! 16+
3.05 Stand Up. 16+
3.55 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.25 Открытый микрофон. 16+
7.40 ТНТ. Best. 16+

7.00 МАРьиНА РОЩА-2. 12+
9.45 КРАПЛЕНый. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 КРАПЛЕНый. 12+
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+
18.20 Приговор!? 16+
19.20 Всемирные игры разума. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 НОВыЕ АМАзОНКи. 16+
0.00 НиКиТА. 16+
2.05 Ночной экспресс. 12+
3.05 СЕДьМОй ЛЕПЕСТОК. 16+
4.40 ВЕСНА. 12+
6.20 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.05 Комаровский против корона-
вируса. 12+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 СЛЕПАя. 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадалка. 16+

12.30 Новый день. 12+

13.00 Не ври мне. 12+

14.00 Не ври мне. 12+

15.00  Очевидцы. Док. фильм. 16+

15.30 Очевидцы. Док. фильм. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 ЧУДО. 12+

20.30 РЭД. 16+

22.45 СРЕДь БЕЛА ДНя. 16+

0.45 ПОДМЕНА. 16+

3.30, 4.00, 4.45, 5.15, 5.45 Вокруг 
света. Места силы. 16+

6.30 Странные явления. 16+

7.05 Специальный репортаж. 12+

7.40 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+

7.50, 9.20 ОСОБО ВАЖНОЕ зА-
ДАНиЕ. 6+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

11.00, 15.00 Военные новости.

11.10, 14.20, 15.05 ПОКУШЕНиЕ. 
12+

19.40, 22.30 ФРОНТ В ТыЛУ ВРА-
ГА. 12+

23.25 Легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+

0.10 Десять фотографий. 6+

1.00 КРАх иНЖЕНЕРА ГАРиНА. 6+

5.35 Маресьев: продолжение леген-
ды. Док. фильм. 12+

6.25 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30 6 кадров. 16+
8.00, 5.50 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.10, 4.10 Тест на отцовство. 16+
13.15, 3.20 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.20, 2.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25, 2.00 Порча. Док. фильм. 
16+
15.55 ВыБОР МАТЕРи. 16+

20.00, 23.35 НелЮБОвЬ. 16+

23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.00 СТРАШНАя КРАСАВицА. 16+

6.00 известия.

6.25 ДиКий-4. 16+

10.00 известия.

10.25 ДиКий-4. 16+

14.00 известия.

14.25 ДиКий-4. 16+

20.05 СЛЕД. 16+

20.55 СЛЕД. 16+

21.45 СЛЕД. 16+

22.35 СЛЕД. 16+

23.20 СЛЕД. 16+

0.15 СЛЕД. 16+

0.55 СЛЕД. 16+

1.40 СЛЕД. 16+

2.25 ДЕТЕКТиВы. 16+

3.05 ДЕТЕКТиВы. 16+

3.35 ДЕТЕКТиВы. 16+

4.00 ДЕТЕКТиВы. 16+

4.25 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Док. фильм. 12+
11.00, 18.00 ДУША иЩЕТ ТЕПЛА. 
12+
12.00 Наставник. 6+
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+
15.45 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.00 зАКЛяТыЕ ДРУзья. 6+
16.25 ЭНиД БЛАйТОН: КНиГА ПРи-
КЛЮЧЕНий. 6+
17.25 МАУГЛи. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
0.00 ПУШКиН. ПОСЛЕДНяя ДУ-
ЭЛь. 12+
1.50 Соотечественники. 12+

0.00, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.00, 14.00, 19.00  Передача про-
изводства «УлПравда ТВ». 12+
1.30, 4.00 Актуальное интервью. 
12+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00, 
16.30 Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 УцЕЛЕВШий. 16+
12.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
13.00 КАРАМЕЛь. 16+
15.00, 19.30 БЕССМЕРТНиК. 16+
17.00 Диалог с властью. 16+
17.30 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+
21.30, 23.00 СВиДЕТЕЛи. 12+

2.55, 8.15, 23.30 деТеКТивНОе 
аГеНТсТвО «иваН да МаРЬя». 

16+

4.40 Дом «Э». 12+
5.10 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
5.40 Большая страна. 12+
6.30 Морской узел. Док. фильм. 
12+
7.00 Архивариус. 12+
7.05, 18.05 замки и дворцы Евро-
пы. Док. фильм. 12+
8.00, 23.05 имею право! 12+
9.50, 17.45 Медосмотр. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 ОТ-
Ражение.
16.05 Календарь. 12+
16.45 Среда обитания. 12+
16.55 ДВЕ зиМы и ТРи ЛЕТА. 16+
19.05 звук. 12+
1.05 за дело! 12+
1.45 Фестиваль народных традиций 
«хранимые веками». 12+

7.00 Ералаш. 0+
7.30 ОТЕЛь «ЭЛЕОН». 16+
8.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 Том и Джерри. 0+
9.30 Галилео. 12+
10.05 ДЕНь, КОГДА зЕМЛя ОСТА-
НОВиЛАСь. 16+
12.05 «Уральские пельмени». 16+
12.40 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА. 16+
0.40 ПЛОхиЕ ПАРНи. 18+

4.15 СТАВКА НА ЛЮБОВь. 12+
5.40 Маугли. 0+
6.35 Доверчивый дракон. 0+
6.45 Ералаш. 0+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 я хочу ребенка. 12+
7.00 В поисках Бога. 12+
7.30, 18.40, 22.30, 2.05 Новый 
день. 0+
8.00, 20.00, 2.35 завет. 6+
9.00 Как я стал монахом. 12+
9.30, 10.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
10.30 Святые против мятежа. 12+
11.25 Святыни уходят и... возвра-
щаются. Док. фильм. 12+
11.55 Памяти Татьяны Сергеевны 
Смирновой. Док. фильм. 12+
12.20, 18.10, 18.55 ОТРяД СПЕци-
АЛьНОГО НАзНАЧЕНия. 6+
14.00, 21.00, 4.05 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 КУТУзОВ. 0+
23.00, 3.30 Rе:акция. 12+
23.35 Наши любимые песни. 12+
0.35 Лица церкви. 6+
0.50 Res publica. 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

2.40 МОШеННиКи. 16+
Романтическая комедия
США - Германия, 2002 г.
Режиссер: Реджинальд Хадлин.
В ролях: Мэттью Перри, Элизабет 
Херли, Винсент Пасторе, Брюс 
Кэмпбелл, Седрик Энтертейнер, 
Джерри Стиллер, Маршалл Белл.
Небольшую аферу задумала Сара 
Мур, когда узнала, что ее благо-
верный, типичный техасец Гордон, 
нашел себе другую и решил подать 
на развод...
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5.00 БЛИЗНЕЦЫ. 6+
Найдя на вокзале двух близне-
цов, Люба Карасева решает их 
усыновить. Все пытаются помочь 
молодой маме, кроме начальника 
базы горторга Еропкина, который 
имеет виды на девушку. Но дети 
исчезают... В результате поисков 
находится их мать, затем и близне-
цы. А Еропкин оказывается отцом 
брошенных детей...

суббота / 6 июНя

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00, 12.00 Новости.

10.05 Алексей Гуськов. Таежный и 
другие романы. Док. фильм. 12+

19.00, 21.20 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

23.00 Большая игра. 16+

0.10 Хэппи-эНД. 18+

2.00 Мужское / Женское. 16+

3.30 Модный приговор. 6+

4.15 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00  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.

11.15 100ЯНОВ. 12+

13.20 ДРУГАЯ СеМьЯ. 12+

18.00 привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 АНюТиНы ГлАзки. 12+

1.05 МОе люБиМОе чУДОВище. 
12+

6.05 Таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+

6.50 чп. Расследование. 16+

7.20 АфОНЯ. 0+

9.00 Сегодня.

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

9.45 кто в доме хозяин? 12+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

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

13.00 квартирный вопрос. 0+

14.00 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.

21.50 Секрет на миллион. 16+

23.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном кеосаяном. 16+

0.40 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+

2.10 Дачный ответ. 0+

3.05 УБиТь ДВАЖДы. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.20 приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 приключения кота в сапогах. 
6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 лекс и плу. космические так-
систы. 6+
9.25, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 проСТО кухня. 12+
11.20 Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек. 0+
13.05 Облачно... 2. Месть ГМО. 6+
14.55 Шрэк. 6+
16.40 Шрэк-2. 6+
18.25 Шрэк Третий. 6+
20.10 Шрэк навсегда. 12+
22.00 пАДеНие АНГелА. 16+
0.30 плОХие пАРНи-2. 18+
2.55 плОХие пАРНи. 18+
4.45 приключения мистера пибоди 
и Шермана. 0+
6.05 приключение на плоту. 0+
6.15 крашеный лис. 0+
6.25 лиса патрикеевна. 0+
6.35 лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.00 полярный экспресс. 6+

8.30 СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ. 16+

10.15 Минтранс. 16+

11.15 Самая полезная программа. 
16+

12.15 «Военная тайна» с игорем 
прокопенко. 16+

16.25 засекреченные списки. 16+

18.20 БРОСОк кОБРы. 16+

20.40 G.I. JOE: БРОСОк кОБРы-2. 
16+

22.40 ГеРАкл. 16+

0.30 кОНАН-ВАРВАР. 16+

2.30 пУНкТ НАзНАчеНиЯ-4. 16+

3.50 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.25 ВАМ ТелеГРАММА...
10.35 Обыкновенный концерт с эду-
ардом эфировым.
11.05 передвижники. Док. фильм.
11.35 пРиВАлОВСкие МиллиО-
Ны.
14.20 земля людей. Док. фильм.
14.50 Мастера камуфляжа. 
15.45 забытое ремесло. 
16.00 РУСлАН и люДМилА.
18.25 Репортажи из будущего. 
19.05 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре ла Скала.
21.15 Не укради. Возвращение святы-
ни. Док. фильм.
22.00 БезУМие кОРОлЯ ГеОРГА. 
16+
23.50 клуб 37.

7.20 ОТЦы и ДеДы. 0+
8.40 православная энциклопедия. 
6+
9.05 полезная покупка. 16+
9.15 Большое кино. Док. фильм. 
12+
9.40 РОДНые РУки. 12+
11.40 БАРыШНЯ-кРеСТьЯНкА. 0+
12.30 События.
12.45 БАРыШНЯ-кРеСТьЯНкА. 0+
14.10 ДОРОГА из ЖелТОГО киР-
пичА. 12+
15.30 События.
15.45 ДОРОГА из ЖелТОГО киР-
пичА. 12+
18.15 эТиМ пыльНыМ леТОМ. 
12+
22.00 «постскриптум» с Алексеем 
пушковым. 16+
23.15 право знать! 16+
0.35 События.
0.45 90-е. Малиновый пиджак. Док. 
фильм. 16+
1.30 приговор. Властилина. 16+
2.10 Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов. Док. фильм. 16+
2.50 Специальный репортаж. 16+
3.15 «постскриптум» с Алексеем 
пушковым. 16+
4.20 право знать! 16+
5.35 В моей смерти прошу винить... 
Док. фильм. 12+
6.15 Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения. Док. фильм. 12+

7.00 первые. Док. фильм. 12+
8.00, 16.25, 19.30, 22.50 Все на 
«Матч!». 12+
8.30 Скачки. «Страдброкский ган-
дикап». прямая трансляция из Ав-
стралии.
10.45 пОДДУБНый. 6+
13.05, 16.20, 19.25, 22.45 Но-
вости.
13.10 Все на футбол! 12+
14.10 Открытый показ. 12+
14.50 Больше, чем футбол. 90-е. 12+
15.50 Специальный репортаж. 16+
17.25 футбол. «Байер» - «Бавария». 
чемпионат Германии. прямая транс-
ляция.
20.25 футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Герта». чемпионат Германии. пря-
мая трансляция.
22.25 Специальный репортаж. 12+
23.30 ДВОйНОй УДАР. 16+
1.30 Гандбол. Россия - Норвегия. 
чемпионат мира. Женщины. Матч за 
3-е место. Трансляция из Японии. 0+
3.10 Реальный спорт. 12+
4.05 Боевая профессия. 16+
4.25  профессиональный бокс.  
М. пакьяо - к. Турман. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полу-
среднем весе. С. липинец - Д. инсон. 
Трансляция из США. 16+
6.30 команда мечты. 12+

8.00 ТНТ Music. 16+

8.30 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+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Наша Russia. 16+

18.00 МиСТеР и МиССиС СМиТ. 
16+

20.00 Остров героев. 16+

21.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+

22.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. после заката. 16+

2.00 ТНТ Music. 16+

2.35 МиСТеР и МиССиС СМиТ. 
16+

4.35 Stand Up. 16+

5.25 Stand Up. 16+

6.20 Открытый микрофон. 16+

7.10 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

7.00, 8.50, 6.20 Мультфильмы. 6+
8.20 Секретные материалы. 16+
9.35 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.05 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.15 ГОСУДАР-
СТВеННАЯ ГРАНиЦА. 16+
23.40 НикиТА. 16+
2.05 НОВые АМАзОНки. 16+
3.40 САлОН кРАСОТы. 16+

7.00, 10.45 Мультфильмы. 0+
10.30 Рисуем сказки.. 0+
11.30 Мама Russia. 16+
12.15 ОТкРыТОе МОРе. 16+
14.00 ДРейф. 16+
16.00 СРеДь БелА ДНЯ. 16+

17.45 РЭД. 16+

20.00 зАлОЖНиЦА-2. 16+
22.00 ОСОБО ОпАСеН. 16+
0.15 DOA: ЖиВыМ или МеРТВыМ. 
16+
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 
4.45, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 Город-
ские легенды. Док. фильм. 16+

6.35 ВлюБлеН пО СОБСТВеННОМУ 
ЖелАНию. 0+
8.15, 9.15 кОРОль ДРОзДОБО-
РОД. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «легенды цирка» с эдгардом 
запашным. 6+
10.30 легенды кино. 6+
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+
14.20 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 Сделано в СССР. 6+
15.55, 19.25 ТеНи иСчезАюТ В 
пОлДеНь. 12+
19.10 «задело!» с Н. петровым.
2.35 пРикАз: ОГОНь Не ОТкРы-
ВАТь. 12+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+
7.40 НАйТи МУЖА В БОльШОМ 
ГОРОДе. 16+

20.00 ВеликОлепНый Век. 16+
0.15, 6.10 звезды говорят. 16+
5.25 Москвички. Док. фильм. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДеТекТиВы. 16+
10.00 ДеД МАзАеВ и зАйЦеВы. 
16+
14.00 СлеД. 16+
14.50 СлеД. 16+
15.40 СлеД. 16+
16.25 СлеД. 16+
17.35 СлеД. 16+
18.35 СлеД. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.55 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 СлеДОВАТель пРОТАСОВ. 
16+
2.55 СлеДОВАТель пРОТАСОВ. 
16+
3.40 СлеДОВАТель пРОТАСОВ. 
16+
4.25 СлеДОВАТель пРОТАСОВ. 
16+
5.10 Моя правда. Док. фильм. 16+

6.00 концерт. 6+
8.00 концерт SMS. 6+
10.00 Озера на вершинах гор. Док. 
фильм. 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Один день в городе. Док. 
фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 юбилейный вечер Азгара 
Шакирова (на тат. яз.). 6+
17.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 БОльШАЯ СВАДьБА. 16+
0.35 кВН РТ-2020. 12+
1.30 Т/ф Бедняжка. 12+
3.50 каравай. 6+
4.15 Секреты татарской кухни. 12+

0.00 кАзиНО. 18+
3.00, 12.00 Шоу «В мире звезд». 
16+
4.00 Гость в студии. 12+
4.30 Актуальное интервью. 12+
5.00 НАйТи МУЖА ДАРье клиМО-
ВОй. 12+
6.00 Диалог с властью. 16+
6.30, 15.00 Мультфильмы. 6+
8.00 Марко Макако. 0+
9.30 СВиДеТели. 12+
11.30 О мелочах из жизни. 16+
13.00 Ульяновцы - заслуженные 
туристы России. Док. фильм. 6+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.30 НеFormat. 16+
16.00 СыН ОТЦА НАРОДОВ. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 чиСТО АНГлийСкие УБий-
СТВА. 16+
19.30 Белла Ахмадулина. А напо-
следок я скажу. Док. фильм. 16+
20.30 история одной провокации. 
Обреченный Боинг. Док. фильм. 16+
21.30 ШВейЦАР. 16+

3.25, 21.20 МАНиЯ ВеличиЯ. 6+
5.10, 9.00, 18.30 книжные аллеи. 
Адреса и строки. Док. фильм. 12+
5.40, 12.05, 18.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 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+
9.30 Тайны российской дипломатии. 
12+
10.00 Новости Совета федерации. 
12+
10.10 Моя война. Док. фильм. 12+
10.40 РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ. 0+

11.50 Мультфильм. 0+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.30 Гамбургский счет. 12+
14.05 Дом «э». 12+
14.30, 16.05 НеБеСНый СУД. 12+
19.00 звук. 12+
20.40 культурный обмен. 12+
23.10 фестиваль народных традиций 
«Хранимые веками». 12+
0.45 замки и дворцы европы. 12+
1.40 ТРыН-ТРАВА. 12+

6.00, 2.25 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Новый день. 0+
7.05 и С ВАМи СНОВА Я. 0+
8.35, 5.25 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
ковальчук. 0+
9.30 Монастырская кухня. 0+
10.00 завет. 6+
11.00, 4.10 прямая линия. 0+
12.00 человек перед Богом. 12+
12.35 ОТРЯД СпеЦиАльНОГО НА-
зНАчеНиЯ. 6+
14.00 и будут двое... 12+
15.00 В поисках Бога. 12+
16.00 Убить гауляйтера. приказ для 
троих. Док. фильм. 12+
17.00 Русский обед. 6+
18.00 Наши любимые песни. 12+
19.00 Всенощное бдение. 0+
22.00, 3.10 Встреча. 12+
23.00 праздники. Док. фильм. 12+
23.35 Не верю! 16+
0.45 Следы империи. 16+
2.40 Бесогон. 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

12.00, 2.10 ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ... 16+
Сестры Ольга и Лена живут в одной 
квартире в Москве. У первой есть уже 
достаточно взрослая дочь, а вторая 
воспитывает маленького сына. Их 
жизнь меняется с приездом тети 
Люси из провинциального городка. 
Тетя затевает ремонт, покупая со-
вершенно несуразные материалы и 
предметы обихода, заставляет своих 
родственников ходить за грибами, 
кормит их на убой, игнорируя любые 
просьбы о диетическом питании, и 
вмешивается в их личные дела.

10.55, 12.20 ГРАНИЦА. ТАЕжНЫЙ 
РОМАН. 12+
Дальний Восток. 1970-е годы. 
Маленький гарнизон на границе с 
Китаем. Здесь, как и везде, живут 
люди: мужчины и женщины... Но 
здесь у каждого мужчины есть 
пистолет. А это значит, что любовь 
и опасность идут рука об руку. 
Марина Голощекина - милая, до-
брая, правильная. Она не знала, 
что может разлюбить своего мужа 
Никиту, которым всегда восхища-
лась. Но так случилось: здесь, на 
виду у всех, она встретила Ивана, 
свою большую любовь...

12.20 Доктор Мясников. 12+
У врачей не бывает выходных, 
поэтому по субботам для зрите-
лей телеканала Россия доктор 
Александр Мясников открывает 
двери своего кабинета! Самые 
интересные случаи из практики и 
истории из рабочих путешествий, 
последние новости медицины, 
развенчание медицинских мифов, 
ответы на популярные вопросы 
зрителей и многое другое.

1.00 БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ.
Буэнос-Айрес, 1927 год, чемпио-
нат мира по шахматам.Шахматист 
Александр Алехин победил великого 
Капабланку. И вот на пике славы 
чемпион решил не возвращаться в 
СССР. Алехин эмигрировал в Париж. 
Однако тоска по дому оказалась 
для него невыносимой. Шахматист 
мечтал о возвращении на Родину, 
но в Советском Союзе его считали 
врагом...
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5.20 Любовь по приказу. 16+
6.00 Новости.
6.10 Любовь по приказу. 16+
7.10 играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.10 здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.20 видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.20 видели видео? 6+
14.10 премьера. «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой. 6+
15.25 Сергей бодров. в чем сила, 
брат? к 20-летию брата-2. Док. 
фильм. 12+
16.30 брат. 16+
18.30 брат-2. 16+
21.00 время.
22.00 Что? Где? когда? Летняя се-
рия игр. 16+
23.10 премьера. алексей балаба-
нов. Найти своих и успокоиться. Док. 
фильм. 16+
1.10 Мужское / Женское. 16+
2.40 Модный приговор. 6+
3.25 Наедине со всеми. 16+

6.10 СуДьба Марии. 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.
11.15 100ЯНов. 12+
12.20 куДа ухоДЯт ДоЖДи. 12+
16.10 МеСть как ЛекарСтво. 12+
20.00 вести недели.
22.00 Москва. кремль. путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 ЧеГо хотЯт МуЖЧиНы. 12+
3.15 СуДьба Марии. 12+

5.50 Девушка без аДреса. 0+

7.15 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашпотребНадзор. 16+
15.10 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 ты не поверишь! 16+
22.20 звезды сошлись. 16+
0.00 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.45 афоНЯ. 0+
4.10 их нравы. 0+
4.45 тихаЯ охота. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.20 приключения вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 приключения кота в сапогах. 
6+
8.00 три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.50 Шоу «уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов в городе. 16+
11.00 пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях. 6+
11.10 тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+
13.00 Детки-предки. 12+
14.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
14.55 ДевЯть ЯрДов. 16+
16.55 ШтурМ беЛоГо ДоМа. 16+
19.30 паДеНие аНГеЛа. 16+
22.00 теМНаЯ баШНЯ. 16+
0.00 Стендап андеграунд. 18+
1.05 пЛохие парНи-2. 18+
3.25 МоШеННики. 16+
4.55 Шоу выходного дня. 16+
5.40 Летучий корабль. 0+
6.00 Мореплавание Солнышкина. 
0+
6.15 Наш друг пишичитай. 0+
6.35 ивашка из дворца пионеров. 
0+
6.45 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
9.00 вИкИНГИ ПрОТИв 

ПрИшеЛЬЦев. 16+

11.10 быСтрыЙ и МертвыЙ. 16+
13.20 коНаН-варвар. 16+
15.30 броСок кобры. 16+
17.40 G.I. JOE: броСок кобры-2. 
16+
19.50 ГеракЛ. 16+
21.40 коНГ: оСтров Черепа. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «военная тайна» с игорем про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

7.30 Лето Господне.
8.00 Мультфильмы.
8.35 руСЛаН и ЛюДМиЛа.
10.55 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.25 беЛыЙ СНеГ роССии.
12.50 письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных.
14.05  Другие романовы. Док. 
фильм.
14.30 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца им. 
и. Моисеева. избранное.
15.10  забытое ремесло. Док. 
фильм.
15.25 Дом ученых.
15.55 реСтораН ГоСпоДиНа Сеп-
тиМа.
17.25 искатели. Док. фильм.
18.10 те, с которыми я... татьяна 
Друбич.
19.10 романтика романса.
20.05 приваЛовСкие МиЛЛио-
Ны.
2 2 . 4 5  а р х и в н ы е  т а й н ы .  Д о к . 
фильм.
23.15 Легендарные спектакли боль-
шого.
2.15 Диалоги о животных.
2.55 искатели. Док. фильм.
3.40 по собственному желанию. 
великолепный Гоша.

7.00 барМеН из «зоЛотоГо Яко-
рЯ». 12+
8.20 фактор жизни. 12+
8.45 полезная покупка. 16+
9.10 10 самых... 16+
9.35 СезоН поСаДок. 12+
11.35 Людмила Целиковская. Муза 
трех королей. Док. фильм. 12+
12.30 События.

12.45 ХОчу в ТюрЬму. 6+

14.50 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 События.
15.50 татьяна пельтцер. бабушка-
скандал. Док. фильм. 16+
16.35 хроники московского быта. 
12+
17.30 прощание. 16+
18.15 ЖеНщиНа в зеркаЛе. 12+
22.05 оГНеННыЙ аНГеЛ. 12+
1.20 События.
1.35 петровка, 38. 16+
1.45 Дворжецкие. На роду написа-
но... Док. фильм. 12+
2.30 обложка. Док. фильм. 16+
3.00 коГДа позовет СМерть. 12+
4.30 беГЛеЦы. 16+
6.00 Михаил кокшенов. простота 
обманчива. Док. фильм. 12+

7.00, 14.20, 19.30, 23.20 все на 
«Матч!». 12+
7.30 футбол. «тоттенхэм» (англия) 
- «Ливерпуль» (англия). Лига чемпио-
нов. Сезон 2018/2019. финал. транс-
ляция из испании. 0+
10.10 Специальный репортаж. 12+
10.30 «Ливерпуль». Шестой кубок. 
12+
11.30 футбол. «Лейпциг» - «падер-
борн». Чемпионат Германии. 0+
13.30 Новости.
13.35 открытый показ. 12+
15.20 Новости.
15.25 футбол. «вердер» - «воль-
фсбург». Чемпионат Германии. пря-
мая трансляция.
17.25 футбол. «унион» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. прямая транс-
ляция.
19.25 Новости.
19.55 футбол. «аугсбург» - «кельн». 
Чемпионат Германии. прямая транс-
ляция.
21.55 «после футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55 Специальный репортаж. 12+
23.15 Новости.
0.00 путь ДракоНа. 16+
1.50 Специальный репортаж. 16+
2.20 Джек Джонсон. взлет и падение. 
Док. фильм. 16+
6.40 боевая профессия. 16+

8.00 тНт. Gold. 16+
8.30 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+
12.00 перезагрузка. 16+
13.00 комеди клаб. Спецдайджест. 
16+
14.00 комеди клаб. Спецдайджест. 
16+
15.00  комеди клаб. Спецдайд-
жест. 16+
18.00 пЛеЙбоЙ поД прикрыти-
еМ. 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, 3.00, 3.50, 4.40 Stand Up. 
16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. после заката. 16+
2.05 такое кино! 16+
2.35 тНт Music. 16+
5.30  открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 тНт. Best. 16+
7.35 тНт. Best. 16+

7.00 беларусь сегодня. 12+
7.30 еще дешевле. 12+

8.00 саЛОН красОТЫ. 16+

9.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.25 фазендаЛайф. 6+
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30 ГоСуДар-
СтвеННаЯ ГраНиЦа. 16+
19.30, 1.00 вместе.
0.00, 2.00 МотыЛьки. 12+
4.35 СветЛыЙ путь. 12+
6.10 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 рисуем сказки.. 0+
9.45 Новый день. 12+
10.15 Мультфильмы. 0+
11.00 комаровский против корона-
вируса. 12+
11.15 Мультфильмы. 
13.00 Мама Russia. 16+
14.00 DOA: ЖивыМ иЛи Мерт-
выМ. 16+
15.45 оСобо опаСеН. 16+
18.00 заЛоЖНиЦа-2. 16+
20.00 заЛоЖНиЦа-3. 16+
22.15 Море СобЛазНа. 16+
0.30 безуМие 13. 16+
2.15 поДМеНа. 16+
4.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+ 
5.00  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+ 

6.50 фроНт в тыЛу враГа. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка.. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 код доступа.
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.50 Легенды госбезопасности. 16+
15.40 бомбардировщики и штурмо-
вики второй мировой войны. 12+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25 Легенды советского сыска. Док. 
фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 вЛюбЛеН по СобСтвеННоМу 
ЖеЛаНию. 0+
2.25 оСобо ваЖНое заДаНие. 6+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+
8.10 пять ужинов. 16+

12.15 НеЛюбовь. 16+
16.00, 20.00  веЛикоЛепНыЙ 
век. 16+
0.05 НаЙти МуЖа в боЛьШоМ 
ГороДе. 16+
4.00 еСЛи у ваС Нету тети... 16+

6.00 ДеД Мазаев и заЙЦевы. 
16+
9.20 иГра С оГНеМ. 16+
10.10 иГра С оГНеМ. 16+
11.10 иГра С оГНеМ. 16+
12.10 иГра С оГНеМ. 16+
13.05 ДозНаватеЛь-2. 16+
14.05 ДозНаватеЛь-2. 16+
15.00 ДозНаватеЛь-2. 16+
16.00 ДозНаватеЛь-2. 16+
16.55 ДозНаватеЛь-2. 16+
17.55 ДозНаватеЛь-2. 16+
18.50 ДозНаватеЛь-2. 16+
19.50 ДозНаватеЛь-2. 16+
0.30 ЧерНыЙ ГороД. 16+
2.20 иГра С оГНеМ. 16+
3.10 иГра С оГНеМ. 16+
3.55 иГра С оГНеМ. 16+
4.40 иГра С оГНеМ. 16+
5.25 ЧерНыЙ ГороД. 16+

6.00 от сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00, 11.15, 2.30 концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.00 если хочешь быть здоровым 
. 12+
10.15 капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 закон. парламент. обще-
ство. 12+
14.30  Наша республика. Наше 
дело. 12+
15.30 концерт Газинур Мурад со-
бирает друзей. 6+
17.00, 1.40 песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет таССр. вехи исто-
рии. 12+
21.30 концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 разруШеНие. 16+
3.00 Манзара. 6+

0.00, 13.00 история одной прово-
кации. обреченный боинг. 16+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 о мелочах из жизни. 
16+
2.30 Сто вопросов. 16+
3.00, 17.30 ЧиСто аНГЛиЙСкие 
убиЙСтва. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 белла ахмадулина. а напосле-
док я скажу. Док. фильм. 16+
6.00 вопросы о религии. 0+
6.30 Марко Макако. 0+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 ШвеЙЦар. 16+
11.00 СыН отЦа НароДов. 16+
12.00 НаЙти МуЖа Дарье кЛи-
МовоЙ. 12+
15.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
16.00 история императорских об-
ществ. Док. фильм. 12+
17.00  передача производства «ул-
правда тв». 12+
19.30 Шоу «проводник». 16+
20.30 Группа Наутилус помпилиус.
концерт «30 лет под водой». 16+
22.00 СаШа-СаШеНька. 16+

8.25 саНГам. 16+
Сангам - это место, где сливаются 
три реки. В фильме слились три жиз-
ни. Сундар, Радха и Гопал с детства 
росли вместе, любили друг друга и 
готовы были пожертвовать друг для 
друга самым дорогим. Гопал, любя 
Радху, которая тоже его любила, 
уговорил ее выйти замуж за Сундара. 
Радха не может забыть любимо-
го. Сундар начинает подозревать 
правду, и жизнь друзей становится 
невыносимой. В конце концов Гопал 
признается во всем Сундару...

3.10 звук. 12+
4.05 ЛеГкаЯ ЖизНь. 12+
5.40, 12.05 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
6.05, 13.00 большая страна. 12+
7.00 вспомнить все. 12+
7.30 большая наука россии. 12+
8.00 Легенды крыма. Док. фильм. 
12+
8.30 Служу отчизне! 12+
9.00, 18.30 книжные аллеи. адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
9.30, 19.00 Гамбургский счет. 12+
10.00 за дело! 12+
10.40 раССказы о кеШке и еГо 
ДрузьЯх. 0+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.30, 18.00 имею право! 12+
14.05, 16.05 НебеСНыЙ СуД. про-
ДоЛЖеНие. 12+
17.45 Среда обитания. 12+
19.25 тайны российской диплома-
тии. Док. фильм. 12+
20.00 отражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.10 ЛеГкаЯ ЖизНь. 12+
22.45 трыН-трава. 12+
0.15  послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+
0.55 фигура речи. 12+
1.25 отражение недели. 12+

4.30 чеГО ХОТяТ мужчИНЫ. 
12+
Ася и Алексей - самая счастливая 
пара. Скоро свадьба. Чтобы подза-
работать на нее, Алексей уезжает в 
Москву, а через месяц сообщает Асе, 
что встретил другую. Асе кажется, что 
это нелепость, и нужно обязательно 
встретиться, чтобы выяснить отноше-
ния. И она отправляется за Алексеем. 
Случайный попутчик говорит Асе, что 
любимого можно вернуть. Просто 
нужно знать, чего хотят мужчины от 
своей избранницы...

Раннее Средневековье. На 
территории Норвегии терпит 
крушение НЛО. Кровожадный 
космический монстр проникает 
в мир викингов и начинает тер-
роризировать местное населе-
ние. Чтобы оказать незваному 
гостю достойное сопротивление, 
викинги объединяют усилия с 
инопланетным воином.

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 и будут двое... 12+
7.30 Я хочу ребенка. 12+
8.05 праздники. Док. фильм. 12+
8.40 Мультфильмы. 0+
9.15«тайны сказок» с анной коваль-
чук. 0+
9.30 в поисках бога. 12+
10.00 Страна за священной рекой. Где 
крестился христос? 12+
10.30 альфа и омега. 12+
11.00 божественная литургия. пря-
мая трансляция. 0+
14.00 встреча. 12+
15.00 Я очень хочу жить. 16+
15.45 пророки. Док. фильм. 12+
16.15 Святой иоанн креститель. 12+
16.30 Следы империи. 16+
18.15 бесогон. 16+
19.00, 1.10 «Главное» с анной Шаф-
ран. 0+
20.20 заЛив СЧаСтьЯ. 0+
22.10 «парсуна» с владимиром Ле-
гойдой. 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
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Звук

Баварские песни -  
в вашем браузере

Знание

Конечно, «Преступление и наказание» 
Федора Михайловича Достоевского есть и 
в школьной программе; но, положа руку на 
сердце, не для более ли зрелой аудитории 
это произведение? 

Возможность вспомнить одно из глав-
ных произведений русской литературы 
- и не просто вспомнить, а увидеть жизнь 
Родиона Раскольникова воочию - пред-
лагают Прокопьевский театр им. Ле-
нинского комсомола и карантин. 
Когда бы вы еще нашли время на 
онлайн-спектакль? Когда бы вы еще по-
знакомились с труппой театра из далекого 
Кузбасса?

Пересказывать сюжет классики не будем. 
Отметим только, что конкретно эта постанов-
ка стала лауреатом фестивалей «Камерата» 

за сценографическое решение спектакля 
(художник - Кирилл Мартынов), за самый 
культурный спектакль, а исполнитель главной 
роли получил диплом VII Фестиваля театров 
малых городов России (В. Гардер). Режиссер-
постановщик - Ольга Ольшанская. (16+)

Выставка

Больше, чем образ

Ленинский мемориал продолжает онлайн-
трансляцию лучших концертов региональных 
оркестров в режиме онлайн. В последний 
день весны, 31 мая, горожан ждет трансляция 
кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана».

Это название переводится с латинского 
как «Баварские песни» или «Бойернские 
песни». Почему с латинского, если ав-
тор немец, а исполнялось оно впервые в  
1937 году во Франкфурте-на-Майне? Да 
потому, что источником текстов послужила 
рукопись 1300 года, найденная в начале  
XIX века в бенедиктинском монастыре Бойерн 
(лат. Buranum) в Баварских Альпах. 

Из 250 текстов на средневековой латыни, 
старонемецком и старофранцузском языках 
Орф выбрал 24 стихотворения, повествую-
щих о переменчивости судьбы, весенней при-
роде и любви. Весенние хороводы, игровые, 
застольные и сатирические песни складыва-
ются в широкую и пеструю панораму жизни. 
Стихи написаны вагантами - странствующи-

ми средневековыми поэтами, школярами, 
расстриженными монахами. 

Концерт исполняют симфонический ор-
кестр «Губернаторский», Магнитогорская 
государственная академическая хоровая 
капелла им. С.Г. Эйдинова и солисты Боль-
шого театра.

Исполнение кантаты «Кармина Бурана» в 
Ульяновске стало кульминацией фестиваля 
«Осенние гастроли - 2019» (запись от 23 ноября 
2019 года). Начало трансляции - в 17.00. (0+)

До конца этой недели на 
онлайн-портале Государствен-
ного архива новейшей истории 
Ульяновской области будет 
проходить выставка «Народ-
ный артист Анатолий Устюжа-
нинов в образе Ленина».

В основе экспозиции - до-
кументы из личного фонда 
почетного гражданина Улья-
новска Анатолия Ивановича 
Устюжанинова. Артист связал 
свою творческую деятель-
ность с образом Владимира 
Ильича Ленина и воплотил 
его на сцене театра, на радио, 
телевидении и в кинофильмах. 
В экспозицию выставки вошло 

большое количество фото-
документов - семейные фото-
графии Устюжаниновых, фото-
графии Анатолия Ивановича 
в разных ролях, в том числе и 
в роли Владимира Ильича Ле-
нина. Особый интерес пред-
ставляют документы, связан-
ные с кинофильмом «Красные 
колокола», в числе которых 
- кадры из фильма, отрывок из 
сценария, написанный на ан-
глийском языке с пометками и 
другие. Кроме того, в выставке 
представлены наградные до-
кументы Анатолия Ивановича 
за творческую деятельность и 
письма зрителей. (6+)

История часов
А вы знаете историю одного из главных 

символов нашего города - симбирских 
городских часов? Виртуальная лекция, 
посвященная этому, пройдет в четверг, 
28 мая.

Часы, расположенные в башне на Доме 
Гончарова, являются одной из досто-
примечательностей города Ульяновска. 
Слушатели познакомятся с удивительной 
историей этих часов, узнают о том, как 
род Орловых-Давыдовых оставил добрую 
память о себе в Симбирске, почему дол-
гое время часовой механизм городских 
курантов считался утраченным и когда на 
Доме Гончарова появилась знаменитая 
часовая башня.

Лекцию проведет заведующая сектором 
культурно-образовательных программ му-
зея Дарья Волочек. Начало - в 13.00. (6+)

 
vk.com/dom_goncharova  

(Официальная группа Историко-
мемориального центра-музея  
И.А. Гончарова «ВКонтакте»)

 
www.youtube.com/channel

               UCfW1wJQSqUJQYHTbXtfrvEg/featured

Не просто вещи - 
история
Мы собрали самые 
интересные предметы  
из коллекций ульяновских 
музеев; каждый из них 
можно изучить онлайн. 

Для начала - псалтырь 2-й 
половины XIX века. Звучит 
знакомо? Конечно! Ведь «На-
родная газета» уже писала про 

выставку симбирских староверов 
до карантина. Работники выставоч-
ного зала «На Покровской» сделали 
виртуальный дубликат экспозиции 
- знакомьтесь на здоровье!

 
vk.com/napokrovskoy

Метеорологический прибор пер-
вой половины XIX века. Погоду с 
помощью него сейчас, конечно, 
не узнаешь, но какова вещь!

 www.youtube.com/
              watch?v=4Kjp7hX5TCw

Жестяная коробка для играль-
ных карт XIX века. Азартные 
игры - это, конечно, плохо. Но 
какой пласт культуры прячется 

за ними! 

 www.youtube.com
            watch?v=6nzQUdk6_W4

Магдебургские полушария кон-
ца XIX века. Что это? Мы сами не 
знаем! Но авторы каталога «Фи-
зические приборы...» знают.

 www.youtube.com
            watch?v=yRiszwTOdq8

Сорок девять деревянных дви-
жущихся кукол - макет деревни 
с ее промыслами. За автор-
ством Вячеслава Рыбалко. Бо-

лее «залипательное» зрелище найти 
трудно. Особенно когда видишь ма-
кет вживую. А пока довольствуйтесь 
«онлайном». Впрочем... да вы только 
включите это видео!

 teatrkukol-73.ru
             culture/626/

5

4

3

2

1

 vk.com/dom_muziki73            ok.ru/filarmoniya.ulyanovskaya

 www.facebook.com/dommuzyki73/ 

Канал «Прокопьевский театр» - на YouTube,

 www.culture.ru/events/652696/pokaz-zapisi-spektaklya-prestuplenie- 
               i-nakazanie

Сцена

Вечный Достоевский
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В День пограничника принято 
вспоминать конкретных людей: 
тех, кто ковал несокрушимый 
портрет стража заставы. Тех, с 
кого писали героев романов и 
кинофильмов. Одним из них был 
наш земляк - майор Василий 
Стюков.

Он служил на границе с Китаем 
и прошел войну в Афганистане. 
Офицер был верен присяге и с 
честью выполнял свой воинский 
долг на каждой заставе, на каж-
дом километре границы. Он про-
шел путь от рядового до старшего 
офицера и видел погранслужбу 
изнутри на всех ее этапах.

Василий родился в предво-
енном 1940 году в селе Нижние 
Тимерсяны Богдашкинского 
(ныне Цильнинского) райо-
на Ульяновской области. Дитя 
войны (хотя маленькому Васе 
было всего 5 лет), он помнит, 
с каким восторгом встретили 
в родном селе весть о победе 
нашего народа над фашистской 
Германией, как со слезами на 

глазах женщины и подростки 
обнимали своих мужей и от-
цов, возвращавшихся с войны 
настоящими героями. Именно 
тогда он решил, что сам станет 
на защите границ Родины.

Осенью 1961 года Стюков был 
призван на военную службу в по-
граничные войска на советско-
китайскую границу. Через три 
года, в 1964-м предстоял дем-
бель, но начальник заставы уго-
ворил остаться на сверхсрочную 
службу и дал совет - учиться. А 
через три года Василий успеш-
но сдает экстерном экзамен за 
полный курс Алма-Атинского 
погранучилища.

Уже в октябре 1968 года при-
ятная новость: старшину Стю-
кова назначают на должность 

заместителя начальника заста-
вы, а в 1971 году начальником 
заставы. Службу на заставе 
нельзя было назвать ни легкой, 
ни спокойной - он и сам расска-
зывал нам об этом. Корреспон-
денты «Народной» приезжали 
к офицеру в гости каких-то три 
года назад - чтобы записать 
истории с «фронтира».

Шли годы. В мае 1980 года 
Стюкову исполнилось 40 лет. 
Несмотря на беспокойную служ-
бу, Василий находил время 
и для семьи, было уже двое 
детей-школьников. В преддве-
рии Нового года, 21 декабря 
1981 года, капитан Стюков полу-
чил приказ из штаба Восточного 
пограничного округа (г. Алма-
Ата) подготовиться к вылету в 
Душанбе, предварительно сдать 
командование заставой своему 
заместителю капитану Волоши-
ну. Через неделю жена и дети со 
слезами на глазах проводили 
Василия Петровича на войну. 
Его отправили в Афганистан.

Он воевал два года - в конце 
марта 1983 года пришла замена. 
Майор Стюков вернулся в свой 
Панфиловский погранотряд, а  
4 апреля уже обнимал свою 
жену и детей. Через два года 
ушел на заслуженный отдых, 
вместе с семьей прибыл в Улья-
новск и до 2011 года работал на 
различных предприятиях.

К сожалению, в сентябре 2019 
года Василий Петрович ушел из 
жизни.

Светлая память майору Стю-
кову!

Уважаемые  
воины-
пограничники, 
ветераны 
пограничной 
службы!

Руководство и совет вете-
ранов Управления ФСБ Рос-
сии по Ульяновской области 
сердечно поздравляют вас с 
Днем пограничника, 102-й 
годовщиной образования 
Пограничных войск России!

Охрана государственной 
границы всегда была, есть 
и будет важнейшей зада-
чей нашего государства, 
неотъемлемой частью в обе-
спечении независимости и 
безопасности России. Без-
заветная преданность, па-
триотизм, верность долгу 
и присяге всегда отличали 
часовых границы.

Мы помним героев Халхин-
Гола, Брестской крепости и 
Даманского. Нам дороги име-
на отважных пограничников-
ульяновцев: Кузнецова И.А., 
Крайнова Ф.Е., Голиченкова 
П.И., Кротова Б.А., Матрони-
на В.И., Паничкина Н.С., Пя-
таева Т.Т., Разумовского Д.А. 
и многих других, вписавших 
в летопись пограничной 
службы немало подвигов и 
славных лет.

Девиз «граница на замке» 
остается для пограничников 
законом жизни, законом 
службы.

От всей души желаем вои-
нам и ветеранам погранич-
ной службы доброго здоро-
вья, неиссякаемой энергии, 
бодрости, новых успехов на 
благо России!

Руководство 
Управления ФСБ России 
по Ульяновской области,

совет ветеранов УФСБ

Страж Родины

Россия и Киргизия 
обсуждают поставки 
ЗРК «Бук-М1»

Их производил Ульяновский механи-
ческий завод

«Обсуждается передача двух дивизио-
нов «Бук-М1» и вертолетов Ми-8. Россия в 
ближайшие годы будет полностью доми-
нировать в области военно-технической 
помощи Киргизии», - говорится в докладе 
Центра анализа стратегий и технологий 
(ЦАСТ), который будет опубликован в 
ближайшее время. Об этом сообщило 
РИА «Новости».

В  с ф е р е  в о е н н о г о  и  в о е н н о -
технического сотрудничества, пишет 
ЦАСТ, с 2012 года Россия и Киргизия 
заключили соглашения о поставке воору-
жений из наличия в порядке помощи на 
сумму около 200 миллионов долларов.

«Авиастар-СП» 
виртуально работает  
с проектом самолёта 
SSJ-100

Виртуальные рабочие места созданы в 
филиале «Региональные самолеты» кор-
порации «Иркут», что позволяет не терять 
ни одного дня в условиях удаленной ра-
боты из-за пандемии коронавируса.

«Заблаговременное внедрение и 
использование самых современных  
IT-решений на базе технологии вир-
туальных рабочих столов позволило 
не только своевременно обеспечить 
сотрудников возможностью работать 
удаленно, но и безопасно для самой 
компании, а главное - минимизировать 
риски для здоровья сотрудников. Мы 
продолжаем обеспечивать поддержку 
сотрудников, информационных систем и 
инфраструктуры», - рассказал директор 
департамента информационных техно-
логий филиала «Региональные самолеты» 
Роман Марковский.

На этой основе строится взаимодей-
ствие московского офиса «Региональных 
самолетов» с другими предприятиями 
ОАК, участвующими в кооперации по про-
граммам SSJ100, в частности производ-
ственными площадками в Комсомольске-
на-Амуре, Новосибирске, Воронеже, 
Ульяновске («Авиастар-СП»). Эти и дру-
гие задачи реализуются с использова-
нием защищенного, безопасного с точки 
зрения контроля данных и очень удобного 
удаленного доступа к своему привычному 
рабочему окружению.

«Приборка» хочет 
делать аппараты ИВЛ

Как рассказал главный конструктор 
«Приборки» Владислав Дороднов, раз-
рабатываются и планируются к произ-
водству стационарные и портативные ап-
параты искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ), ожидается выпуск механического 
ручного устройства для выполнения ис-
кусственной вентиляции легких. Также 
завершают проектирование лицевых 
масок для аппаратов ИВЛ.

«Аппарат достаточно сложный. Рабо-
та по нему ведется продолжительное 
время и подходит к этапу по выпуску 
портативных ИВЛ, которые могут быть 
использованы как в автомобилях скорой, 
так и в стационарах. Будет завершена 
разработка стационарного аппарата 
ИВЛ для реанимации. Хотим запустить 
дыхательные маски трех типоразмеров. 
Они будут иметь стандартные порты под-
ключения, что позволит использовать их с 
различными типами ИВЛ. Аппараты также 
должны пройти сертификацию, чтобы мы 
смогли их запустить на промышленное 
изготовление», - пояснил Дороднов.

Чтобы не было перебоев в поставках 
из-за рубежа, аппараты ИВЛ разрабаты-
ваются с применением комплектующих, 
произведенных на территории России.

2015 год. Заместитель председателя правительства Ульяновской области Н.П. Маркин награждает В.П. Стюкова    
за заслуги ветеранского движения.

 День пограничника, 28 мая, для России праздник особенный. Не только потому, 
что таких протяженных границ, как у нас, нет нигде в мире. Праздник чтят 
даже в тех регионах, где ни границ, ни погранзастав нет - хотя бы потому, что 
стражами рубежей Родины становились уроженцы Москвы и Читы, Челябинска 
и Ульяновска. Лучшие из лучших - со всей необъятной страны - несли и несут 
стражу и каждую минуту готовы защитить мирный сон жителей.

Перед операцией: прапорщик Маркевцев и майор    
Стюков (справа).
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Р е ж и м  с а м о и з о л я -
ции возвращает моду на 
дачный отдых. Поскорее 
сменить четыре стены 
на шесть соток сегодня 
хотят все - от мала до 
велика. У стариков, по-
нятно, все идет по пла-
ну: майские праздники 
отгремели, пора... Но и 
горожанам, еще в начале 
года мечтающим отпра-
виться с детьми на море и 
пренебрежительно фыр-
кающим на дедовский 
«сад-огород», пришлось 
пересмотреть свои пла-
ны и взгляды. По данным 
онлайн-опросов, пода-
вляющее большинство 
родителей стараются во 
что бы то ни стало вывезти 
своих чад из города. 

- Вообще нам больше 
путешествовать нравит-
ся, - говорит 30-летняя 
жительница Ульяновска 
Ольга Киселева. - На дачу 
к родителям выбирались, 
если только на выход-
ные. Детям там скучно: 
интернета-то нет... Да и я 
к огороду особой любви 
с детства не испытываю. 
Но сейчас - другое дело. 
Деваться некуда, детям 
нужен свежий воздух. По-
звонила маме: встречай, 
говорю, бабуля, внуков! 
Думала, обрадуется, а она 
мне целый список условий 
совместного пребыва-
ния выставила. А когда я 
заикнулась, что хочу на 
недельку парней наших с 
ними оставить, так вооб-
ще наотрез отказалась!

По данным ВЦИОМа, 
молодые люди и россияне 
среднего возраста в про-
шлом году предпочитали 
активный отдых: каждый 

десятый респондент во 
время отпуска ездил в 
другой город или за гра-
ницу. На дачах летние ме-
сяцы проводили преиму-
щественно пенсионеры. 
Каждый получал то, что 
хотел, никто друг другу 
не мешал. Но нынешние 
условия волей-неволей 
вносят свои коррективы. 
Все ли к этому готовы - 
большой вопрос. 

- Не берусь судить, кому 
будет сложнее адаптиро-
ваться: молодой семье 
с маленькими детьми в 
суровых бытовых услови-
ях на даче или старшему 
поколению, в размерен-
ную, привычную жизнь 
которого вдруг ворвется 
шумное семейство, - го-
ворит психолог Людмила 
Федотова. - Молодежь 
привыкла ездить на дачу, 
условно говоря, на шаш-
лыки, то есть полениться, 
расслабиться. В выходные 
и старики рады были к ним 
присоединиться. Но есть 
ведь и будни, состоящие 
из постоянных забот.

Воды натаскать из ко-
лодца, дом согреть, если 

похолодало. Постирать, 
приготовить - в дачных 
условиях это труд не-
простой. Пенсионерам-
дачникам потянуть допол-
нительную бытовую на-
грузку порой просто не по 
силам. Так что, собираясь 
в гости к бабушке на дачу, 

да еще с малень-
к и м и  д е т ь м и , 
придется учесть, 
что отдыхать там 
молодым папам 
и мамам вряд ли 
придется.

П о  м н е н и ю 
эксперта, чтобы 
избежать кон-
фликтов и ссор, 
стоит заранее 
договориться о 
распределении 
обязанностей. 
У бабушки лю-
бимые клумбы 
и грядки время 
занимают? Зна-

чит, дочке или невестке 
придется взять на себя 
приготовление пищи. В 
чужой сад-огород со сво-
им уставом соваться не 
стоит.

- И не нужно обижаться 
на стариков, что они не 
спешат приглядывать на 
даче за внуками, - уточня-
ет психолог. - Да, с вами 
мамы и папы на даче си-
дели, но про возраст их 
нынешний не забывайте! 
То, что было легко лет в 
тридцать, в шестьдесят 
уже дело неподъемное. 
Для многих бабушек до-
гнать сорванца уже про-
блема.

И дело не в грядках, ко-
торые он затоптать может, 
а в том, что ребенок - это 
зона родительской ответ-
ственности.

Помнить об этом, кста-

ти, стоит и представите-
лям старшего поколения. 
Уж если вы согласились на 
воссоединение трех по-
колений на одном участке, 
то будьте добры не забы-
вать, что ваша дочка или 
сын - теперь родитель, то 
есть безоговорочный ав-
торитет для ребенка.

- Типичная ошибка, ког-
да бабушки с дедушками 
начинают по привычке 
воспитывать своих взрос-
лых детей, - комментирует 
психолог Людмила Фе-
дотова. - Фатально, если 
они это делают при вну-
ках! Подвергать сомнению 
решения родителей, даже 
если вы с ними не со-
гласны, категорически 
нельзя.

В любом случае уре-
гулировать те или иные 
противоречия, чтобы лю-
бимые дети и внуки по-
лучили возможность по-
быть на природе, конечно, 
имеет смысл. По мнению 
педиатров, оздорови-
тельный эффект «шести 
соток» переоценить слож-
но: здесь ребенок прово-
дит на открытом воздухе 
почти в три раза больше 
времени, чем в городе, а 
концентрация домашней 
пыли в стандартных дач-
ных домиках в разы мень-
ше, чем в квартирах.

Переоценить  
оздоровительный 

эффект «шести соток» 
сложно: здесь, в гостях 

у бабушки и дедушки, 
ребенок проводит 

на свежем воздухе 
почти в три раза 

больше времени, 
чем в городе.

 Альтернативой отдыха на свежем воздухе 
для многих стала дача. Однако ужиться 
вместе на шести сотках представителям 
разных поколений не так-то просто.
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Кстати

В старину няньки 
выносили плачущих 
младенцев в курятник. 
Куры при виде орущего 
малыша устраивали 
страшный перепо-
лох, и их квохтанье 
и хлопанье крыльев 
удивительным образом 
успокаивали капризуль.

 Подавляющее  
 большинство  
 родителей  
 стараются  
 во что бы то 
 ни стало  
 вывезти своих 
 детей из города 
 на природу. 
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Мнение

Сидение на даче - 
тест на честность
Оксана САВЕЛЬЕВА

Если хочешь понять, как тебе 
повезло с самоизоляцией 
на даче, расспроси коллег, сидя-
щих в городе с детьми, 
в квартире, каково это им, 
и больше не жалуйся на нынеш-
ние обстоятельства жизни, по-
скольку это просто неприлично.

Главное, оказавшись в этом 
дачном раю (а что это еще, как не 
он?), - не забыть о необходимости 
работать на удаленке, поскольку 
окружающий мир активно зовет 
на волю.

В условиях самоизоляции даже 
классические СНТ-шестисоточники 
превратились в маленькие госу-
дарства в государстве: тут есть 
свое правление, местные законы, 
глашатаи, воители и трибуны, 
даже, с позволения сказать, свои 
юродивые, голосящие правду о 
«государевых», то бишь председа-
телевых, ошибках.

Сидение на даче - проверка 
на соседскую совместимость, 
способность к компромиссам, го-
товность принимать жизнь такой, 
какой она оказалась, а также тест 
на честность, и не только в отно-
шении работы, но и в отношении 
эпидемии.

Дача в этом смысле - большой 
обман. Вирусы невидимы, они 
не перекатываются по дороге в 
виде мячей и не летают по воздуху 
мыльными пузырями, но это не 
значит, что их нет. Увы, но главная 
иллюзия дачной жизни - в абсолют-
ной защищенности от заражения.

Безусловно, тут комфортно пе-
ресиживать трудные времена. Но 
люди, приезжающие из города на 
выходные, засидевшиеся в четырех 
стенах, у нас, например, устраива-
ют бурные вечеринки, которые уже 
получили название «коронавирус-
ных»: горожане веселятся большой 
компанией на берегу Волги, а то и 
распивают игристое там же. Пси-
хологически это понятно: поездка 
за город в данных обстоятельствах 
- праздник невероятный. Но все же 
совесть надо иметь...

Конечно, когда-то это все за-
кончится. Уверена, что буду вспо-
минать нынешнее невероятно 
длинное для работающего челове-
ка сидение на своих шести сотках 
просто как подарок судьбы, при 
всех непростых обстоятельствах. 
Даже дом на участке теперь наша 
семья называет не иначе как ковче-
гом. Да и сблизились мы больше, 
чем когда-либо, и друг с другом, 
и с соседями, хоть и соблюдаем с 
ними предписанное расстояние. 
Это удивительно, но COVID поме-
нял нашу ментальность быстрее, 
чем можно было предположить.
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Статистика 
По данным одного из крупнейших порталов недви-
жимости, сейчас наблюдается резкий всплеск за-
просов на аренду загородных домов и коттеджей: 
в 2,5 - 3 раза больше, чем в прошлом году.
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

д
ом

любовь

д
ет

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

Кристина, 12 лет
У Кристины много друзей. Умная  

и добрая девочка легко находит общий язык 
с другими людьми. Она хорошо учится, 

много читает и рисует. В будущем Кристина 
хочет стать воспитателем. Она любит играть 

с малышами, особенно со своей младшей 
сестренкой Дашей. Девочка охотно учит 

ее всему, что знает сама, и очень гордится 
успехами своей маленькой ученицы. Хобби 

Кристины - танцы и рисование. В свободное 
время она также любит помогать на кухне.

Ольга, 15 лет
Спокойная, вдумчивая, 

любознательная девочка. 
Свободное время она 

чаще всего проводит за 
чтением книг, предпочитая 

современной литературе 
классику. Ее любимый 

автор - Тургенев.  
Оля - чуткая и неординар-

ная личность, много раз-
мышляет о людях и о себе.  

В других больше всего 
ценит умение слушать. 

Она может с недоверием 
встречать новых знакомых, 

но за такой насторожен-
ностью скрывается ее 

по-детски обостренное 
желание быть нужной,  

согретой душевным  
теплом близких людей. 

Дарья, 4 года
Даша, несмотря на свой юный возраст, 
очень самостоятельная, пытается все 
делать сама. Малышка любит помогать 
взрослым, особенно ей нравится дежу-
рить в столовой. Активная, жизнерадост-
ная девочка всегда в центре внимания. 
Легко запоминает стихи и с удоволь-
ствием их декламирует. Больше всего 
ей нравятся сюжетные игры, в которых 
можно примерить на себя разные роли: 
доктора, учителя. Даша умеет проявлять 
заботу о сверстниках: может поделиться 
игрушками или помочь другим одеться.

Акция «НГ»

Егор ТИТОВ

 Мы стонали, что не видим 
детей - только перед сном 
и рано утром до школы. 
Сетовали, что выходные 
проходят стремительно  
и забиты делами. Страдали 
практически без отдыха  
и возможности полноценно 
выспаться. И вот 
совершенно неожиданно 
наша коллективная просьба 
была услышана небесами. 
Правда, не совсем так,  
как хотелось бы…

Самое удивитель-
ное в непривычном 
режиме самоизо-
ляции - изменение 
ритма жизни. По-
следние годы ведь 
он был совершенно 
сумасшедшим. Не 
хватало времени на 
самых главных лю-
дей - на родных. А 
теперь получается какой-то сплош-
ной воскресный день, вся семья 
дома. Только выходить за пределы 
квартиры нежелательно, отчего 
сразу уже хочется не просто выйти, 
а сбежать.

И растянут этот «воскресный 
день» на несколько недель. Как 
говорится, просили - получите! 
Изоляция вынудила посмотреть 
на самого себя, на свою семью, 
детей, любимого человека совсем 
другими глазами. Зрелище оказа-
лось не для слабонервных…

Мультфильмы -  
час в день

Специалисты, работающие на 
горячей линии по номеру 112, под-
тверждают, что звонков от родите-
лей поступает много. Однако, как 
свидетельствуют психологи, изме-
нение привычного образа жизни 
- это стресс не только для взрос-
лых, но и для детей. Особенно для 
дошколят. Это надо учитывать и 
создавать ребенку максимально 
комфортные условия.

- Старайтесь придерживаться 
того режима, который был до 
карантина. В условиях самоизо-
ляции очень трудно соблюдать 

прежний режим дня, особенно 
когда некоторые элементы режима 
оказываются нарушены. Например, 
вы не можете выйти на прогулку в 
привычное время, но все-таки мак-
симальные усилия для соблюдения 
режима стоит приложить, - сове-
тует заведующая детским садом  
№ 226 «Капитошка» Светлана Ни-
замутдинова.

На эмоциональное состояние 
детей влияет и постоянный доступ 
к гаджетам и технике. Регулярно 
работающий в фоновом режиме 

телевизор ребенка перевозбуж-
дает. Мультфильмы и фильмы смо-
треть, конечно, можно, но не более 
часа в день. Иначе ребенку трудно 
будет сосредоточиться, и вообще 
на его психике это отразится не 
самым лучшим образом.

Доступная среда  
для ребёнка

Важно обеспечить доступное 
пространство для сына или дочери. 
Светлана Анваровна напоминает, 
что доступность считается одним 
из критериев качества при оценке 
дошкольных учреждений. Мебель 
должна быть правильно расстав-
лена, а игрушки - находиться на 
расстоянии вытянутой руки. Тогда 
ребенок не будет ходить за взрос-
лыми и сам себе найдет занятие.

- У ребенка должен быть свой 
уголок, в котором он может уеди-
ниться и уйти от суеты и шума. 
Дошкольник не всегда может чут-
ко реагировать на собственное 
состояние. Он не придет и не 
скажет: «Мам, не могли бы вы раз-
говаривать немного потише? Я 
устал». Нет, мы скорее увидим его 
усталость в плохом поведении, в 
плохом сне, может быть, в повы-
шенной скандальности, - говорит 
Светлана Низамутдинова.

Ребенку важно, чтобы у него были 
место и время для игр, где он может 
спокойно разложиться: построить 
кукольный домик, замок, шалаш из 
пледа и диванных подушек.

Игра с пользой
- Ведущий вид деятельности 

ребенка - это игра. Нужно органи-
зовать среду для детей так, чтобы 
развитие не останавливалось. Для 
этого можно выполнять простые 
упражнения и играть в несложные 
игры. Например, просто беседовать 
с ребенком во время приготовления 
супа: рассказывать ему процесс, об-
ращая внимание на отдельные сло-
ва, - объясняет педагог-психолог, 
заместитель директора центра 
«Росток» Ольга Суродина.

Ольга Владимировна рекомен-
дует и другие практики семейного 
общения. В домашних условиях 
можно создать кукольный театр, в 
котором дети будут инсценировать 
любимые произведения, стихи и 
сказки. А изготовление персонажей 
поможет развить мелкую моторику, 
прикладные навыки, воображение 
и фантазию, что очень пригодится 
в школьной жизни.

- Очень полезно заниматься лю-
бым прикладным творчеством - от 
рисования и аппликации до вы-
жигания. Оно задействует память, 
внимание, мышление - в голове 
держится образ готовой вещи. 
Кроме того, ребенок под присмо-
тром взрослых учится выполнять 
необходимые инструкции, - счита-
ет Ольга Суродина.

А Светлана Низамутдинова со-
ветует сделать по окончании са-
моизоляции фотоальбом или стен-
газету «Как мы провели карантин». 
Потом ребенок сможет принести 
плоды своего творчества в детский 
сад или школу, чтобы всем расска-
зать и показать. И главное, оста-
нется воспоминание на всю жизнь, 
что карантин прошел не зря.
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Играть, нельзя гулять

 Дошкольник не всегда может  
 чутко реагировать на собственное  
 состояние. Он не придет и не скажет:  
 «Мам, не могли бы вы разговаривать  
 немного потише? Я устал». 
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Круглый стол
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Проверенный формат

С креативом - проблемы

Новости ТВ

Наглядность призывает 
к порядку лучше любых 
убеждений

Эксперимент, зрительно демонстри-
рующий скорость распространения коро-
навируса от человека к человеку, провел 
японский телеканал NHK. Исследователи 
воссоздали обстановку в ресторане на 
круизном лайнере. На руку одного из 
участников нанесли светящееся при 
определенном освещении вещество. В 
течение получаса велось наблюдение за 
«путешествием» светящихся частиц во 
время завтрака компании, и за это время 
оно успело побывать на коже каждого 
участника опыта. Наглядность эксперимен-
та вызвала большую шумиху и резонанс у 
телезрителей канала.

Раскошеливаться стали легче
Режим самоизоляции увеличил как мини-

мум в полтора раза объем покупки фильмов 
зрителями в онлайн-кинотеатрах. Такое ис-
следование провел один из банков России. 
По полученным данным, прирост операций 
в сегменте «онлайн-обучение» весной этого 
года относительно весны года прошлого 
составил 3 процента, а в сегменте «онлайн-
кинотеатр» - 55 процентов.

Главная новость
«Мир» продлевает акцию «Память серд-

ца» до конца июня. Самые яркие истории 
о войне по-прежнему будут выходить в 
эфире телеканалов «Мир» и «Мир 24». 

Съёмки сказок 
остановил вирус

Компания Disney понесла убытки в раз-
мере 1,4 млрд долларов из-за пандемии 
коронавируса и сейчас пытается испра-
вить положение, для чего берет 11 млрд 
долларов в долг: ей пришлось приоста-
новить съемки фильмов, а также закрыть 
развлекательные парки в нескольких 
странах. Правда, топ-менеджмент принял 
решение открыть и запустить «на полную» 
шанхайский Диснейленд.

Смотрим все суперматчи
«Газпром-медиа» продлил на три года до-

говор с УЕФА на показ матчей футбольных 
еврокубков. Мы сможем следить за высту-
плениями наших клубов на аренах Европы 
на каналах семейства «Матч».

ЦИФРА

269 минут в день в среднем 
смотрят телевизор россияне.

В нынешних условиях 
удержаться на плаву 
сможет лишь тот, 
кто не боится экспери-
ментов и действует, удер-
живая зрителя любыми 
возможными способами, 
первый из которых - 
поразить, удивить и тем 
самым покорить 
аудиторию. 

Но получается это пока 
как-то... не очень. Кризис 
креативных идей налицо. За 
время эпидемии успеха до-
бивались только, скажем так, 

художественные проекты ка-
налов, достаточно припом-
нить один лишь суперскан-
дал, возникший во время 
обсуждения показываемого 
телеканалом «Россия 1» се-
риала «Зулейха открывает 
глаза». Все остальное, увы, 
из представленного на при-
вычном нам ТВ имеет легкий 
аромат нафталина. 

Судите сами. Утреннее 
шоу «Проверено на себе» 
с Владимиром Маркони и 
Еленой Абитаевой, откры-
тое Первым каналом под 
пандемию, судя по откли-
кам, зрителям «не зашло». 

Может быть, не понрави-
лись шутки Маркони, порой 
и правда натужные. А может 
быть, до боли знаком уже 
формат шоу «на двоих» и 
явна его схожесть с анало-
гичными «проверочными» 
шоу на других каналах. Да, 
изобрести велосипед труд-
но, иногда и не надо этого 
делать, но... Под лето же 
Первый устроил новый вы-
ход в свет Наташе Барбье 
в проекте «На дачу!»: после 
дизайнерских эксперимен-
тов в домах звезд она по-
кажет себя в деле на дачных 
участках. Фишка этого про-

екта в скорости: ведущая 
будет рассказывать о том, 
как все - и дом, и сад, и что 
хотите! - привести в поря-
док максимально быстро. 
По идее, вариант такого 
решения проблемы должен 
лечь на душу зрителям, по-
скольку слоган «раз, два, го-
тово» отражает суть нашей 
ментальности. Но будет ли 
это шоу «о-го-го»? Вряд ли. 
Потому что большой про-
фессионал Барбье далеко 
не всем зрителям близка и 
понятна. 

Ничего обидного: она про-
сто тяготеет к элите, но не к 

массовому пользователю. 
Зато многих может возбу-
дить перспектива приглаше-
ния на дачу Ларисы Гузее-
вой: она тоже ведет проект 
«На дачу», только, в отличие 
от Наташи, как и прежде, 
будет разбираться в семей-
ных вопросах. На других 
каналах та же ситуация: все, 
что подается как новое, уже 
было тысячу раз. Ни НТВ, ни 
«Россия 1» не блеснули за 
это время креативом, хотя и 
предоставляли зрителям до-
вольно качественный и раз-
нообразный контент. Кро-
ме, пожалуй, неожиданного 

выпада ТНТ4, открывшего 
собственный виртуальный 
музей. Казалось бы, ну что 
такого? Каждому каналу есть 
чем хвастаться, будь это 
даже знакомые зрителям 
экспонаты или антураж ста-
рых программ. Накопился 
такой багаж и у молодого 
ТНТ4. Тем не менее он от-
крывает забавный музей, а 
каналы-монстры с колос-
сальной историей за плеча-
ми - нет. Почему? Да просто 
не подумали, очевидно, о 
такой возможности. Посе-
тить музей ТНТ4 вы сможете, 
зайдя на сайт телеканала.

 Накануне единый 
телеизмеритель 
Mediascope обнародовал 
данные, согласно 
которым в апреле резко 
выросло так называемое 
дачное телесмотрение: 
среди некоторых 
категорий зрителей оно 
увеличилось 
на 80 процентов. 

Так что умирать голубой 
экран, оставаясь одним из глав-
ных инструментов формиро-
вания общественного мнения, 
вопреки прогнозам скептиков, 
не собирается. Наоборот, все 
показатели бьют рекорды.

Обсуждению текущих про-
блем ТВ был посвящен прошед-
ший недавно в режиме онлайн 
круглый стол «Отечественное 
телевидение в условиях раз-
вития цифровой экономики». К 
участию в нем организаторами 
(Академией медиаиндустрии) 
были приглашены те, кто иссле-
дует телевидение как бизнес 
и даже определенную науку. 
Открывая круглый стол, ректор 
Академии медиаиндустрии 
Вячеслав Умановский подчерк-
нул, что телеотрасль в полной 
мере ощущает на себе влияние 
и цифровой экономики, и эпи-
демиологической ситуации в 
стране. А старт дискуссии зада-
ла профессор Елена Вартанова, 
декан факультета журналисти-
ки МГУ, членкор Российской 
академии образования. По ее 
словам, ТВ по-прежнему оста-
ется одним из главных каналов 
коммуникации. 

- Сегодня оно не только свя-
зало все регионы страны, но и 
стало одним из наиболее до-
стоверных источников инфор-
мации в условиях как пандемии, 
так и инфодемии, - убеждена 
Вартанова. 

Обсуждение глобальных про-
блем началось с анализа ау-
дитории ТВ, без которой оно, 
собственно, существовать не 
может. Сегодня зрители потре-
бляют профессиональный теле-
контент как в линейном форма-
те, так и по запросу. Данными 
своих исследований подели-
лась профессор факультета 

журналистики МГУ, доктор со-
циологических наук Ирина По-
луэхтова. Оказалось, что ныне 
телеконтент, потребляемый в 
Сети линейно, на 33 процента 
состоит из художественных 
фильмов и телесериалов, на 
24 процента - из развлекатель-
ных программ, а новости и по-
литика в этом «пироге» состав-
ляют лишь 19 процентов. Что 
касается контента по запросу, 
то в нем зарубежные фильмы 
и телесериалы отъедают еще 
больший кусок - 41 процент, ху-
дожественные фильмы и теле-
сериалы оттягивают на себя 
27 процентов, а развлекатель-
ные программы - 12. 

- А видео по запросу ста-
новится дополнением к теле-
визионному меню, - пояснила 
также Ирина Полуэхтова. - Се-
годня телеаудитория смотрит 
в интернете либо то, чего ей 
не хватает на телеэкране, 
либо досматривает и пере-
сматривает любимый контент. 

Эксперты подчеркивают, что 
сегодня большую долю за-
нимает контент неэфирных 
телеканалов. 

- Структура рынка неэфир-
ного ТВ по тематике телекана-
лов во многом пересекается 
с тем, что мы видим в эфире 
федеральных вещателей, - рас-
сказывала доцент журфака МГУ 
Анна Толоконникова. 

По ее данным, в неэфирном 
ТВ ныне доминируют развле-
кательные телеканалы, перетя-
гивающие на себя 18 процентов 
рынка, на втором месте нахо-
дятся каналы, предлагающие 
кинофильмы и сериалы (16 про-
центов), а «бронза» остается у 
познавательных телеканалов 
(13 процентов). 

Что касается ситуации с теле-
деньгами, то доцент журфака 
МГУ Сергей Смирнов подчерк-
нул: телевидение занимает вто-
рое место на медиарекламном 
рынке (его доля - 36 процен-
тов), и «серебро» оно удержи-

вает второй год, уступая Сети 
(49 процентов). 

Впрочем, на ТВ неизбежно 
будут перемены: пандемия от-
разится на всем. 

- Каналам коммерческого, 
прибыльного кластера будет тя-
желее удерживаться в положи-
тельной зоне по итоговым фи-
нансовым показателям, - убеж-
ден эксперт. - А не имеющие 
чистой прибыли будут нуждаться 
в большей господдержке. 

А что ж контент, готовы ли мы 
платить за него? 

- Все большая часть россиян 
(около 5,6 миллиона человек) 
начинает платить за видеокон-
тент, - заметил доцент журфака 
МГУ Тарас Черевко. - Этот рост 
наблюдается год от года, и 
можно надеяться, что будет 
продолжаться и дальше. 

По словам Тараса Черев-
ко, самоизоляция позитивно 
влияет на развитие рынка OTT 
видеосервисов в России: ауди-
тория платформ выросла.

Так что умирать голубой 
экран, оставаясь одним из глав-

Самоизоляция увеличила  
время, проведенное зрителями 
у телеэкранов. Но, как отмечают 
эксперты, в лидерах 
по просмотрам по-прежнему 
развлекательные 
программы и шоу 
для детей 
и взрослых.

Развлекаться любим 
больше, чем учиться



Данила НОЗДРЯКОВ

 В Международный 
день пропавших детей 
в окнах и витринах 
нескольких учреждений 
на главной улице 
Ульяновска появились 
фотографии.  
На них - лица совсем 
крох и почти уже 
совершеннолетних 
подростков. Этих детей 
разыскивает поисково-
спасательный отряд 
«Лиза Алерт» по всей 
стране.

Во время режима самоизо-
ляции дети стали пропадать 
чаще. По словам региональ-
ного представителя отряда 
Алексея Кольцова, сейчас ис-
чезает много подростков.

- В карантин, когда нет шко-
лы и приходится сидеть дома, 
у них много энергии, которую 
некуда девать. Поэтому часто 
и происходят случаи побега, 
- рассказал Алексей Кольцов. 
- «Бегунки», как мы их называ-
ем, уходят из дома по разным 
причинам: посмотреть мир, 
отдохнуть от родителей, ищут 
смысл жизни. И не всегда 
это дети из трудных семей, 
где есть конфликты с роди-
телями.

Алексей Кольцов (на фото) 
уверен, что за каждым ненай-
денным ребенком стоит равно-
душие взрослых. Если бы мы 
чаще обращали внимание на 
одиноко идущих детей, то про-
паж было бы меньше. В каче-
стве примера командир отряда 
приводит случай из Курской 

области, где ушедшего из дома 
четырехлетнего мальчика ви-
дело несколько взрослых. Увы, 
ребенка не удалось спасти. А 
подняли бы тревогу взрослые 
раньше, то трагедии удалось 
бы избежать.

Большинство 
находят живыми

Но большинство детей на-
ходятся живыми. За десять 
лет из 17 тысяч пропавших 
детей живыми нашли почти 
16 тысяч человек, погибши-
ми - 450. В нынешнем году 
поисковикам из отряда «Лиза 
Алерт» поступило 1 717 зая-
вок на поиск детей. Живыми 
нашли 1 524, погибшими - 26. 
К счастью, без трагедий обо-
шлось в Ульяновской области: 
в этом году искали 11 детей 

- все уже найдены живыми. И 
способствуют поискам как раз 
такие акции, которые прово-
дятся не только в Ульяновске, 
но и во всей стране.

- Наш город уже не в пер-
вый раз присоединяется к 
флешмобу, проводящемуся 
поисково-спасательным от-
рядом «Лиза Алерт». Но в 
прошлые годы участие Улья-
новска было менее масштаб-
ным - обычно инсталляции 
с фотографиями пропавших 
детей размещались только 
в одном месте. В этом году 

они находятся в витринах 
многофункционального цен-
тра, отеля «Хилтон» и ряда 
коммерческих учреждений, - 
сообщила специалист управ-
ления по делам молодежи 
администрации Ульяновска 
Кристина Лемесева.

Где-то фотографии про-
висят несколько дней, где-
то - неделю. Но поисковики 
уверены, что труд не пройдет 
бесследно и они помогут в 
поиске.

Действенная мера
- Цель акции заключается 

в том, чтобы показать мас-
штабы детских пропаж. Есть 
примеры, когда находили 
детей спустя долгое время. В 
прошлом году нашли девочку, 
которую искали 12 лет, - дети 
часто обнаруживаются в при-
емных семьях, - рассказал 
Алексей Кольцов. - Бывает, 
что поиски длятся несколько 
часов, бывает, что ищут года-
ми. Сейчас в Томской области 
трехлетнюю девочку Варю 
разыскивают почти четыреста 
человек. Главное - это не-
равнодушие взрослых.

Подростки пропадают ча-
сто, но к их поискам не при-
влекается такого большого 
внимания общественности. 
Поиск маленьких детей вы-
зывает больший ажиотаж в 
хорошем смысле этого сло-
ва. Но помощь нужна и тем и 
другим.

С е й ч а с  в  у л ь я н о в с к о м 
поисковом отряде состоит  
108 человек. Еще 250 по-
лучают рассылки с ориен-
тировками. Но этого, конеч-
но, мало. Неравнодушными 
должны быть все взрослые 
ульяновцы. Ведь именно от 
этого в конечном итоге за-
висит чья-то жизнь.

Дела и люди26 Народная газета

Кадастровым инженером Карги-
ной Еленой Петровной, 433508, Улья-
новская область, г. Димитровград,  
ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 315, 
ООО «ГЕОКАДАСТР», geo-mel@mail.ru,  
8-902-003-64-18, аттестат 73-12-162, 
номер в реестре - 19719, являющимся 
членом СРО АКИ «Поволжье», в государ-
ственном реестре саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров за 
№ 009, регистрационный номер члена 
(№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016, 
в отношении земельного участка, вхо-
дящего в состав землепользования с ка-
дастровым № 73:08:021101:1 , категория 
земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного исполь-
зования - для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Мелекесский 
район, СХПК «Ерыклинский», выпол-
няются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик проекта межевания зе-
мельного участка - Гайнутдинова Ирина 
Леонидовна, Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Гоголя, д. 159, тел. 
8-927-829-63-84.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адре-
су: 433504, Ульяновская область, г. Ди-
митровград, ул. Юнг Северного Флота, 
д. 20, каб. 315, тел. 8-902-003-64-18, 
geo-mel@mail.ru, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00 в течение  
30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения. Предложения по 
доработке проекта межевания земель-
ного участка и возражения относительно 
местоположения границ и размеров 
выделяемого земельного участка при-
нимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 433504, 
Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Юнг Северного Флота, д. 20, каб. 315, 
geo-mel@mail.ru, 8-902-003-64-18.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Информационное сообщение 
Администрация муниципального обра-

зования «Елаурское сельское поселение» 
Сенгилеевского района Ульяновской области 
в соответствии с частью 4 статьи 12 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает о намерении продать 
земельные доли бывшего АО «Кротковское», 
находящиеся в муниципальной собственно-
сти, сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, ис-
пользующим земельный участок.

Дополнительную информацию  
можно получить по телефону  

8 (84233) 2-51-35.

Среда / 27 мая 2020 / № 22

Реклама

Спасительное 
неравнодушие

Одним абзацем

Подрасти сначала!
Совет Федерации планирует порекомен-

довать Правительству повысить возраст 
розничной продажи алкоголя с 18 лет до  
21 года, сообщил первый замглавы социаль-
ного комитета верхней палаты парламента 
Валерий Рязанский, отметив, что тема здоро-
вья сейчас очень важна. Инициативу уже под-
держали в Минздраве. Замглавы ведомства 
Олег Салагай считает, что так можно снизить 
количество алкогольных отравлений, заболе-
ваний, аварий и преступлений. 

Летнему отдыху быть
Детские оздоровительные лагеря будут 

работать, хоть и откроют сезон позже обычно-
го. Минпросвещения рекомендовало начать 
летнюю оздоровительную кампанию в ре-
гионах с 1 июля. Принять детей готовы только  
33 347 организаций. Ребятам и сотрудникам 
лагерей будут регулярно проводить тесты на ко-
ронавирус, а родительские дни отменят. Смены, 
возможно, сократят с 21 дня до 14, принимать 
отдыхающих будут в течение одного дня, а не 
нескольких. Персонал должен находиться на 
территории все время. Замдиректора управле-
ния обеспечения деятельности в сфере образо-
вания Ульяновской области Юрий Носырев пока 
предложил записывать детей в онлайн-лагерь, 
уже в июне планируется провести 250 смен. За-
писаться можно на сайте http://leto73.ru.

Сергей Зайцев проведёт 
личный приём жителей 
Ульяновской области

Заместителем Генерального прокурора 
Российской Федерации Сергеем Зайцевым 
совместно с прокурором Ульяновской обла-
сти Сергеем Хуртиным 4 июня 2020 г. с 11.00 
до 16.00 по местному времени будет прово-
диться личный прием жителей Ульяновской 
области по вопросам защиты социальных прав 
граждан, в том числе в сферах оплаты труда, 
долевого строительства и ЖКХ, защиты прав 
несовершеннолетних.

Прием граждан осуществляется по предва-
рительной записи в режиме видео-конференц-
связи из студий горрайпрокуратур Ульяновской 
области и прокуратуры Ульяновской области.

Предварительная запись на личный прием 
будет организована с 25 по 27 мая 2020 года 
по телефонам (831) 278-45-24, (8422) 33-10-
73 в ежедневном режиме с 10.00 до 17.00 по 
местному времени.

Вирус отодвинул прививки
Минздрав приостановил плановую вакцина-

цию в России из-за распространения корона-
вируса. Как пояснил замглавы ведомства Олег 
Гриднев, эпидемия дает большую нагрузку на 
иммунитет, поэтому прививки стоит отложить, 
ведь они тоже воздействуют на иммунную 
систему человека. 

Рассрочка для студентов 
Из-за пандемии Минобрнауки рекомендова-

ло университетам в новом учебном году дать 
студентам, которые учатся на платных отде-
лениях, рассрочку. Министр науки и высшего 
образования России Валерий Фальков заявил, 
что стоимость обучения в будущем году долж-
на остаться на уровне 2019 года.

Снова запоём хором
В Ульяновской области разработана програм-

ма поэтапного выхода учреждений культуры 
из режима самоизоляции. Одними из первых 
начали свою работу ульяновские музеи. 19 мая 
они открыли двери для индивидуальных посе-
щений. 20 мая в библиотеках Ульяновской об-
ласти началась деятельность по обслуживанию 
читателей. С 25 мая приступят к работе с еди-
ничными посетителями архивы региона. 1 июня 
стартуют занятия в клубных формированиях, 
самодеятельных коллективах в индивидуальном 
порядке, а также в группах среднего и старшего 
возраста с соблюдением ограничения по коли-
честву участников (не более 4 человек).

Одинокий мужчина в возрасте 70 лет, без вред-
ных привычек желает познакомиться с женщиной 
с такими же манерами поведения для совместного  
проживания в его доме в р.п. Чердаклы. 

Тел.:  8-927-271-51-75 (Женя, звонить после 17.00); 
8-927-809-38-67 (Володя, звонить в течение дня).
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
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ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Сообщить о пропавшем ребенке 
можно по номеру горячей линии

8-800-700-54-52.

ЦИФРА
На баннерах в Ульяновске 
размещены фотографии 

46 детей, которых  
в настоящее время активно 
ищут по всей стране. 



 В период пандемии 
ульяновцы стали  
чаще закупаться  
в интернет-магазинах. 
«Народная газета» 
узнала у экспертов, 
как контролировать 
расходы, совершая 
покупки в один клик.

Елена Батушева расска-
зывает:

- Для меня шопинг - это 
способ расслабиться. Рань-
ше я два-три раза в месяц 
ходила в торговый центр и 
покупала какую-то обновку. 
Но обычно ограничивалась 
одной. А сейчас покупаю 
почти каждый день, потому 
что в интернете дешевле и 
намного проще - не нужно 
долго ходить, стоять в оче-
реди в примерочную. Муж 
видит, что деньги на кар-
точке быстро убывают, мы 
начали ссориться.

Действительно, онлайн-
шопинг отличается от обыч-
ного своим удобством, от-
мечает маркетолог Игорь 
Васильев.

- Именно в удобстве и ко-
варство, - говорит эксперт. 
- Покупатель - а чаще по-
купательница - видит краси-
вую картинку и просто жмет 
на нее! В реальности платье 
может плохо сидеть, туфли 
- жать, книга быть 
н е и н т е р е с -
ной. Многие 
интернет-
покупки - 
это кот в 

красивом мешке, но мы об 
этом не задумываемся.

Кандидат психологических 
наук, преподаватель МГУ 
Станислав Козловский со-
ветует:

- Если хотите ограничить 
себя в интернет-покупках, 
используйте несколько пра-
вил. Не смотрите на то, что 
уже есть дома. Не покупайте 
однотипные товары - напри-
мер, три блузки. Поставьте 
ограничители на сумму разо-
вого шопинга и на число по-
сещений онлайн-магазинов 
в месяц. А еще я бы сове-
товал найти себе другое 
развлечение, приносящее 

радость. Например, спорт 
или книги.

По словам президен-
та Ассоциации компаний 
интернет-торговли (АКИТ) 
Артема Соколова, из-за 
перехода на самоизоля-
цию и удаленную работу в 
интернет-магазинах сейчас 
бум заказов:

- Сейчас мы наблюдаем, 
что в несколько раз уве-
личилось количество за-
казов продуктов питания и 
электроники. Также сейчас 
вырос спрос н а аксессуары 
для работы из дома - гарни-
туры, клавиатуры, мышки. 
Россияне стали значитель-
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Проверяйте овощи и фрукты
Юрист общества защиты прав потребителей 
Мария Свиридова рекомендует:

- Сейчас многие ульяновцы покупают продукты 
онлайн. Я бы настоятельно советовала 
рассчитываться не заранее, а на месте - 
непосредственно с доставщиком заказа.  
Но до того как заплатите, внимательно 
осмотрите все упаковки. Не повреждены ли они, 
когда истекает срок годности, те ли товары вам 
доставили, довольны ли вы их качеством.  
Ведь фрукты и овощи, например, часто привозят 
несвежие и со следами порчи. Платите только  
за то, что вас устраивает. Дело в том, что службы 
доставки магазинов сейчас работают с большими 
перегрузками и часто допускают ошибки. 

Как не разориться, 
покупая  
в интернет-
магазинах  Если вы заказали товар 

наложенным платежом, 
содержание посылки 
покажут на почте только 
после оплаты. «Будьте 
настороже вдвойне, если 
товар отправляет физи-
ческое лицо, - предупре-
ждает Роспотребнадзор. 
- Если покупка по какой-
то причине не устроит 
вас, т о ее нужно вернуть 
продавцу - расходы на 
пересылку обратно не-
сет покупатель».

 Перед тем как при-
обретать что-либо в 
интернет-магазине, об-
ратите внимание на рек-
визиты продавца: как 
называется компания, 
ее адрес, режим работы, 
ОГРН/ ОГРИП. Насторо-
жить должно, если опла-
та возможна только по 
безналичному расчету.

 Электронный чек дол-
жен направляться на 
указанный покупателем 
адрес электронной по-
чты или номер мобиль-
ного. В чеке должен быть 
указан адрес сайта про-
давца.

 Покупатель, совершая 
покупки через интернет, 
вправе отказаться от то-
вара в любое время до 
его передачи, а после 
передачи товара - в те-
чение 7 дней.

 Если информация о 
порядке и сроках воз-
врата товара надлежа-
щего качества не была 
предоставлена в пись-
менной форме в момент 
доставки товара, поку-
патель вправе отказать-
ся от товара в течение 
трех месяцев с момента 
передачи товара, - по-
яснили в Роспотребнад-
зоре.

 Если товар куплен 
ч е р е з  м а р к е т п л е й с 
( W i l d b e r r i e s ,  O z o n , 
Lamoda, Beru, Goods и 
т. д.), то претензию мож-
но предъявить не толь-
ко производителю, но 
и владельцу сайта. Это 
можно сделать, если на 
агрегаторе указали недо-
стоверную или неполную 
информацию о товаре 
или продавце и если по-
купку не отдали в срок.

Важные правила

Не понравился 
товар -  
возвращайте

Сотрудники «Почты России» раскладывают   
посылки.
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Роспотребнадзор дал советы всем,  
кто делает онлайн-покупки.  
Ведомство выложило на своем сайте памятку.

но чаще покупать товары 
для детей - подгузники, 
детское питание.

В пресс-службе крупней-
шей российской компании, 
занимающейся интернет-
торговлей, заявили, что спрос 
на товары для развлечений 
еще с середины марта дер-
жится на уровне дней перед 
23 февраля и 8 марта. По-
казатель продаж настольных 
игр вырос на 150 процентов, 
товаров для хобби и твор-
чества - на 120 процентов, 
книг - на 110 процентов. А 
средненедельные продажи 
подписок на игры и онлайн-
кинотеатры стали втрое выше 
стандартных. В два раза вы-
росли и продажи спортивных 
аксессуаров для домашних 
тренировок. Также наблю-
дается резкий рост продаж 
одежды и обуви.

Прямая 
речь

Дмитрий Сендеров,
маркетолог:

Как только пандемия 
закончится, онлайн- 
торговля вернется  
к показателям, которые 
были до нее. Ведь 
шопинг - это целый 
ритуал, особенно  
для женщины. Она 
красиво одевается, идет  
в магазин, где долго 
выбирает, смотрит  
на себя в зеркало, 
общается с продавцом. 
Все это часть ритуала.  
К тому же в изоляции 
мы сильно соскучились 
без общения, а шопинг - 
это во многом общение. 
И он скоро вернется  
в офлайн. 
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 Откажитесь от соблазна  взять   
 две-три одинаковые  блузки.  
 Однотипные  вещи вряд ли пригодятся. 
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В детстве
За развитием ребенка нужно наблюдать непре-

рывно, но главное - сделать так, чтобы малыш или 
подросток не стеснялся сказать о своих проблемах ро-
дителям, иначе может случиться беда.

- За мою практику было два ужасных случая: у 
мальчиков-подростков возник перекрут яичка, сосуды 
были сдавлены, они испытывали дискомфорт, боль, но ни 
один, ни другой ничего не сказали родителям - стыдно! В итоге, 
когда они попали к врачам, начался процесс некроза. Яички 
пришлось удалить, - рассказал Олег Никонов. - Дети не должны 
бояться сказать, что у них что-то болит там, стесняться этого.

Другой немаловажный момент - неукоснительное соблюде-
ние гигиены половых органов, в отсутствие этого могут возни-
кать разнообразные инфекции, часть из которых впоследствии 
может привести к бесплодию. 

Помните: температура тестикул должны быть ниже, чем 
температура всего остального тела, именно поэтому они «вы-
несены наружу» - чтобы не перегреваться. Краткий перегрев 
- это еще ничего, но длительный, систематический, со сдав-
ливанием может испортить ребенку всю последующую жизнь. 
Никакого тесного, облегающего белья! 

В репродуктивном 
возрасте

Переходим к главному: проблемы с репродук-
тивным здоровьем, по словам участников встречи, 
бывают двух видов: первая категория - это пробле-
мы с собственно половым актом, вторая категория 
- проблемы со сперматогенезом. 

Что к ним может привести? Во-первых, ин-
фекции. Они сразу дают о себе знать выделениями, 
дискомфортом, и в этот момент необходимо безот-
лагательно идти к врачу. Тем не менее делать это наши 
мужчины стесняются - предпочитают думать, что прой-
дет само. И «само» проходит, вот только последствия 
становятся почти необратимыми. 

Тот же простатит, по словам Олега Никонова, лечится 
тем проще, чем меньше он существует. Вовремя по-
ставленный диагноз гарантирует сохранение и потен-
ции, и репродуктивности. Постеснялись идти к врачу? 
Последствия будут значительно хуже.

Среди факторов развития инфекций - и беспорядоч-
ные половые связи. Именно поэтому участники встречи 
попросили сделать акцент: безопасный, защищенный 
секс - это одна из действенных мер профилактики 
простатита, по крайней мере, вызванного именно ин-
фекцией.

Что касается неинфекционных проблем: так назы-
ваемый «застойный» простатит и ряд других патологий 
возникают из-за постоянного малоподвижного образа 
жизни, из-за неправильной диеты, слабого иммунитета, 
переохлаждения. И из-за пива.

- Алкоголь в целом вреден, - объяснил специалист, - 
но именно пиво, можно сказать, особенно опасно для 
репродуктивной системы. Большое его количество 
ведет к раздражению мочеполовых каналов, к воз-
никновению воспалений (часто незаметных или таких, 
которые предпочтут не замечать) и даже инфекций. 

Тревожным звоночком для вас должна стать тазовая 
боль, ощущение дискомфорта при мочеиспускании. 
Немедленно к врачу!

Кстати по поводу лечения: в СССР было принято ле-
чить причины заболеваний репродуктивной системы. 
Это может занять длительное время (и год, и два), но 
в конце концов позволит паре самостоятельно иметь 
детей. Современная западная медицина реже лечит 
причины недугов и чаще предлагает решение проблем 
с симптомами - там выписывают препараты, увели-
чивающие потенцию (не решая причин, вызвавших ее 
снижение) и отправляют на ЭКО. В результате ситуа-
ция вроде бы быстро разрешается, однако проблемы 
остаются. Лучше набраться терпения и пройти полное 
лечение.

То, что после сорока лет проста-
тит неизбежен, - не более чем миф. 
Репродуктивное здоровье вполне 
можно сохранять и до шестидесяти 
лет, но для этого нужно своевремен-
но обращаться к врачам при первых 
нарушениях, при болях в промежно-
сти, трудностях с мочеиспусканием. 
Именно вовремя поставленный 
диагноз, выявленная инфекция по-
зволяют сохранить мужскую силу. 
А вот упрямство и стыдливость 
(ничего со мной не произошло, моя 
сила при мне, мне не нужен врач, 
все само пройдет) могут стоить 
не только мужского здоровья, но и 
жизни. Онкологические заболева-
ния мочеполовой системы по всему 
миру убивают людей каждый день, 
каждый час. Их предугадать крайне 
сложно; наука до сих пор не знает, 
что вызывает эту онкологию и что 

от нее защищает. Есть 
только отдельные факто-
ры: да, тушеные томаты 
снижают риск онкологии 
мочеполовой системы, а 
вот пиво и неправильное 
питания увеличивают его; 
да, наследственность уве-
личивает риски в разы, 
и если у вас был родственник с 
такой онкологией, вам нужно регу-
лярно проходить осмотр у врача. Но 
важна именно комбинация факторов 
- доподлинно сказать, будет у вас 
онкология мочеполовой системы 
или нет, нельзя.

А что можно сказать со всей уве-
ренностью? Только одно: обращать-
ся к врачам с мужскими проблемами 
- это не стыдно. Это не слабость. 
Это именно то, что сохранит вашу 
силу в любом возрасте.

Петр КРАСНОВ

 «Мужское здоровье 
закладывается  
с пеленок, первый 
осмотр мальчика 
должен быть проведен 
в месяц, и тогда 
большинство проблем, 
которые проявят 
себя только через 
десятилетия, можно 
предотвратить», - с этого 
начал свое выступление 
заведующий 
хирургическим 
отделением детской 
клинической больницы 
им. политического  
и общественного 
деятеля Ю.Ф. Горячева 
Олег Никонов.

Темой онлайн-встречи с 
ульяновскими врачами в этот 
раз было мужское репро-
дуктивное здоровье - о нем 
говорят редко и мало, тема 
считается «стыдной», табуиро-
ванной. «Народная газета» со-
брала самое важное из беседы 
для каждого возраста.

«Стыдные» недуги
Ульяновские врачи рассказали о мужских болезнях  
и об их профилактике с самого раннего возраста

Показать мальчика специалисту 
нужно уже в месяц - это позволит вы-
явить такие патологии, как, например, 
крипторхизм (неопущение яичек). Во 
времена СССР эту патологию опериро-
вали в 11, 12, 14 лет, что в 50% случаев 
приводило к бесплодию. Современ-
ные исследователи пришли к выводу: 
оперировать надо до двух лет, и тогда 
никакого бесплодия не будет.

Объясним механизм заболевания: в 
утробе матери яички закладываются 
в брюшной полости ребенка, затем в 
ходе нормального развития они опу-
скаются в мошонку. Однако в 2 - 4% 
случаев (или в 15 - 30% случаев, если 
речь идет о недоношенных новорож-

денных) возникает патология - яички 
не опускаются. Патология может быть 
связана с употреблением матерью 
сильных ненаркотических обезболи-
вающих в ходе беременности (включая 
ибупрофен, парацетомол) или с тем, 
что мать переболела гриппом, ток-
соплазмозом, краснухой, еще одна 
причина возникновения патологии - 
гормональные нарушения.

Все это в XXI веке легко исправляется 
и лечится, но проблему нужно вовремя 
выявить. Именно для этого нужны столь 
ранние осмотры. Иначе из-за ошибки, 
сделанной сразу после рождения ре-
бенка, внуков впоследствии можно так 
и не дождаться.

От рождения

ЦИФРА
Простатит есть у 5 - 10% мужского населения,  
чаще всего он развивается в возрасте  

от 20 до 42 лет. 

После сорока

 Последствия мужских  
 болезней -  
 это не только трудности  
 с зачатием,  
 это и серьезное  
 снижение качества жизни. 
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Физкульт-ура! В нашем регионе намечен настоящий прорыв в создании  
инфраструктуры для занятий спортом. Только в 2020 году  
в Ульяновской области построят пять бассейнов,  
четыре комплекса, Центр гимнастики и скейт-парки

Кстати 
С 1 июня будут 
расширены перечень 
объектов спорта 
для проведения 
тренировочных 
мероприятий,  
а также категории 
спортсменов, 
допускаемых  
к занятиям  
на этих объектах.  
Ожидается, что 
профессиональным 
спортивным 
клубам также 
будет разрешено 
осуществлять 
полноценный 
тренировочный 
процесс.
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Овен
Судьба предоставит 
вам шанс неплохо 
заработать, но для 

этого придется выложиться 
по полной. Будьте готовы к 
командировкам и занятым 
выходным. Зато в личной 
жизни все будет замеча-
тельно. Любимый человек 
поддержит и будет рядом, 
если понадобится.

Телец 
Не забывайте бла-
годарить всех, кто 
вам будет помогать. 

А тех, кто станет вставлять 
палки в колеса, держите от 
себя подальше. Возможны 
неурядицы на работе, где 
коллеги вам позавидуют. 
Энергия будет бить ключом 
в данный период. Восполь-
зуйтесь этим!

Близнецы
Вам стоит попро-
бовать что-нибудь 
необычное, чем вы 

раньше не занимались. Это 
может открыть для вас но-
вые горизонты. Не бой-
тесь расстаться с людьми, 
с которыми вам не по пути. 
Сейчас разрыв произой-
дет менее болезненно, чем 
если случится позднее.

Рак 
Если у вас были со-
перники, особенно 
на любовном фрон-

те, сейчас с ними будет 
покончено! Вы окажетесь 
на высоте. Но не задирайте 
нос, иначе успех окажется 
мимолетным. Вас могут 
отправить в командировку, 
лучше не отказывайтесь. 
Поработайте на славу!

Лев 
Звезды советуют 
вам уделять мень-
ше времени работе 

и больше семье. Не старай-
тесь поразить всех своим 
трудолюбием: никто этого 
не оценит. На выходных воз-
можны стрессы. Восстано-
виться после них поможет 
расслабляющий массаж 
или поход в СПА-салон.

Дева 
Вероятно знаком-
ство с человеком, 
который в корне из-

менит вашу жизнь. Но пре-
жде чем все бросать, взвесь-
те за и против. Период хо-
рош для получения знаний и 
повышения квалификации на 
работе. Дома ждет затишье, 
которое подействует на вас 
прекрасно. 

 Парки и скверы 
закрыты  
для прогулок,  
и многие горожане 
уже успели 
соскучиться  
по ароматным 
цветам и свежей 
зелени. Однако 
разбить настоящий 
сад можно  
и на собственном 
балконе. Об 
этом читателям 
рассказала флорист  
Ирина Журбина. 

- Балкон даже в неболь-
шой квартире может стать 
настоящим садом. Улья-
новцы все чаще исполь-
зуют это пространство 
не в качестве кладовки, 
а создают там зеленый 
уголок. Важно обратить 
внимание на то, с какой 
стороны располагаются 
окна. Так, на севере будет 
больше тени, а на юге 
в летнее время может 
сильнее жарить солн-
це. Поэтому стоит уде-
лить больше внимания 
тем растениям, которые 
вы отобрали для южно-
го балкона. Поливать их 
придется чаще, раз в день 
нужно увлажнять почву. А 
на балконах с других сто-
рон света можно поливать 
раз в два-три дня. 

Выбор растений может 
быть любым. Герани, аню-
тины глазки, гортензии, 
розы и даже небольшие 
деревца. Можно посадить 
растения плотно друг к 
другу, а можно устро-
ить компактный газон на 
балконе. 

В  п р о д а ж е  с е й ч а с 
большой выбор горшков, 
кашпо, вазонов, арок, но 
важно помнить, что сами 
конструкции не должны 
затмевать цветы. Внима-
ния, конечно, такой сад 
потребует. Зато какое удо-
вольствие для всей семьи. 
Например, с детьми мож-
но изучать ботанику, уви-
деть первые бутоны. Мож-
но, кстати, для украшения 
балконов использовать 
искусственные цветы. С 
ними все намного проще: 
подобрали, установили 
и любуетесь. Осенью, с 
наступлением дождей, 
их можно снять, помыть 
и сложить на хранение, а 
весной поставить вновь. 

Нужна подкормка 
Цветы на балконе требуют 
больше удобрений, чем ком-
натные. Лучше поочередно 
использовать минеральные 
и органические. Подкормки 
вносят в сухом или жидком 
виде во влажную почву во 
второй половине дня. Расте-
ния предварительно полива-
ют водой, а после - раствором 
удобрений. Далее обливают 
сверху так, чтобы смыть с 
листьев и стеблей попавшие 
на них капли раствора. По-
ливать же растения лучше в 
утреннее или вечернее время 
водой, которая отстоялась 
пару дней. Еще нужно регу-
лярно разрыхлять грунт. 

Солнечный свет 
Одни растения чахнут 
без солнечного света, а 
другие - из-за его изо-
билия. Поэтому перед 
посадкой цветов при-
нято учитывать, на какую 
сторону света выходит 
балкон. Так, идеальное 
положение для растений 
- западная и восточная 
стороны. Они подойдут 
для большинства расте-
ний. Для южной стороны 
лучше выбрать каланхоэ, 
гибискус, катарантус, гер-
беры. Северную сторону 
особенно оценят плющ, 
сансеверия, папоротники, 
традесканция.

Создать домашний зеленый уголок может каждый 

Цветущий сад    на балконе
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Весы 
Успех ждет тех, чья 
профессиональ-
ная деятельность 

связана с творчеством. За 
нее вы сможете получить 
неплохую прибыль. В этот 
период избегайте общения 
с неприятными людьми: 
они могут основательно ис-
портить настроение. Лучше 
уделите внимание семье! 

Скорпион
Сейчас вы подведе-
те итоги последних 
месяцев, в первую 

очередь это касается соб-
ственных достижений. В от-
ношениях с друзьями будьте 
осторожны: не рассказывай-
те лишнего и не делитесь 
эмоциями. К сожалению, 
в дальнейшем это может 
обернуться против вас. 

Стрелец 
Ожидайте встре-
чу со старым зна-
комым. Будьте во 

всеоружии: обновите при-
ческу и гардероб. У встречи 
может быть продолжение... 
Глаз да глаз сейчас нужен 
за детьми! Звезды советуют 
отложить все дела для того, 
чтобы заняться подрастаю-
щим поколением.

Козерог 
Близкие люди по-
кажут себя совсем 
с другой стороны. 

Будьте готовы к потрясе-
ниям. Спокойствие при-
несут выходные: вы смо-
жете выдохнуть. Звезды не 
рекомендуют сейчас даже 
планировать отпуск. Лучше 
уделить время работе, а от-
дых отложите на потом. 

Водолей 
Вас ждет столько 
встреч и знакомств, 
что вскоре вам это 

надоест. Позвольте себе 
небольшой отдых в конце 
этого марафона. Коллеги 
могут начать сплетничать за 
спиной. Лучшая реакция на 
подобное - полное игнори-
рование. Будьте аккуратнее 
с деньгами.

Рыбы 
Выяснения отно-
шений с одним из 
близких людей вам 

не избежать. Но вы в си-
лах контролировать соб-
ственные эмоции, что вам 
и рекомендуется сделать. 
Полезно заняться благо-
творительностью и делать 
любые добрые дела. Траты 
на себя отложите на потом. 

Петуния 
Яркие петунии любят 
солнечный свет - выби-
райте для них освещенное 
место. Если речь идет о 
балконе, ориентирован-
ном на юг, постарайтесь 
притенить растения, а 
также следите, чтобы 
почва не пересыхала. Для 
обильного цветения и 
формирования пышного 
куста удаляйте отцветшие 
соцветия до формирова-
ния семенной коробочки. 
Цена: 8 штук в кассете - 
от 139 рублей.

Бегония  
ампельная 
Прекрасно растет в полу-
тени, формирует огромные 
кусты с гроздьями крупных, 
ярких цветков разнообраз-
ных расцветок. Отлично 
подходит для подвесных 
кашпо. Выдерживает сниже-
ние температуры до 0 граду-
сов. Цветет до сентября. 
Цена: взрослый экземпляр  
в кашпо - от 499 рублей.

Лобелия 
Прекрасно 
растет как в 
подвесных 
кашпо, так и 
в балконных 
ящиках. При ак-
куратном поливе 
формирует лавину соцветий 
сиреневого, белого или 
синего цвета. 
Цена: 10 штук  
в кассете - от 360 рублей.

Бальзамин 
Яркие цветочки, именуемые 
в народе «Мокрым Вань-
кой» или «Огоньком», 
подходят для выращивания 
в балконных ящиках. Любит 
воду, но перелив может 
стать критичным. В светлом 
месте цветет непрестанно. 
Перед осенью, если растение 
забрать в дом, дотянет до 
следующего сезона. Нужна 
будет только формирующая 
обрезка. Легко укореняется 
от побегов. 
Цена: 8 штук в кассете -  
от 169 рублей.

Пеларгония 
Один из любимых 
«бабушкиных» цветов 
прекрасно подходит для 
выращивания на балко-
нах. Пеларгония не любит 
залива водой. Хороша 
для балконных ящиков, 
особенно в сочетании с 
другими декоративно-
лиственными растения-
ми. Например, с плющом 
или колеусом. Кстати, не 
все пеларгонии обладают 
резким запахом листвы. 
Есть и плющелистные 
формы, которые исполь-
зуют для вертикального 
озеленения, а также - аро-
матные, пахнущие мятой 
или мелиссой. 
Цена: взрослый цветущий 
экземпляр - от 120 рублей

Добавьте базилик 
Растения эффектнее выгля-
дят в сочетании. Например, 
пеларгония и колеус или пе-
туния и плющ. Для балконов 
отлично подходят и некото-
рые виды зелени, которую 
хозяйки часто используют 
для приготовления блюд. 
Это, к примеру, петрушка, 
руккола, базилик, орегано, 
тимьян. В сочетании с цве-
тущими растениями такие 
полезные балконные ящики 
еще и украсят пространство. 
В целом же, если покупать 
готовую рассаду, озеленение 
среднего балкона обойдется 
в несколько тысяч рублей, 
включая покупку земли и 
горшков. Субстрат (20 ли-
тров) в среднем обойдется 
от 599 до 800 рублей.  
А цена за балконный пла-
стиковый ящик начинается 
от 299 рублей за штуку. 

 Растения, посаженные  
 на южной стороне,  
 поливают чаще остальных.  

Цветущий сад    на балконе
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Фуксия 
Подходит для выращивания 
в полутени. Цветет постоян-
но, до самых холодов. 
Отличается разнообразием 
форм  и оттенков цветов. 
Можно выращивать  
в подвесных кашпо. 
Цена: взрослый цветущий 
экземпляр в кашпо -   
569 рублей.

Виола 
Любит светлые места по-
мещения, однако избегайте 
прямых солнечных лучей. 
Поливайте по мере под-
сыхания земляного кома. 
Удаляйте отцветшие бутоны. 
Цена: семена (90–100 штук) 
- от 500 рублей.
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Конфетный цветок

А на что способны 
вы? Присылайте 
фото своих работ 
на адрес  
glavrednarod@
mail.ru.  
Лучшие получат 
подарки  
и сувениры.

Сделай сам

На праздники всегда хочется удивить чем-то 
необычным родных и близких. Как известно, лучший 
подарок - это подарок, сделанный собственными 
руками. Это и приятно, и запомнится надолго.
В прошлом году я увлеклась интересной техникой 

по изготовлению букетов. Первый подарок  
я сделала ко Дню матери. Он был выполнен  
в форме торта, украшенного цветами.
На первый взгляд все выглядит очень 
просто, но над созданием букетов нужно 
хорошенько поработать. Особенно 
трудно было в самом начале. Лепестки 
и листья делаются из гофрированной 
бумаги, а стебель - из проволоки или 
шпажки. Все это скрепляется  
с помощью термоклея. Много времени 
занимает изготовление мелких цветков 
и лепестков для роз, пионов  
и хризантем.
Вначале я вставляла конфетку в сердцевину 
цветка. Мой первый торт именно так и был 
сделан. Такой подарок не просто красивый,  
но и вкусный. Потом начала делать и 
интерьерные цветы. Ими можно украсить старое 
кашпо или поставить в вазу - привычные вещи 
моментально преображаются и обретают  
вторую жизнь.
Можно экспериментировать  
и не останавливаться только на цветах. Я делала 
ананас из конфеток с листьями из зеленой 
гофрированной бумаги. У фантазии нет границ, 
лишь успевай все воплощать в жизнь.

Анна АндриянОвА, Ульяновск 

Мастер как будто задумался...
Гитарист-виртуоз валерий дидюля 
в эфире Первого канала рассказал 
историю приобретения самой не-
обычной своей гитары. 18-струнный 
инструмент ему вручил после кон-
церта ульяновский мастер Леонид 
Фискалов.

Музыканты родного города иногда 
называют его «гитарным Страдивари». 
За десятилетия работы он изготовил ты-
сячи струнных инструментов - не только 
гитар, в его арсенале был и, например, 
контрабас.

Но эта 18-струнная гитара - исклю-
чение из всех правил. Сам он когда-то 
рассказывал, что таких только три в 
мире. Звук этого инструмента глубокий, 
объемный и немного средневековый. 
Как сказал в эфире сам Дидюля, напо-
минает ему что-то старорусское и одно-
временно арфу.

Не стоит думать, что на такой гитаре 
исполнитель должен зажимать 18 струн; 
они расположены тройками. Проще го-
воря: стандартная гитара имеет шесть 
струн, 12-струнная гитара имеет шесть 
пар по две струны (пальцем зажимается 
не одна струна, а одна пара), а здесь - 
шесть троек. Невероятный звук!

К слову, над приобретением этой ги-
тары всерьез задумывался Александр 
Яковлевич Розенбаум; тем не менее 
наш мастер выбрал именно Дидюлю. 
Возможно, потому что тот, как и он, 
- самоучка. У Валерия Дидюли нет му-
зыкального образования, а его знает 

вся страна. Леонид Фискалов - слесарь-
наладчик шестого разряда, а гитарами 
он стал заниматься после того, как 
нашел выброшенный инструмент и 
«реанимировал» его. Потом стал чинить 
другие гитары... и пошло-поехало.

- Мастер как будто задумался, когда 
делал эту гитару, вам не кажется? - спро-
сил в эфире Первого канала ведущий 
Иван Ургант, указывая на непропорцио-
нально большое количество колок.

- Да, как будто задумался, - согласил-
ся гитарист-виртуоз. - На этом инстру-
менте сыграть можно не все и не всегда, 
он звучит по-особенному, но некоторые 
композиции раскрываются так, как буд-
то играет целый оркестр. 
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