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БУДЬ ЗДОРОВ 
Как аллергикам  
перенести  
затянувшийся  
период цветения

ЗАКОН 
В Ульяновске некому 
отлавливать  
бездомных собак

ОсОБый слУчАй
Дом Сахарова:  
сломать  
или сохранить? 

Продолжение темы на стр. 2

ЕГЭ сдадут  
без масок
сроки единого госэкзамена 
уже дважды переносились. 
Первоначально - на 8 июня, 
теперь аттестация начнется  
29 июня. В первые два дня будет 
проводиться пробная экзаме-
новка для взрослых участников 
- учителей и организаторов. 
- При входе в школу руки участ-
ников ЕГЭ будут в обязательном 
порядке обрабатываться 
дезинфекторами, а температура 
- замеряться бесконтактными 
термометрами. Каждую орга-
низацию обеспечат масками и 
перчатками. Для этого пунктам 
сдачи экзамена выделено около 
пяти тысяч масок. Детей рас-
садят на расстоянии от полутора 
метров в шахматном порядке, - 
рассказала Наталья Семенова.
Принято решение, что надевать 
средства индивидуальной за-
щиты учашимся нужно будет 
только по необходимости. А вот 
педагоги и организаторы носить 
маски и перчатки будут в обяза-
тельном порядке.
На каждом этаже пункта приема 
единого госэкзамена для уча-
щихся установят аппараты с 
бутилированной водой. Сдавать 
экзамены, как обычно, нельзя 
будет в родной школе. Вопрос  
об увеличении количества 
пунктов приема ЕГЭ сейчас 
обсуждается - пока предпо-
лагается, что хватит полсотни 
прошлогодних. 

9-летний ульяновец  
Халит Гияев отжался  
почти 9 тысяч раз  
и претендует на новый рекорд. 
Мальчику на это понадобилось  
примерно пять часов.
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Цифра номера
К великому сожалению,  
коронавирус не выдумка. 
люди болеют и умирают. 
Мыть белизной стены  
в квартире все же перебор.  
Но совсем не верить в ковид - 
еще большая глупость.  
Нам, чтобы выжить и не по-
пасть в дурдом, нужно пройти 
где-то посередине.
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В Ульяновской области 
началась подготовка 
к пожароопасному периоду. 
В этом году на защиту лесов 
от возгораний наряду 
с самолетами и вертолетами 
впервые встанут 
беспилотники.

В Центр по обеспечению по-
жарной безопасности Улья-
новской области поступило 
19 беспилотных летательных 
аппаратов, полученную инфор-
мацию БПЛА будет оперативно 
передавать по радио- и ви-
деоканалам на пульт дежурного. 
Техника приобретена благодаря 
участию региона в проекте «Со-
хранение лесов» национального 
проекта «Экология», разрабо-
танного по поручению прези-
дента Владимира Путина. 

«Применение беспилотников 
позволит получать актуаль-

ную информацию о состоянии 
лесных массивов в целом, 
они могут использоваться для 
таксации лесных участков, 
а также для патрулирования 
с целью недопущения неза-
конных рубок», - прокоммен-
тировала и.о. министра при-
роды и цикличной экономики 
Ульяновской области Гульнара 
Рахматулина.

В ближайшее время специа-
листы центра по обеспечению 
пожарной безопасности, де-
партамента лесного хозяйства 
и лесничеств пройдут обучение. 
Пожароопасный сезон должен 
убедить, что авиапатрулирова-
ние посредством беспилотника 
будет так же эффективно, как и 
посредством самолетов и верто-
летов. Отметим, что один летный 
час беспилотника стоит гораздо 
дешевле летного часа даже лег-
комоторного самолета.

Для обнаружения лесных пожаров 
привлекут беспилотник

Коронавирус УАЗам 
не помеха
Отечественный бренд 
УАЗ по итогам апрель-
ских продаж попал 
в топ-10 самых
популярных марок 
авторынка России, 
сообщает аналитическое 
агентство «Автостат». 

В апреле 2020 года 
официальные дилеры 
Ульяновского автозавода 
реализовали 862 модели, 
что на 75% меньше, чем в 
апреле 2019 года. Однако 
резкое падение продаж 
не помешало бренду по-
пасть в десятку самых по-
пулярных на российском 
авторынке. За четыре ме-
сяца нынешнего года УАЗ 
реализовал 8 177 единиц 

своей продукции, что на 
27% меньше, чем годом 
ранее. 

Фаворитом у россиян 
стал флагманский внедо-
рожник «УАЗ-Патриот», 
которому отдали предпо-
чтение 3 625 клиентов по 
итогам первых четырех 
месяцев 2020 года.

Ранее Ульяновский ав-
тозавод (УАЗ) сообщил 
о запуске услуги онлайн-
продаж своих машин. По-
сле выбора авто договор 
купли-продажи отправ-
ляется клиенту на личную 
почту, и покупатель может 
как внести предоплату, 
так и полностью оплатить 
покупку автомобиля по 
полученным реквизитам.

Более
4 000 Ульяновской области 

бесплатно получили 
земельные участки.многодетных 

семей

В Ульяновской области принято 
92 981 заявление на выплаты 
на детей от 3 до 16 лет. 
На 130 050 ребят перечислено 
1,3 миллиарда.

Четыре школьницы 
из Ульяновской области стали 
призерами конкурса 
научно-технологических проектов 
«Большие вызовы - 2020».

Суббота, 
6 июня

t днем +180 С
t ночью +130 С

ветер - 
с, 1 м/с

Воскресенье, 
7 июня

t днем +200 С
t ночью +120 С

ветер - 
юв, 1 м/с

Среда, 
3 июня

t днем +160 С
t ночью +120 С

ветер - 
св, 6 м/с

Понедельник, 
8 июня

t днем +230 С
t ночью +150 С

ветер - 
ю, 3 м/с

Четверг, 
4 июня

t днем +190 С
t ночью +110 С

ветер - 
св, 5 м/с

Вторник, 
9 июня

t днем +240 С
t ночью +150 С

ветер - 
ю, 2 м/с

Пятница, 
5 июня

t днем +200 С
t ночью +130 С

ветер - 
в, 3 м/с

Погода на всю неделю

Спецприз 
от кинематографистов

Также в этой номинации отметили Нижего-
родскую и Калининградскую области.

Премия вручается ежегодно с 2013 года. Она 
присуждается кино- и телепроектам на основа-
нии экспертной оценки продюсеров.

Сергей Сельянов, президент правления ассо-
циации, представляя номинантов, отметил, что 
российское кино должно сниматься не только в 
Москве и Санкт-Петербурге. Регионы, которые 
отмечены в этом году специальным призом, 
распространяют практику кинопроизводства 
на всю страну.

«Мы к этому долго шли, и помогал нам в 
этой работе Андрей Никитин. Когда он был 
руководителем Агентства стратегических 
инициатив, поддержал наши инициативы. И 
мы видим сегодня хорошие результаты», - 
сказал руководитель ассоциации.

31 мая в онлайн-режиме на сайте Пятого 
канала прошла VIII церемония вручения 
премий Ассоциации продюсеров кино и 
телевидения. Ульяновская область получила 
специальный приз «За создание наиболее 
благоприятных условий для съемок».

Аграрии получили 
субсидии 

Средства предусмо-
трены ведомственной 
программой «Развитие 
мелиоративного комплек-
са России», а также феде-
ральным проектом «Экс-
порт продукции АПК». 
По оперативным данным 
Минсельхоза России, до 
сельхозтоваропроизво-
дителей доведено 8,3% 
от годового лимита феде-
ральных средств, что на 
6,15 процентного пункта 
выше, чем за аналогич-
ный период прошлого 
года (2,15%).

По темпам доведения 
субсидий до аграриев в 
настоящее время лиди-

руют Тюменская область 
- 76,8%, Ульяновская об-
ласть - 57,8%, Нижего-
родская область - 44,7%, 
Республика Татарстан 
- 34,8%.

Вопрос доведения гос-
поддержки до сельхоз-
товаропроизводителей 
находится на постоянном 
контроле Минсельхоза 
России. Для обеспече-
ния своевременного бюд-
жетного финансирования 
аграриев Министерство 
проводит оперативную 
работу с руководителями 
субъектов Российской Фе-
дерации и региональных 
органов управления АПК.

на проведение мелиоративных мероприятий
По состоянию на 28 мая 2020 года 
отечественные аграрии получили 711,4 млн рублей 
федеральных субсидий на проведение 
мелиоративных мероприятий. 

Попробуйте, как Халит!
 Сколько раз вы 

могли отжаться 
от пола в детстве? 
Ну если занимались 
спортом, счет шел 
на десятки. 
А некоторым 
и пару-тройку раз 
не удавалось.

А вот 9-летний Халит Ги-
яев, который занимается 
вольной борьбой в спортклу-
бе «Олимпийский», решил 
поставить рекорд - да еще 
какой! Отжаться от пола 
аж 15 тысяч раз! На это у 

него уходит примерно пять 
часов.

Когда Халит пришел в сек-
цию, то тренеры не поверили 
словам родителей, утверж-
давших, что сын способен на 
такие спортивные подвиги. В 
День защиты детей в одном 
из фитнес-центров юный 
спортсмен доказывал, что 
он может отжаться 15 тысяч 
раз. Поскольку это смело 
можно назвать рекордом 
России, то вполне можно 
рассчитывать на попадание 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
Заявку уже оформили, со-
ответствующие инстанции 
ее одобрили, а сам Халит 

прошел медосмотр в об-
ластном физдиспансере, где 
врачи проверяли, как маль-
чик переносит длительную 
нагрузку.

Конечно, найдутся - и на-
шлись! - скептики среди 
профессиональных спорт-
сменов, которые утверж-
дают, что такое 9-летнему 
мальчишке не по плечу. 
Ведь даже в современных 
нормах ГТО 2-й ступени 
для мальчиков 9 - 10 лет 
предусмотрены такие нор-
мативы: на бронзовый зна-
чок - 10 отжиманий от пола, 
на серебряный - 13, на зо-
лотой - 22. Как говорится, 

почувствуйте разницу. К 
тому же кто-то усмотрит 
неточности в исполнении 
отжиманий. Что скажешь 
в ответ? Попробуйте сами 
поотжиматься, как Халит, 
- не пять часов подряд, а 
хотя бы пять минут. Главное 
же - юный спортсмен обла-
дает целеустремленностью, 
выносливостью и желанием 
добиваться высоких спор-
тивных результатов. А зна-
чит, будут и другие рекорды 
в его жизни.

Окажется ли Книга рекор-
дов Гиннесса открытой или 
закрытой для юного ульянов-
ца - узнаем совсем скоро.
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Цитата 
недели

 Россияне назвали сумму, 
которую необходимо иметь, 
чтобы позволить ребенку 
удачно устроиться в жизни. 

Это цифры в несколько миллионов 
рублей, и просто так их в бюджете не 
найти. Многие начинают копить деньги 
с момента рождения крохи. Такой пози-
ции придерживаются 62% респонден-
тов из крупных городов страны. Такие 
данные в ходе опроса, приуроченного 
к Международному дню защиты детей, 
получила компания «Сбербанк страхо-
вание жизни».

В Екатеринбурге хотят накопить на 
поддержку потомства 6,2 млн рублей, 
в Уфе - 4,4 млн рублей, в Оренбурге 
-3,4 млн рублей. Меньше всего копят 
на детей в Санкт-Петербурге и Мо-
скве, но по итогу родители называют 
самые крупные суммы, которые не-
обходимы для успешного старта в 
жизни: 9,5 млн и 17,2 млн рублей со-
ответственно.

Чаще всего копят деньги на образо-
вание - 70%, 53% - на покупку жилья, 
14% просто пытаются создать финан-
совый резерв наследникам, 12% - на 

лечение, а 8% - чтобы передать сред-
ства по наследству.

Исследование показало, что женщи-
ны более склонны к накоплениям для 
ребенка. Доля родительниц, согласных 
с этим, - 65%, а отцов - 59%, пишет 
газета «Известия».

Президент России Влади-
мир Путин назначил дату 
проведения парада По-
беды. Он заявил, что пик 
эпидемии коронавируса в 
стране уже пройден. Тем 
не менее во время парада 
риски для здоровья его 
участников должны быть 
сведены к минимуму, а 
лучше - исключены. 

- Приказываю начать под-
готовку к военному параду в 
честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
в столице России, Москве, 
и других городах. Мы сде-
лаем это 24 июня - в день, 

когда в 1945 году состоялся 
легендарный исторический 
парад победителей, когда 
по Красной площади прошли 
бойцы, сражавшиеся под 
Москвой и защищавшие 
Ленинград, дравшиеся под 
Сталинградом, освобож-

давшие Европу, бравшие 
штурмом Берлин, - сказал 
Владимир Путин, обраща-
ясь к министру обороны РФ 
Сергею Шойгу. 

Что касается марша «Бес-
смертного полка», его пла-
нируется провести 26 июля. 

- Мы будем самым внима-
тельным образом смотреть на 
развитие ситуации, оценивать 
возможные риски в предстоя-
щие месяцы, - сказал Влади-
мир Путин. - Если специали-
сты заявят о невозможности 
соблюдения безопасности 
участников в полной мере, 
марш «Бессмертного пол-
ка» придется перенести на 
более позднее время. 

Жанна Назарова, руководитель агентства записи актов 
гражданского состояния Ульяновской области: 
«В связи с продлением ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в Ульяновской области 
до 14 июня регистрации заключения брака в отделах ЗАГС региона будут проводиться только 
в присутствии лиц, вступающих в брак. Напоминаю о возможности переноса даты регистрации брака».

Ульяновцы начинают копить 
на учёбу и жильё для детей 
почти с их рождения

Событие

Победу отметим парадом

устранили ульяновские 
коммунальщики 
на теплосетях города 
за время гидравлических 
испытаний.

Аграрии Ульяновской области 
засеяли яровыми культурами 
более 657 тысяч гектаров, 
тем самым перевыполнив план.

80
повреждений

62 километра трассы Ульяновск 
- Димитровград - Самара 
отремонтируют в 2020 году.

Происшествие

В Красноярск вызвали 
техников из Ульяновска
В красноярском аэро-
порту восстанавливают 
грузовой самолет 
Ан-124-100 авиакомпа-
нии «Волга-Днепр». 

26 мая он попал в гро-
зу, и молния повреди-
ла носовой обтекатель. 
Самолет благополучно 
приземлился в аэропор-
ту, никто из экипажа не 
пострадал.

А вот самолету понадо-
бился ремонт - для этого 
в Красноярск вызвали 

техников из Ульяновска, 
где и производят Ан-124. 
Специалисты оценили 
состояние борта и подго-
товили запчасти и мате-
риалы для восстановле-
ния. Работы завершились 
1 июня. Груз, который 
вез Ан-124, отправили 
в Европу на подменном 
самолете.

- Размеры обтекателя 
впечатляют: 3,5 метра в 
ширину, 3 метра в высоту, а 
его длина - 4 метра, - рас-
сказывают в аэропорту.

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
ФИО ______________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2020 г. ________________

___________________________________________________



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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Кстати,
в прошлом году 
участниками 
парада Победы 
стали 35 парадных 
расчетов. 13 тысяч 
военнослужащих 
промаршировали 
по Красной площади. 
Также зрители увидели 
почти полторы сотни 
образцов современной 
техники и вооружений. 
А вот воздушную часть 
парада из-за погодных 
условий отменили. 
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 Где чаще копят на детей: 
 Махачкала - 84%,  Барнаул - 73%, 
 Астрахань - 71%. 
 Ульяновск, Саратов, 
 Набережные Челны - по 70%. 
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 27 мая
В Общероссийский день библиотек 

Сергей Морозов вручил награды лучшим 
представителям отрасли. Торжественная 
церемония состоялась во Дворце книги.

- Каждый третий житель нашей области 
записан в библиотеки. Для современного 
цифрового мира это огромный процент. Я 
благодарю вас за проведение успешных 
онлайн-проектов, которые нашли широ-
кий отклик у читателей. Свидетельство 
тому - проведение традиционной акции 
«Библионочь». Ее аудитория составила 
150 тысяч человек. Это время показало 
важность цифровизации библиотек, 
которую мы задумали еще в 2019 году. 
Мы обязаны сконцентрироваться на 
увеличении электронного контента, 
создании единого книжного каталога, на 
расширении доступа к интернету во всех 
библиотеках нашей области. В соответ-
ствии с задачами национального проекта 
«Культура» до конца года примем регио-
нальную программу комплектования би-
блиотек, - подчеркнул губернатор.

Глава области наградил библиотекарей 
и поздравил победителей областного 
профессионального конкурса «Библио-
тека - лидер года». 

 29 мая
Во время рабочей поездки в Димитров-

град губернатор уделил особое внимание 
развитию социальных объектов города. 

- Продолжаем капитальный ремонт 
детского сада «Красная Шапочка». Сей-
час выполняются общестроительные 
работы, ведется замена коммуникаций. 
От старого здания практически остались 
только стены. Планируемая дата сдачи 
объекта - конец октября. Обратил вни-
мание на благоустройство территории 
- нужно продумать безопасные подъезд-
ные пути. Кроме того, нужно уже сейчас 
готовить всю внутреннюю составляющую 
детского сада - образовательную кон-
цепцию, обеспечение кадрами, - сказал 
глава области.

Поэтапно обновляется средняя школа 
№ 6. Выделены деньги на замену окон в 
школе, на асфальтирование территории 
и на размещение городка безопасности 
дорожного движения. Планируется до-
бавить средства на ремонт спортзала и 
актового зала.

Также губернатор проконтролировал 
реконструкцию школы № 10. Глава ре-
гиона отметил, что работы должны ве-
стись под жестким контролем не только 
надзорных органов, но и важно обеспе-
чить чуткий родительский контроль. На 
территории школы планируют сделать 
спортивную площадку.

 1 июня
В День защиты детей состоялась 

традиционная «Ковровая дорожка». Гу-
бернатор наградил одаренных учащихся 
организаций дополнительного и про-
фессионального образования в сфере 
культуры путевками на прохождение юби-
лейной региональной летней творческой 
школы «Симбирская мозаика-XV». 

- Поддержка талантливых детей с 
самого юного возраста - одна из при-
оритетных задач нашей деятельности. 
Сегодня дал поручение профильному 
министерству разработать указ «Об 
учреждении стипендии одаренным детям 
- воспитанникам детских школ искусств и 
художественных школ Ульяновской обла-
сти». Такая ежемесячная мера поддержки 
позволит детям принимать участие в пре-
стижных конкурсах, фестивалях, выстав-
ках в России и за ее пределами, - сказал 
глава области.

Благодаря нацпроекту «Культура» за-
купаются инструменты, оборудование 
и учебные материалы для детских школ 
искусств. Только за этот год сумма, на-
правленная на оснащение музыкальными 
инструментами, составила более 22 мил-
лионов рублей. 

  Дневник губернатора 
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«Караван добра» 
преодолел  
второй экватор
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Егор ТИТОВ

 Во второй раз в этом 
году отправился в путь 
«Караван добра».  
Во второй раз в этом 
году волонтеры проедут 
расстояние больше 
экватора. Нуждающимся 
в городах, райцентрах 
и отдаленных селах 
добровольцы развезут 
более 19 тысяч 
продуктовых наборов.

Новички и старожилы, уча-
ствующие с первой акции, про-
шедшей в 2018 году. Тогда в путь 
отправлялись около 20 машин, а 
проводился автопробег усилия-
ми автомобильных клубов «Ре-
альные кабаны» и «УАЗ Патриот 
Ульяновск». С тех пор акция ста-
новится все масштабнее. Только 
в майско-июньский автопробег 
отправятся около 300 машин.

Кстати, к числу участников 
примкнули и многие чиновники. 
Недавно губернатор Сергей Мо-
розов подписал распоряжение, 
согласно которому госслужащие 
имеют право один оплачиваемый 
день в году заниматься благо-
творительностью. Однако и до 
этого решения они оказывали 
поддержку «Каравану добра». В 
Сенгилеевский район на своей 
машине поехал председатель 
правительства Александр Сме-
калин. А министр молодежного 
развития Иван Макеев, отпра-
вившийся в путь накануне офи-
циального старта акции, все 
подбадривал грузивших в его ав-
томобиль волонтеров: «Давайте 
еще, что как мало кладете!»

- Из-за пандемии многие се-
мьи попали в сложную ситуацию, 
поэтому дополнительная помощь 
не помешает. Чтобы вовремя ее 
предоставить, мы стремимся 
приобщить к благотворительной 
работе как можно больше зем-
ляков. Наша совместная работа 
напоминает о вещах, которые в 
суете современной жизни нельзя 
забывать: о любви и сочувствии, о 
взаимовыручке и поддержке окру-
жающих нас людей, - напутствовал 
участников акции глава области.

Только до райцентра
Пандемия наложила свой от-

печаток на «Караван добра». Не 
обошлось и без усиления мер 
предосторожности. Участники 
автопробега обеспечиваются 
перчатками, масками и санитай-
зерами, а доставка продоволь-
ственных наборов осуществляется 
только до райцентра. Как раньше, 
непосредственно по семьям, по-
мощь не развозится. Это входит в 
задачи местных волонтеров.

«Караван добра» сопровождал 
и корреспондент «Народной 
газеты». Направление - на Ди-
митровград. В колонне, старто-
вавшей от центра социальной 
адаптации для лиц без опреде-
ленного места жительства на се-
вере города, несколько машин. 
Попутчики присоединяются по 
ходу движения.

- Сейчас даже трудно перечис-
лить всех, кто принимает участие 
в «Караванах добра». Скажу так, 
что это около 80% всех обще-
ственных организаций области. 
Поддерживают нас студенты, 
спасатели, казаки, объедине-
ние ТОСов, «Боевое братство», 

бизнесмены из «Опоры России», 
национальные и ветеранские 
организации и просто неравно-
душные люди. Впервые приняла 
участие Росгвардия, предоста-
вившая семь машин, - рассказал 
один из организаторов акции 
Константин Вилюков.

- В акции я участвую два года и 
стараюсь не пропускать ни одной. 
Раньше было мало участников, а 
сейчас мне постоянно знакомые 
и коллеги говорят, что у них тоже 
есть наклейки «Каравана добра», 
- поделилась предприниматель-
ница Екатерина Синица.

Кстати, такую наклейку по-
дарили и губернатору Сергею 
Морозову.

Не сдержать слёз
В Димитровграде караван-

щиков уже ждали. Во дворе го-
родской соцзащиты собрались 
волонтеры из числа учащейся и 
работающей молодежи, предста-
вители спортивных федераций 
города. «Концентрация чемпио-
нов здесь - как на престижных 
международных соревнованиях», 
- шутили собравшиеся. Разгру-
зить 280 привезенных наборов 
им удалось за пару минут. Сле-

дом, на неделе, должно прибыть 
еще около тысячи наборов.

- Во время пандемии корона-
вируса мы развозим продукто-
вые наборы пожилым людям и 
всем, кто нуждается в них. Мы 
активно работаем со школами и 
ссузами, откуда к нам приходят 
добровольцы. Обычно люди ра-
достно встречают нас, - расска-
зал руководитель волонтерского 
движения «Городские герои» 
Алексей Меликулов.

По словам начальницы отдела 
департамента соцзащиты Дими-
тровграда Светланы Кистановой, 
часть горожан за помощью об-
ращаются сами. Других нуждаю-
щихся выявляют во время бесед 
и осмотра жилищ. 

- Мы подсчитали, что сум-
марно участники акции проедут 
57 тысяч километров. Это на 
семь тысяч километров больше, 
чем в прошлый раз. Мы вновь 
преодолеем расстояние, рав-
ное окружности земного шара. 
Но это только цифры. Реакцию 
людей ничем не измерить. Даже 
мы, здоровые вроде бы мужики, 
иногда не можем сдержать слез 
от рассказанных историй, - по-
делился Константин Вилюков.

Прямая речь
Директор комитета  
по делам молодежи 

администрации 
Димитровграда  

Елена КЕйзЕрЕва:
«Вся ситуация  
с коронавирусом показала 
нам, как хорошо мы можем 
сплотиться. Никто  
и не думал, что все 
волонтеры и участники 
благотворительных 
акций смогут так сильно 
передружиться между 
собой. К нам постоянно 
обращаются молодые ребята  
с предложением помощи.  
Мы не только разносим 
продукты, но и помогаем 
по дому пожилым людям: 
например, мыть окна.  
И никто ни разу еще не ныл,  
что он не может или не хочет 
этим заниматься».
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«Россети Волга» напоминают:  
безопасность превыше всего

Энергетики филиала «Россети 
Волга» (бренд ПАО «МРСК 
Волги») - «Ульяновские сети» 
напоминают жителям региона 
о необходимости соблюдения 
охранных зон воздушных ли-
ний электропередачи (ЛЭП). 

Соблюдение элементарных 
правил электробезопасности по-
может не только сохранить жизнь 
и здоровье, но и избежать серьез-
ных технологических нарушений 
в электросети, которые могут 
привести к перебоям в электро-
снабжении потребителей, по-
влечь за собой порчу имущества 
потребителей, а также нанести 
ущерб экологии и стать причиной 
пожара.

Особое внимание к соблюдению 
установленных законодательством 
охранных зон ЛЭП и правилам 
техники безопасности при работе 
в непосредственной близости к 

энергообъектам должны уделять 
работники сельскохозяйственной 
промышленности - механизаторы 
и водители автотехники, комбай-
нов и тракторов, а также работни-
ки строительной отрасли.

Охранная зона - это зона, рас-
положенная по обе стороны ЛЭП в 
виде участка земли, включающая 
в себя также воздушное про-
странство над данным участком. 
Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 г. 
№ 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых 
условий использования земель-
ных участков, расположенных в 
границах таких зон» охранные 
зоны располагаются от крайних 
проводов при неотклоненном их 
положении на расстоянии: для 
ВЛ 0,4 кВ - 2 м, для ВЛ 6 и 10 кВ -  
10 м, для ВЛ 35 кВ - 15 м, для ВЛ 
110 кВ - 20 м.

В ОхРАннОй зОне зАПРещАетСя:
- разжигать огонь;
- набрасывать на провода и опоры 
воздушных линий электропередачи 
посторонние предметы;
- запускать какие-либо летательные 
аппараты и воздушных змеев;
- складировать любые материалы, в том 
числе дрова и мусор, организовывать 
хранилища горюче-смазочных материалов;
- размещать любые объекты - торговые 
точки, гаражи, стоянки, детские  
и спортивные площадки и т.д.;
- перегораживать и загромождать подъезды 
к электросетевым объектам.!

Проведение любых 
строительных работ, 
реконструкций, сноса 
зданий, взрывных, 
мелиоративных, 
земляных, погрузочно-
разгрузочных  
и сельско-
хозяйственных работ, 
проезда машин  
и механизмов, 
имеющих общую 
высоту от поверхности 
дороги более 4,5 м,  
в пределах охранных 
зон возможно только 
по письменному 
решению  
о согласовании  
с сетевой компанией.
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азапомните: безопасность превыше всего!  
Берегите свою жизнь и здоровье.

Данила НОЗДРЯКОВ

 В прошлом году  
в Ульяновской области 
сдали восемь домов в сфере 
долевого строительства.  
На совещании, прошедшем 
в начале апреля, губернатор 
Сергей Морозов сказал 
о необходимости 
продолжения работы 
и выполнении всех 
обязательств перед людьми, 
несмотря  
на эпидемиологическую 
ситуацию.

Но проблемы долгостроев про-
должают оставаться острыми. 
В редакцию «Народной газе-
ты» обратилась дольщица дома  
№ 72 в микрорайоне «Запад-1», 
что в Засвияжье. По ее словам, их 
трехэтажка должна была начать 
строиться в 2018 году, а в марте 
2020 года - сдаться в эксплуа-
тацию. А в начале июня жильцов 
ждет вручение ключей. Только это 
вряд ли произойдет. За забором на 
стройплощадке из земли высятся 
только сваи.

- Строительство велось изредка, 
в основном чтобы показать, будто 
какие-то работы ведутся, - расска-
зала женщина. - Мы взяли ипотеку 
в банке, реализовали маткапитал 
для того, чтобы расплатиться за 
квартиру. И ничего. Сейчас живем у 
родственников, многим приходит-
ся снимать квартиры.

Рядом со стройплощадкой на 
улицах Камышинской и 154-й 
Стрелковой Дивизии стоит еще 
несколько трехэтажных недостро-
ев. Все они разной степени готов-
ности, но на всех объектах пере-
носились сроки.

Понятное волнение
Застройщиком дома являет-

ся компания «Запад», построив-
шая не один дом в микрорайоне 
Юго-Западный. В конце февраля 
от общества с ограниченной от-
ветственностью дольщики по-

лучили уведомление за подписью 
старшего менеджера по работе 
с клиентами Д.С. Никифорова, в 
котором сообщалось, что «срок 
ввода в эксплуатацию многоквар-
тирного жилого дома № 72 в 3-м 
квартале малоэтажной застройки 
жилого микрорайона «Запад-1» в 
Засвияжском районе г. Ульяновска 
переносится на 31 мая 2021 года». 
Дольщикам было предложено 
заключить дополнительное согла-
шение. Только они подписывать 

его не спешат, поскольку у них нет 
уверенности, что их дом будет до-
строен.

Прокуратурами Засвияжского и 
Заволжского районов возбуждены 
в отношении «Запада» и аффили-
рованных ей компаний уголовные 
дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хище-
ние чужого имущества, вверенного 
виновному, совершенное в особо 
крупном размере»). Так, при строи-
тельстве ряда домов в квартале 
«Запад-1», по версии прокуратуры, 

были похищены средства дольщи-
ков на сумму более 98 миллионов 
рублей. А в Заволжье - на сумму 
более 72 миллионов рублей. Поэ-
тому волнение дольщиков понять 
можно. 

- Каскад падения обязательств 
произошел из-за кассового раз-
рыва - компания не может начать 
продавать еще не достроен-
ное жилье, а уже нужно строить 
новые дома.  Есть несколько 
вариантов решения проблемы, 
- считает независимый юрист 
Константин Толкачев. - Можно 
вернуть деньги дольщикам, но 
не все на это согласятся. Второй 
вариант - достроить дома, но 
здесь возникает вопрос о день-
гах.  Может рассматриваться 
вариант банкротства компании 
либо оказания ей финансово-
экономической помощи для того, 
чтобы достроить дома. Во всяком 
случае, точку взаимодействия 
можно найти.

только после 
банкротства

По словам Дмитрия Плохих, 
директора регионального фонда 
содействия гражданам, чьи де-
нежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены, 
организация может вмешаться, 
только если застройщик признан 
банкротом.

- Что касается «Запада», то ком-
пания не является банкротом. 
Поэтому с юридической точки зре-
ния мы не можем оказать помощь 
дольщикам в достройке дома, - 
сказал Дмитрий Плохих.

В областном министерстве стро-
ительства и архитектуры подтвер-
дили, что срок действия разреше-
ния на строительство дома № 72 
продлен до 31 мая 2021 года. 

- Строительная готовность объ-
екта составляет 11%: выполнены 
работы по устройству свайного 
поля, сделан монолитный ростверк. 
Согласно плану-графику, предо-
ставленному застройщиком, рабо-
ты возобновятся с июля этого года, 
а планируемый срок ввода в экс-
плуатацию дома намечен на второй 
квартал 2021 года, - прокомменти-
ровал начальник отдела контроля 
и надзора за долевым строитель-
ством Константин Бормотов.

Но что если опасения дольщиков 
сбудутся? В случае отсутствия фи-
нансирования строительства, по 
словам Константина Бормотова, 
будет решаться вопрос о признании 
застройщика банкротом и дострой-
ки домов из бюджетных средств. 

Но сколько уйдет на это вре-
мени, неизвестно. Дольщики не 
намерены молчать и собираются 
выходить на одиночные пикеты, 
чтобы привлечь внимание к своей 
проблеме.

К слову, в настоящее время гото-
вятся к сдаче четыре дома, строи-
тельством которых занималась 
ИСК «Запад»: № 41 и № 42 в ми-
крорайоне «Волжские кварталы»,  
№ 45 в микрорайоне Юго-Западный и  
№ 16 в микрорайоне Центральный. 
А в прошлом году удалось достроить 
восемь проблемных домов, четырь-
мя из которых занимался «Запад».

Стройка  
с продлением 
на год
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Нам пишут

Май - пора сирени. Такой уж Улья-
новск город - сиреневый! На про-
тяжении десятков лет сирень - одно 
из самых удивительных украшений 
спальных районов и сквериков в 
центре города. Какой-то просто 
оазис жизни - куст сирени. Белая, 
лиловая, бледно-фиолетовая, голу-
боватая. Везде разная. А аромат! В 
этих густых кустах даже щелкают  и 
выводят свои трели соловьи. Будто 
ты и не в центре города, а где-то на 
природе. 

Сирень - красота для всех. Но 
многие понимают это слишком бук-
вально. Стоит зацвести сирени - и 
уже через три-четыре дня грозди 
цветов остаются только на макуш-
ке. Ответ, почему так, лежит на по-
верхности: ее просто-напросто об-
ламывают жадные ручонки. И вроде 
даже замечание сделать неудобно 
таким вот любителям прекрасного. 
А скажешь, тут же прилетит в ответ 
что-то вроде: «Тебе что, жалко?» 
или «Сирень любит, когда ее об-
ламывают». Сирень-то, может, и 
любит… Только вот полюбоваться 
ее цветением, которое длится, 
вообще-то, две-три недели, и не 
получается. И поэтому ответ на 
первый вопрос: да, жалко. Мне - 

Остановка  
пропала…

Несколько лет назад оста-
новка «Ул. Врача Михайлова» 
была перенесена на несколько 
десятков метров вперед, бли-
же к повороту на улицу 9 Мая, 
по причине создания заторов 
общественным транспортом 
на прежнем месте и соседства 
с киоском. При ремонте улицы 
был создан карман - полоса для 
поворота. Несколько дней на-
зад эту остановку убрали. Без 
объяснения причин, вообще 
просто так. Видимо, кому-то 
сильно мешала. То есть 20 лет не 
мешала, а тут вдруг помешала. 
Теперь люди, которые не знают 
об этом, могут часами стоять и 
махать рукой проезжающему 
транспорту. Среди них мамы с 
колясками, пожилые люди. При-
чем на противоположной сторо-
не улицы остановка стоит как ни 
в чем не бывало. До ближайших 
остановок в сторону Нового го-
рода - «Пожарная часть» и «Ули-
ца Деева» - 400 и 700 метров 
соответственно (на карте обо-
значены зеленым). Если же вам 
нужен не троллейбусный марш-
рут, то вообще пойдете пешком 
до рынка (ул. Тельмана).

Завещание  
можно оспорить

Бабушка составила на меня заве-
щание, и я после ее смерти уна-
следовала половину ее квартиры. 
Вторая половина принадлежит 
дедушке, который завещания не 
писал. Что же делать? 

Наталья
Завещание можно оспорить. Для 

этого есть два условия. Первое - когда 
человек писал завещание не по своей 
воле, например под воздействием 
угроз. То есть если над личностью со-
вершалось психологическое или даже 
физическое насилие, то завещание 
могут признать недействительным. 

Второе и наиболее распространен-
ное условие - если человек не был в со-
знательном состоянии, когда писал за-
вещание. Чтобы это выяснить, назнача-
ется заочная судебно-психиатрическая 
экспертиза. Прибегают к услугам 
психиатров, которые получают истории 
болезни из медицинских учреждений, 
где находился ныне почивший род-
ственник, и на их основании делают 
соответствующее заключение. 

Если родственник и впрямь не был 
в трезвом уме и твердой памяти, за-
вещание с наибольшей вероятностью 
отменят. В этой связи также большую 
роль сыграют показания свидетелей 
- участкового врача, сотрудников поли-
ции, соседей. Они могут подтвердить, 
что человек находился в нездоровом 
психическом состоянии. При отсут-
ствии серьезных болезней завещание 
останется в силе. 

Если вопрос оспаривания не стоит, 
то действует классическая схема. Все 
совместно нажитое имущество делится 
между супругами пополам (это прави-
ло действует не только при разводе). 
Половину оставшегося имущества, а 
именно квартиры, бабушка завещала 
внучке. Вторая его часть может перей-
ти другим родственникам, имеющим 
право на него претендовать.

Кто за справкой в детсад последний?

Хочу, чтобы сирень цвела для всех

Без должного основания 

жалко. Я хочу, чтобы сирень цвела 
для всех. Чтобы на ее фоне фото-
графировались красивые девушки, 
чтобы художники выходили с этюд-
ником на улицу - писать сирень. 
Чтобы ночью в ней пел соловей. 

А люди будто не понимают, что 
«общественная сирень» - это не 
значит, что вот иди и наломай тут 
же букет пожирнее. Но так им, на-
верное, приятнее. Украсить свое 
личное жилище. Через пару дней 
выбросить: подвяла. Даже дети 
обдирают сирень просто потому, 
что уже с малолетства знают, что 
все красивое надо в дом. А может, 
не надо? Может, как-то вдруг по-
нять, что двор - это тоже то место, 
где ты живешь? И улица. И весь го-
род. В городе и так каждая травин-
ка, каждая былинка, каждый цвето-
чек воспринимается обостренно 
нежно. А уж эта кипень сиреневая, 
которую ждешь, считай, целый 
год. Сиреневый туман, который 
проплывает над нашими улицами. 
Сиреневый туман, разодранный на 
отдельные веточки, поставленный 
дома в нелепую китайскую вазу. 

Сирень - для всех. Пусть цветет 
подольше...

Екатерина Р.

Вы видели, какие очереди в дет-
ских поликлиниках за справкой в 
детский сад? Неужели нельзя орга-
низовать осмотр детей прямо в са-
дике? Некоторые ДОУ, по-моему, 
так и делают, но не все. Бедные 
дети часами стоят в этих очередях. 
Сама туда даже не сунусь, пойду 
платно, без очереди, но не у всех 
же есть такая возможность. 

Светлана КУзиНа
Как сообщили в министерстве об-

разования, в рамках межведомствен-
ного взаимодействия вышеуказанный 

вопрос проработан с минздравом 
Ульяновской области. При массовом 
выходе воспитанников (10 - 12 человек 
и более) в детский сад выходит меди-
цинский работник из детской поликли-
ники, закрепленной за детским садом, 
для осмотра детей и выдачи справок 
непосредственно в учреждении. Про-
сим родителей заранее сообщать о 
выходе ребенка в детский сад, чтобы 
руководитель имел возможность про-
работать вопрос с медицинской орга-
низацией о направлении медицинского 
работника в учреждение.

-  У нас на улице Гагарина, в Сенги-
лее, согласно «мусорной реформе» 
были установлены контейнеры для 
отходов. Но, как мы знаем, уста-
новить их должны были на твердое 
основание и огородить забором. 
Однако ничего этого до сих пор не 
сделано. Контейнеры стоят прямо 
в грязи. Сейчас возле них образова-
лась настоящая свалка. Неизвест-
ные выбрасывают сюда не только 
бытовой мусор, но и обрезанные 
ветки деревьев и даже… матрасы. 
При этом контейнерную площадку 
сделали так, что располагается 
она возле газовой трубы и жилых 
домов. Так удобнее водителям 
мусоровозов. Хотя изначально, 
на собрании жителей улицы, было 
решено сделать ее на другой сто-
роне дороги. Теперь же мы боимся, 
что сваленный здесь мусор может 
загореться от случайного окурка и 
это приведет к трагедии. Но даже 
если площадку оставят на этом 
месте, мы бы хотели знать: когда 
ее огородят и поставят на твердое 
основание?
Жители улицы Гагарина, Сенгилей. 

Рассказал главный эколог адми-
нистрации Сенгилеевского района 
Олег Симурзин:

- Установка твердого основания и 
огораживание площадок для сбора 
ТКО в Сенгилеевском районе были 
разбиты на две части. 20 площадок 
оборудовали в 2019 году, еще столь-
ко же  будет оборудовано в течение 
2020-го. На улице Гагарина работы 
планируется провести в течение 
июня. 
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Благодарность

Спасибо  
за подарки детям

В Международный день защиты детей наш 
дом получил прекрасный подарок. Во дворе 
была установлена песочница. К песочнице при-
бавились качели. Планируется также установка 
новой горки. Дети сразу же облюбовали новые 
приобретения двора - начали играть в песочнице 
и кататься на горках. Это неудивительно, ведь 
детская площадка не обновлялась уже сорок 
лет, с самой сдачи дома. Играть было негде, и во 
двор было страшно отпускать детей. А у нас их 
много - к бабушкам и дедушкам частенько при-
езжают любимые внучата. 

И мы, жильцы дома № 44 по улице Пушка-
рева, выражаем сердечную благодарность 
директору управляющей компании «ЭкоДом» 
Дмитрию Валерьевичу Мишкину, сотрудникам 
компании: экономистам Стюковой А., мастерам  
Никитину В.Н., Хамзину Н.Н., Корпусову О.Ю.  
и Акимову Д.Н. за такой замечательный и поис-
тине нужный подарок детям в их праздник. И не 
только детям, а всем нам, включая взрослых. 

Пусть наш дом и двор благоустраиваются и 
становятся с каждым днем все чище и краше. В 
прекрасном доме все должно быть прекрасно! 
Спасибо за подарки детям!

Председатель совета дома  
Сергей ГОРшКОВ

Вопрос-ответ
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Заводчан  
услышали
Анатолий МАРИЕНГОФ

В АО «Авиастар-СП» заключен 
новый коллективный договор: 
среди прочего он предусматри-
вает ежегодную индексацию 
зарплат, а также новые допол-
нительные льготы и гарантии 
для рабочих.

Изменения коснулись практиче-
ски всех разделов корпоративного 
документа, в том числе оплаты тру-
да. По поводу индексации: теперь 
работодатель обязуется проводить 
ее ежегодно не позднее первого 
квартала. При этом рост зарплаты 
не должен стать причиной пере-
смотра норм труда, уточняется в 
документе. Простым языком: рост 
зарплат не должен быть связан 
с увеличением объемов работы. 
Вновь введен пункт о вознаграж-
дения для работников по итогам 
трудовой деятельности за год 
(при наличии финансовых возмож-
ностей).

Раздел «Охрана труда» также 
дополнен рядом изменений, ка-
сающихся предоставления до-
полнительных дней к отпуску и 
доплат для занятых на работах с 
вредными и (или) опасными усло-
виями труда.

Что касается льгот и компенса-
ций: работникам, воспитывающим 
трех и более детей в возрасте до 
12 лет, очередной отпуск теперь 
будет предоставляться в любое 
удобное для них время. Также 
отпуск сроком не более 10 дней 
будет предоставлен беременным 
женщинам в период со дня поста-
новки на учет по беременности до 
наступления отпуска по беремен-
ности и родам.

В день заочного голосования 
также было подписано новое 
Соглашение о дополнительных 
льготах и гарантиях для членов 
профсоюза.

Ольга САВЕЛЬЕВА

 На нескольких сайтах 
местных агентств 
недвижимости  
в последнее время 
появилось объявление: 
«Продаю дом 70 м²  
на участке 5 сот. с удобным 
месторасположением  
в центре Верхней Террасы. 
Основа дома - деревянный 
сруб (летом сохраняет 
прохладу). Газовое 
отопление, холодная вода, 
слив. Большой кирпичный 
гараж под микроавтобус, 
баня, погреб. Один 
взрослый собственник. 
Отличный перспективный 
вариант для дальнейшего 
строительства!» 

Цена на сайтах указана разная: 
2,79 миллиона рублей, 2,9 мил-
лиона, 3,35 миллиона. 

Дом - самый обыкновенный, 
одноэтажный. И мало кто в на-
шем городе знает, что он связан 
с именем физика-теоретика, 
академика, одного из создателей 
первой советской водородной 
бомбы, общественного деятеля, 
правозащитника, лауреата Но-
белевской премии мира Андрея 
Сахарова.

В Ульяновск молодой выпуск-
ник МГУ приехал в сентябре 1942 
года. Его отправили работать на 
патронный завод имени Воло-
дарского. В своей автобиографии 
«Воспоминания» Сахаров писал: 
«На противоположной стороне 
реки были видны огромные фаб-
ричные корпуса, растянувшиеся 
на много километров, дымила 
труба заводской электростанции. 
Были также видны серые бараки 
рабочих общежитий (где мне 
предстояло жить) и несколько 

рабочих поселков из домов дере-
венского типа».

Правда, сначала он поработал 
на лесозаготовках недалеко 
от Мелекесса, потом был на-
значен младшим технологом в 
заготовительный цех завода. 
Затем перевелся в централь-
ную заводскую лабораторию, 
где в ноябре 1942-го увидел 
лаборантку химического отдела 
Клавдию Вихиреву. Влюбил-
ся. Весной следующего года  
Андрей познакомился с родите-
лями Клавдии, жившими в до-
мике в левобережье города, а в 
июле влюбленные поженились. 
И Сахаров переехал из завод-

ского общежития в дом к жене, 
где и прожил три года. 

Это тот самый дом, который 
сейчас выставлен на продажу. 
Правда, тогда он находился в сло-
боде Королевка. Деревянный дом 
спасли от затопления в 1953 году 
после разлива Куйбышевского во-
дохранилища. Его разобрали и пе-
ренесли на Верхнюю Террасу. По-
следние 20 лет это частный дом. 
Хозяин отказывается общаться 
на тему Сахарова. Более того, 
он потребовал убрать со стены 
мемориальную табличку, которую 
несколько лет назад установили 
ульяновские общественники. И 
его требование исполнили.

- Дом не является памятником 
истории и культуры региональ-
ного значения, - говорит краевед 
Сергей Петров. - Для того чтобы 
его поставить на учет, нужно 
обосновать степень подлинно-
сти здания. Чтобы это сделать, 
нужно поговорить с владельцем 
дома. Но ему, видимо, все равно, 
потому что он дом продает. Уже 
нашлись два покупателя, у ко-
торых разные взгляды на этот 
дом. Один владелец может дом 
сохранить, другой может сло-
мать. Ульяновская обществен-
ность уже написала в областное 
управление по охране объектов 
культурного наследия письмо 
с просьбой придать этому зда-
нию статус памятника местного 
значения.

21 мая 2021 года исполнится 
100 лет со дня рождения Андрея 
Сахарова. Но дом на улице Тель-
мана, 27 может до этой даты не 
дожить. Если ему успеют присво-
ить статус памятника, то здание 
можно покупать и продавать, но 
сломать уже нельзя.

Кто-то скажет: да кому он ну-
жен, этот обычный домик? Таких 
в городе сотни. Но обидно, когда 
из истории города равнодушно 
стираются страницы, связанные 
с такими именами. Помните, как 
в 2009-м снесли дом, в котором 
провел детские годы знаменитый 
академик Игорь Курчатов? Не-
сколько кусков от здания просто 
вмуровали в стену построенной 
на этом месте высотки. В 2010-м 
владелец снес дом, в котором 
с 1910 по 1922 годы жил изо-
бретатель, «русский Эдисон», 
наш земляк Ефим Горин (хотя это 
здание было внесено в реестр 
выявленных объектов культурного 
наследия).

Напомню фразу из объявле-
ния о продаже дома на улице 
Тельмана: «Отличный перспек-
тивный вариант для дальнейше-
го строительства!» Видимо, Са-
харов, Курчатов, Горин нашему 
времени неинтересны…

Сломать  
или сохранить?

Одним из направлений ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» является 
оказание консультативно-
методических услуг для ла-
бораторий и испытательных 
центров, которые проводят 
различные испытания, измере-
ния, исследования продукции, 
объектов окружающей среды, 
биологических сред. 

Лаборатория, которая проводит 
испытания по заявкам третьих лиц, 
должна быть аккредитована в на-
циональной системе аккредитации. 
Для аккредитации и подтвержде-
ния компетентности лабораторий 
предусмотрены требования, ка-
сающиеся документов, персонала, 
оборудования и т.д. 

Ульяновский ЦСМ по заявкам за-
казчиков оказывает консультативно-
методические услуги и помощь по 
аккредитации испытательных лабо-
раторий в Федеральной службе по 
аккредитации в части:

• подготовки необходимого ком-
плекта документов, включая Руко-
водство по качеству и область аккре-
дитации, для подачи заявления на 
аккредитацию в Росаккредитацию; 

• проведения документарной экс-
пертизы уже составленного комплекта 
документов с выдачей рекомендации 
по его корректировке либо внесения 
необходимых исправлений; 

• разработки и аттестации мето-
дик измерений, составления актов 
внедрения (верификации, валида-
ции) методик, вошедших в область 
аккредитации.

 Также по запросам предприятий 
и организаций Ульяновский ЦСМ 
проводит оценку состояния изме-
рений и проверку наличия необ-
ходимых условий для проведения 
заявленных видов испытаний, из-
мерений, исследований, а также 
организует семинары по темам, 
связанным с внедрением предпри-
ятиями новых требований ГОСТ ISO 
17025-2019 «Общие требования к 
компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий». 
 Формат семинаров может быть 

любым: проведение лекций непо-
средственно на предприятии либо 
в аудитории Ульяновского ЦСМ, 
вебинары посредством различных 
интернет-платформ.

 Новым видом услуг Ульяновского 
ЦСМ является проведение неза-
висимой аудиторской экспертизы. 
Предлагается как выездная, так и 
документарная экспертиза. Цель - 
проверить, соответствует деятель-
ность лаборатории требованиям 
законодательства РФ в сфере техни-
ческого регулирования и в области 
обеспечения единства измерений. 
По результатам проверки специали-
сты Ульяновского ЦСМ по желанию 
заказчика составят организационно-
технические мероприятия по выяв-
ленным несоответствиям. 

 Более чем двадцатилетний стаж 
специалистов Ульяновского ЦСМ в 
области аккредитации лаборато-
рий гарантирует высокий уровень 
качества предлагаемых услуг.

ЦСМ информирует

Услуги Ульяновского ЦСМ  
в помощь лабораториям и испытательным центрам

Заявки на услуги принимаются в свободной форме  
по эл. адресу csm@ulcsm.ru. По вопросам организации 
услуг и дополнительным вопросам можно звонить  
по телефону 8 (9372) 75-37-37, доб. 115.



Не проходим  
по уровню 
прочности
Аналитики предупредили  
об экономических проблемах в 58 регионах
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Семен СЕМЕНОВ

Большему числу российских 
регионов в 2020 году придется 
либо урезать объем расходов, 
либо залезть в долги, пишут 
«Известия». Об этом гово-
рится в отчете рейтингового 
агентства «АКРА», посвящен-
ном прочности бюджетов 
субъектов Федерации. 

Сравнительно спокойно, не 
прибегая к секвестру бюджетов 
или резкому увеличению задол-
женности, пройти кризис смогут 
28 субъектов, полагают аналити-
ки. У этих регионов образовалась 
достаточная для преодоления 
экономических последствий пан-
демии подушка безопасности. В 
общей сложности все российские 
субъекты, не считая Москвы, на-
копили 0,8 трлн рублей, говорит-
ся в отчете.

В топ-5 регионов по «уровню 
прочности» - соотношению за-
пасов и ежемесячных трат - вош-
ли Тюменская область (584%), 
Ямало-Ненецкий АО (534%), 
Ханты-Мансийский АО - Югра 
(320%), Тверская область (293%). 
Остатки средств в Москве соста-
вили 1,1 трлн рублей (475% от 
ежемесячных расходов). Осталь-
ные 58 субъектов вряд ли смогут 
обойтись без секвестра бюджета 
либо наращивания долга, пола-
гают в АКРА. Их резервы - менее 
75% от трат за месяц. К самым 
неблагополучным по этому по-
казателю авторы отчета отнесли 
Удмуртию, Кабардино-Балкарию, 
Калмыкию, Ульяновскую область 
и Еврейскую АО. Запас прочности 
каждого из них - 1 - 2%, отмеча-
ется в исследовании.

В будущем может возник-
нуть парадоксальная ситуация: 

в 2020-м субъекты экстренно 
увеличат долг, чтобы не резать 
расходы, а когда ситуация ста-
билизируется, им придется так 
же экстренно его снижать, чтобы 
не нарушать нормативы, пред-
положили в АКРА. Без запасов 
ликвидности к концу года оста-
нутся 60 регионов, отмечают в 
национальных кредитных рейтин-
гах. В этом случае потребность 
субъектов в долговом финанси-
ровании дефицитов в 2020 году 
составит около 0,5 трлн рублей. 
В случае сохранения низких цен 
на нефть итоговая сумма может 
быть и существенно выше, от-
метили там. На данный момент 
региональный долг находится 
на достаточно низком уровне 
относительно собственных до-
ходов регионов - 2 трлн рублей, 
или около 18% налоговых и нена-
логовых поступлений. По данным 
опросов Центра стратегических 
разработок (ЦСР), в ряде субъ-
ектов уже ведется оценка воз-
можности сокращения расходов 
бюджета. Как сообщил директор 
центра экономики регионов ЦСР 
Марат Фаттахов, эксперты оце-
нивали максимально возможный 
объем сокращения бюджетов в  
2020 году в 20%.

Регионы со сравнительно вы-
сокими резервами подтвердили 
предположения АКРА. Например, 
в ЯНАО и Ленобласти сообщили, 
что не планируют сокращать рас-
ходы и увеличивать долговую на-
грузку. Остальные в целом готовы 
выходить на рынок заимствова-
ний, но ждут конца II квартала, 
чтобы подсчитать урон от эпи-
демии коронавируса. Самарская 
область уже готовится выпус- 
тить облигации: в конце мая 
субъект зарегистрировал усло-
вия займа на 5 млрд рублей.
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 Ульяновцы в течение 
месяца смогут выступить  
с предложениями  
по изменению областного 
устава.

Еще 19 мая, в день празднова-
ния пятнадцатилетнего юбилея 
региональной конституции, гу-
бернатором Сергеем Морозовым 
было подписано распоряжение, 
согласно которому поправки в 
устав должны пройти обязатель-
ное обсуждение. В нем могут 
принять участие все желающие, 
причем не только из Ульяновской 
области. При этом обсуждать 
можно не только уже предла-
гаемые поправки, но и вносить 
свои инициативы. Как отметил 
заместитель руководителя адми-
нистрации губернатора Алексей 
Преображенский, самым нужным 
предложениям специалисты при-
дадут юридические формулиров-
ки. Народные инициативы могут 
войти не только в устав, но и стать 
законами, распоряжениями и 
другими нормативно-правовыми 
актами.

Экспертная работа
Обсуждение изменений в устав 

области началось в январе этого 
года. По поручению губернатора 
была создана рабочая группа, в 
состав которой вошли эксперты 
и юристы. Работа по изменениям 
региональной конституции на-
чалась одновременно с измене-
ниями конституции федеральной, 
инициированными президентом 
России Владимиром Путиным.

- В своем послании президент 
задал курс на изменение конфи-
гурации российской политиче-
ской системы, повышение роли 
парламента и руководителей 
российских регионов в выработке 
ключевых решений и на федераль-
ном, и на региональном уровне. 
Мы почувствовали этот запрос. 
Запрос на обновление, прежде 
всего, региональной системы 
управления, - отмечал тогда глава 
области.

По итогам работы экспертной 
группы были сформулированы 
поправки, которые и выносятся на 
всенародное обсуждение.

- Поправки в устав предпо-
лагают упразднение должности 
председателя правительства 
- руководить кабинетом мини-
стров будет непосредственно 
губернатор. В прежней версии 
был обозначен только уполно-
моченный по правам человека, 
теперь внесены в текст и другие 
омбудсмены. Кроме того, пропи-
саны полномочия Общественной 
палаты и ее обязанность ин-
формировать Законодательное 
собрание и население о про-
деланной работе за год, - рас-
сказала руководитель аппарата 
Законодательного собрания 
Елена Долгова.

Помощь по паспорту  
и пенсионному

Впервые дано описание герба, 
гимна и флага области - во время 
принятия действующей версии 
устава в 2005 году гимна еще 
не было. Ульяновцы смогут не 
только участвовать в обсуждении 
главного областного закона. За-
крепляется право жителей обла-
сти заниматься правотворческой 
деятельностью. 

- Правительство получает обя-
занность осуществлять бесплат-
ную юридическую помощь для 
населения. А всем пенсионерам 
предоставляется право получение 
бесплатной юридической помощи 
вплоть до защиты их интересов в 
суде. Для обращения нужно будет 
представить только паспорт и пен-
сионное удостоверение, - подчер-
кнул Алексей Преображенский.

Большой блок поправок ре-
гламентирует деятельность об-
ластного парламента. Четко ого-
варивается срок полномочий 
депутатов, а сами избранники на-
рода должны работать не только 
с населением в округах, но и при-
сутствовать на заседаниях ЗСО, 
участвовать в комиссиях и коми-
тетах. Председатель Заксобрания 
сможет заключать межпарламент-
ские соглашения - раньше два 
последних пункта прописывались 
только в регламенте региональ-
ного парламента. Получают право 
законодательной инициативы се-
наторы - как на федеральном, так 
и на региональном уровне.

Губернатор должен будет обсуж-
дать с депутатами не только канди-

датуру председателя правитель-
ства, но и его замов, и министров. 
Кроме того, глава области получает 
право инициировать перед советом 
депутатов расторжение контракта с 
главой муниципального образова-
ния и его отрешение от должности. 
А на уровне устава закрепляется 
существование такого органа, как 
совет региональных и местных 
властей в качестве координирую-
щего органа. В случаях, когда го-
сударственные органы выполняют 
функции муниципальных органов, 
они должны сами финансировать 
свою деятельность.

Подробно  
и обоснованно

- Обсуждение устава станет 
большой народной законотвор-
ческой инициативой. Основная 
часть в связи со сложившейся 
ситуацией с коронавирусом прой-
дет в режиме онлайн. Но перед 
внесением документа в Заксобра-
ние обязательно пройдут очные 
слушания, наподобие тех, кото-
рые проводятся при обсуждении 
бюджета, - резюмировал Алексей 
Преображенский.

Выложенный проект устава 
сопровожден подробной поясни-
тельной запиской к каждой меняю-
щейся статье и обоснованием не-
обходимости принятия. По словам 
Алексея Преображенского, это 
сделано для того, чтобы участники 
обсуждения смогли не путаться в 
юридических тонкостях.

Процедура обсуждения про-
длится месяц. Предложения бу-
дут собирать в том числе и от 
различных организаций области. 
Привлекут к обсуждению и фе-
деральных экспертов. Как от-
метил заместитель начальника 
администрации губернатора, 
пока московские представители 
уверены, что область находится 
на правильном пути. А на регио-
нальном уровне будут смотреть и 
на процесс утверждения поправок 
в Конституцию. Вынести же новую 
версию устава на обсуждение За-
конодательного собрания предпо-
лагается осенью этого года.

Большое народное 
обсуждение
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Обсуждение поправок в Устав 
Ульяновской области будет 
проходить на площадках сай-
та губернатора 

https://ulgov.ru/ 
и Законодательного собрания 

http://www.zsuo.ru/.



Российский Союз Молодежи - 
крупнейшая молодежная обще-
ственная организация России 
- отмечает 30-летний юбилей. 

Российский Союз Мо-
лодежи - это общерос-
сийская общественная 
неполитическая неком-
мерческая организация. 

Вот уже 30 лет РСМ 
помогает молодым лю-
дям найти свое место 
в жизни, самореализоваться. На 
счету организации множество 
больших и малых дел, удачных и 
ярких мероприятий. Около 4 мил-
лионов человек ежегодно участву-
ют в программах и проектах РСМ. 

Даже если кто-то не знает про 
РСМ, то он все равно либо слышал, 
либо знает о программах и про-
ектах организации. «Российская 
студенческая весна» раскрывает 
таланты студентов всей страны, 
дарит им возможность заявить о 
себе и получить положительные 
эмоции. В рамках программы «Мы 
- граждане России» 14-летние под-
ростки получают паспорта в торже-
ственной обстановке из рук первых 

лиц страны и регионов. Ежегодно 
учащиеся учреждений профес-
сиональных образовательных ор-
ганизаций, активисты программы 

«Арт-Профи Форум» со-
ревнуются в конкурсах 
творческих презентаций 
рабочих специальностей, 
песен о профессиях, ви-
деофильмов, участвуют в 
круглых столах различной 
тематики, выставках со-
циальных инициатив. 

Организации РСМ сегодня ра-
ботают почти во всех регионах 
России и славятся преемственно-
стью поколений и преданностью 
общему делу. 

Плодотворно работает и улья-
новская областная организация 
Российского Союза Молодежи. 
Тысячи молодых людей реализуют 
свой потенциал в таких програм-
мах, как «Ульяновская студен-
ческая весна», «Студенческое 
самоуправление», «Неформаль-
ное образование», «Арт-Профи 
Форум», «Мы - граждане России» 
и многих других. Несколько раз в 
год на весенних и осенних школах 
актива «Твоя высота» и «Простран-

ство развития» они объединяются 
для обмена опытом, общения и 
получения новых знаний. РСМ про-
водит в регионе уникальный проект 
«Тренинг-марафон», помогающий 
молодым людям приобрести по-
лезные надпрофессиональные 
компетенции. 

Ульяновскому отделению Россий-
ского Союза Молодежи доверяют 
организацию и проведение значи-
мых проектов, социальных акций. С 
2003 года ульяновская организация 
успешно реализовывала проект 

«Кадровый потенциал сельской мо-
лодежи «Старт в будущее!», который 
позволил создать кадровый лифт 
для десятков молодых людей, про-
живающих в сельской местности. 

Доброй традицией стала по-
мощь членов и волонтеров РСМ 
своим партнерам в организации 
мероприятий. Так, уже несколько 
лет организация оказывает по-
мощь ульяновскому отделению 
Русского географического обще-
ства проводить межрегиональный 
географический фестиваль «Фре-

гат «Паллада». Этой весной члены 
РСМ вместе с представителями 
дружественных молодежных ор-
ганизаций показали пример взаи-
мопомощи во время пандемии в 
рамках проекта «Мы вместе». 

Каждый молодой человек может 
найти в деятельности РСМ то, что 
его больше всего интересует, со-
ответствует стремлениям и целям. 
Некоторые из тех, кому становятся 
близки идеи организации, кто 
хочет не только участвовать, но и 
проводить различные социально 
значимые дела, в ком обнару-
живаются организаторские спо-
собности и лидерские качества, 
получают значок РСМ и членский 
билет. Для тех, кто хочет узнать 
об организации больше: заходите 
на страничку Ульяновской орга-
низации РСМ в сети «ВКонтакте» 
vk.com/rsm_ulsk, вливайтесь в 
дружную семью РСМ. 

«Народная газета» желает всей 
большой команде Российско-
го Союза Молодежи никогда не 
останавливаться на достигнутых 
успехах, новых проектов и идей, 
а также неиссякаемой энергии и 
творческого вдохновения!

Быть в РСМ - значит быть в тренде!

Игорь УЛИТИН

 Жители села 
Аристовка Инзенского 
района однажды 
решили, что хотят  
пить чистую воду  
и заниматься  
на спортплощадке.  
И их желание сбылось.

Аристовка - одно из ста-
рейших сел Ульяновской об-
ласти. Впервые оно упоми-
нается в источниках еще в 
1659 году. Когда-то это было 
большое село, стоявшее 
в живописнейшем месте, 
центр которого украшала 
церковь. Но сейчас в Ари-
стовке осталось лишь около 
200 человек. Однако эти  
200 жителей - «концентри-
рованный раствор» из лю-
дей с активной жизненной 
позицией. 

Возрождённая  
вода 

Один из самых ярких при-
меров деятельности местных 
активистов - это воссозда-
ние в Аристовке трех не-
когда заброшенных родни-
ков. Казалось бы, зачем в  
XXI веке, в селе, где есть цен-
трализованный водопровод, 
нужны еще и родники? За-
тем, что, по словам местных 
жителей, долгое время они 
практически каждое лето ис-
пытывали перебои с водой. 
Бывало, что она в колонках 
просто заканчивалась. Од-
нако даже после ремонта 
водопровода проблемы все 
равно остались. На сей раз 
они касаются качества воды. 
Мы лично попробовали по-

пить из аристовских колонок. 
И это во многом объяснило, 
почему в селе решили вос-
становить родники. Водо-
проводная вода имеет харак-
терный привкус, а местные 
жители говорят, что если она 
несколько часов постоит 
в ведрах, то еще и желтой 
становится. 

За восстановление род-
ников взялись в прошлом 
году. Для этого свои усилия 
объединил местный ТОС 
«Надежда», представители 
власти в лице старосты и 
простые жители Аристовки. 

- Наш ТОС организовался 
в 2018-м, а уже в 2019-м 
мы выиграли первый пре-
зидентский грант на восста-
новление наших родников, 

- рассказывает председа-
тель ТОСа «Надежда» Ирина 
Хорина. - Эти источники 
были у нас давно, просто 
ими в какой-то момент пе-
рестали пользоваться, вот 
они и пришли в плохое со-
стояние.

Сумма гранта составила 
264 тысячи рублей. На эти 
деньги закупили стройма-
териалы, а дальше силами 
местных неравнодушных 
жителей поменяли давно об-
валившиеся срубы, сделали 
площадки, на которые мож-
но вставать, набирая воду. 
А сверху родники закрыли 
домиками, которые защи-
щают воду от попадания 
грязи, мусора и насекомых. 
Естественно, мы не могли не 

попробовать воду из столь 
прекрасных источников. Это 
что-то невероятное - никаких 
вам привкусов, ни запахов, в 
меру холодная, зубы не сво-
дит. Неудивительно, что, как 
только работа была законче-
на, аристовцы начали ходить 
за питьевой водой сюда, а не 
к колонкам.

- К колонкам, конечно, 
тоже ходим за водой. Но это 
на стирку или что-то помыть. 
А готовить, чай кипятить - 
это из родника, - говорит 
жительница Аристовки Гали-
на Бодягина. 

А особенно родниковая 
водица впечатляет город-
ских внучат, которые при-
езжают на лето ко многим 
аристовцам. Говорят, готовы 
вместо компота ее пить.

Сельские 
физкультурники

Говорить, что активность 
аристовцев начала про-
являться с  появлением  
ТОСов, неверно. ТОС лишь 
консолидировал силы мест-
ных активистов. Например, 

здесь уже около пяти лет 
существует вокальная сту-
дия «Рябинушка», созданная 
исключительно силами ее 
участников. А четыре года 
назад аристовцы добились 
того, чтобы возле их клуба 
оборудовали спортивную 
и детскую площадки. Как 
рассказывает Ирина Хори-
на, они просто настойчиво 
попросили, и на их просьбу 
откликнулись. 

- Вот кто-то говорит: «За-
чем в деревне спортпло-
щадка, когда есть огород?» 
Так на огороде мы себе горб 
зарабатываем. А здесь, на 
тренажерах, наоборот, раз-
гибаемся, - говорит житель-
ница Аристовски Татьяна 
Воронина. - Опять же, очень 
удобно. Я пришла сюда с 
внучкой, пока она играет 
в песочнице, я могу поза-
ниматься. 

Татьяну Юрьевну, кстати, 
мы как раз таки отвлекли 
от физических упражнений. 
Ее внучка действительно в 
это время делала куличики 
из песка, а чуть поодаль, 
на футбольном поле, мест-

ные пацаны гоняли мяч. В 
Аристовке, можно сказать, 
целый спортивный центр 
под открытым небом. Но 
местные активисты хотят, 
чтобы было не только под 
открытым небом. 

- У нас есть мечта: мы 
хотим, чтобы в Аристовке 
появился тренажерный зал. 
Место под него есть - это 
заброшенное здание ря-
дом с клубом. В нем только 
нет окон и нужен разве что 
небольшой косметический 
ремонт, - рассказывает ста-
роста Аристовки Лариса 
Хорина. - Потому что физ-
культурой у нас занимаются 
многие. Но в дождь, а тем 
более зимой, они этого сде-
лать не могут. А мы хотим, 
чтобы у людей такая воз-
можность была. 

И лично я уверен, что жи-
тели Аристовки своего до-
бьются. Потому что, если 
ты хочешь приносить поль-
зу окружающим, неважно, 
сколько человек живет ря-
дом - 200 или 20 000. Глав-
ное, чтобы было желание, 
чтобы была мечта. 

У нас есть мечта
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 Два из трех  
 восстановленных  
 аристовских  
 родников имеют  
 собственные  
 названия,  
 по фамилиям  
 создававших их  
 людей - это  
 родники  
 Миронов  
 и Шоколов. 
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Андрей ТВОРОГОВ

 В минувший 
понедельник  
на штабе по развитию 
региона руководитель 
агентства ветеринарии 
Ульяновской области 
Нина Пелевина заявила: 
предприниматель 
Мадьянкин до сих пор 
не представил акты 
выполненных работ  
по контрактам на отлов 
животных. 

Речь идет о четырнадцати 
договорах с муниципальными 
образованиями на общую 
сумму чуть больше двух мил-
лионов рублей (доклад в рас-
поряжении редакции). Теперь 
договоры с бизнесменом бу-
дут расторгаться через суд.

«Народная газета» начала 
освещать деятельность Ма-
дьянкина в июле прошлого 
года: мы писали, что предпри-
ниматель не имеет приютов 
для отлова животных и по фак-
ту умерщвляет их вместо отло-
ва (на тот момент это вроде бы 
было законно) на бюджетные 
деньги, фактически являясь 
единственным поставщиком 
услуг по регулированию чис-
ленности бездомных животных 
в регионе.

Мы писали об этом и по-
тому, что с 1 января 2020 года 
вступал в силу закон об от-
ветственном обращении с 
животными, который делал 
процедуру отлова, стерилиза-
ции и вакцинации единствен-
но возможной и законной. 

Выполнить ее ИП Мадьянкин 
не мог даже технически, а 
другого поставщика услуг об-
ласть не искала. Сам Мадьян-
кин парировал, в том числе со 
страниц электронных СМИ: 
приюты у него есть. Где-
то. То ли в Тольятти, то 
ли под Димитровградом 
(Мелекесский район). 
И закон он обязательно 
будет выполнять.

В апреле агентство ве-
теринарии и прокурату-
ра решили проверить его 
деятельность, его «приют» 
в Мелекесском районе. Резуль-
тат: приюта у предпринимателя 
нет - есть вольер на 36 живот-
ных. Так что Мадьянкин получил 
предписание о передаче этих 
животных в настоящий приют 
и штраф в 1 000 рублей. Про-
писью - одна тысяча. В столь 
значительную сумму его нару-
шение оценили потому, что сам 
по себе закон об ответственном 
обращении вообще не пропи-
сывает меру ответственности 
за его нарушение.

А между тем в некоторых 
районах наблюдается зна-

чительный рост нападений 
животных на людей: в Инзен-
ском и Майнском - на 40%, в 
Старокулаткинском - на 50%, 
в Тереньгульском - на 360%. 
Количество обращений по 

безнадзорным животным, 
сообщает агентство ветери-
нарии, выросло на 70%.

И дело совсем не в том, что 
на выполнение закона денег 
нет. Они есть - запланировано 
выделение почти восьми мил-
лионов рублей в год, уже пере-
числено муниципалитетам два 
миллиона. Вот только освоили 
из них лишь 15%. Речь о Чер-
даклинском районе и Улья-
новске. Там действительно 
отловили, стерилизовали, 
вакцинировали и выпустили 
57 собак по состоянию на  

15 мая. Но даже это чрезвы-
чайно мало; план по отлову на 
минувшие годы по Ульяновску 
был примерно 1 000 голов в 
год. За почти полгода удалось 
выполнить лишь 1/20.

Каким образом вы-
полнили хотя бы эти 15% 
работ, если у Мадьянки-
на вообще нет приютов? 
В регионе есть шесть 
приютов фонда Флора 
и Лавра, «Подарок судь-
бы» в Ульяновске и «Кот 
и пес» в Димитровграде. 
Общая пропускная спо-

собность - 225 животных в ме-
сяц. Вот только большая часть 
договоров была, по старой па-
мяти, заключена не с ними, а с 
не имеющим приютов ИП.

Губернатор Сергей Морозов 
заявил, что неисполнение за-
кона для глав грозит серьез-
ными последствиями вплоть 
до увольнения. Возможно, 
об этих последствиях главы 
должны были подумать год на-
зад - когда еще было время на 
поиск подрядчиков, создание 
и оформление приютов, «от-
калибровку» процедуры.
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В суд за дело

Надо было сжечь...
В среду, 27 мая, областной суд рассмотрел 
апелляцию обвинения на приговор быв-
шему директору Ленинского мемориала 
Эдуарду Шабалину - в результате решение 
суда нижестоящей инстанции будет пере-
смотрено.

«Дело Шабалина» включает пять эпизодов, два 
связаны с похищением картин Никаса Сафроно-
ва, два - с особо крупным мошенничеством при 
организации мероприятий в Ленинском мемори-
але, пятый эпизод - превышение полномочий.

Сам Шабалин ранее не признавал вину ни 
по одному эпизоду. В итоге в январе суд при-
знал его виновным только в похищении одной 
картины Сафронова, оправдав по остальным 
эпизодам. Но и стоимость картины в суде 
сильно упала - экспертиза выяснила, что ри-
совал ее маститый художник по предпринту 
(то есть под слоем краски было напечатанное 
изображение).

Приговор - два с половиной года условно, 
после которого сам Эдуард Шабалин пообещал 
сжечь картины Никаса Сафронова на площади 
Ленина.

Да вот не сжег.
Теперь решение суда будет пересмотрено 

и по эпизодам с кражей картин, и по злоупо-
треблению полномочиями. Эдуард Шабалин 
остается под подпиской о невыезде.

Депутата ЗСО отпустили  
из СИЗО
Тоже в среду, 27 мая, Ленинский районный 
суд изменил меру пресечения всем обвиняе-
мым по фармделу. 

Экс-депутат ЗСО Игорь Тихонов был отпущен 
из СИЗО под домашний арест, два бывших 
министра здравоохранения - Павел Дегтярь и 
Рашид Абдуллов - получили вместо домашнего 
ареста запрет определенных действий, ну а 
глава «УльяновскФармации» Ольга Кузнецова 
теперь под подпиской о невыезде.

Игорь Тихонов провел в СИЗО почти два года. 
Источники «Народной газеты» сообщают, что 
все последние месяцы он сидел в небольшой 
(примерно 9 квадратных метров) камере улья-
новского СИЗО с четырьмя сокамерниками, 
обвиняемыми по различным статьям УК. Его 
самого обвиняют в мошенничестве, совершен-
ном группой лиц в особо крупном размере, и в 
неисполнении приговора суда.

Напомним: фармдело - это громкий про-
цесс, начавшийся летом 2018 года с обысков, 
которые проводили сотрудники УФСБ в мини-
стерстве здравоохранения и по месту житель-
ства Игоря Тихонова. Речь тогда шла о сговоре 
на рынке поставок медикаментов - компания 
«УльяновскФармация» выигрывала торги одним 
лотом и по завышенным ценам поставляла ме-
дикаменты во все учреждения региона.

Это в итоге привело к серьезнейшей финан-
совой задолженности отрасли - до двух мил-
лиардов рублей недодачи в 2019 году. Правда, 
до уголовного дела дошла сумма в несколько 
миллионов.

Колеи да выбоины
Прокуратура возбудила уголовное дело  
по ч. 1 статьи 285 УК РФ в отношении долж-
ностных лиц городского минтранса из-за 
неудовлетворительного состояния Импера-
торского моста.

Ранее их проверка выявила массу нарушений 
на всем протяжении моста; согласно заклю-
чению экспертизы, причиной дефектов стало 
несоответствие разработанной МБУ «Строй-
заказчик» проектно-сметной документации 
нормативно-техническим требованиям.

Иными словами, проект был составлен кое-
как, оттого и работы провели соответствующе; 
однако их полностью оплатило управление до-
рожного хозяйства и транспорта.

Напомним: компанию-подрядчик (МБУ 
«Стройзаказчик») возглавляет Александр Шка-
нов, брат бывшего министра строительства ре-
гиона Михаила Шканова и отец действующего 
замминистра строительства Сергея Шканова.

Ф
о
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 Прямо сейчас ИП Мадьянкин  
 заключает многомиллионные  
 договоры еще  
 и в Самарской области. 

Возвращаясь к напечатанному

А мы и не знали!
Оказалось, что ИП Мадьянкин действительно не может выполнять 
закон об ответственном обращении с животными. А кто сможет?

ЦИФРА
Общее количество укусов 
животными людей  
по региону выросло  

на 4%. И это с учетом  
самоизоляции.

Трамвай приехал в дерево 
Игорь УЛИТИН

30 апреля около восьми 
вечера возле остановки 
«Гарнизонный магазин» на 
севере Ульяновска произо-
шло серьезное ДТП  
с трамваем. 

Низкопольный вагон, сле-
довавший по 22-му маршруту 
на большой скорости, не смог 
повернуть с улицы Тимирязева 
на улицу Радищева и вылетел 

с рельсов, врезавшись в де-
рево и электрический столб. 
По счастливой случайности, 
никто из трех находивших-
ся внутри трамвая людей не 
пострадал. Ущерб был при-
чинен лишь самому трамваю 
и электросетям, оборванным 
из-за падения ЛЭП. При этом 
трамвай проехал буквально в 
метре от печатного киоска. 

- По поводу случившегося 
сейчас проводится расследо-
вание, в ходе которого будет 

выясняться, что стало при-
чиной аварии, - рассказал на-
чальник Северного трамвай-
ного депо Олег Королев. 

Попавший в ДТП вагон на-
ходится в эксплуатации с 2010 
года, в Ульяновск из Москвы 
он был доставлен в 2018 году. 
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Члены Совета и исполкома ре-
готделения Ассоциации юристов 
России - президент региональной 
АП Евгений Малафеев и ее вице-
президент Валерий Чернышов 
- рассказали о своем профессио-
нальном празднике - Дне россий-
ской адвокатуры.

- День адвокатуры отмечается 
с 2005 года, хотя до сих пор 
не считается официальным 
праздником. Какое значение 
он имеет для ульяновского 
адвокатского сообщества? 
Как дата будет отмечаться в 
2020 году?
Евгений Малафеев: Да, этот 

праздник начали отмечать с  
2005 года, после второго Все-
российского съезда адвокатов. 
Приурочили его к 31 мая - дате под-
писания Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации». 
Мы в этот день обычно собирались, 
проводили награждения, но сейчас 
вмешалась пандемия, поэтому в 
этом году расширенную встречу 
провели в онлайн-формате. Также 
состоялась встреча с губернато-
ром Сергеем Морозовым, который 
вручил региональные награды наи-
более отличившимся адвокатам.

Валерий Чернышов: На самом 
деле у нас очень неплохие итоги 
года: тысячи выигранных дел, зна-
чительное уменьшение жалоб на 
работу адвокатов. Есть и награды 
от Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, и побе-
дители в региональном конкурсе 
«Лучший адвокат года - 2019». Ито-
ги конкурса подводились в февра-
ле, но были вручены только пре-
мии, пока без дипломов: тут тоже 
вмешалась эпидемия. Участвовали 
более 40 человек, которые пред-
ставили очень интересные работы 
- свои выигранные дела.

- Можете привести несколько 
конкретных примеров?
Валерий Чернышов: Да, ко-

нечно. Было выиграно громкое 
дело, которое длилось почти  
6 лет: покойного предпринимате-
ля и политика Николая Доронина 
обвиняли в многомиллионном 
хищении при строительстве «Сим-
бирского кольца». Адвокаты прове-
ли кропотливую работу, защищая 
честь и достоинство погибшего, в 

итоге был вынесен оправдатель-
ный приговор. 

Еще один яркий пример прошед-
шего года - уже частного характера, 
однако я с подобным еще не стал-
кивался за свои 50 лет практики. 
Два родных брата что-то отмечали, 
праздновали. Один нарезал овощи 
и колбасу ножом, другой пошутил: 
«Ты мне что, угрожаешь?» - и дер-
нулся в его сторону, тот тоже ему 
подыграл. В результате нож вот-
кнулся в область сердца. Они за-
клеили рану пластырем, провели 
вечер вместе, затем вместе пошли 
на работу, и только на третий день 
раненый брат скончался: оказалась 
задета оболочка сердца. Прокура-
тура просила 11 лет колонии, так 
как посчитала, что здесь умышлен-
ное убийство. Наш адвокат доказал, 

что здесь причинение смерти по 
неосторожности. Суд принял точку 
зрения адвоката, и подсудимому 
назначили вместо лишения свобо-
ды другой вид наказания. 

- На ваш взгляд, какими ка-
чествами должен обладать 
настоящий адвокат?
Евгений Малафеев: Прежде 

всего - отличными профессиональ-
ными знаниями. И ни в коем случае 
нельзя предавать своего довери-
теля, то есть того, кто доверил вам 
защищать свои интересы.

Валерий Чернышов: Также ад-
вокат должен быть отличным ди-
пломатом - уметь находить взаи-
мопонимание и с клиентом, и со 
следственными органами, и с су-
дом. И конечно, обладать оратор-
ским дарованием. Могу привести 

в пример своего учителя - Якова 
Эфраимовича Кацнельсона. Фразы 
из его оправдательных речей иногда 
целиком, в неизмененном виде по-
падали в итоговые решения суда. Не 
случайно и то, что для новых членов 
Адвокатской палаты - вне зависимо-
сти от того, сколько им лет и где они 
до этого работали - мы проводим 
своеобразный «курс молодого бой-
ца». Эти мастер-классы ведут наши 
самые опытные защитники, они как 
раз направлены на совершенствова-

ние умения выступать в суде.
Ну и, конечно, хорошие ад-

вокаты должны быть немного 
актерами, особенно если они 

выступают перед присяжны-
ми. Тут большое значение 

имеют не только конкрет-
ные доказательства, но и 
то, как и их излагаешь, 

представляешь.
- Чем отличается Ад-

вокатская палата 
Ульяновской об-

ласти от подобных организа-
ций в других регионах?
Валерий Чернышов:  Наша 

главная изюминка - это систе-
ма бесплатной юрпомощи. Мы 
действительно можем гордиться 

тем, как тут все отлажено, в пер-
вую очередь благодаря тесному 
взаимодействию с областным 
правительством и губернатором. 
Это действительно так: ведь есть 
регионы, где адвокатские палаты 
вообще не участвуют в бесплатном 
оказании помощи. В Ульяновской 
области работают и специали-
сты Госюрбюро, и адвокаты, и 
многие другие ведомства и спе-
циалисты. Вот буквально в пятницу,  
29 мая, состоялся единый день 
БЮП, при этом ульяновцы смогут 
проконсультироваться в каждом 
муниципалитете: работало более 
460 площадок. Кстати, этот день 
бесплатной юрпомощи приурочен 
как раз к Дню адвокатуры: все 
адвокаты сейчас принимают посе-
тителей в обычном режиме, есте-
ственно, с соблюдением масочно-
перчаточного режима. Мы готовы 
ответить на все вопросы жителей 
нашего региона и помочь им.

Евгений Малафеев: Между 
прочим, Валерий Иванович Черны-
шов предложил поправку в област-
ной Устав, которая позиционирует 
наш регион в качестве лидера по 
оказанию бесплатной правовой 
помощи населению. Скоро стар-
тует общественное обсуждение 
этих поправок, мы надеемся, что 
ульяновцы их одобрят.

- В завершение вопрос более 
личного характера. Почему 
вы решили стать адвокатами? 
Судьба или призвание?
Евгений Малафеев: У меня, 

скорее, личный выбор. Я после 
окончания Всесоюзного юриди-
ческого заочного института ра-
ботал следователем. Была такая 
ситуация, когда я очень переживал 
за подследственных: мне всегда 
больше хотелось не обвинять, а 
защищать. Поэтому в июне 1990 
года я перешел в другую сферу: 
стал адвокатом.

Валерий Чернышов: Ну а у 
меня, наверное, судьба. Я окончил 
Саратовский юридический инсти-
тут - сейчас это государственная 
юридическая академия. Во время 
учебы все вроде бы определи-
лось: решил, что точно пойду в 
прокуратуру. И все окружающие 
об этом знали. Но перед самой 
распределительной комиссией 
я встретил старшего товарища, 
он узнал, что я оканчиваю ин-
ститут с красным дипломом, и 
посоветовал идти в адвокатуру, 
где было очень мало вакансий.  
Так я выбрал путь адвоката, уже 
почти полвека в профессии и ни-
сколько об этом не жалею.

Валерий ЧернышоВ:

Наша главная изюминка 
- это система бесплатной 
юрпомощи

 Тысячи выигранных дел, существенное снижение 
жалоб и заслуженные награды за отличную 
работу - вот итоги работы Адвокатской палаты 
Ульяновской области за прошедший год. 

Уже несколько недель действуют 
суды, на минувшей неделе в обыч-
ном режиме возобновили работу 
эксперты регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России 
и областного Государственного 
юрбюро. До этого момента юристы 
оказывали бесплатную юрпомощь 
только в режиме онлайн.

Соответственно, возобновились 
и обращения в суды - для того, 
чтобы помочь тем, кто пришел в 
Госюрбюро за консультацией и 
правовой поддержкой.

Кредитный «поворот» и 
права на недвижимость

Специалисты Вешкаймского фи-
лиала Госюрбюро недавно помогли 
отстоять свои права двум местным 
жителям.

На Игоря П. из поселка Чуфа-
рово в 2019 году подал судебный 
иск один из коммерческих банков. 

Его представители потребовали 
вернуть задолженность по кредиту 
- почти 140 тысяч рублей. Суд встал 
на сторону кредиторов, и с должни-
ка начали списывать средства.

«Кредит был взят 12 лет назад. Я 
помогла Игорю написать заявление 
«о повороте исполнения судебного 
приказа» - в связи с истечением 
сроков давности. В результате 
предыдущее решение отменили, 
и суд обязал банк вернуть Игорю 
списанные с его счета деньги», - 
комментирует ведущий юрискон-
сульт Государственного юрбюро 
Марина Кононенко.

Другой случай связан с недвижи-
мостью. Житель Чуфарова Генна- 

дий М. в 2002 году купил дом и 
земельный участок, был подписан 
договор купли-продажи, но дальше 
этого дело не пошло: переход права 
собственности не зарегистриро-
вали. В 2014 году прежняя хозяйка 
недвижимости умерла, и Геннадию, 
решившему дооформить собствен-
ность, пришлось обратиться к юри-
стам. Благодаря им требования ист-
ца были полностью удовлетворены.

Удостоверение  
для ветерана  
и списание налогов

Ведущий юрисконсульт фи-
лиала Госюрбюро в Ульяновском 

районе Жанна Власова помогла 
местной жительнице Кадрие З. 
получить удостоверение вете-
рана Великой Отечественной 
войны.

«Пенсионерке отказывали в 
этом, так как она не смогла пред-
ставить доказательства - доку-
менты о работе в тылу. Кадрия 
трудилась с 1943-го по 1947 год 
в колхозе «Заветы Ильича» - это 
подтверждается и Пенсионным 
фондом, который включил данный 
период ей в стаж работы», - ком-
ментирует юрист. 

В итоге иск в суд был удовлет-
ворен: Кадрие З. теперь обязаны 
выдать заявление ветерана.

Моральный ущерб  
за смерть отца

Интересное дело было выиграно 
в Димитровграде. К члену регот-
деления АЮР, ведущему юрискон-
сульту Ирине Мочалиной обрати-
лась местная жительница Нина 
Б. Ее муж несколько лет назад 
пострадал от действий димитров-
градца Д.: был причинен тяжкий 
вред здоровью, после чего муж 
скончался. У женщины на руках 
остался десятилетний сын.

«Нина Б. попросила помочь со-
ставить иск о компенсации мораль-
ного вреда, который был причинен 
ее несовершеннолетнему сыну: 
мальчик очень переживал смерть 
отца», - рассказала юрист.

Иск был удовлетворен частично: 
преступнику, который сейчас от-
бывает тюремный срок, присудили 
выплатить 600 тысяч рублей.

Вирус правосудию не помеха
Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, постепенно смягчаются

Президент региональной АП   
Евгений Малафеев.
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Надя АКУЛОВА

Согласно прогнозам, в эко-
номику Ульяновской области 
в 2020 году будет инвестиро-
вано 21,2 миллиарда рублей. 
Иными словами, условия, 
созданные правительством 
региона для привлечения 
с р е д с т в  в  с е л ь с к о х о з я й -
ственную отрасль, весьма 
интересны потенциальным 
и н в е с т о р а м .  О н и  г о т о в ы 
вкладывать деньги в про-
изводство и  переработку 
молока, мяса скота и птицы, 
а также растениеводство и 
рыбоводство.  План повы-
шения уровня жизни на селе 
и перспективы развития от-
расли АПК представили гу-
бернатору Сергею Морозову 
в Новоспасском районе.

«Перед муниципалитетами 
стоит амбициозная задача по 
повышению инвестиционной 
привлекательности сельских 
территорий, привлечению 
внешних инвесторов и сти-
мулированию региональных. 
Именно работа в этом на-
правлении является одним из 
эффективных инструментом 
по восстановлению экономи-
ки от последствий пандемии», 
-  заключил глава региона 
Сергей Морозов.

Запущенные 
мощности

Даже при беглом взгляде на 
карту крупных аграрных инве-
стиционных проектов в Улья-
новской области понимаешь, 
что АПК региона достаточно 
интенсивно развивается и ему 
по силам решать задачи по удо-
влетворению потребностей на-
селения в продуктах питания и 
импортозамещению. Только за 
последние несколько лет у нас 
построены и модернизированы 
новые свинокомплексы СКИК 
«Новомалыклинский» в Ново-
малыклинском районе и «РОС-
Бекон» в Тереньгульском; новые 
молочные комплексы ООО «КФХ 
«Возрождение» в Чердаклин-
ском и ООО «Агро-Нептун» в 
Новоспасском районе; ведется 
модернизация теплиц по свето-
культуре Тепличного комбината; 
проводится реконструкция пи-
щевых производств (молочный 
комбинат «Вита», кондитерская 
фабрика «Волжанка», в разы 
увеличил мощности пивзавод 
«Трехсосенский»). В сентябре 
2019 года был торжествен-
но открыт животноводческий 
комплекс на 520 голов в коо-
перативе «Новая жизнь» Чер-
даклинского района.

В 2020 году планирует-

ся приступить к реализации 
ряда крупных инвестицион-
ных проектов. Так, компания 
ООО «Симбирский мясной 
двор» планирует инвестиро-
вать порядка 250 млн рублей в 
строительство современного 
зернокомплекса на террито-
рии Вешкаймского района. 
Крупное мукомольное пред-
приятие АО «Симбирск-Мука» 
с приходом инвестора присту-
пило к расширению производ-
ственных мощностей и закупке 
оборудования для производ-
ства муки и гранул из отрубей. 
Планируемый объем инве-
стиций - 200 млн рублей. На 
2020 год запланировано строи-
тельство причальной стенки и 
элеватора на территории Ста-
ромайнского района для по-
грузки зерна на баржи (объем 
инвестиций - 500 млн рублей) и 
птицекомплекса в Тереньгуль-
ском районе (объем инвести-
ций - 6,5 млрд рублей)

В процессе 
реализации

Весьма интересно предста-
вили презентацию кейса по 
строительству в Кузоватовском 
районе птицеводческого ком-
плекса для содержания индейки 
производственной мощностью 
20 тыс. тонн мяса птицы в год. 
Объем инвестиций в проект 
компании «Ульяновская ин-
дейка» составляет порядка 
5,9 млрд рублей. Директор АО 
«Ульяновская индейка» Алек-
сандр Стяжков сообщил, что 
птицеводческий комплекс пол-
ного цикла, от выращивания 
кормов и до упаковки готовой 
продукции, будет функциони-
ровать с соблюдением всех эко-
логических и санитарных норм 

и правил: ни запаха, ни отходов 
производства комплекс давать 
не будет. По словам Стяжкова, 
всего 2% отходов предприятия 
придется вывозить на свалку, 
все остальные будут исполь-
зоваться вторично - в качестве 
удобрения.

Комплекс будет состоять из 
нескольких заводов: завод по 
производству кормов, удобре-
ний, завод по выращиванию 
молодняка. Благодаря реали-
зации проекта будет создано 
порядка 1 200 новых рабочих 
мест. Генеральный директор 
предприятия АО «Ульяновская 
индейка» сказал, что готов 
создать учебный центр по те-
матике птицеводства, который 
выступит центром развития 
компетенции для этого рынка 
труда. Таким образом, рядом с 
производством будет комплекс 
обучения персонала.

В свою очередь министр 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульянов-
ской области Михаил Семенкин 
подчеркнул, что производство 
здоровых, диетических и эко-
логически чистых продуктов 
питания заместит завозные, в 
том числе импортные.

Который год подряд внима-
ние большого количества инве-
сторов притягивает молочная 
отрасль. Новомалыклинский 
район станет эксперименталь-
ной площадкой для реализации 
инвестпроекта по реконструк-
ции молочно-товарной фермы 
мясного направления. По сло-
вам заведующей фермой СПК 
«Восток» Надежды Семеновой, 
благодаря тому, что предпри-
ятие стало участником нац-
проекта «Развитие АПК», был 
получен кредит, который и был 
направлен на увеличение по-

головья до 700 голов крупного 
рогатого скота и строительство 
овцеводческого комплекса на 
1 000 голов. Объем инве-
стиций - 150 млн рублей. 
Для населения организуют 
15 новых рабочих мест.

Инвестпроект компании ООО 
«Агро-Гулюшево» реализуется 
в Сурском районе. Здесь за-
планировано строительство 
животноводческой фермы. 
Объем инвестиций соста-
вит порядка 100 млн рублей, 
появится 12 новых рабочих 
мест. В планах у инвестора - в 
2020 году завершение рекон-
струкции животноводческого 
комплекса и приобретение 
1 100 голов молодняка КРС.

Стоит отметить, что губерна-
тор Морозов настаивает на том, 
чтобы строительство предпри-

ятий в районах области обяза-
тельно тянуло за собой полную 
модернизацию инфраструктуры 
и объектов соцсферы.

Перспективные 
направления

А вот КФХ Санкеева Анатолия 
Александровича в Ульяновском 
районе намерено вложить около 
4 млн рублей в производство 
рыбы в установках замкнутого 
водоснабжения, что позволяет 
выращивать ее круглый год. По-
ставка на рынок происходит по 
этому же графику, что особенно 
востребовано торговыми сетями 
и оптовиками. В 2020 году хо-
зяйством планируется получить 
пять тонн клариевого сома.

«Развитие рыбоводства, как 
промышленного, так и прудо-

вого, - в числе приоритетных 
направлений для инвестиро-
вания в нашем регионе. Так, 
с 2019 года в Сурском районе 
реализуется проект по рыбо-
разведению крестьянским-
фермерским хозяйством Да-
нилы Мельникова. Сейчас там 
семь прудов, где подрощено 
600 тыс. мальков белого амура 
и 800 тыс. толстолобика. В фев-
рале 2019 года инкубировали 
икру форели. В планах хозяй-
ства - в 2020 году установить 
инкубационный цех с бассей-
нами, закупить для разведения 
рыбопосадочный материал осе-
тров, стерляди, карпа. Объем 
инвестиций составит семь мил-
лионов руб-лей», - рассказал 
директор агентства по развитию 
сельских территорий Ульянов-
ской области Рамиль Покров.

Комплексный 
подход

Н е с м о т р я  н а  т о  ч т о 
подъем села не попадает 
в перечень так называе-
мых майских указов, новую 
программу уже окрестили 
нацпроектом, что спра-
ведливо. Ведь в сельской 
местности сейчас прожи-
вает четверть населения 
России, а аграрная отрасль 
не только кормит страну, 
но и дает один из самых 
высоких показателей при-
роста экспорта. Так, за 
прошлый год российский 
продовольственный рынок 
увеличился на 20 процен-
тов и достиг 25 миллиар-
дов долларов.

И все же качество жизни 
сельчан оставляет желать 
лучшего. По данным Рос-
стата, центральное водо-
снабжение есть только в 
40 процентах населенных 
пунктов, а по асфальти-
рованным дорогам можно 
добраться лишь до тре-
ти российских сел. В то 
же время соотношение 
среднемесячных распола-
гаемых ресурсов сельского 
и городского населения 
(сумма денежных доходов, 
потраченных накоплений, 
заемных средств и нату-
ральных поступлений) со-
ставляет 68 процентов. 
Иными словами, сельские 
домохозяйства зарабаты-
вают на треть меньше, чем 
городские.

В правительстве увере-
ны, что поднять уровень 
жизни села можно только 
за счет комплексного под-
хода к решению накопив-
шихся проблем. Поэтому 
новая программа разбита 
на несколько пунктов: под-
держка строительства жи-
лья, содействие занятости, 
развитие инженерной и 
транспортной инфраструк-
туры и благоустройство 
территорий.

На максимально 
комфортных 
условиях

В региональную про-
грамму «Комплексное раз-
витие сельских террито-
рий» вошли 4 467 проектов 
из 22 муниципалитетов. 
Такая цифра была озву-
чена 22 мая на заседании 
комитета по аграрной и 
продовольственной по-
литике, природопользова-
нию и охране окружающей 
среды.

По предварительной 
оценке, общая потребность 
в средствах на ближайшие 
пять лет составит более 
41 млрд рублей. Они будут 
направлены на строитель-
ство ФАПов, спортивных 
объектов и домов культуры, 
водопроводов, газопрово-
дов, дорог с твердым по-
крытием, создание новых 
рабочих мест в сельской 
местности. Ожидается, что 
за пять лет действия про-
граммы будет сдано в экс-
плуатацию 1 020 квадрат-
ных метров жилья.

ЦИФРА
С 2014 по 2019 годы 
в Ульяновской области 
построено 

более 91 тыс. кв. 
метров жилья, 
улучшили 
жилищные условия 

около 900 семей, 

637 из них - семьи 
молодых специалистов.

Открывая обсуждение, 
председатель комитета Вя-
чеслав Ковель отметил, что 
реализация на территории 
Ульяновской области госу-
дарственной программы 
имеет принципиально важ-
ное значение для жителей 
села и работы агропро-
мышленного комплекса.

- Необходимо довести 
уровень жизни сельских 
жителей до городского: 
развитая инфраструктура, 
качественные дороги, со-
циальное обеспечение, 
доступный интернет. Нужно 
обеспечить возможность 
семьям, проживающим в 
сельской местности, при-
обретать собственное жи-
лье на максимально ком-
фортных условиях. Все это 
вместе даст новый толчок 
для развития жилищного 
строительства в сельской 
местности. Наша задача - 
обеспечить эффективную 
реализацию этой програм-
мы в каждом конкретном 
сельском населенном пун-

кте исходя из реальных по-
требностей его жителей, - 
высказал свою точку зрения 
председатель комитета.

По мнению Малышева, 
госпрограмма закладыва-
ет мощный потенциал для 
развития региональной 
экономики в целом, по-
скольку предусматривает 
создание новых рабочих 
мест и повышение доход-
ности аграрного сектора. 
«Она станет хорошим и 
важным подспорьем для 
того, чтобы люди остава-
лись на своих территориях 
и развивали их. И очень 
важно, чтобы все пони-

мали, что без серьезных 
государственных вложений 
эту тему не поднять», - за-
ключил парламентарий.

В рамках госпрограммы 
на территории региона уже 
начала свою реализацию 
программа по предостав-
лению жителям льготной 
сельской ипотеки на при-
обретение либо строитель-
ство жилья по ставке от 3% 
годовых. Максимальная 
сумма ипотечного кредита 
не превышает 3 млн рублей 
сроком до 25 лет. Первона-
чальный взнос составляет 
10%. В целом в 2020 году 
на реализацию программы 
предусмотрено 479 млн 
рублей.

Ученье - свет
Другая подпрограмма 

призвана обеспечить село 
необходимыми кадрами. 
Расчет здесь делается не 
столько на привлечение 
городских специалистов, 
сколько на профессиональ-

ную подготовку местных 
жителей.

Для этого в ближайшие 
пять лет компаниям и ин-
дивидуальным предприни-
мателям, направляющим 
сотрудников на учебу в 
подведомственные мин-
сельхозу вузы, государ-
ство будет компенсировать 
30 процентов стоимости 
обучения студентов. Един-
ственное ограничение - 
срок поддержки каждого 
работника не должен пре-
вышать пяти лет.

Ученические договоры 
сегодня часто встречаются 
в нефтегазовой отрасли, 

когда крупные компании 
компенсируют студентам 
обучение в профильных 
вузах, а те в свою очередь 
обязуются после окончания 
университета отработать 
на предприятии в течение 
какого-то срока.

По этой же программе го-
сударство вернет сельским 
работодателям 30 процен-
тов затрат на зарплаты и 
оплату проживания студен-
тов сельскохозяйственных 
вузов, проходящих произ-
водственную практику в их 
компании.

Газ, дороги 
и лужайки

Оставшиеся три подпро-
граммы касаются разви-
тия инженерной и транс-
портной инфраструктуры, 
а также благоустройства. 
Так, значительные расходы 
предусмотрены на возве-
дение распределительных 
газовых сетей и локальных 
водопроводов.

На строительство ас-
фальтированных дорог ре-
гионам будут выделяться 
субсидии из расчета десять 
миллионов рублей на ки-
лометр дороги, «ведущей 
от существующей дорож-
ной сети к общественно 
значимым объектам сел». 
Причем для различных об-
ластей эта сумма будет 
умножаться на повышаю-
щие коэффициенты.

Что касается благоу-
стройства, правительство 
опубликовало цифры толь-
ко на первые два года. На 
эти деньги будут строить-
ся зоны отдыха, детские 
и спортивные площадки, 
п е ш е х о д н ы е  д о р о ж к и , 
приспособления для ком-
фортного перемещения 
маломобильных граждан, 
площадки для сбора бы-
товых отходов и многое 
другое.

Деньги будут выделяться 
не в целом районам, мест-
ным поселениям по прин-
ципу «всем понемножку», а 
только под конкретные про-
екты, разрабатываемые на 
местах. В одном селе нужно 
починить мост или дорогу, в 
другом - провести водо-
провод, в третьем - открыть 
детский сад, возродить 
Дом культуры. Важно, что 
инициаторами таких про-
ектов могут быть не только 
местные администрации, 
но и сами граждане, сель-
ские предприниматели. 
Именно под эти проекты 
государство будет выде-
лять деньги.

Отметим, что для по-
лучения субсидии на бла-
гоустройство местный 
б ю д ж е т  д о л ж е н  б у д е т 
внести не менее 30 про-
центов сметной стоимости 
каждого проекта. Кстати, 
это могут быть не толь-
ко деньги, но и трудовой 
вклад местных жителей 
или строительных фирм.

Сократить 
отставание от города

Справка
По информации ди-
ректора агентства по 
развитию сельских тер-
риторий Ульяновской 
области Рамиля Покро-
ва, с 2014 по 2019 годы 
на реализацию подпро-
граммы «Устойчивое 
развитие сельских тер-
риторий» было направ-
лено более 2,8 млрд 
рублей из консолиди-
рованного бюджета, 
что позволило открыть 
18 новых фельдшерско-
акушерских пунктов и 
офисов врачей общей 
практики, построить 
более 14 км автомо-
бильных дорог, 238 км 
газовых сетей, 125 км 
водопроводов, под-
держать 512 проектов 
местных инициатив.

 Реализация инвестпроектов в сфере 
АПК позволит создать 3 316 рабочих мест. 
Более 21 миллиарда рублей - 
стоимость 27 инвестпроектов в сфере АПК, 
которые реализуются в 15 муниципальных 
образованиях области.

Инвестсоглашение о создании в Кузоватовском районе  
предприятия по выращиванию и переработке индейки 
было подписано на 19-й агропромышленной выставке 
«Золотая осень».

ся приступить к реализации 
ряда крупных инвестицион-
ных проектов. Так, компания 
ООО «Симбирский мясной 

и правил: ни запаха, ни отходов 
производства комплекс давать 
не будет. По словам Стяжкова, 
всего 2% отходов предприятия 

Животноводческий комплекс  
ООО «Агро-Гулюшево».

Хозяйство Данилы Мельникова основано в августе 2017 года. Начинал совсем с мало- 
го, а сейчас имеет 126 га сельхозугодий, 250 овец, 50 кур и гусей и заготавливает сено 
для населения. В 2019 году фермер начал заниматься рыбоводством.

Тенденции

Комплексный 
подход

Н е с м о т р я  н а  т о  ч т о 
подъем села не попадает 
в перечень так называе-
мых майских указов, новую 
программу уже окрестили 
нацпроектом, что спра-
ведливо. Ведь в сельской 
местности сейчас прожи-
вает четверть населения 
России, а аграрная отрасль 

 Реализация инвестпроектов в сфере  Реализация инвестпроектов в сфере 
АПК позволит создать 3 316 рабочих мест. 
Более 21 миллиарда рублей - 
стоимость 27 инвестпроектов в сфере АПК, 

Тенденции

Продолжают идти в молоко На благоустройство деревень и поселков, стимулирование занятости сельского на-
селения и развитие жилищной и транспортной инфраструктуры власти потратят 
более двух триллионов рублей, следует из утвержденного кабмином плана «Ком-
плексное развитие сельских территорий». В региональную одноименную програм-
му, рассчитанную на период 2020 - 2025 годов, вошли 4 467 проектов 
из 22 муниципалитетов. Что изменится в Ульяновской глубинке в ближайшие 
годы, какие возможности откроются у тех, кто там живет?
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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 Премьера сезона. 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.
9.55 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.

23.35 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 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 ДНК. 16+

19.20 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.00 черНая леСТНица. 16+

0.00 Сегодня.

0.15 МОСТ. 16+

2.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+

3.05 МОрСКие ДьяВОлы. СМерч. 

16+

4.40 Тихая ОхОТа. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25 Фиксики. 0+
7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.10 Том и Джерри. 0+
9.05 Детки-предки. 12+
10.05 Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана. 0+
11.45 Фиксики. большой секрет. 
6+
13.20 Шрэк навсегда. 12+
15.00 Галилео. 12+
16.00 МиШа ПОрТиТ ВСе. 16+
17.00 уральские пельмени. 16+

17.10 ВОСьМиДеСяТые. 16+
21.00 зВезДНый ПуТь. 16+
23.30 ВыЖиТь ПОСле. 16+
1.20 «Кино в деталях» с Федором 
бондарчуком. 18+
2.10 СерЖаНТ билКО. 12+
3.40 Слава богу, ты пришел! 16+
5.15 Ну, погоди! 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 16.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00, 5.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 быСТрый и МерТВый. 16+

23.10 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1 . 3 0  С П а р Т а К :  В О й Н а 

ПрОКляТых.18+

3.30 без злОГО уМыСла. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35  Другие романовы.  Док. 
фильм.
9.05, 14.20, 20.55 Восемь дней, 
которые создали рим. Док. фильм.
9.50 хX век.
10.40 Первые в мире. Док. фильм.
11.00 я рОДОМ из ДеТСТВа.
12.25  Красивая планета. Док. 
фильм.
12.45 Academia.
13.30 2 Верник 2.
15.05 Спектакль «МОСКОВСКий 
хОр».
17.40  Красивая планета. Док. 
фильм.
17.55 Фестиваль Вербье.
19.00 уроки рисования с Сергеем 
андриякой.
19.30 леонид Гайдай... и немного о 
бриллиантах. Док. фильм.
20.15 больше, чем любовь.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Сати. Нескучная классика...
22.35 я рОДОМ из ДеТСТВа.
0.00 Пусть крик будет услышан. 
Эдвард Мунк. Док. фильм.
1.00 хX век.
1.55 Фестиваль Вербье.
2.55 больше, чем любовь.
3.35  Красивая планета.  Док. 
фильм.

6.40 ПОСлеДНий ДОВОД. 12+
8.10 хОчу В ТюрьМу. 6+
9.40 ОШибКа резиДеНТа. 12+
12.00 актерские судьбы. Валентина 
Токарская и евгений Весник. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала убийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПуарО аГаТы КриСТи. 12+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.10 НераСКрыТый ТалаНТ. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.10 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Татьяна Пельтцер. бабушка-
скандал. Док. фильм. 16+
2.25 знак качества. 16+
3.10 Прощание. 16+
3.50 лени рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе. Док. фильм. 12+
4.30 Петровка, 38. 16+
4.45 ПуарО аГаТы КриСТи. 12+
6.15 Мой герой. 12+

7.00 лыжный спорт. Ски Тур-2020. 
Спринт. Трансляция из Швеции. 0+
9.00 Все на «Матч!». 12+
9.20 ДВОйНОй уДар. 16+
11.20, 16.00, 20.20, 23.00 Все на 
«Матч!».
11.55, 15.55, 18.20, 20.15, 21.35 
Новости.
12.00 Футбол. чемпионат Герма-
нии. 0+
14.00 «После футбола» с Георгием 
черданцевым. 12+
15.00  Мо Салах. Фараон. Док. 
фильм.  12+
16.30 Футбол. «барселона» - «Ва-
ленсия». чемпионат испании. 0+
18.25 Футбол. «реал Сосьедад» 
- «барселона». чемпионат испа-
нии. 0+
21.05 Все на «Матч!».
21.05 Специальный репортаж. 16+
21.40 Тотальный футбол.
22.40 Все на «Матч!».
21.05 Специальный репортаж. 12+
23.30 ПОДДубНый. 6+
1.50 Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на уэмбли. Док. фильм.  
12+
2.35 Профессиональный бокс 16+
4.35 я стану легендой. Док. фильм. 
12+
5.35  боевая профессия. Док. 
фильм. 16+
6.00 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator. 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, 19.30, 20.00 иНТерНы. 

16+

20.30, 21.00 реальНые ПацаНы. 

16+

21.30 257 ПричиН, чТОбы ЖиТь. 

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, 3.55 Stand Up. 16+

4.45, 5.35, 6.20 Открытый микро-

фон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ГОСуДарСТВеННая ГраНи-

ца. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 

Новости.

11.10 ГОСуДарСТВеННая ГраНи-

ца. 12+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.15 Дела судебные. битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

19.15, 20.15 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 лиСТ ОЖиДаНия. 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. Док. фильм. 12+

19.30, 20.30 НОчНОй аДМиНи-

СТраТОр. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 залОЖНица-3. 16+

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30, 6.15 

Скажи мне правду. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Сделано в СССр. Док. фильм. 6+
9.35 история одной провокации. 
Док. фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15, 15.05 зОлОТОй 
КаПКаН. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 линия Сталина. Док. фильм. 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 ПраВДа лейТеНаНТа Кли-
МОВа. 12+
2.15 ПОД КаМеННыМ НебОМ. 12+
3.40 НОчНОй ПаТруль. 12+
5.15 КОрОль ДрОзДОбОрОД. 0+

7.30 6 кадров. 16+

8.05, 5.50 По делам несовершен-
нолетних. 16+

10.10 Давай разведемся! 16+

11.15, 4.15 Тест на отцовство. 16+

13.20  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+ 

14.20, 2.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.25 Порча. Док. фильм. 16+

16.00 ДОМ На хОлОДНОМ Ключе 
.16+

20.00, 23.35 ВеСеННее ОбОСТре-
Ние. 16+

23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+

0.05 ДВОйНая СПлОШНая. 16+

 2.05 Порча. Док. фильм. 16+

3.25 реальная мистика. Док. фильм. 
16+

6.00 известия.
6.25 черНый ГОрОД. 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+
19.45 СлеДОВаТель ПрОТаСОВ. 
16+
20.40 СлеД. 16+
21.35 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.40 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 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 здравствуйте! 12+
10.00, 0.00 ДеВичНиК. 16+
11.00, 18.00 ТВОи Глаза. 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 ЭНиД блайТОН. КНиГа При-
КлючеНий. 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 Один день в городе. 12+
0.50 черное озеро. Смертельный 
салют. 16+
1.15 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
2.05 ТаМаК. 16+

ПоНедельНик / 8 июНя

0.02, 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 Муль-
тфильмы. 6+
4.00 история императорских об-
ществ. Док. фильм. 12+
5.00 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 СаШа-СаШеНьКа. 16+
10.30 Концерт «Наутилус Помпи-
лиус». 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 В ТуМаНе. 12+

21.20 АнкА  
с МолдАвАнки. 12+

70-е годы двадцатого века. Одесса. 
Девушка из интеллигентной семьи 
Аня Ксенаки знакомится с молодым 
человеком Аркадием Сотниковым, 
не подозревая, что он является 
главарем банды грабителей. Кри-
минальная романтика увлекает 
Аню. Она влюбляется в Сотникова и 
вместе с ним начинает планировать 
преступления, проявляя при этом 
незаурядную фантазию. 

18.45 ПАдЕниЕ АнГЕлА. 16+
Боевик. Агента секретной службы 
Майка Бэннинга подозревают в 
совершении покушения на пре-
зидента США. Скрываясь от ФБР, 
он должен найти тех, кто его под-
ставил, и спасти страну и ее лидера 
от смертельной угрозы... 

2.10 ДВе зиМы и Три леТа. 16+

2.55, 18.10, 19.05 ОМуТ. 12+

4.40 Гамбургский счет. 12+

5.10 легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

5.40 за дело! 12+

6.20 Крот и ракета. 0+

6.30 Святыни Кремля. Док. фильм. 

12+

7.10, 12.15, 0.45 человеческий 

разум. Док. фильм. 12+

8.05 КраПлеНый. 16+

9.50, 17.45, 1.30 Медосмотр. 12+

10.00, 16.05 Календарь. 12+

10.40, 16.45, 19.50 Среда обита-

ния. 12+

10.50, 12.05 раССКазы О КеШКе 

и еГО Друзьях. 0+

12.00, 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.

17.00 ДВе зиМы и Три леТа. 16+

23.05 КраПлеНый. 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 бесогон. 16+
7.15 Главное с анной Шафран. 0+
8.30 русский обед. 6+
9.30, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.00 черный генерал. Док. фильм. 
12+
10.55 Граждане Третьего рима. Док. 
фильм. 12+
11.40, 1.00 Святыни христианского 
мира. Док. фильм. 12+
12.10 залиВ СчаСТья. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.30, 18.00, 18.55 ПОбеДа. 0+
18.40, 22.30, 2.00 Новый день. 0+
20.00, 2.30 завет. 6+
23.00 Прямая линия жизни. 0+
23.45 Освободители. Док. фильм. 
12+
1.30 Врачеватели. Путь к предна-
значению. 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 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Право на справедливость. 16+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+

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 ДНк. 16+

19.20 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.00 черНая леСТНица. 16+

0.00 Сегодня.

0.15 МоСТ. 16+

2.15 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 

16+

4.40 Тихая охоТа. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25 Фиксики. 0+
7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.10 МиШа ПорТиТ ВСе. 16+
9.00 Галилео. 12+
10.00 ШТУрМ БелоГо ДоМа. 16+
12.35 зВезДНый ПУТь. 16+
15.00 Галилео. 12+
16.00 МиШа ПорТиТ ВСе. 16+
17.00 Уральские пельмени. 16+
17.10 ВоСьМиДеСяТые. 16+
19.20 Шрэк. 6+
21.00  СТарТрек. ВозМезДие. 
12+
23.30 ВыЖиТь ПоСле. 16+

3.00 СМерТь ей к лицУ. 16+
4.35 король ральФ. 12+
6.05 Тайна третьей планеты. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 16.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 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+

18.00, 5.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00  ВикиНГи ПроТиВ При-

ШельцеВ. 16+

23.15 Водить по-русски. 16+

1.30 СПарТак: ВойНа Прокля-

Тых 18+

3.30 Майкл. 12+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35 Моя любовь - россия!
9.05, 14.20, 20.55 Восемь дней, 
которые создали рим. Док. фильм.
9.50 хX век.
10.45  красивая планета. Док. 
фильм.
11.00 НаШ ДоМ.
12.35 Дороги старых мастеров. 
Док. фильм.
12.45 Academia.
13.35 Сати. Нескучная классика...
15.05 Спектактль «СереБряНый 
Век».
17.15 цитаты из жизни.
17.55 Фестиваль Вербье.
19.00 «Уроки рисования» с Сергеем 
андриякой.
19.30 Собачье сердце. Док. фильм. 
Пиво Шарикову не предлагать!
20.15 Больше, чем любовь..
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Белая студия.
22.35 НаШ ДоМ.
0.10 Борис заборов. В поисках 
утраченного времени. Док. фильм.
0.50 роман в камне. Док. фильм.
1.15 хX век.
2.10 Фестиваль Вербье.
3.15 Больше, чем любовь.

7.00 Настроение.

9.15 СУДьБа резиДеНТа. 12+

12.30 События.

12.55 оНа НаПиСала УБийСТВо. 
12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ПУаро аГаТы криСТи. 12+

17.55 Прощание. 16+

18.50 События.

19.10 НераСкрыТый ТалаНТ-2. 
12+

23.00 События.

23.35 осторожно, мошенники! 16+

0.10 Убить Сталина. Док. фильм. 
16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Петровка, 38. 16+

1.45 хроники московского быта. 
12+

2.30 Убить Сталина. Док. фильм. 
16+

3.10 Прощание. 16+

3.50 Три генерала - три судьбы. Док. 
фильм. 12+

4.30 Петровка, 38. 16+

4.45 ПУаро аГаТы криСТи. 12+

6.15 Мой герой. 12+

7.00 лыжный спорт. Ски Тур-2020. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Швеции. 0+
8.00 Первые. Док. фильм. 12+
9.00 12.25, 17.35, 20.20, 0.40 Все 
на «Матч!».12+
9.20 Мини-футбол. россия - испа-
ния. чемпионат мира- 1/4 финала. 
Трансляция из колумбии. 0+
11.20, 12.55, 17.30, 21.35 Но-
вости.
11.25 8-16. 12+
13.00, 20.00, 21.05  Специальный 
репортаж. 12+
13.20 Тотальный футбол. 12+
14.20 Дома легионеров. 12+
15.00 Смешанные единоборства. 
и.-л. Макфарлейн - к. Джексон.  
Э. Дж. Макки - Д. кампос. Bellator. 16+
17.00 Bellator. Женский дивизион. 
16+
18.10 Футбол. «Бетис» - «Барсело-
на». чемпионат испании. 0+
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Саарбрюккен» - 
«Байер». кубок Германии. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
1.15 ПУТь ДракоНа. 16+
3.05 Тренер. анатолий рахлин. Док. 
фильм. 12+
4.05 Шаг на татами.  Док. фильм. 12+
5.00 Футбол. церемония вруче-
ния наград ФиФа «The Best FIFA 
Football Awards 2019». Трансляция 
из италии. 0+

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, 19.30, 20.00 иНТерНы. 

16+

20.30, 21.00 реальНые ПацаНы. 

16+

21.30 257 ПричиН, чТоБы ЖиТь. 

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, 3.55 Stand Up. 16+

4.45, 5.35, 6.20 открытый микро-

фон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00,  19.15,  20.15  МарьиНа 

роЩа-2. 12+

9.40 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, 18.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

22.40 игра в кино. 12+

0.05 Всемирные игры разума. 12+

1.00 отцы и дети. 12+

1.55 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

3.25 лиСТ оЖиДаНия. 16+

7.00, 6.45 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. Док. фильм. 12+

19.30, 20.30 НочНой аДМиНи-

СТраТор. 16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 Море СоБлазНа. 16+

2.15 БезУМие 13. 16+

3.45, 4.30, 5.15, 6.00 ДеЖУрНый 

аНГел. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Сделано в СССр. Док. фильм. 6+
9.35 история одной провокации. 
Док. фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15, 15.05 золоТой 
каПкаН. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 линия Сталина. 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 еДиНСТВеННая ДороГа. 12+
2.20 ПохиЩеНие СаВойи. 12+
3.50 ПерВый ТроллейБУС. 0+
5.10 ПоД каМеННыМ НеБоМ. 12+
6.35 Москва фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.10, 5.50 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.20, 4.10 Тест на отцовство. 16+
13.25  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 ВеСеННее оБоСТреНие. 
16+
20.00, 23.35 ВСе БУДеТ хороШо. 
16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.00 ДВойНая СПлоШНая. 16+
2.00 Порча. Док. фильм. 16+
2.25 Понять. Простить. Док. фильм.  
16+
3.20 реальная мистика. Док. фильм. 
16+

6.00 известия.
6.45 Дикий-4. 16+
10.00 известия.
10.25 Дикий-4. 16+
14.00 известия.
14.25 Дикий-4. 16+
14.40 ВыСокие СТаВки. 16+
18.30 известия.
18.45 СлеДоВаТель ПроТаСоВ. 
16+
19.45 СлеДоВаТель ПроТаСоВ. 
16+
20.40 СлеД. 16+
21.35 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00, 5.05 от сердца - к сердцу. 
Телеочерк (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 здравствуйте! 12+
10.00, 0.00 ДеВичНик. 16+
11.00, 18.00 ТВои Глаза. 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 ЭНиД БлайТоН. кНиГа При-
клЮчеНий. 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 один день в городе. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. колодец 
Марджани. 12+

вторНик / 9 июНя

0.02, 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. 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 В ТУМаНе. 12+
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 СПираль. 12+

2.10 ДВе зиМы и Три леТа. 16+

2.55 оМУТ. 12+

4.40 Большая наука россии. 12+

5.10 легенды крыма. Док. фильм. 

12+

5.40 культурный обмен. 12+

6.20 крот-художник. 0+

6.30 Святыни кремля. Док. фильм. 

12+

7.10, 12.10, 0.45 человеческий 

разум. Док. фильм. 12+

8.05, 23.05 краПлеНый. 16+

9.50, 17.45, 1.30 Медосмотр. 12+

10.00, 16.05 календарь. 12+

10.40, 16.45, 19.50 Среда обита-

ния. 12+

10.50 ПриклЮчеНия ЭлекТро-

Ника. 0+

12.00, 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.

17.00 ДВе зиМы и Три леТа. 16+

18.10, 19.05 оМУТ. 12+

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.

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 аНка С МолДаВаНки. 12+
23.35 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 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 как я стал монахом. 12+
9.30, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
10.00 Пасха 45 года. Док. фильм. 
12+
10.40, 12.10 ПоБеДа. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
16.00, 23.00 освободители. Док. 
фильм. 12+
17.00 зВезДочеТ. 12+
18.20, 18.55 Белая зеМля. 12+
0.00 Граждане Третьего рима. Док. 
фильм. 12+
1.00 День ангела. Док. фильм. 12+
3.25 Прямая линия. ответ священ-
ника. 0+
4.45 Встреча. 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

1.20 ГулЯЙ, ваСЯ! 16+
Комедия. Бедный Митя влип по 
полной: случайно сделал пред-
ложение, а отец девушки, как 
будто только этого и ждал - тут 
же назначил дату свадьбы. Все 
бы ничего, да только Митя... уже 
женат! Он возвращается в свой 
город,  чтобы экстренно раз-
вестись...

14.50 ТаЙны СледСТвиЯ. 12+
В изостудии художественной 
школы обнаружено бездыханное 
тело мужчины с пробитой голо-
вой. Прибывшая на место проис-
шествия бригада устанавливает, 
что время смерти наступило за 
несколько минут до начала оче-
редного занятия. 
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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+

23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Две войны Ивана Кожедуба. К 
юбилею легендарного летчика. Док. 
фильм. 16+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.20 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 аНКа С МОлДаВаНКИ. 12+

23.35 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 ДНК. 16+

20.00 Сегодня.
22.00 черНая леСТНИца. 16+
0.00 Сегодня.
0.15 МОСТ. 16+
2.15 МОрСКИе ДьяВОлы. СМерч. 
16+
4.40 ТИхая ОхОТа. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Фиксики. 0+

7.50 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.10 МИШа ПОрТИТ ВСе. 16+

9.00 Галилео. 12+

10.00 уральские пельмени. 16+

10.30 Гуляй, ВаСя! 16+

12.25  СТарТреК. ВОзМезДИе. 

12+

15.00 Галилео. 12+

16.00 МИШа ПОрТИТ ВСе. 16+

17.00 ВОСьМИДеСяТые. 16+

19.25 Шрэк Третий. 6+

21.05 СТарТреК. беСКОНечНОСТь. 

16+

23.25 ВыЖИТь ПОСле. 16+

1.15 СМерТь ей К лИцу. 16+

2.55 КОрОль ральФ. 12+

4.30 ФлОТ МаКхейла. 0+

6.10 утенок, который не умел играть 

в футбол. 0+

6.20 Терем-теремок. 0+

6.30 цветик-семицветик. 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, 16.00 засекреченные спи-

ски. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00 Информационная программа 

112. 16+

14.00, 0.30 «загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

17.00 Информационная программа 

112. 16+

18.00, 4.15 Тайны чапман. 16+

19.00, 3.30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

20.00 Информационная программа 

112. 16+

21.00 КОНаН-ВарВар. 16+

23.10 Смотреть всем! 16+

1.30 СПарТаК: ВОйНа ПрОКля-

Тых. 18+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35 Моя любовь - россия!
9.05 Восемь дней, которые создали 
рим. Док. фильм.
9.50 хX век.
11.00 СереЖа.
12.15 В стране чудес Валентины 
Кузнецовой. Док. фильм.
12.45 Academia.
13.35 белая студия.
14.20 Восемь дней, которые созда-
ли рим. Док. фильм.
15.05 Спектакль «реТрО».
17.35  Красивая планета. Док. 
фильм.
17.55 Фестиваль Вербье.
19.00 «уроки рисования» с Сергеем 
андриякой.
19.30 Джентльмены удачи. я злой и 
страшный серый волк. Док. фильм.
20.15 больше, чем любовь.
20.55 Восемь дней, которые созда-
ли рим. Док. фильм.
21.40 линия жизни.
22.35 СереЖа.
23.55 Теория всеобщей контактно-
сти Элия белютина. Док. фильм.
1.05 хX век.
2.10 Фестиваль Вербье.
3.15 больше, чем любовь.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.40 ВОзВращеНИе резИДеНТа. 
12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПИСала убИйСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПуарО аГаТы КрИСТИ. 12+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.10 НераСКрыТый ТалаНТ-3. 
12+
23.00 События.
23.35 Вся правда. 16+
0.10 Политические тяжеловесы. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 90-е. Малиновый пиджак. Док. 
фильм. 16+
2.30 Политические тяжеловесы. 
Док. фильм. 16+
3.10 Прощание. 16+
3.50 Несостоявшиеся генсеки. Док. 
фильм. 12+
4.35 Петровка, 38. 16+
4.50 ПуарО аГаТы КрИСТИ. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 лыжный спорт. Ски Тур-2020. 
Масс-старт. Мужчины. 34 км. Транс-
ляция из Норвегии. 0+
8.40, 11.20, 15.10, 16.20, 18.50, 
19.25, 0.40 Все на «Матч!». 12+
9.10 Мини-футбол. россия - Иран. 
чемпионат мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Колумбии. 0+
12.00, 15.05, 17.00, 19.20, 22.00 
Новости.
12.05 Посттравматический син-
дром. Док. фильм. 12+
13.05 Футбол. «Саарбрюккен» - 
«байер». Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. 0+
21.05 Специальный репортаж. 16+
15.40 Открытый показ. 12+
17.05 Футбол. «реал» (Мадрид) - 
«Сельта». чемпионат Испании. 0+
21.05 Специальный репортаж. 12+
20.00 Футбол. «бавария» - «хоф-
фенхайм». Кубок Германии. 1/8 
финала. 0+
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. «бавария» - «айн-
трахт». Кубок Германии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
1.10 КрИД: НаСлеДИе рОККИ. 16+
3.45 Профессиональный бокс. 16+
5.40 боевая профессия. Док. фильм 
16+
6.00 бату. Док. фильм. 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, 19.30, 20.00 ИНТерНы. 

16+

20.30, 21.00 реальНые ПацаНы. 

16+

21.30 257 ПрИчИН, чТОбы ЖИТь. 

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, 3.55 Stand Up. 16+

4.45, 5.35, 6.20 Открытый микро-

фон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 19.15, 20.15, 6.15 МарьИНа 

рОща-2. 12+

9.40 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+

23.25 Игра в кино. 12+

0.05 Всемирные игры разума. 12+

1.00 Отцы и дети. 12+

1.55 МухТар. НОВый СлеД. 16+

2.45 лИСТ ОЖИДаНИя. 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. Док. 

фильм. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 чудо. Док. фильм. 12+

19.30, 20.30 НОчНОй аДМИНИ-

СТраТОр. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТИ. 12+

0.00 хИМера. 16+

2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30, 6.15 

Машина времени. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Штурм неба. Выжить в пятом 
океане. Док. фильм. 16+
10.10, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
ШелеСТ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 линия Сталина. 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 ЖаВОрОНОК. 0+
2.20 ТОрПеДОНОСцы. 0+
3.50 СИцИлИаНСКая защИТа. 6+
5.15 ПОхИщеНИе СаВОйИ. 12+
6.40 Сделано в СССр. Док. фильм. 
6+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
8.15, 6.00 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.20 Давай разведемся! 16+
11.25, 4.20 Тест на отцовство. 16+
13.30  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 ВСе буДеТ хОрОШО. 16+
20.00, 23.35 ДВа ПлЮС ДВа. 16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.10 ДВОйНая СПлОШНая. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
2.10 Порча. Док. фильм. 16+
2.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.30 реальная мистика. Док. фильм. 
16+

6.00 Известия.
6.45 ДИКИй-4. 16+
10.00 Известия.
10.25 ДИКИй-4. 16+
14.00 Известия.
14.25 ДИКИй-4. 16+
14.40 ВыСОКИе СТаВКИ. 16+
18.30 Известия.
18.45 СлеДОВаТель ПрОТаСОВ. 
16+
19.45 СлеДОВаТель ПрОТаСОВ. 
16+
20.40 СлеД. 16+
21.35 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СВОИ-2. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТИВы. 16+
4.20 Известия.
4.30 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 здравствуйте! 12+
10.00, 0.00 Перцы. 12+
11.00, 18.00 ТВОИ Глаза. 12+
12.00, 5.30 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОГДа Не ОТКа-
ЖуСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Съедобная история искусств. 
Док. фильм. 6+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.45 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.00 ЭНИД блайТОН. КНИГа ПрИ-
КлЮчеНИй. 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 Один день в городе. Док. 
фильм. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. чужие бе-
рега. Садри Максуди. 12+

0.02, 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. 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 СПИраль. 12+
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 ВОСПОМИНаНИя О 
буДущеМ. 16+

2.10, 17.00  ДВе зИМы И ТрИ 

леТа. 16+

2.55 ОМуТ. 12+

4.40 Вспомнить все. 12+

5.10 легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

5.35 Моя история. 12+

6.05 Фигура речи. 12+

6.30 Святыни Кремля. Док. фильм. 

12+

7.10, 12.10, 0.45 человеческий 

разум. Док. фильм. 12+

8.05, 23.05 КраПлеНый. 16+

9.50, 17.45, 1.30 Медосмотр. 12+

10.00, 16.05 Календарь. 12+

10.40, 16.45, 19.50 Среда обита-

ния. 12+

10.50 ПрИКлЮчеНИя ЭлеКТрО-

НИКа. 0+

12.00, 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.

17.00 ДВе зИМы И ТрИ леТа. 16+

18.10, 19.05 ОМуТ. 12+

1.40 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

19.20,  20.40 Детектив «ПЕС». 
16+
Замдиректора строительной ком-
пании Костенко заказывает убий-
ство своего начальника Игоря 
Яковлева профессиональному 
убийце Шилову. Тот исполняет 
«заказ», сымитировав несчастный 
случай, но Костенко не намерен 
платить всю сумму...

6.00, 0.55 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 Как я стал монахом. 12+
9.30, 10.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
10.30 Крест. Док. фильм. 12+
11.25, 0.30  День ангела. Док. 
фильм. 12+
12.35 КОДОВОе НазВаНИе «ЮЖ-
Ный ГрОМ». 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00, 23.35 Освободители. 12+
17.00 зВезДОчеТ. 12+
18.20, 18.55 белая зеМля. 12+
23.00, 3.25 Rе:акция. 12+
1.10 русские праведники. 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.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. Лучшее. 16+
23.20 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Мистер Штайн  
идет в онлайн. 16+

1.45 Мужское / Женское. 16+
3.15 Модный приговор. 6+
4.00 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. 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

20.00 Вести.

*21.05  Местное время. Вести-

Ульяновск.

21.20 АНКА С МОЛДАВАНКи. 12+

23.35 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+
11.00 Сегодня.

14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.20 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 ЧеРНАя ЛеСТНицА. 16+
0.00 Сегодня.
0.15 МОСТ. 16+
2.20 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРЧ. 
16+
4.40 ТихАя ОхОТА. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25 Фиксики. 0+
7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.10, 16.00 МиША ПОРТиТ ВСе. 
16+
9.00, 15.00 Галилео. 12+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.25, 4.45 ПТиЧКА НА ПРОВО-
Де. 16+
12.40 СТАРТРеК. БеСКОНеЧНОСТь. 
16+
17.00 ВОСьМиДеСяТые. 16+
19.25 Шрэк-2. 6+
21.05 ПРиБыТие. 16+
23.25 ВыЖиТь ПОСЛе. 16+

3.05 ФЛОТ МАКхейЛА. 0+
6.30 Ворона и лисица, кукушка и 
петух. 0+
6.40 Грибок-теремок. 0+

6.00, 5.10 Военная тайна с игорем 

Прокопенко. 16+

7.00, 10.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00, 4.20 Тайны Чапман. 16+

19.00, 3.30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

21.00 КиБеР. 16+

23.30 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 СПАРТАК: ВОйНА ПРОКЛя-

Тых. 18+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.35 Моя любовь - Россия!
9.05, 14.20, 20.55 Восемь дней, 
которые создали Рим. Док. фильм.
9.50 хX век.
10.45  Красивая планета. Док. 
фильм.
11.00 Шедевры старого кино.
12.35 цвет времени.
12.45 Academia.
13.35 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.05 Спектакль «ГДе Мы? ОО!..».
17.50  Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
России им. е.Ф. Светланова.
18.25 Роман в камне. Док. фильм.
19.00 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой.
19.30 Бумбараш. Журавль по небу 
летит. Док. фильм.
20.10 2 Верник 2.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Энигма.
22.35 ШУМНый ДеНь.
0.10  Эрик Булатов. иду... Док. 
фильм.
0.55 хX век.
1.50 Фестиваль Вербье.
3.00 Больше, чем любовь.
3.40 ишь ты, Масленица! икар и 
мудрецы. Мультфильмы.

7.00 Настроение.

9.15 ералаш. 6+

9.30 КОНец ОПеРАции РезиДеНТ. 
12+

12.30 События.

12.55 ОНА НАПиСАЛА УБийСТВО. 
12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+

17.55 Прощание. 16+

18.50 События.

19.15 ВОзВРАщеНие К СеБе. 16+

23.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой.

0.10 Геннадий хазанов. Лицо под 
маской. Док. фильм. 12+

1.00 БеРеГиСь АВТОМОБиЛя. 0+

2.30 Петровка, 38. 16+

2.45 Приговор. Властилина. 16+

3.25 Прощание. 16+

4.05 В центре событий с Анной Про-
хоровой. 16+

5.05 Актерские судьбы. Валентина 
Токарская и евгений Весник. Док. 
фильм. 12+

5.30 ВОзВРАщеНие РезиДеНТА. 
12+

7.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон - индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Финляндии. 0+
7.45, 12.25, 17.10, 20.05, 1.55 
Все на «Матч!». 12+
8.05 Мини-футбол. Россия - Ар-
гентина. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Колумбии. 0+
10.15, 12.20, 15.00, 17.05, 20.00, 
22.55 Новости.
10.20 Футбол. «Бавария» - «Айн-
трахт». Кубок Германии. 1/2 финала. 
0+
13.00 Футбол. «Портимоненсе» 
- «Бенфика». Чемпионат Португа-
лии. 0+
15.05 Футбол. «Порту» - «Марити-
му». Чемпионат Португалии. 0+
17.40 Футбол. «Атлетико» - «Севи-
лья». Чемпионат испании. 0+
19.30 «Футбольная испания». 12+
20.25 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» / «Реал» (Мадрид) - «Ли-
верпуль» избранное. 0+
20.55 идеальная команда. 12+
21.55 Специальный обзор. 12+
23.00 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Севилья» - «Бетис». Чем-
пионат испании. Прямая трансляция.
2.25 Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд. 12+
3.25 Спорт высоких технологий. 12+
4.25 БОйцОВСКий СРыВ. 16+
6.30 «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, 19.30, 20.00 иНТеРНы. 

16+

20.30, 21.00 РеАЛьНые ПАцАНы. 

16+

21.30 257 ПРиЧиН, ЧТОБы ЖиТь. 

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, 3.55 Stand Up. 16+

4.45, 5.35, 6.25 Открытый микро-

фон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 МАРьиНА РОщА-2. 12+

9.40 КРАПЛеНый. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

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, 20.15 ГАРДеМАРиНы, ВПе-

РеД! 12+

1.50 ТАНцУй, ТАНцУй. 12+

4.05 ПОДКиДыШ. 0+

5.15 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.10 Комаровский против корона-
вируса. 12+

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. Док. фильм. 12+

19.30, 20.30 НОЧНОй АДМиНи-
СТРАТОР. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 ВиСеЛицА. 16+

1.45, 2.45, 3.45, 4.30 НАВиГАТОР. 
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.

9.20 Штурм неба. Выжить в пятом 

океане. Док. фильм. 16+

10.10, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 

ШеЛеСТ. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.30 Специальный репортаж. 12+

19.50 Линия Сталина. Док. фильм. 

12+

20.40 Легенды телевидения. 12+

21.25 Код доступа. 12+

22.30 Открытый эфир. 12+

0.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. 12+

0.40 РОССия МОЛОДАя. 6+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
8.05, 5.10 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15, 4.20 Тест на отцовство. 16+
13.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 ДВА ПЛЮС ДВА. 16+
20.00, 23.35 НА КРАЮ ЛЮБВи. 
16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.15 ДВОйНАя СПЛОШНАя. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
2.10 Порча. Док. фильм. 16+
2.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
 3.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

6.00 известия.
6.25 СМеРТь ШПиОНАМ! 16+
10.00 известия.
10.25 СМеРТь ШПиОНАМ! 16+
14.00 известия.
14.25 СМеРТь ШПиОНАМ! 16+
14.40 ВыСОКие СТАВКи. 16+
18.30 известия.
18.45 СЛеДОВАТеЛь ПРОТАСОВ. 
16+
19.45 СЛеДОВАТеЛь ПРОТАСОВ. 
16+
20.40 СЛеД. 16+
21.35 СЛеД. 16+
22.25 СЛеД. 16+
23.20 СЛеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.05 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00, 1.00 ПеРцы. 12+
11.00, 18.00 ТВОи ГЛАзА. 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Прогулки с моей собакой. 
Док. фильм. 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 Рыцари вечности. 12+
16.00 ЭНиД БЛАйТОН. КНиГА ПРи-
КЛЮЧеНий. 6+
17.25 МАУГЛи. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.40 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+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.50 Соотечественники. хади Ат-
ласи. 12+

0.02, 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. 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 ВОСПОМиНАНия О БУДУ-
щеМ. 16+
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 ОДНОКЛАССНиКи. 
12+

2.10, 17.00  ДВе зиМы и ТРи 

ЛеТА. 16+

2.55 ОМУТ. 12+

4.40 Служу Отчизне! 12+

5.10 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

5.40 Большая страна. 12+

6.30 Святыни Кремля. Док. фильм. 

12+

7.10, 12.10, 0.45 Человеческий 

разум. Док. фильм. 12+

8.05, 23.05 КРАПЛеНый. 16+

9.50, 17.45 Медосмотр. 12+

10.00, 16.05 Календарь. 12+

10.40, 16.45, 19.50 Среда обита-

ния. 12+

10.50 ПРиКЛЮЧеНия ЭЛеКТРО-

НиКА. 0+

12.00, 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.

17.00 ДВе зиМы и ТРи ЛеТА. 16+

18.10, 19.05 ОМУТ. 12+

1.30 ДНи ТУРБиНых. 0+

6.00, 0.55 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 Как я стал монахом. 12+
9.30, 10.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
10.30 День ангела. Док. фильм. 12+
11.00 Врачеватели. Путь к предна-
значению. Док. фильм. 12+
11.35 Русские праведники. 12+
12.35 КОДОВОе НАзВАНие «ЮЖ-
Ный ГРОМ». 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00, 23.00, 0.00 Освободители. 
Док. фильм. 12+
17.00 зВезДОЧеТ. 12+
18.20, 18.55 БеЛАя зеМЛя. 12+
1.10 Черный генерал. 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

11.25 Морские дьяволы. 
сМерч. 16+
Начальство отказывает Пригову в 
проведении операции по спасению 
Физика - теперь они с Гуляевым 
должны сдаться местным властям. 
Поняв это, Батя вместе с Бизоном, 
Багирой и Котом делают вид, что 
между ними потеряна радиосвязь 
через спутник. 

1.20 сердЦе иЗ стали. 18+
Фантастический боевик. Агент 
спецслужбы ведет наблюдение за 
преступной группировкой. В опас-
ности оказывается свидетель рас-
следования - доктор-генетик. Агент 
Лин должен доставить доктора 
Джеймса на секретную базу целым 
и невредимым...
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6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+
7.00 День России. Праздничный 
канал.
10.00, 12.00, 15.00 Новости.

18.30 ВикиНг. 12+
21.00 Время.
21.20 ПРемьеРа. ЛеВ ЯшиН. ВРа-
таРь моей мечты. 6+
23.30 Дамир вашему дому. Док. 
фильм. 16+
0.25 концерт Пелагеи «Вишневый 
сад». 12+
1.45 Наедине со всеми. 16+
3.10 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+

5.00 муж На чаС. 12+
8.35 каРНаВаЛьНаЯ Ночь. 0+
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 100ЯНоВ. Лучшее. 12+
14.00 Вести.
14.30 катькиНо ПоЛе. 12+
18.25 каВказСкаЯ ПЛеННица, 
иЛи НоВые ПРикЛючеНиЯ шу-
Рика. 6+
20.00 Вести.

23.10 мы - вместе! Большой празд-
ничный концерт, посвященный Дню 
России.
1.05 охота На ПиРаНью. 16+
3.20 тихий омут. 12+

6.05 каЛиНа кРаСНаЯ. 12+

7.50 моРСкие ДьЯВоЛы. РуБежи 

РоДиНы. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 моРСкие ДьЯВоЛы. РуБежи 

РоДиНы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 моРСкие ДьЯВоЛы. РуБе-

жи РоДиНы. 16+

14.40 ЛегеНДа о коЛоВРате. 12+

17.00 Сегодня.

17.20 БатаЛьоН. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 БатаЛьоН. 16+

22.00 чеРНаЯ ЛеСтНица. 16+

0.00 моСт. 16+

2.00 ЛегеНДа о коЛоВРате. 12+

3.55 квартирный вопрос. 0+

4.45 мировая закулиса. тайные 

общества. Док. фильм. 16+

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

6.15 тайны чапман. 16+

8.00 СтРеЛок. 16+

11.30 СтРеЛок-2. 16+

15.00 СтРеЛок-3. 16+

18.10 ВоРошиЛоВСкий СтРе-
Лок. 16+

20.15 9 Рота. 16+

1.00 чеСть имею!.. 16+

4.20 ВойНа. 16+

7.30 мультфильмы.

9.15 моЯ ЛюБоВь.

10.35 «обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.00 шумНый ДеНь.

12.40 земля людей. Док. фильм.

13.10 Страна птиц. Док. фильм.

13.50 Людмиле зыкиной посвяща-

ется... концерт в государственном 

кремлевском дворце.

15.50 молодинская битва. забытый 

подвиг. Док. фильм.

16.30 Не БыЛо ПечаЛи.

17.40 Пешком...

18.05 хуциев. Док. фильм. мотор 

идет!

19.25 июЛьСкий ДожДь.

21.15 Великие реки России. Док. 

фильм.

21.55 ПЛащ казаНоВы.

23.30 клуб 37.

0.35 шофеР На оДиН РейС.

2.55 Страна птиц. Док. фильм.

3.35 В мире басен. а в этой сказке 

было так...

7.40 молодости нашей нет конца. 

концерт. 6+

8.45 СВеРСтНицы. 12+

10.05 Сказка о цаРе СаЛтаНе. 0+

11.25 михаил задорнов. когда 

смешно, тогда не страшно. Док. 

фильм. 12+

12.30 События.

12.45 БеРегиСь аВтомоБиЛЯ. 

0+

14.30 каССиРши. 12+

15.30 События.

15.45 каССиРши. 12+

18.15 меСть На ДеСеРт. 12+

21.50 События.

22.05 Приют комедиантов. 12+

23.50 евгений евтушенко. Со мною 

вот что происходит... Док. фильм. 

12+

0.30 голубой огонек. Битва за эфир. 

Док. фильм. 12+

1.15 жизнь без любимого. Док. 

фильм. 12+

1.55 НагРаДить. 12+

3.20 гоРБуН. 6+

5.00 Петровка, 38. 16+

5.15 коНец оПеРации «Рези-

ДеНт». 12+

7.00 Лыжный спорт. кубок мира. Се-
зон - мужчины. Эстафета. 4х7.

8.30, 12.30, 16.40, 21.00, 23.25 
Все на «матч!». 12+

8.50 кРиД: НаСЛеДие Рокки. 16+

11.25 Специальный обзор. 12+

12.25, 16.35, 18.50, 20.55 Но-
вости.

13.15 мини-футбол. Россия - ка-
захстан. чемпионат европы- матч 
за 3-е место. трансляция из Сло-
вении. 0+

15.05 Реальный спорт.

15.50 Профессиональный бокс и 
мма. афиша. 16+

17.20 Нефутбольные истории. 12+

17.50 Все на футбол! афиша. 12+

18.55 футбол. чемпионат Белорус-
сии. «минск» - «ислочь» (минский 
район). Прямая трансляция.

21.25 футбол. «гранада» - «хета-
фе». чемпионат испании. Прямая 
трансляция.

23.55 футбол. «Валенсия» - «Леван-
те». чемпионат испании. Прямая 
трансляция.

1.55 БешеНый Бык. 16+

4.25 Профессиональный бокс. 16+

6.30 команда мечты. 12+

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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 

однажды в России. 16+

22.00 комеди клаб. Дайджест. 16+

23.00  хБ. 16+

23.30 хБ. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.05 такое кино! 16+

2.35 Stand Up. 16+ 

3.25 Stand Up. 16+ 

4.15 Stand Up. 16+

5.05 открытый микрофон. 16+

5.55 открытый микрофон. 16+

6.45 открытый микрофон. 16+

7.35 тНт. Best. 16+

7.00 ПетР ПеРВый. заВещаНие. 

16+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 ПетР ПеРВый. заВеща-

Ние. 16+

11.50 ,  17.15  заПиСки ЭкС-

ПеДитоРа тайНой каНцеЛЯ-

Рии. 16+

20.15 Слабое звено. 12+

21.15 НеуЛоВимые мСтитеЛи. 

12+

22.50 НоВые ПРикЛючеНиЯ Неу-

ЛоВимых. 12+

0.35 коРоНа РоССийСкой им-

ПеРии. 12+

3.10 аЛекСаНДР НеВСкий. 6+

4.55 мультфильмы. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
9.30, 11.15, 12.30, 13.30, 14.45, 
16.00 ,  17.15 ,  18.30 ,  19.45 , 
21.00, 22.15, 23.30, 0.45  По-
следний герой. зрители против 
звезд. 16+

3.45, 4.15, 5.00, 5.30, 6.15 Вокруг 
света. места силы. Док. фильм. 16+

7.10, 9.15 РоССиЯ моЛоДаЯ. 6+

9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.

11.55 Не факт! 6+

14.15, 15.00, 15.45, 16.35 улика 

из прошлого. Док. фильм. 16+

17.20, 18.10, 19.20, 20.10 «за-

гадки века» с Сергеем медведевым. 

Док. фильм. 12+

21.00 кРым. 16+

22.35 Вещий олег. Док. фильм. 12+

0.20 Великий северный путь. Док. 

фильм. 12+

1.50 еРмак. 0+

4.00 отПуСк за СВой Счет. 12+

6.15 Сделано в СССР. Док. фильм. 

6+

7.30 6 кадров. 16+

7.35  Не могу Сказать «ПРо-

щай». 16+

9.25 мужчиНа В моей гоЛоВе. 

16+

11.55 как изВеСти ЛюБоВНицу 

за 7 ДНей. 16+

16.00 На кРаю ЛюБВи. 16+

20.00 ПоДкиДыш. 16+

0.00 ВРемЯ СчаСтьЯ. 16+

2.00 Дом На хоЛоДНом кЛюче. 

16+

5.10 чудотворица. Док. фильм. 16+

6.50 Домашняя кухня. 16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 мое родное. 12+
6.45 мое родное. 12+
7.45 СтаРший СЛеДоВатеЛь. 16+
10.50 СтаРший СЛеДоВатеЛь. 
16+
11.55 СтаРший СЛеДоВатеЛь. 
16+
14.10 СтаРший СЛеДоВатеЛь. 
16+
15.20 СтаРший СЛеДоВатеЛь. 
16+
17.25 СтаРший СЛеДоВатеЛь. 
16+
19.40 СтаРший СЛеДоВатеЛь. 
16+
21.50 СтаРший СЛеДоВатеЛь. 
16+
23.55 СтаРший СЛеДоВатеЛь. 
16+
1.00 Легенды «Ретро FM». Празд-
ничный концерт. 16+
2.50 ДетектиВы. 16+
3.50 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 здравствуйте! 12+
10.00 ДоЛой тРущоБы! 12+
13.00 татары (на тат. яз.). 12+
13.30 юбилейный концерт айдара 
габдинова. 6+
15.45 чемПиоНы. 6+
17.30 концерт Ришата тухватул-
лина. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00, 21.00, 22.00, 23.10 концерт 
«Народное наследие». 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.10 заза. 16+
1.50 Соотечественники. Владимир 
Вавилов. Дом милосердия. 12+
2.15 Вехи истории. Век глобальных 
перемен. 12+
2.40 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.05 В НоВогоДНюю Ночь. 12+
4.40 от сердца - к сердцу. телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

0.02, 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. 16+
1.00, 14.00, 19.00 Передача произ-
водства «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 оДНокЛаССНики. 12+
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 оПаСНый кВаРтаЛ. 
16+

2.00 ХИМЕРА. 16+
Скрестив гены нескольких жи-
вотных, семейная пара ученых 
Эльза и Клайв выводит новый 
биологический вид, чем завоевы-
вает признание в мире науки. Не 
желая останавливаться на достиг-
нутом, они решают ввести в экс-
перимент человеческую ДНК для 
создания генетического гибрида, 
способного совершить настоящий 
переворот. 

5.10 Дом Э. 12+

5.40 Большая страна. 12+

6.30 Святыни кремля. Док. фильм. 

12+

7.00 мультикультурный татарстан с 

Вилле хаапасало. 12+

7.20 юбилейный концерт Дениса 

майданова в кремле. 12+

10.00, 12.05 ВРемЯ ВПеРеД. 6+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-

вости.

12.40, 14.05 ДоСтоЯНие РеСПу-

БЛики. 0+

15.00, 16.05 ко мНе, мухтаР! 6+

16.25 1812: уЛаНСкаЯ БаЛЛаДа. 

12+

18.00 «Домашние животные» с гри-

горием маневым. 12+

18.25 концерт «Во тамани пир 

горой». 12+

20.20 ПРемиЯ. 12+

21.45 юбилейный концерт Дениса 

майданова в кремле. 12+

0.25 июЛьСкий ДожДь. 0+

23.00 РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ. 16+
Б о е в и к ,  в о е н н ы й .  В  ц е н т р е 
сюжета -  члены спецгруппы 
ФСБ, получившие особо важное 
задание о ликвидации банды 
террористов под главенством 
Шамиля Базгаева. Но вот пре-
ступнику удается в очередной 
раз ускользнуть от спецотря-
да. Узнав, что лидер боевиков 
опасно вооружен и планирует 
страшный теракт,  оператив-
никам приходится бросить все 
силы на уничтожение врага. Что 
делать, когда совсем нет права 
на ошибку?

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 фиксики. 0+

7.50 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.10 миша ПоРтит ВСе. 16+

9.00 галилео. 12+

10.00 уральские пельмени. 16+

10.20 крякнутые каникулы. 6+

12.00 Смешарики. Легенда о золо-

том драконе. 6+

13.35 Смешарики. Дежавю. 6+

15.15 фиксики. Большой секрет. 

6+

16.45 НаПаРНик. 12+

18.35 ДоРогой ПаПа. 12+

20.15 ПоДаРок С хаРактеРом. 

0+

22.00 миЛЛиаРД. 12+

0.00 НищеБРоДы. 12+

1.35 ПРиБытие. 16+

3.30 чеЛоВек В жеЛезНой ма-

Ске. 0+

5.30 шоу выходного дня. 16+

6.15 чиполлино. 0+

6.00, 0.35 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30, 7.35, 8.40 Святыни России. 6+
9.45, 11.10, 12.35 БеЛаЯ земЛЯ. 
12+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 освободители. Док. фильм. 
12+
17.05, 18.30 гЛаВНый коНСтРук-
тоР. 0+
20.00, 2.25 завет. 6+
22.30 торжественное мероприя-
тие, посвященное 31-й годовщине 
вывода Советских войск из афга-
нистана. 0+
0.50 Следы империи. 16+
3.20 Встреча. 12+
4.15 Прямая линия. ответ священ-
ника. 0+
5.30 мультфильмы на Спасе. 0+
5.45 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

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

10.10, 12.15, 12.15, 15.15 Рюри-
ковичи. Док. фильм. 12+ 
Документальный фильм, расска-
зывающий об одной из старейших 
династий Европы. Князья и цари из 
дома Рюриковичей правили стра-
ной непрерывно на протяжении 740 
лет. За это время созданное ими 
Русское государство выросло до 
размеров 5,4 миллиона квадратных 
километров и стало больше всей 
Европы. История династии на-
чалась одновременно с историей 
государства. Однако начало это 
скрыто в густом тумане легенд. 

20.40 ДВИжЕНИЕ ВВЕРХ. 12+
С п о р т и в н а я  д р а м а .  Е с т ь  п о-
б е д ы ,  к о т о р ы е  м е н я ю т  х о д 
истории. Победы духа, победы 
страны, победы всего мира. Это 
история о легендарном триум-
фе и о великом тренере, кото-
рый совершил невозможное. У 
него была мечта - сделать нашу 
сборную по баскетболу самой 
сильной командой в  мире,  и 
о н  о с у щ е с т в и л  с в о ю  м е ч т у. 
Эпохальные «три секунды» и 
золото сборной на мюнхенской 
Олимпиаде 1972 года! 
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6.00 Телеканал «Доброе утро». 

Суббота.

9.00 Умницы и умники. 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.05 Честное слово. 12+

11.00 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

13.50 Премьера. «На дачу!» с На-

ташей Барбье. 6+

15.00 Бал Александра Малинина. 

12+

16.30 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым. 12+

18.00 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. 16+

23.00 Большая игра. 16+

0.10 ОН и ОНА. 18+

2.05 Мужское / Женское. 16+

3.35 Модный приговор. 6+

4.20 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35  КАВКАзСКАя ПлеННицА, 
или НОВые ПРиКлюЧеНия ШУ-
РиКА. 6+
10.10 Сто к одному.
11.00 ДВиЖеНие ВВеРх. 12+
13.40 БлАгиМи НАМеРеНияМи. 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

1.05 ЧУЖАя ЖеНщиНА. 12+

5.35 БАТАльОН. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 готовим с Алексеем зими-

ным. 0+

9.45 Кто в доме хозяин? 12+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 главная дорога. 16+

12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым. 12+

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.00 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 ЧеРНый ПеС. 12+

1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

16+

2.20 Дачный ответ. 0+

3.15 КАлиНА КРАСНАя. 12+

5.00 Мировая закулиса. Секты. Док. 

фильм. 16+

7.00, 6.50 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, 16.00 Уральские пельмени. 
16+

10.00 ПроСТО кухня. 12+

11.00 забавные истории. 6+

11.15 Рио. 0+

13.05 Рио-2. 0+

15.00 Детки-предки. 12+

16.05 ПОДАРОК С хАРАКТеРОМ. 
0+

17.50 МиллиАРД. 12+

19.50 ПлАН игРы. 12+

22.00 ПОлТОРА ШПиОНА. 16+

0.00 БыСТРее ПУли. 18+

1.45 СеРДце из СТАли. 18+

3.30 Смешарики. легенда о золотом 
драконе. 6+

4.45 Шоу выходного дня. 16+

6.15 горный мастер. 0+

6.35 Петух и краски. 0+

6.00 ВОйНА. 16+
6.15 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.20 КОНг: ОСТРОВ ЧеРеПА. 16+
20.40 НеУДеРЖиМые. 16+
22.40 НеУДеРЖиМые-2. 16+
0.30 НеУДеРЖиМые-3. 16+
2.45 МиРОТВОРец. 16+
4.40 Тайны Чапман. 16+

7.30 Ну, погоди!
9.05 МУзыКАльНАя иСТОРия.
10.30 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.00 июльСКий ДОЖДь.
12.45 любители орехов. Беличьи 
истории. Док. фильм.
13.35 Эрмитаж.
14.00 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй и пой, 
моя Россия!».
15.50 гРАф МАКС.
17.35 Первые в мире. Док. фильм.
17.50 линия жизни.
18.45 Достояние республики. Бро-
дяга и задира, я обошел полмира. 
Док. фильм.
19.25 Музыкальные истории Тихона 
хренникова.
20.20 Романтика романса.
21.15 Великие реки России. Док. 
фильм.
21.55 РОКСАННА.
23.40 Queen. Венгерская рапсодия. 
Концерт в Будапеште.
1.10 Не БылО ПеЧАли.
2.20 любители орехов. Беличьи 
истории. Док. фильм.
3.10 искатели. Док. фильм.

7.35 ЖизНь и УДиВиТельНые 
ПРиКлюЧеНия РОБиНзОНА КРУ-
зО. 0+
9.00 Полезная покупка. 16+
9.10 Православная энциклопедия. 
6+
9.35 евгений Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал. Док. фильм. 12+
10.30 ВыСОТА. 0+
12.30 События.
12.45 Вот такое наше лето. 12+
13.55 Не В ДеНьгАх СЧАСТье. 12+
15.30 События.
15.45 Не В ДеНьгАх СЧАСТье. 12+
18.00 лиШНий. 12+
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.35 События.
0.45 Прощание. 16+
1.30 90-е. Преданная и проданная. 
Док. фильм. 16+
2.10 хроники московского быта. 
12+
2.50 Специальный репортаж. 16+
3.20  Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
4.25 Право знать! 16+
5.40 Осторожно, мошенники! 16+
6.05 голубой огонек. Битва за эфир. 
Док. фильм. 12+

7.00 24 часа войны: феррари против 
форда. Док. фильм 16+
9.00 Все на «Матч!». 12+
9.20 футбол. «Спортинг» - «Пасуш 
де феррейра». Чемпионат Португа-
лии. 0+
11.20, 16.55, 19.00, 20.20, 22.25 
Новости.
11.25 Все на футбол! Афиша. 12+
12.25 футбол. «хоффенхайм» - 
«лейпциг». Чемпионат германии. 0+
14.25, 17.00, 19.50, 23.00 Все на 
«Матч!».
14.55 футбол. «Эспаньол» - «Ала-
вес». Чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
17.30 «зенит» - цСКА / «зенит» - 
цСКА - избранное. 0+
18.00 «идеальная команда». 12+
19.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. 16+
20.25 футбол. «Бавария» - «Борус-
сия» Менхенгладбах. Чемпионат 
германии. Прямая трансляция.
22.30 «футбольная испания». 12+
23.55 футбол. «Мальорка» - «Барсе-
лона». Чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
1.55 НА глУБиНе 6 фУТОВ. 16+
3.45 Смешанные единоборства.  
Т. Мизеч - Э. Перес. А. лара - В. Ар-
тега. Bellator. 16+
5.30 Специальный обзор. 12+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00, 2.05 ТНТ Music. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+ 

9.00 ТНТ. Gold. 16+ 

9.30 ТНТ. Gold. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 САШАТАНя. 16+

16.00 257 ПРиЧиН, ЧТОБы ЖиТь. 
16+

16.30 257 ПРиЧиН, ЧТОБы ЖиТь. 
16+ 

17.00 257 ПРиЧиН, ЧТОБы ЖиТь. 
16+ 

17.30 257 ПРиЧиН, ЧТОБы ЖиТь. 
16+

18.00 БегУщий В лАБиРиНТе. 
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+

2.35, 3.25, 4.15 Stand Up. 16+

5.05, 5.55 Открытый микрофон. 
16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 6+

8.20 Секретные материалы. 16+

8.50 Мультфильмы. 6+

9.35 Наше кино. история большой 

любви. 12+

10.05 Слабое звено. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 зАПиСКи ЭКСПеДиТОРА 

ТАйНОй КАНцеляРии-2. 12+

17.45 зАПиСКи ЭКСПеДиТОРА 

ТАйНОй КАНцеляРии-2. 12+

19.15, 20.15 гАРДеМАРиНы, ВПе-

РеД! 12+

1.55 ПеТР ПеРВый. зАВещАНие. 

16+

8.50, 5.40 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.45 Рисуем сказки. 0+

11.00 Комаровский против корона-

вируса. 12+

11.15 Последний герой. зрители 

против звезд: Побег из Рая. 16+

12.45 Мама Russia. 16+

13.45 зВезДНые ВРАТА. 6+

16.00 КРиКУНы. 16+

18.15 КРиКУНы-2. 16+

20.00 хРОНиКи РиДДиКА. 12+

22.30 БегУщий ПО лезВию 2049. 

16+

1.45 ПОСлеДНие ДНи НА МАРСе. 

16+

3.30 ВиСелицА. 16+

4.45, 5.15, 5.30, 6.00, 6.30 город-

ские легенды. Док. фильм. 16+

6.30 Мы С ВАМи гДе-ТО ВСТРе-
ЧАлиСь. 0+
8.15, 9.15 фиНиСТ - яСНый СО-
КОл. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 легенды музыки. 6+
10.30 легенды телевидения. 12+
11.15 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 гУСАРСКАя БАллАДА. 12+
17.10 МеДОВый МеСяц. 0+
19.10 «задело!» с Николаем Пе-
тровым.
19.25 БОльШАя СеМья. 0+
21.35 люБОВь зеМНАя. 0+
23.25 СУДьБА. 12+
2.35 АДЪюТАНТ егО ПРеВОСхОДи-
ТельСТВА. 6+

7.30, 7.05 6 кадров. 16+
7.50 КАК изВеСТи люБОВНицУ зА 
7 ДНей. 16+
11.45, 2.00 ОСКОлКи СЧАСТья. 
16+

20.00 ВелиКОлеПНый ВеК. 16+
0.00 звезды говорят. Док. фильм. 
16+
5.05 Чудотворица. Док. фильм. 16+
6.40 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+
8.40 ШиРли-МыРли. 16+
11.25 ЖеНщиНА Без ЧУВСТВА 
юМОРА. 12+
15.05 СлеД. 16+
15.55 СлеД. 16+
16.40 СлеД. 16+
17.35 СлеД. 16+
18.20 СлеД. 16+
19.15 СлеД. 16+
20.20 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
22.30 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55  ЖеНщиНА Без ЧУВСТВА 
юМОРА. 12+
2.50  ЖеНщиНА Без ЧУВСТВА 
юМОРА. 12+
3.35  ЖеНщиНА Без ЧУВСТВА 
юМОРА. 12+
5.00 ШиРли-МыРли. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Прогулки с моей собакой. 
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 Рината 
Муслимова(на тат. яз.). 6+
17.30, 4.40 От сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
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 КОе-ЧТО НА ДеНь РОЖДе-
Ния. 16+
0.40 КВН РТ-2020. 12+
1.35 НезВАНый гОСТь. 12+
3.50 Каравай. Поэзия русского 
костюма. 6+
4.15  Секреты татарской кухни. 
Композитор л.Тагирова готовит 
капустный пирог. 12+

0.02 МАШиНА ВРеМеНи В ДЖА-
КУзи. 16+
2.00, 20.30 история одной прово-
кации. Обреченный Боинг. 16+
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 Мультфильмы. 6+
9.30 ОПАСНый КВАРТАл. 16+
11.30 О мелочах из жизни. 16+
13.00 Док. фильм Ульяновцы - за-
служенные туристы России 6+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.00 земля. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+
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 Чудотворцы хх века. Док. 
фильм. 16+
21.30 СОКРОВищА еРМАКА 6+

2.10, 14.30, 16.05 АДМиРАл УША-
КОВ. 6+
3.55, 16.15 КОРАБли ШТУРМУюТ 
БАСТиОНы. 6+
5.25 Специальный репортаж. 12+
5.40, 18.00 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+
6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00, 20.20 Вспомнить все. 12+
7.30 фигура речи. 12+
8.00 От прав к возможностям. 12+
8.15 за дело! 12+
9.00, 18.30 Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
9.30  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
10.00 Новости. Совета федера-
ции. 12+
10.15 1812: УлАНСКАя БАллАДА. 
12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 Мультикультурный Татарстан 
с Вилле хаапасало. 12+
12.30 гамбургский счет. 12+
14.05 Дом Э. 12+
17.50 Среда обитания. 12+
18.55 звук. 12+
20.45 Культурный обмен. 12+
21.25 ПРО люБOFF. 16+
23.25 Концерт Моя гравитация. 
12+
1.00 ВРеМя ВПеРеД. 6+

6.00, 0.35 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 ПАРеНь из НАШегО гОРО-
ДА. 0+
8.25, 5.15 Мультфильмы на Спасе. 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.30 Монастырская кухня. 0+
10.00 завет. 6+
11.00, 4.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
12.00 Торжественное мероприя-
тие, посвященное 31-й годовщине 
вывода Советских войск из Афга-
нистана. 0+
14.00 и будут двое... 12+
15.00 я хочу ребенка. 12+
15.30 В поисках Бога. 0+
16.00 Освободители. Док. фильм. 12+
17.00 Русский обед. 6+
18.00 Наши любимые песни. 12+
19.00 Всенощное бдение. 0+
22.00, 3.05 Встреча. 12+
23.00 «хочу верить» с Борисом Кор-
чевниковым. 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

8.50 Крепость: щитом и мечом. 
6+ Анимационный фильм. Война 
1609 года глазами осиротевшего 
мальчика Сашки. Армия польского 
короля Сигизмунда III уверенно 
движется на Москву, оставляя за 
собой сожженные русские города 
и деревни. Смоленская крепость 
- последняя преграда на пути за-
хватчиков. Доблестные русские 
воины ценою жизни держат оборону 
гарнизона, а Сашка подает сигнал о 
помощи Царю с Огненным щитом и 
Пламенным копьем - волшебному 
воину, испепеляющему врагов ог-
ненным взглядом. И пока подмога в 
пути, мальчик сам присоединяется к 
последней битве за Смоленск.

15.40 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2. 
16+
Мелодрама. В доме Кораблевых все 
наладилось. Дима открыл собствен-
ный стоматологический кабинет, 
дети полюбили Наташу и с нетерпе-
нием ждут их свадьбы. Однако сча-
стье было недолгим. Кабинет Димы 
разгромили хулиганы, ему нечем 
выплачивать кредит, а главное - у На-
таши диагностировали смертельное 
заболевание, о котором она решает 
никому не говорить...

21.00 ШОу прО ЛюбОвЬ. 12+
Мелодрама.Скромная учитель-
ница из обычной деревни Люба 
Кудряшова уже не ждала от жизни 
счастья. Остались только разо-
чарования от неудавшегося брака 
и несбывшиеся мечты о детях. Но 
однажды все изменилось, и Люба 
стала объектом всеобщего интере-
са - знакомых и незнакомых людей, 
журналистов. Известный актер 
Олег Турбин в своем интервью 
рассказывает о Любе, как о своей 
первой любви. Вскоре она получает 
приглашение в столицу для участия 
в телешоу и оказывается пешкой в 
незнакомом и жестоком мире гла-
мура, борьбы за рейтинг и пиар.
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5.30 На ДерибаСовСкой хоро-
шая погоДа, или На брайтоН-
бич опять иДут ДожДи. 16+
6.00 Новости.
6.10 На ДерибаСовСкой хоро-
шая погоДа, или На брайтоН-
бич опять иДут ДожДи. 16+
7.10 играй, гармонь любимая! 12+
7.45 часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки с Дмитри-
ем крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 жизнь других. 12+
11.10 видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 видели видео? 6+
13.50 премьера. «На дачу!» с лари-
сой гузеевой. 6+
15.00 Свадьба в Малиновке. Не-
придуманные истории. Док. фильм. 
16+
15.45 СваДьба в МалиНовке. 0+
17.30 шансон года. 16+
19.30 лучше всех! 0+
21.00 время.
22.00 что? где? когда? летняя се-
рия игр. 16+
23.10 чужой: Завет. 18+
1.15 Мужское / женское. 16+
2.45 Модный приговор. 6+
3.30 Наедине со всеми. 16+

4.30 хочу ЗаМуж. 12+
6.10 МоСква-лопушки. 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+
12.15 концерт номер один. Денис 
Мацуев, «Синяя птица» и друзья в 
кремлевском дворце.
14.15 блюЗ Для СеНтября. 12+

20.00 вести недели.
22.00 Москва. кремль. путин.
22.40 воскресный «вечер» с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 хочу ЗаМуж. 12+
3.15 МоСква-лопушки. 12+

5.45 МиМиНо. 12+
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+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашпотребНадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 ты не поверишь! 16+
22.20 Звезды сошлись. 16+

0.00 Кто я? 16+

1.45 основано на реальных со-
бытиях. 16+
4.25 их нравы. 0+
4.40 груЗ. 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 уральские пельмени. 16+

10.00 рогов в городе. 16+

11.05 шоу «уральских пельменей». 

16+

12.25 Смешарики. Дежавю. 6+

14.05 НапарНик. 12+

15.55 Дорогой папа. 12+

17.40 полтора шпиоНа. 16+

19.40 вокруг Света За 80 ДНей. 

12+

22.00 каратЭ-паЦаН. 12+

0.45 Стендап андеграунд. 18+

1.35 НиЩеброДЫ. 12+

3.05 человек в желеЗНой Ма-

Ске. 0+

5.10 крякнутые каникулы. 6+

6.25 приключения васи куроле-

сова. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны чапман. 16+
9.00 кибер. 16+
11.20 НеуДержиМЫе. 16+
13.20 НеуДержиМЫе-2. 16+
15.15 НеуДержиМЫе-3. 16+

19.40 паркер. 16+
22.00 ЗакоНопоСлушНЫй граж-
ДаНиН. 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 петух и краски. Ну, погоди!

9.10 первая перчатка.

10.30 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.

10.55 шофер На оДиН рейС.

13.15 письма из провинции.

13.40 Диалоги о животных.

14.20 концерт кубанского казачьего 
хора в государственном кремлев-
ском дворце.

15.30  Другие романовы. Док. 
фильм.

16.00 Знакомые незнакомцы. алек-
сандр лебедев. Док. фильм.

17.30 пешком...

18.00 линия жизни.

18.55 Сладкая жизнь. Док. фильм.

19.40 асмик григорян в большом 
зале Московской консерватории.

21.15 великие реки россии. Док. 
фильм.

21.55 Weekend.

23.30 Pink floyd: p.U.L.S.e. Музыка 
альбома темная сторона луны.

0.35 первая перчатка.

1.55 Диалоги о животных.

2.35 искатели. Док. фильм.

3.25 Мультфильмы.

6.50 вЫСота. 0+

8.20 фактор жизни. 12+

8.45 полезная покупка. 16+

9.10 горбуН. 6+

11.10 Смех с доставкой на дом. 

12+

11.50 12 Стульев. 0+

12.30 События.

12.45 12 Стульев. 0+

15.30 Московская неделя.

16.00 хроники московского быта. 

12+

16.55 90-е. королевы красоты. Док. 

фильм. 16+

17.50 прощание. 16+

18.40 беги, Не огляДЫвайСя! 

12+

22.40 поДъеМ С глубиНЫ. 12+

1.10 События.

1.25 поДъеМ С глубиНЫ. 12+

2.15 петровка, 38. 16+

2.25 очНая Ставка. 12+

3.55 иНтригаНки. 12+

5.20 жизнь без любимого. Док. 

фильм. 12+

6.00 большое кино. 12+

6.30 Московская неделя. 12+

7.00 тяжеловеС. 16+
9.00 все на «Матч!». 12+
9.30 футбол. «Сельта» - «вильярре-
ал». чемпионат испании. 0+
11.20 футбол. «фортуна» - «бо-
руссия» (Дортмунд). чемпионат 
германии. 0+
13.20, 18.55, 20.30, 23.25 Но-
вости.
13.25 россия-2018. Навсегда. Док. 
фильм.  12+
1 4 . 2 5 ,  2 0 . 3 5 ,  2 3 . 3 0  в с е  н а 
«Матч!».
14.55 футбол. «атлетик» (бильбао) 
- «атлетико». чемпионат испании. 
прямая трансляция.
16.55 футбол. чемпионат бело-
руссии. «Энергетик-бгу» (Минск) 
- «белшина» (бобруйск). прямая 
трансляция.
19.00 «после футбола» с георгием 
черданцевым.
20.00 Нефутбольные истории. 12+
21.25 футбол. «реал» (Мадрид) - 
«Эйбар». чемпионат испании. пря-
мая трансляция.
23.55 футбол. «реал Сосьедад» 
- «осасуна». чемпионат испании. 
прямая трансляция.
1.55 охотНик На лиС. 16+
4.30 Мини-футбол. россия - ка-
захстан. чемпионат европы- Матч 
за 3-е место. трансляция из Сло-
вении. 0+
6.15 реальный спорт. 12+

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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

комеди клаб. Спецдайджест. 16+

18.00 креДо убийЦЫ. 16+

20.05 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, 6.20 открытый микрофон. 

16+

7.10, 7.35 тНт. Best. 16+

7.00 беларусь сегодня. 12+
7.30 еще дешевле. 12+
8.00 Мультфильмы. 16+
8.20 играй, дутар! 12+
8.50 Мультфильмы. 6+
9.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.25 фазендалайф. 6+
11.00, 17.00 Новости.
11.10 НеуловиМЫе МСтители. 
12+
12.50 НовЫе приключеНия Неу-
ловиМЫх. 12+
14.35, 17.15 короНа роССий-
Ской иМперии. 12+
17.40, 20.30, 2.00 ЗапиСки ЭкС-
пеДитора тайНой каНЦелярии. 
16+
19.30, 1.00 вместе.
3.20 ЗапиСки ЭкСпеДитора тай-
Ной каНЦелярии-2. 12+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+

9.30 рисуем сказки. 0+

11.15 комаровский против корона-

вируса. 12+

11.30 Мама Russia. 16+

12.30 поСлеДНие ДНи На Мар-

Се. 16+

14.30 бегуЩий по леЗвию 2049. 

16+

17.30 хроНики риДДика. 12+

20.00 ЗвеЗДНЫе врата. 6+

22.15 СверхНовая. 12+

0.00 крикуНЫ. 16+

2.15  СекретНЫе МатериалЫ. 

переЗагруЗка. 16+

3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 

5.45, 6.00, 6.30 городские легенды. 

Док. фильм. 16+

6.00 ДНепровСкий рубеж. 12+
8.25 тайНая прогулка. 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.
14.10 Специальный репортаж. 12+
14.50 легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
15.35 СНайпер-2. туНгуС. 16+
19.00 «главное» с ольгой беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.35 Сделано в СССр. Док. фильм. 6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 личНой беЗопаСНоСти Не 
гараНтирую... 12+
2.25 аДъютаНт его превоСхоДи-
тельСтва. 6+

7.30 6 кадров. 16+
8.10 ВРЕМя СЧАСтЬя. 16+

10.20 пять ужинов. 16+
10.35 Не Могу СкаЗать «про-
Щай». 16+
12.30 поДкиДЫш. 16+
16.10, 20.00  великолепНЫй 
век. 16+
0.00 МужчиНа в Моей голове. 
16+
2.20 оСколки СчаСтья-2. 16+
5.50 Звезды говорят. Док. фильм. 
16+

6.00 ширли-МЫрли. 16+
7.10 вСе СНачала. 16+
10.55 ДоЗНаватель-2. 16+
12.50 ДоЗНаватель-2. 16+
13.40 ДоЗНаватель-2. 16+
15.35 ДоЗНаватель-2. 16+
16.30 ДоЗНаватель-2. 16+
18.20 ДоЗНаватель-2. 16+
20.15 ДоЗНаватель-2. 16+
22.05 вСе СНачала. 16+
23.05 вСе СНачала. 16+
0.10 вСе СНачала. 16+
1.10 вСе СНачала. 16+
2.05 СлеДователь протаСов. 
16+
3.45 СлеДователь протаСов. 
16+
4.35 СлеДователь протаСов. 
16+
5.15 будьте моим мужем, или исто-
рия курортного романа. Док. фильм. 
12+

6.00, 4.40 от сердца - к сердцу. 
телеочерк (на тат. яз.). 6+
7.00, 11.15, 2.35 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 Спектакль ЗубайДа - Дитя 
человечеСкое. 12+
17.00, 1.45 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 проСтушка. 16+
3.00 Манзара. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

0.02, 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 чудотворцы хх века. 16+
6.00 вопросы о религии. 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
9.30 СокровиЩа ерМака 6+
11.00 СЫН отЦа НароДов. 16+
12.00 Найти Мужа Дарье кли-
Мовой. 12+
15.00 шоу «С миру по нитке». 16+
16.00 людмила гурченко. как я ста-
ла богиней. Док. фильм. 16+
17.00 передача производства «ул-
правда тв». 12+
19.30 шоу «проводник». 16+
20.30 концерт «голос души». 16+
21.47 в профиль и аНфаС. 16+

3.30, 15.30, 16.05 отпуСк За 
Свой Счет. 12+
5.40 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
6.05 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 ко МНе, Мухтар! 6+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
12.30 имею право! 12+
13.00 большая страна. 12+
14.05 преМия. 12+
17.50 Среда обитания. 12+
18.00 имею право! 12+
19.30 пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
20.00 отражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.25 ДНи турбиНЫх. 0+
0.55 фигура речи. 12+
1.25 отражение недели. 12+

16.10 ПРЕКРАСныЕ  
СоздАния. 12+

Мелодрама. Провинциалки Анна 
и Ксюша - жена и дочь внезапно 
исчезнувшего миллионера. На-
кануне своего ареста он обманом 
переписал на себя все имущество 
и сбежал, оставив жену и дочь 
практически на улице. Но женщины 
придумывают невероятный план: 
они поедут в Москву на поиски обе-
спеченных мужчин, чтобы выгодно 
выйти замуж. 

17.40 ПЕРЕВозЧиК-3. 16+
Боевик. «Перевозчик» Фрэнк (Джей-
сон Стэйтем) принял решение оста-
вить свою непростую профессию 
и залечь на дно во Франции. Его 
покой нарушает бывший сослуживец 
с требованием найти Валентину 
- похищенную дочь украинского 
министра. Девушка украдена с це-
лью оказать на политика давление 
и заставить его подписать разреше-
ние на утилизацию опасных отходов 
на территории Украины. Теперь 
Фрэнку нужно не только доставить 
Валентину в Одессу, но и спасти 
собственную жизнь.

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30, 3.05 и будут двое... 12+
7.30 я хочу ребенка. 12+
8.05, 5.20 Мультфильмы на Спасе. 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
9.30 в поисках бога. 0+
10.00, 15.45 русские праведники. 
Док. фильм. 12+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00 встреча. 12+
15.05 хлеб. Док. фильм. 12+
16.20 Следы империи. 16+
18.05 бесогон. 16+
19.00, 1.00 главное с анной шаф-
ран. 0+
20.20 желеЗНое поле. 6+
22.10 «парсуна» с владимиром 
легойдой. 12+
23.10 Щипков. 12+
23.45 лица Церкви. 6+
0.00 Специальный корреспондент.
2.10 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
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Привет! Я Филармон
Ленинский мемориал за-

пускает новый проект для 
самых маленьких слушате-
лей «Музыкальные сказки 
кота Филармона». Веселый 
и любознательный кот Фи-
лармон любит рассказывать 
сказочные истории, в кото-
рых звучит музыка, а значит, 
происходит знакомство ре-
бят с искусством.

- Наш кот не простой, он 
необыкновенного цвета ин-
диго - цвета настоящих фан-
тазеров. Еще он большой 
любитель искусства, а самое 
главное, меломан, то есть 
фанат музыки, и большой 
ценитель сказок, - пояснила 
музыковед Ульяна Шабуро-
ва. - Совсем скоро Филар-
мон вместе со мной будет 
рассказывать музыкальные 

онлайн-сказки для самых 
маленьких слушателей.

Кстати, кота вручную свя-
зала сотрудница филармо-
нии Леся Деркач. Между 
прочим, музыкальные коты 
появились уже в нескольких 
филармониях России: где-
то усатого зовут Филармот, 
где-то - Филармур. У нашего 
имя более благородное, со-
ответствует его образу!

Т р а н с л я ц и я  п е р в о й 
программы музыкально-
познавательного цикла ска-
зочных миниатюр состоится 
в день рождения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина 
- этот праздник называется 
Пушкинский день России (и 
Международный день рус-
ского языка).

Известно, что у каждого 
возраста свой Пушкин. А 
знакомство с творчеством 
великого русского поэта 
начинается со сказок. Услы-
шанные в детстве, они на-
всегда остаются в нашей 
памяти. Сказки Пушкина 
получили воплощение в опе-
рах русских композиторов, 
самые известные из них 

- «Руслан и Людмила» 
Михаила Ивановича 
Глинки и «Сказка о царе 
Салтане» Николая Ан-
дреевича Римского-
Корсакова.

В  о п е р е 
«Сказка о царе 
Салтане» осо-
бенно много 
чудес и вол-
шебных пре-
вращений. Самые глав-
ные чудеса композитор 
собрал в оркестровой 
фантазии, которую так и 
назвал: «Картинки к сказ-
ке о царе Салтане». Здесь 
и Белка, грызущая золотые 
орешки, и богатыри, вы-
ходящие из моря, и таин-
ственная красавица Царевна 
Лебедь. С красочной музы-
кой Римского-Корсакова и 
чудесными стихами Пушкина 
маленьких слушателей и 
познакомит кот Филармон. 
Начало - в 14.00.

Завершая трансляцию, 
ведущая Ульяна вместе с 
Филармоном предложат 
ребятам нарисовать свои 
иллюстрации к сказочным 

образам Пушкина и на-
писать о своих впечатле-
ниях от музыки Римского-
Корсакова.

Новые музыкальные сказ-
ки кот Филармон будет го-
товить к каждой первой и 
третьей суботам месяца. 
Так что если сказка 6 июня 
окажется по душе, ждите 
трансляцию 20 июня! А там, 
глядишь, и карантин отменят 
и можно будет навестить 
кота вживую. (0+)

Трансляцию можно посмотреть на сайте Ленинского мемориала 

 www.leninmemorial.ru/ 

в разделе «Онлайн. Детям», на канале YouTube Ленинского мемориала 
(филармонии) и в официальных социальных сетях Ульяновской филармонии 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook.

Сцена

Событие

Наше всё

Живопись

Лица Фриды

Ревизор из 30-х.  
С Каневским!

Режиссер Московского 
драматического театра на 
Малой Бронной Сергей 
Голомазов создал соб-
ственную версию пьесы 
Николая Гоголя «Ревизор». 
Он сохранил классический 
текст, но перенес действие 
в советскую Россию 1930-х 
годов - во времена сталин-
ских репрессий. Увидеть 
спектакль онлайн можно 
прямо сейчас.

Время действия в спек-
такле не называется пря-
мо, но угадывается по 
костюмам персонажей. 
Мужчины носят брюки-
галифе, фуражки и тем-
ные плащи. Жена город-
ничего впервые появляет-
ся на сцене в полосатом 
платье по моде того вре-
мени и с металлическими 
бигуди на голове, а его 
дочь - в легком летнем 
сарафане. В спектакле 

звучат мелодии вальсов 
и танго,  популярных в 
1930-е годы.

Декорации к спекта-
клю создала художник-
постановщик Вера Николь-
ская. Уездный городок по 
ее замыслу превратился 
в деревню на воде. На за-
днем плане видны дере-
вянные лодки, покрытые 
потрескавшейся краской, 
а герои передвигаются по 
узким мостикам, которые 
меняют направление. Из-
за сцены иногда доносится 
плеск воды.

Роль городничего Антона 
Сквозник-Дмухановского 
исполнил актер Леонид Ка-
невский (в советские вре-
мена он прославился по-
сле роли майора Томина в 
сериале «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»). Лжеревизора 
Ивана Хлестакова сыграл 
Даниил Страхов. (16+) 

 www.culture.ru/movies/8559/revizor

Шестого июня, в День рус-
ского языка, по всей Рос-
сии пройдет онлайн-марафон 
имени Александра Сергеевича 
Пушкина. Тема - влияние ин-
тернета на русский язык.

В качестве организатора 
масштабной акции выступают 
фонд «Тотальный диктант» 
и компания Google. Плани-
руется, что шестичасовой 
марафон стартует в 10.00. Его 
программа объединит четыре 
лекции. В том числе состоит-

ся выступление Екатерины Ту-
пицыной, которая расскажет 
про интернет-лексику. Темой 
выступления Ольги Лукино-
вой станет цифровой этикет. 
Лекция Станислава Ашманова 
будет посвящена распозна-
ванию языка, а Лев Оборин 
расскажет об изданиях про-
изведений Пушкина.

Еще одной темой марафо-
на станет правописание слов, 
которые чаще всего вызывают 
затруднения. Организаторы 

проанализировали запросы «как 
пишется» в интернете и попро-
сили ученых рассказать о самых 
востребованных правилах.

Гостями марафона будут 
лингвист Максим Кронгауз, 
журналистка Фекла Толстая, 
писательница Дина Рубина. 
Кроме того, в этот день состо-
ится демодиктант, который все 
желающие смогут написать на 
сайте образовательного проек-
та и там же узнать результат в 
своем личном кабинете. (16+)

 www.youtube.com/user/totaldict

 www.youtube.com/user/YouTubeRussia

Именно так называется меж-
дународная онлайн-выставка, в 
которой приняли участие сразу  
33 (!) музея. В экспозиции - более 
200 работ знаменитой мексикан-
ской художницы Фриды Кало.

Каждая работа была отсканиро-
вана в высочайшем разрешении 
с использованием современных 
технологий, а потом выложена на 
платформу Google Arts&Culture.

Кроме работ художницы, выстав-

ка включает фотографии и архив-
ные материалы - письма и дневники 
художницы, правда, к сожалению, 
без перевода.

Один из  разделов онлайн-
экспозиции посвящен скрытым 
смыслам в работах мексиканки. 
Слайды сопровождаются развер-
нутыми комментариями, расска-
зывающими о жизни и творчестве 
Кало, ее физической и душевной 
боли. (18+)

 
artsandculture.google.com/exhibit/frida-

               kahlo-%C2%A1viva-la-vida/BwJSiccgMhf8LA
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Игорь УЛИТИН

 31 мая подразделения 
полиции по делам 
несовершеннолетних 
отметили 85-летнюю 
годовщину со дня 
образования. Накануне 
корреспондент «НГ» 
вышел в рейд  
с инспектором по делам 
несовершеннолетних 
отделения участковых 
уполномоченных 
МО МВД России 
«Новоспасский»  
Рамилем Бадаевым.

Свой парень
«Детский» полицейский Ра-

миль Бадаев служит в полиции 
уже 14 лет, начиная отсчет с по-
ступления в Елабужскую школу 
милиции в 2006 году. Спустя 
два года он вернулся в родное 
Радищево, где начал работать 
участковым. 

- В 2009 году освободилась 
должность инспектора по делам 
несовершеннолетних. Не по-
пробуешь - не узнаешь, поэтому 
решил рискнуть. И не пожалел. 
Работа интересная, но вместе 
с тем и очень сложная. Гораздо 
проще общаться и работать со 
взрослыми, чем с детьми. К ним 
нужен свой подход. Мне тогда 
было всего 22 года. Так что, 
можно сказать, я с подростками 
говорил на одном языке, - рас-
сказывает Рамиль. - И сегодня, 
спустя более 10 лет, стараюсь 

разговаривать с молодежью 
не с позиции строгого дяди в 
погонах, а скорее, старшего 
товарища. 

Приход Рамиля на должность 
инспектора ПДН совпал с вве-
дением мер, прозванных в на-
роде «комендантским часом», 
когда несовершеннолетним 
ограничили время нахождения 
вне дома без сопровождения 
взрослых после 22.00. Так что 
довольно часто приходилось 
ходить в вечерние рейды и бук-
вально отправлять подростков 
домой. И именно здесь такая 
демократичная манера работы 
дала свои положительные ре-
зультаты. 

- Друзья подбадривали, го-
ворили: «Давай-давай, гоняй 
их, нечего им там распивать», 
- смеется Рамиль. - Я считаю, 

что введение «комендантского 
часа» - это защита прав несо-
вершеннолетних граждан, а 
не их ограничение. 
Это как раз те меры, 
к о т о р ы е  п о м о г у т 
самим несовершен-
нолетним встать на 
правильную дорогу 
в жизни и сохранить 
свои судьбы.

Дети не шутят
За те 11 лет, что Рамиль Ба-

даев работает инспектором 
ПДН, он видел, как менялись 
подростки. Да, дети в район-
ном центре и дети в городе, 

конечно, разительно отличались 
всегда. Но, по словам Рамиля, 
даже сельский подросток из 
2010 года и его сверстник из 
2020 года - это разные люди в 
плане психологии.

- Современные дети стали, 
наверное, более нервными. Они 
гораздо проще могут выйти из 
себя, сорваться на слезы, - рас-
сказывает Рамиль.

А самое страшное, что совре-
менные подростки нередко мо-
гут на полном серьезе угрожать 
родителям самоубийством. 
Причем это уже не разговоры о 
суициде, которые были в моде 
у представителей субкультуры 
эмо. К сожалению, современ-
ный подросток нередко готов 
перейти от слов к делу, под-
тверждает инспектор Бадаев 
из своей практики. Поэтому ин-

спектору ПДН приходится еще 
обязательно быть психологом. 

- В идеале инспектор дол-
жен стать другом ребенку или 
членом семьи. Очень часто 
человека надо просто выслу-
шать, чтобы он излил тебе душу, 
выплакался. Где-то нужно дать 
совет, помочь как-то найти ме-
сто в жизни, - рассказывает 
инспектор ПДН.

Среди подопечных Рамиля 
есть и дети, которых привле-
кали как к административной 
ответственности, так и к уго-
ловной.

- Самое частое преступле-
ние, которое регистрируется 
на моем участке, - это кражи. 
Квартирные или кражи телефо-
нов, - рассказывает Рамиль.

Бывает так, что подростки 
совершают преступление по 
незнанию. Например, заберутся 
в брошенный дом и вытащат 
оттуда металл, чтобы сдать его 
в пункт приема. А окажется, 
что у дома был хозяин, и он 
пишет заявление в полицию. 
По-человечески этих детей, на-
верное, можно понять. Но закон 
есть закон.

- Для того чтобы такого не 
происходило, мы постоянно 
проводим разъяснительные бе-
седы. И, как показывает число 
преступлений, которых очень 
мало, это дает результаты, - го-
ворит полицейский. 

Хотя, конечно, беседы дей-
ствуют не на всех. Как рассказал 
Рамиль Бадаев, за последние 
годы у него было два случая, 
когда несовершеннолетний со-
вершал несколько квартирных 
краж. В одном случае подросток 
имел еще и проблемы с психи-
кой. А в другом это было след-
ствие среды - плохая компания 
плюс проблемы в семье.

Самое тяжёлое 
Конечно, иногда дело не в 

самих детях, попадаются и 
непутевые родители. С ними 
инспекторы тоже проводят бе-
седы, следят за их исправлени-
ем. По словам Рамиля Бадаева, 
пожалуй, самое тяжелое, с чем 
приходится сталкиваться, - если 
дело доходит до изъятия детей 
из семьи.

- Мы прекрасно понимаем, 
что лучше всего, чтобы ребенка 
воспитывали родные родители. 
Но бывает так, что обстанов-
ка в семье просто опасна не 
только для здоровья, но и для 
жизни ребенка, - рассказывает 
Рамиль. 

Например, за время его рабо-
ты он не раз сталкивался с тем, 
что детей били их собственные 
родители. И это был не только 

ремень, который, к сожалению, 
до сих пор многие используют 
как «инструмент воспитания». 
Бывало, что детей били… сково-
родой. Поэтому как бы ни было 
сложно, приходится ребенка 
спасать. 

В борьбе с нерадивыми ро-
дителями инспекторы по делам 
несовершеннолетних действуют 
сообща.

- Мы в таких случаях делаем 
все, что в наших силах: ставим 
на учет, привлекаем к админи-
стративной ответственности. 
Обязательно приезжает пси-
холог, который помогает детям 
не получить психологическую 
травму, - рассказывает Рамиль 
Бадаев. 

Хотя, как говорит полицей-
ский, есть и об-
ратные примеры. 
Когда опустив-
шиеся родители 
брались за ум, 
б р о с а л и  п и т ь , 
устраивались на 
работу. И это, по-
жалуй, лучшая на-

града для инспектора ПДН - он 
видит, что его труд, его беседы 
не прошли даром. 

С наступлением лета работа 
у инспектора ПДН не заканчи-
вается, объем, наоборот, увели-
чивается. Школьные каникулы, у 
детей появляется время для глу-
постей. Приходится выяснять, 
где они, с кем, что делают.

Для своих подучетников Ра-
миль - настоящий папа. И не 
только потому, что он един-
ственный мужчина в отделе по 
делам несовершеннолетних, а 
потому, что чувствует их как ни-
кто другой.

- С детьми надо разговари-
вать. Завоевывать их авторитет, 
- уверен наш герой.

Трудный подросток - 
это их работа 

 О подростках Радищевского района  
 Рамиль Бадаев говорит так:  
 «У меня самые лучшие дети». 
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ИСТОРИЯ

Совет народных комис-
саров СССР и Централь-
ный комитет Всесоюзной 
коммунистической партии  
31 мая 1935 года приняли 
Постановление «О ликвида-
ции детской беспризорности 
и безнадзорности». Глав-
ному управлению рабоче-
крестьянской милиции 
НКВД СССР были вмене-
ны обязанности по борьбе 
с детской преступностью, 
безнадзорностью и беспри-
зорностью. Тогда были соз-
даны специализированные 
подразделения для работы 
с несовершеннолетними 
правонарушителями во всех 
городах страны. К ведению 
наркомата отнесли детские 
приемники-распределители. 
С тех пор 31 мая - професси-
ональный праздник сотруд-
ников подразделений по де-
лам несовершеннолетних в 
органах внутренних дел.

Дети находятся  
под защитой
1 июня отмечается Международный 
день защиты детей. В преддверии 
праздника «НГ» побеседовала с про-
курором Железнодорожного района 
г. Ульяновска Игорем Алимовичем 
Ворончуком.

- Насколько, на ваш взгляд, остро 
в Ульяновске стоит вопрос защиты 
прав детей?
- Наша региональная столица - мегапо-

лис, и семьи у нас разные. Но говорить о 
том, что у нас острее, чем в других горо-
дах, стоит вопрос защиты прав детей, я 
бы не стал. Ульяновск достаточно благо-
получен в этом отношении. Наши семьи 
и наши дети очень отзывчивы и внима-
тельны друг к другу, и в целом ульяновцы 
неравнодушно относятся к детям.

- На особом контроле прокуратуры 
находятся вопросы об охране прав 
и законных интересов несовершен-
нолетних и молодежи, пресечения 
и предупреждения преступности 
подростков.
- С начала года прокуратурой выявлено 

более 60 нарушений федерального за-
конодательства, касающихся защиты прав 
несовершеннолетних и молодежи, в суды 
общей юрисдикции направлено 20 исковых 
заявлений. Каждое четвертое касается обе-
спечения детей-инвалидов лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями. 

- Не секрет, что особую актуальность 
в последнее время приобрел вопрос 
защиты детей от информации, при-
чиняющей вред их психическому и 
нравственному развитию. Какую ра-
боту вы ведете в этом направлении?
- В ходе мониторинга сети Интернет 

прокуратурой Железнодорожного района 
выявлено 14 сайтов, на которых размещена 
информация, склоняющая к употреблению 
и приобретению наркотических веществ, 
к проявлению агрессии к окружающим, в 
том числе к одноклассникам и учителям, 
соответствующие сообщения направлены в 
Управление Роскомнадзора по Ульяновской 
области для запрещения доступа к ним. 

Проверкой законодательства о проти-
водействии терроризма и экстремизма 
на страницах одного из сайтов выявлена 
интернет-игра, сутью которой является 
совершение теракта в образовательной 
организации и убийство максимального 
количества учеников и педагогов. В этой 
связи я направил в суд администра-
тивное исковое заявление о признании 
материалов, размещенных на страницах 
этого интернет-ресурса, информацией, 
запрещенной к распространению на тер-
ритории Российской Федерации. 

Сформирована также практика направ-
ления прокуратурой района в суд исковых 
заявлений о признании информации 
запрещенной, предъявленные нами 
исковые заявления рассмотрены и удо-
влетворены, информация по решениям 
суда признана запрещенной и заблоки-
рована Управлением Роскомнадзора по 
Ульяновской области. Работа в данном 
направлении продолжается.

- Совершенно очевидно, что одних 
усилий органов прокуратуры по за-
щите прав несовершеннолетних и 
молодежи недостаточно. 
- Действительно, благополучие наших 

детей во многом зависит от активной 
гражданской позиции граждан, которые 
не должны бояться отстаивать свои пра-
ва, в том числе путем обращения в органы 
прокуратуры. Только совместной работой 
в данном направлении можно добиться 
реального обеспечения законности в рас-
сматриваемой сфере.

Прокуратура просит граждан в случае 
нарушения прав несовершеннолетних 
обращаться в прокуратуру Железнодо-
рожного района г. Ульяновска. По всем 
заявлениям будут предприняты меры к 
восстановлению прав детей.
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 У каждого свой 
Пушкин: кому-то 
интересны его сказки, 
кто-то наслаждается 
его лирикой или 
ясностью мысли, 
высказанной в прозе.

В сентябре 1833 года  
А.С. Пушкин, собирая ма-
териалы для «Истории Пу-
гачева», побывал в Нижнем 
Новгороде, Казани, Симбир-
ске, Оренбурге и Уральске. 
В его дорожной книжке есть 
небольшая пейзажная за-
рисовка прибрежной части 
губернского города Симбир-
ска, позднее неоднократно 
воспроизводившаяся пуш-
кинистами. Вот что об этом 
пишет И.Ф. Смольников в 
книге «Путешествие Пуш-
кина в Оренбургский край» 
(1991): «Утром 15 сентября 
поэт переплывает на паро-
ме Волгу. С парома делает 
карандашный набросок сим-
бирского берега.

На одной странице дорож-
ной книжки - этот рисунок; 
на другой под ним (рисуя, 
Пушкин повернул книжку 
так, чтобы рисунок имел го-
ризонтальную композицию) 
написано (?): «Смоленская 
гора. Церковь Смол<енская> 
и дом Карамзин<а> 15 сент. 
Волга», и добавлено в при-
мечании: «Окончание про-
читывается с трудом. Может 
быть, и «Карамзин<ых>».

Архивные документы мо-
гут многое рассказать об 
уголке Симбирска, привлек-
шем внимание А.С. Пушки-

на. Начнем со Смоленского 
храма, едва ли не самого 
древнего в городе. А. Яхон-
тов в книге «Церкви города 
Симбирска» (1898) пишет 
о том, что на берегу Волги 
возникла рыбацкая слобод-
ка, называвшаяся Синбир-
ской, с соборной церковью 
Смоленской иконы Бого-
родицы. К 1833 году, когда 
сюда прибыл А.С. Пушкин, 
она была трехпрестольной: 
с главным приделом в честь 
Смоленской иконы Божией 
Матери (в церкви долгое 
время находилась особо 
чтимая Смоленская икона 
Богородицы), вторым при-
делом того же именования, 
пристроенным в 1751 году, 
и третьим - во имя Зоси-
мы и Савватия, соловецких 
чудотворцев (сооружен в 
1764 году после упраздне-
ния Соловецкой пустыни, 

располагавшейся в 15 вер-
стах севернее Симбирска на 
берегу Волги).

Пушкин зарисовывает 
Смоленскую гору: здесь 
жили прихожане храма. 
Спуск к Волге рядом с церко-
вью назывался Смоленским, 
как и улица, подходившая к 
нему (ныне улица Рылеева).

Смоленский храм упо-
минается и в рассказах об 
осаде города Симбирска 
вольницей Степана Разина 
в сентябре 1670 года. Его, 
конечно же, не раз видел 
Н.М. Карамзин. На рисунке 
Пушкина, сделанном через 
семь лет после смерти писа-
теля и историографа, рядом 
со Смоленской церковью 
изображен дом Карамзи-
ных. Может быть, рисунок 
и появился ради дома, где 
жил тот, кому «с благогове-
нием и благодарностию» 

была посвящена трагедия 
«Борис Годунов».  Пяти-
летним ребенком Пушкин 
«уже понимал, что Николай 
Михайлович Карамзин - не 
то, что другие <…>, вслу-
шивался в его разговоры 
и не спускал с него глаз». 
Юному лицеисту Карам-
зин читал отрывки из своей 
«Истории...» и «выслушивал 
мнения юноши со снисхож-
дением и свойственным ему 
добродушием». «Древняя 
Россия, казалось, найдена 
Карамзиным, как Америка 
- Коломбом», - так позд-
нее оценивал карамзинский 
труд Пушкин. Ему, может 
быть, вспоминались слова  
Н.М. Карамзина: «Симбир-
ские виды уступают в красо-
те немногим в Европе».

В жизнеописании великого 
историка неоднократно упо-
минается о том, что семей-
ство Карамзиных владело до-
мом в Симбирске. На рисунке 
А.С. Пушкина он изображен, 
пусть даже схематически, в 
близком соседстве со Смо-
ленской церковью. Однако 
долгое время установить ме-
стоположение дома не уда-
валось. Известный краевед  
А.Н. Блохинцев, изучая 
только рисунок Пушкина и 
не имея точных архивных 
данных, так и не смог этого 
сделать - так же, как и за-
долго до него, в 1898 году,  
П.Л. Мартынов.

Сегодня квалифицирован-
но проведенные историко-
архивные разыскания дают 
немало результатов. Напри-

мер, было точно установ-
лено, в каком именно фли-
геле родился В.И. Ульянов, 
определены дома, в которых 
жили поэты Д.Д. Минаев и  
Д.Н. Садовников, писатель 
С.Г. Скиталец; восстановлены 
внешний вид и планировка 
бывшей мужской гимназии; 
найдены и восстановлены 
проект Дворянского собра-
ния 1843 года и проект Дома-
памятника И.А. Гончарову.

В конце концов увенча-
лись успехом и поиски све-
дений о симбирском доме 
Карамзиных. В архиве Санкт-
Петербурга обнаружены об-
мерные чертежи этого дома, 
принадлежавшего Василию 
Михайловичу Карамзину, 
старшему брату историка: 
главный фасад и планы двух 
этажей с указанием назна-
чения каждой комнаты. Его 
местонахождение установле-

но при сопоставлении плана 
усадьбы (дома с садом и хо-
зяйственными строениями) 
с планом Симбирска начала  
XIX века, хранящимся в Госу-
дарственном архиве Ульянов-
ской области. В 1992 году был 
разработан полный состав 
рабочих чертежей восстанов-
ления дома Карамзиных.

Здание, двухэтажное, кир-
пичное, прямоугольное в пла-
не, с четырехскатной крышей, 
было обращено главным фа-
садом к Волге и завершалось 
по центральной вертикальной 
оси треугольным фронто-
ном с арочным чердачным 
окном. Стояло оно в аристо-
кратической части города, на 
Верхней набережной, откуда 
открывались прекрасные 
виды на реку и бескрайние 
заволжские дали.

В 1805 году его покупают 
у В.М. Карамзина под рези-
денцию вице-губернатора и 
расширяют пристройкой с 
северной стороны, частич-
но изменив внутреннюю 
планировку и фасад. Таким 
его и застал А.С. Пушкин в  
1833 году. В 1840 году, по-
сле очередной перестройки, 
здесь разместилась тюрьма.

П.Л. Мартынов в книге «Го-
род Симбирск за 250 лет его 
существования» (1898) пишет: 
«Женское отделение губерн-
ской тюрьмы находится на так 
называемом «Старом Венце» 
[Верхне-Набережная улица] 
и помещается в том здании, 
которое в начале настоящего 
столетия было домом вице-
губернатора. Впоследствии 
это здание перешло в казну, 
и здесь поместили рабочий 
и смирительный дома, а по 
уничтожении их - отделение 
срочных арестантов и, на-
конец, в 1896 году - жен-
скую центральную тюрьму».  
П.Л. Мартынов нигде не 
говорит о том, что речь 
идет о доме В.М. Карам-
зина. В этом нет ничего 
удивительного: в августе  
1864 года в городе десять 
дней бушевал пожар, и боль-
шинство архивных докумен-
тов сгорело.

Симбирский  
рисунок Пушкина

В сентябрьские дни 1833 г. Александр Сергеевич   
Пушкин сделал набросок Смоленской церкви и 
косогора с домом Карамзиных, когда ему пришлось 
ожидать переправу через Волгу. 

В 1913 г. храм сильно пострадал во время оползня, в конце 1920-х годов из-за аварийного состояния его    
закрыли. Окончательно Смоленскую церковь разобрали после 1932 г.

Любопытный факт 

Раскройте томик сказок  
А.С. Пушкина на известной «Сказке 
о попе...». Среди множества 
различных букв вы «ф» не встретите, 
сколько бы ни искали. Перелистайте 
«Полтаву», и ваше удивление еще 
более возрастет.
В этой великолепной поэме около 
30 000 букв. Но лишь однажды вы 
наткнетесь на «ф» в слове «цифра». 
Что же, Пушкин питал явное 
отвращение к одной из букв русского 
алфавита - к ни в чем не повинной 
букве «ф»?
Несомненно, это не так. Изучите 
стихи любого другого нашего поэта-
классика - результат будет тот же. 
Обнаруживается вещь неожиданная: 
каждое слово русского языка, в 
котором пишется буква «ф», на 
поверку оказывается словом не 
исконно русским, а пришедшим к 
нам из других языков, имеющим 
международное хождение.
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Композитные Черёмушки 
Иван СОНИН

 Многоквартирную 
двухэтажку в Инзе 
ремонтируют с помощью 
арматуры, которой  
не страшны вода и мороз. 
Давно не новостройки

Когда после войны в СССР раз-
вернулось масштабное жилое 
строительство, то во многих горо-
дах появились микрорайоны под 
названием Черемушки. Это было 
общее название для микрорайо-
нов новостроек. Появились свои 
Черемушки в середине 1950-х 
и в Инзе. Новенькие двухэтажки 
тогда выстроились на улицах 
Школьной, Социалистической и 
прилегающих. 

Прошло 60 лет… Теперь Чере-
мушки - это микрорайон, дома в 
котором требуют капитального 
ремонта. И он там начался!

Одни из самых радикальных 
изменений ждут в ближайшие 
полтора месяца дом № 109 по 
улице Школьной. Это здание 
было построено еще в 1956 году, 
и, по словам местных жителей, 
за это время ремонт у них про-
водился только один раз - лет  
10 назад поменяли крышу. На 
2020 же год претензии были к со-
стоянию стен и отмостки. Стены 
здесь уже давно покрылись тре-
щинами, из-за которых жильцы 
каждый год начинают испытывать 
проблемы. 

- Стены хоть и с трещинами, 
но толстые, поэтому зимой у нас 
тепло. Но весной и осенью, когда 
капель, когда дожди, начинают 
мокнуть стены. Под окнами они 
чернеют. А лично у меня в кварти-
ре от сырости появляются мокри-
цы и насекомые, - рассказывает 
жительница дома № 109 по улице 
Школьной Галина Григорьева. 

Отмостку тоже разрушали дож-
ди и капель. Как итог, вода начала 
затекать в подвал и угрожать уже 
фундаменту здания. Жильцы по-
няли: с этим нужно что-то делать. 

- По плану капремонт в на-
шем доме стоял примерно в  
2036 году, - рассказывает Галина 
Григорьева. - Ждать этого време-
ни мы точно не могли.

Стеклобетон
Сейчас подрядчики уже начали 

ремонтировать отмостку дома. 
Укладывают сетку из тонкой ар-
матуры. И если не присматри-
ваться, то может показаться, что 
эта сетка металлическая. Но это 
не так. Отмостку дома № 109 по 
улице Школьной ремонтируют с 
помощью композитных материа-

лов - арматуры, в основе которой 
лежит… стекло. При этом она по 
многим показателям прочнее ме-
таллической арматуры, а главное 
- не подвержена коррозии. 

- Если вода разрушает отмост-
ку до металлической арматуры, 
то металл окисляется, появляют-
ся поры, в которые тоже попадает 
влага и начинает разрушать уже 
бетон. То есть металл в этом слу-
чае армирующей функции уже не 
несет. В нашем же случае ника-
кого окисления не происходит, а 
значит, сетка или арматура про-
должают выполнять свои функ-
ции, - рассказал руководитель 
предприятия-производителя 
стеклопластиковой арматуры 
Сергей Баюшев. 

Еще один заметный плюс ком-
позитных материалов - их вес. 
Масса одинакового объема сте-
клопластиковой и металлической 
арматуры разнится в 10 раз! А 
это значит, что строителям нужно 
гораздо меньше ездить за этим 
стройматериалом, да и тяжелые 
грузовики для этого нанимать не 
нужно. Стеклопластик можно хоть 
на легковом автомобиле возить. 
Естественно, все это сказывается 
на стоимости строительных работ 
в пользу жильцов.

Что касается долговечности 
композитного материала, то 
подрядчики дают гарантию пять 
лет. А вот производитель гово-
рит, что документация на этот 
материал сейчас написана на  
70 лет. Но в 2030-м его проверят, 
и если с арматурой все в поряд-
ке, то этот срок продлят еще 
на столько же. Главное, чтобы 
бетон выдерживал. 

Как молодой
Еще одна особенность кап-

ремонта дома № 109 на улице 
Школьной - это то, что его будут 
штукатурить. Для Ульяновской 
области это не самое частое ре-
шение. Например, если речь идет 
о типовых кирпичных или панель-
ных зданиях в стиле хрущевок, 
то их, как правило, обшивают 
металлопрофилем. Это быстрее, 
однако об эстетике здесь гово-
рить уже не приходится. 

Жильцы дома № 109 решили, 
что они хотят сохранить фасад 
своего дома столь же привлека-
тельным, каким он был 64 года 
назад. Во время разговора с 
нами представители подрядчика 
пообещали даже сохранить звез-
ды, выложенные над одним из 
подъездов дома, - символ того, 
что когда-то в этом подъезде 
жили фронтовики. 

По словам же представителей 
администрации Инзенского райо-
на, скорое преображение ждет 
не только дом № 109 по Школь-
ной. Уже сейчас начался ремонт 
кровли за счет муниципальных 
средств у соседнего дома - № 11 
по улице Социалистической, а по 
линии фонда модернизации ЖКХ 
крышу в этом году отремонтируют 
на доме № 13 по той же улице. 

- Также у нас в планах провести 
благоустройство придомовой 
территории по программе ком-
фортной городской среды. Сей-
час во дворе грунтовая дорога, 
но ее заасфальтируют, сделают 
тротуары, нормальную парковку, 
планируем установить скамейки, 
- рассказал начальник управления 
ЖКХ, ТЭК и дорожной деятельно-
сти администрации Инзенского 
района Сергей Ключников. - Та-
ким образом, получится, что мы 
в одном месте синхронизируем 
сразу три программы. А именно 
об этом говорил губернатор. 

По словам Сергея Ключникова, 
уже осенью мы не узнаем ни двор, 
ни тем более обновленный дом  
№ 109 по Школьной. Пожалуй, 
можно будет и проверить. 

 Благодаря тому, что арматуру  
 из стеклопластика производят  
 в Ульяновской области, экономия  
 при ремонтных работах может  
 доходить до 40 процентов. 

Дороги строятся 
В Инзе начались активные рабо-
ты по строительству дорожной 
развязки на стыке улиц Гагари-
на и Вокзальной. 

Сейчас в этом месте есть лишь 
дорожное кольцо. Однако все воз-
растающая транспортная нагрузка 
потребовала создания фактически 
новой дороги. Местным подряд-
чиком уже выполнен демонтаж 
бордюрного камня и ограждений 
и начаты работы по устройству 
тротуара. Планируется, что объект 
будет окончательно готов к началу 
ноября 2020 года. 

Строительство дорожной развяз-
ки в Инзе - это один из масштабных 
объектов, который создается по 
нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
Кроме него, в 2020 году плани-
руется выполнить работу еще на 
четырех капиталоемких объектах. 
Три из них - это дороги: одна будет 
построена в Ульяновске на улице 
Маслова, вторая соединит трассу 
Цивильск - Ульяновск с селом Новая 
Воля Цильнинского района, третья 
соединит село Старая Ерыкла Те-
реньгульского района и поселок 
Ерыклинский Участок Кузоватовско-
го района. Еще одним масштабным 
объектом станет мост через реку 
Борла. Общая протяженность этих 
дорог и мостового перехода соста-
вит 11,1 километра. 

Свежая вода
В мае в рамках федерального 
проекта «Чистая вода» в Чер-
даклинском районе началась 
реконструкция Архангельского 
водозабора. 

Сейчас там идет бурение новых 
скважин. Всего их планируется 
создать три. Это будет первым 
этапом работ. На втором этапе, ко-
торый планируется также начать в 
течение 2020 года, будет проходить 
строительство нового водопровода 
от села Архангельского до поселка 
Октябрьского. В целом же работы 
по реконструкции планируется 
провести за три года, чтобы к концу 
2022 жители Чердаклинского района 
смогли получить полноценный до-
ступ к чистой, качественной воде.

Также по федеральному проекту 
«Чистая вода» планируется вы-
полнить реконструкцию системы 
водоснабжения в поселке Новая 
Майна Мелекесского района. При-
чем частью обновленной системы 
должна быть станция по подготовке 
воды, что существенно улучшит ее 
качество. До 1 сентября 2020 года 
областное минэнерго направит в 
федеральный Минстрой заявку на 
финансирование. После того как 
она будет одобрена, начнутся под-
готовительные работы. Сама же 
реконструкция должна стартовать в 
2021 году и закончиться в 2022-м. 

Вокруг «Современника» - 
по-современному

29 мая губернатор Сергей Мо-
розов проконтролировал ход бла-
гоустройства территории вокруг 
киноконцертного комплекса «Со-
временник» по нацпроекту «Жилье и 
городская среда» и входящей в него 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Сейчас 
ведутся работы по устройству новых 
тротуаров и замене освещения, 
озеленению. Объем инвестиций  
в 2020 году составит 20 млн рублей. 

Подготовил Евгений КИЗЯКОВ
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А пока мы поговорили о том, как 
тесно и сложно переплетаются те-
атр и жизнь, сцена и судьба.

Море - это детство
- Что чаще всего вспоминаете 
из детства?
- Мне, наверное, повезло, по-

тому что я родился в благопо-
лучной семье военнослужащего и 
медицинского работника. Первые 
пять лет моей жизни прошли в Гер-
мании. Отец служил в маленьком 
городке Альтенбурге. Кстати, этот 
городок - карточная столица Гер-
мании, где до сих пор выпускаются 
игральные карты. Помню Потсдам, 
где потом служил отец. Русский 
парк, знаменитая резиденция 
немецких королей Сан-суси, ве-
ликолепный дворец Фридриха 
Великого, красивейшие ворота, на 
которых были изображены сцены 
охоты, прекрасные сады - и я с 
мамой гуляю за ручку…

Потом отца перевели в Пермь, 
где прошли мои школьные годы и 
часть юности. Все было хорошо в 
моей замечательной семье. Моя 
бабушка жила в Сочи - я ездил каж-
дое лето на море. Даже проучился 
в Сочи одну четверть, меня там 
принимали в пионеры. До сих пор 
помню безбрежное море, медуз, 
морские камушки, колоссальные 
звезды, свободу - в десять лет я 
часами купался и загорал. Для 
меня море - это детство.

- Родители наставляли, каким 
ты должен вырасти?
- Отец служил замполитом бата-

льона в авиационно-техническом 
училище, уходил рано и приходил 
поздно.Я радовался, когда была 
возможность с ним общаться. 
Он человек строгий. Это потом, 
когда наша жизнь изменилась, 
я многое понял об отце. А тогда 
я был маменькин сынок. Очень 
любил маму, все ей доверял, рас-
сказывал сердечные тайны. Она 
была симпатичная, обаятельная, 
многим нравилась. Когда мамы не 
стало, мне было 14 лет…

С третьей попытки
- Когда же задумались об ак-
терской профессии?
- Школьником ходил в драмкру-

жок, занимался пять лет с пере-
рывами, но родители серьезно к 
этому не относились. Слава богу, 
что парень чем-то занимается, в 
меру читает, в меру - на улице, 
увлечен музыкой. У нас была 
компания ребят, помешанных на 
«Битлз», «Роллинг Стоунз». У меня 
первого появился катушечный 
магнитофон «Комета». Слушали 
любимые песни, ни слова не 
понимая по-английски. А после 
того, как мама ушла, мне осо-
бо не с кем было делиться. И я 
затаился. Никому не говорил о 
своих желаниях. Признался отцу, 
что хочу в театральный, по одной 
причине. К нам в Пермь приехал 
московский театр имени Вахтан-
гова, объявили прослушивание 
для тех, кто хочет поступить в Щу-
кинское училище. Я еще не сдал 
выпускные экзамены, но уже про-
валился в театральное. Правда, 
сказали: данные есть, через год 
приезжайте в Москву.

Но меня, к счастью, приметила 
режиссер народного театра перм-
ской фабрики «Гознак» Наталья 
Тихвинская: «Хочешь заниматься 
профессионально, приходи ко мне 
в театр». Но отец сказал: «Надо 
поступать в университет, но мне 
даже нечем тебе помочь, никому 
не могу позвонить». Ну что я такой 

тупой, сам не смогу? Не знаю, как 
хватило ума, но поступил на фило-
логический факультет, романо-
германское отделение. Туда шли 
в основном девочки. И было пя-
теро мальчиков. Я отвратительно 
сдавал устный английский, не по-
нимал, что педагоги меня спраши-
вают и что я им отвечаю. Но мне 
поставили четверку. Остальное 
сдал на пять. Поступил и 1 сен-
тября побежал в народный театр. 
Два года учился в университете 
и пропадал в народном театре. 
Вуз и студия - на разных концах  
80-километровой Перми. Уроки 
учу в транспорте. В театре занима-
юсь до десяти вечера. Если бог на 
моей стороне, добираюсь домой. 
Если нет, три часа иду пешком или 
ночую у друзей по студии. 

- В Москву все-таки отправи-
лись?
- В Москве поступал дважды в 

Щукинское училище и в ГИТИС. 
Не получилось. Понял, что это 
непросто, все казались такими та-
лантливыми - куда мне, мальчику 
из провинции! Папа жил с новой 
семьей в Кирове, у него родился 
сын, мой замечательный брат. Я 
сказал отцу, что переведусь из 
университета, устал от одиноче-
ства в Перми. И тут моя подружка 
говорит: «Я тоже провалилась в 
Москве, поехали в Свердловск». 
Туда собирались все провинциа-
лы, кто никуда не поступил. Это 
был ад по части конкурса! По-
просил отца последний раз дать 
денежку. Поступил и учился легко. 
Тем более что после двух курсов 
университета меня освободили 
от всех общеобразовательных 
предметов. А народный театр дал 
такую профессиональную школу 
этюдов, что мне нечего было на 
мастерстве делать. Потому что 
все эти этюды я уже сделал там. 
Кстати, благодаря университету 
прочитал так много, что вне его 
стен не смог бы. Это багаж на всю 
жизнь. Быть в театре дураком - 
для меня нонсенс. Хотя некоторые 
считают, что чем глупее актер, тем 
лучше с ним сладить. 

- А чему вас научила моло-
дость?
- Бесспорно, быть самостоятель-

ным. С 17 лет я, по сути, был предо-
ставлен сам себе и отвечал за свои 
поступки. Что родители во мне вос-
питали, что мне успели внушить, что 
я принял или не принял, наверное, 
это и определило судьбу. 

Не засыхать,  
а любить

- Давайте о судьбе. Актер 
должен любить себя в про-
фессии? 
- Думаю, да. Если это любовь, 

которая дает уверенность в том, 
что ты не ошибся в выбранном 
пути, то за такую любовь я голосую 
обеими руками. Потому что мы 
так подвластны сомнениям в соб-
ственной состоятельности, и кто-
то с этим справляется, кто-то нет. 
Это в молодости тебе многое про-
щается, и ты жаден, и поэтому без-
ответственен, поскольку у тебя нет 
еще актерских «ракушек», штам-
пов, привычек, приспособлений. А 
любовь к себе складывается в том 
числе и тогда, когда ты чувствуешь, 
что наконец стал интересен как 
творческая личность. 

- В конце апреля на Между-
народном театральном фе-
стивале «Онл@йнСценА» вы 
получили награду «Лучшая 
мужская роль второго плана» 
за спектакль «Бесприданни-
ца». Кнуров - отрицательный 
персонаж с точки зрения мо-
рали. Но к вашему Кнурову я 
не могу относиться негатив-
но, хотя все его пороки вы сы-
грали. Как такое получается?
- Ввелся на роль за неделю. 

Полностью доверился режиссеру. 
Долго в определенном смысле был 
«парализован». Да и в инвалидной 
коляске неуютно. К тому же играть 
рядом со зрителем, честно говоря, 
стесняюсь. Думаю, хорошо про эту 
роль сказала одна известная кри-
тик: «Вот кто в спектакле искренне 
любит Ларису!» Думаю, не все так 
пошло в поступках Кнурова и сам 
он не так прост: «Люблю ее, хочу, 
чтобы она никому не досталась, и 
за все заплачу». Когда герой прост 
- это неинтересно. 

- Кто из героев больше всего 
похож на Виктора Чукина?
- По-человечески - это Треплев 

из чеховской «Чайки», которого я 
сыграл в Курганском театре. Через 
несколько лет смотрел видеоза-
пись этого спектакля и подумал, 
что, наверное, я больше не смогу 
так сыграть. Тема искусства, не-
признания, тема потери родителя, 
потери любви - все это так или 
иначе мне близко.

- А в нынешнем возрасте хоте-
лось бы сыграть любовь?
- Весь театр - про любовь. Но 

интересно, когда на сцене любовь 
у молодых. А кого интересует 
любовь пенсионеров, наши пере-
живания?

- Меня!
- Меня тоже интересует. Но хо-

роших пьес о любви в нашем воз-
расте не так много. Мы с Клариной 
Ивановной очень любили спектакль 
«Божьи одуванчики», это история 
встречи людей в возрасте. Спек-
такль о том, что могло бы быть, но 
не случилось. Но случилась тепло-
та, возникавшая на сцене, когда 
зрители могли помечтать о любви и 
верить, что надежда всегда есть и 
всегда будет, главное - не засыхать 
и не бояться любить.

- Актер бесконечно тратит 
себя, проживая чужие судьбы. 
А что остается ему самому?
- Кларина Ивановна Шадько 

была великим человеком, лично-
стью. Для актера это очень важно. 
Ведь во всех ролях через свою лич-
ность разговариваешь с людьми. 
Можно сыграть, как болит сердце. 
Но если еще и твое сердце бо-
лит, тогда на сцену выходит такая 
актриса, как Кларина Ивановна. 
Конечно, мы профессионалы, мы 
играем. Но ведь это же я, она, он 
с вами разговариваем. И верим, 
что ты, зритель, искренне в это 
веруешь. А вера поднимает душу. 
Только так актер и должен раз-
говаривать с публикой. Для этого 
артиста поднимают на подмостки, 
а не для того, чтобы на него просто 
любовались. 

- Не может же человек не 
уставать от профессии, даже 
самой любимой?
- Честно говоря, усталость не 

столько от профессии, сколько от 
театра. Театр ведь не так прост. 
Казалось бы, искусство коллектив-
ное, но голова-то у каждого своя на 
плечах, и уходишь со спектакля в 
своих думках, своих анализах того, 
что получилось и что не получилось. 
И ты же невольно не только себя 
анализируешь, но и других. Но ты 
никогда этого не скажешь, потому 
что это неприлично и не принято. 
Эти мучительные моменты, ко-
нечно, периодически утомляют, 
разъедают. Но все идет от желания 
совершенствоваться, желания 
чего-то идеального, прекрасного. 
И если ты делом увлечен, то оно 
дарит тебе счастливые моменты, 
и ты понимаешь, какой это по-
дарок, когда ты сумел царапнуть 
зрителя, дотронуться до души. И 
вот это лечит все актерские раны. 
Сейчас я понимаю, какую трудную 
профессию выбрал. Если честно 
ей заниматься, она терзает, ранит, 
в ней многое скрывается, многое 
топится. Сам это узнал не сразу. И 
начал лучше понимать актеров, по-
чему они иногда так нервны, взрыв-
ны, порой нетерпимы. Потому что 
они изранены, душа ведь не может 
просто так отдавать, если что-то не 
пережила. А пережить - значит по-
раниться. И все равно я понимаю: 
стоит этим делом заниматься. 

Ольга САВЕЛЬЕВА

Дотронуться  
до души

 Не пропускаю ни одного спектакля с участием 
заслуженного артиста России Виктора Чукина -  
очень люблю этого актера. Он так разнообразен  
в своих ролях, что каждый раз ждешь, какие новые 
грани человеческой личности откроет нам его новый 
герой. На днях артист, который служит в Ульяновском 
драматическом театре девять лет, отметил 60-летие. 
Хотелось бы, конечно, театрального юбилейного 
праздника, но придется подождать. 

ЧУКИН
Виктор Юрьевич
Заслуженный артист России.
Родился 22 мая 1960 года  
в городе Карлмарксштадт (Гер-
мания). Окончил Свердловское  
театральное училище  
в 1983 году. В Ульяновском 
драматическом театре  
с 2011 года. Первая роль  
на сцене ульяновского театра 
– Розенкранц в трагикомедии 
«Ловушка для короля»  
Н. Йорданова.

Досье «НГ»
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АО «Ульяновский механический 
завод» сообщает о проведении 
17 июня 2020 г. открытых 
электронных аукционов 
по продаже следующего недвижимого 
имущества:

административного здания общей 
площадью 864,98 кв. м и земельного 
участка общей площадью 1 240 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Полбина, 36б;

производственного здания внеш-
незаводской базы общей площадью  
1 148,84 кв. м и земельного участка общей 
площадью 3 270 кв. м, расположенных по 
адресу: г. Ульяновск, пер. Чкалова, 1.

Аукционная документация находится на 
ЭТП по адресу: http://www.fabrikant.ru. 

Телефоны для справок: 8 (8422) 
 42-03-66, 48-70-74.

Операторы, осуществляющие 
обработку персональных 
данных, обязаны направить 
в уполномоченный орган 
по защите прав субъектов 
персональных данных 
уведомление об обработке 
персональных данных 
(информационное письмо) 

Роскомнадзор напоминает, что опера-
торы, осуществляющие обработку пер-
сональных данных, обязаны направить в 
уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведом-
ление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении 
изменений в сведения об операторе в 
реестре операторов, осуществляющих об-
работку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения 
уведомления об обработке (о намерении 
осуществлять обработку) персональных 
данных, в том числе и в электронной 
форме, формы уведомлений (информаци-
онного письма) размещены на интернет-
странице Управления Роскомнадзора по 
Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и 
на сайте Роскомнадзора на портале персо-
нальных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке пер-
сональных данных (информационных пи-
сем) осуществляется по адресу: 432071, 
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, 
Управление Роскомнадзора по Ульянов-
ской области. 
Дополнительную информацию можно 

получить по телефону (8422) 21-42-07.

Реклама

Р
е

кл
ам

а

Р
е

кл
ам

а

Полное фирменное наименова-
ние общества: закрытое акционерное 
общество «Ульяновский авторемонтный 
завод».

Место нахождения общества: 
432045, г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
2.

Форма проведения годового обще-
го собрания акционеров: собрание 
(совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование, с предвари-
тельным направлением (вручением) бюл-
летеней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров 
общества).

Дата и время проведения годового 
общего собрания акционеров: 25 июня 
2020 г. 16 час. 00 мин.

Место проведения годового общего 
собрания : г. Ульяновск, ул. Промышлен-
ная, 2, помещение столовой ЗАО «Улья-
новский авторемонтный завод» . 

Регистрация акционеров и их пред-
ставителей, принимающих участие в 
годовом общем собрании акционеров, 
будет проводиться 25 июня 2020 года с 
15 ч. 00 мин. в отделе кадров ЗАО «Улья-
новский авторемонтный завод».

При себе необходимо иметь:
- паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность акционера, представи-
теля акционера;

- надлежащим образом оформленную 
доверенность (для представителей ак-
ционера).

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллете-
ни: 432045, г. Ульяновск, ул. Промышлен-
ная, 2, ЗАО «Ульяновский авторемонтный 
завод».

Дата, на которую определяются (фик-
сируются) лица, имеющие право на 
участие в годовом общем собрании ак-
ционеров: 3 июня 2020 года.

Повестка дня годового общего со-
брания акционеров: 

1. Утверждение годового отчета обще-
ства.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности общества, в том числе отчета 
о прибылях и убытках.

3. Распределение прибыли (в том чис-
ле выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков общества по результатам фи-
нансового года.

4. Избрание членов совета директоров 
общества.

5. Избрание ревизионной комиссии 
общества.

6. Утверждение аудитора общества. 
Порядок ознакомления с инфор-

мацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к про-
ведению годового общего собрания 
акционеров, и адрес, по которому с ней 
можно ознакомиться:  при подготовке к 
проведению общего собрания акционе-
ров ЗАО «Ульяновский авторемонтный 
завод» акционеры могут ознакомиться с 
информацией, которая включает: годовой 
отчет общества; годовую бухгалтерскую 
отчетность общества, в том числе отчет 
о прибылях и убытках, приложение к го-
довой бухгалтерской отчетности, включая 
заключение ревизора и аудиторское за-
ключение; рекомендации совета дирек-
торов общества по распределению при-
были по результатам финансового года 
и выплате (невыплате) дивидендов за  
2019 год; сведения о кандидате (кандида-
тах) в исполнительные органы общества, 
в совет директоров общества, кандидатах 
в ревизионную комиссию общества, кан-
дидатах в счетную комиссию общества; 
информация об утверждаемом аудиторе 
общества.

Список лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании 
акционеров общества, предоставляет-
ся для ознакомления по требованию лиц, 
включенных в этот список и обладающих 
не менее чем 1 процентом голосов. При 
этом данные документов и почтовый 
адрес физических лиц, включенных в 
этот список, предоставляются только с 
согласия этих лиц.

С указанными материалами акцио-
неры могут ознакомиться в течение  
20 (двадцати) дней до проведения со-
брания в отделе кадров ЗАО «Ульянов-
ский авторемонтный завод» по адресу: 
432045, г. Ульяновск, ул. Промышлен-
ная, 2, 4-й этаж с 8.00 до 12.00 еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья. 
Телефон для справок - 64-92-58. Об-
ращаться в отдел кадров.

По требованию лица, имеющего право 
на участие в собрании, ему предостав-
ляются копии указанных материалов за 
плату в размере 1 (один) рубль за одну 
ксерокопированную страницу.

Уставом общества не предусмотрено 
направление и (или) заполнение бюлле-
теней в электронной форме.

По всем вопросам повестки дня годо-
вого общего собрания акционеров имеют 
право голоса владельцы обыкновенных 
именных акций общества.

Совет директоров ЗАО  
«Ульяновский авторемонтный завод»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Открытое акционерное общество 

«Ульяновскхлебопродукт»
место нахождения: г. Ульяновск,  

ул. Железнодорожная, д. 2
СООБЩАЕТ ВАМ

о проведении годового общего  
собрания акционеров со следующей  

повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета обще-
ства за 2019 финансовый год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности общества, в т.ч. отчета о при-
былях и убытках, за 2019 финансовый 
год.

3. О распределении прибыли (в т.ч. 
выплата (объявление дивидендов, за ис-
ключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам пер-
вого квартала, полугодия, девяти месяцев  
2019 финансового года) и убытков обще-
ства по результатам 2019 финансового 
года.

4. Избрание членов совета директоров 
общества.

5. Избрание членов ревизионной комис-
сии общества.

6. Утверждение аудитора общества на 
2020 год.

7. Избрание генерального директора 
общества.

Собрание проводится путем совмест-
ного присутствия акционеров 29 июня 
2020 года в 15.00 по адресу: 432000, 
г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 122, ка-
бинет нотариуса Гришиной Е.Г.

Дата составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, - 4 июня 
2020 года.

Время начала регистрации участников 
собрания - 29 июня 2020 г. в 14.00.

С материалами к годовому общему 
собранию акционеров вы можете озна-
комиться в период с 1 июня по 26 июня 
2020 года с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 (ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней), а также в день про-
ведения общего собрания акционеров, по 
адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Лени-
на, дом 122, кабинет нотариуса Гриши-
ной Е.Г., конт. тел. (8422) 32-25-54.

Каждый акционер, прибывший на собра-
ние, должен иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. 
Представитель акционера должен иметь 
паспорт и доверенность, оформленную в 
соответствии с требованиями пунктов 4 и 
5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, 
или удостоверенную нотариально.

С уважением, совет директоров 
ОАО «Ульяновскхлебопродукт»
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В условиях неблаго-
приятной эпидемио-
логической ситуации 
большое внимание 
уделяется внедрению 
различных форматов 
работы дистанцион-
ного характера. 

Одним из таких про-
ектов является «Ви-
деоанкета кандидата 
в приемные родите-
ли: как рассказать ре-
бенку о себе». Он на-
правлен на помощь в 
семейном устройстве 
детей-сирот через их 
удаленное знакомство 
и первое общение с 
потенциальной при-
емной семьей.

П р е д с т а в и т е л и 
проекта «Ванечка.рф» 
при поддержке Фонда 

президентских гран-
тов в конце прошлого 
года запустили обще-
ственную инициативу 
«Видеоанкета» в пяти 
пилотных регионах: 
Московской, Сверд-
ловской, Вологодской 
и Ульяновской обла-
стях, Красноярском 
крае. Задачей про-
екта стало дистанци-
онное знакомство и 
возможность первого 
общения детей-сирот 
подросткового воз-
раста с замещающими 
семьями, готовыми их 
принять к себе на вос-
питание.

«Из-за риска рас-
пространения виру-
са COVID-19 учреж-
д е н и я  д л я  д е т е й -
с и р о т  и  д е т е й , 
оставшихся без по-
печения родителей, 
з а к р ы т ы  н а  к а р а н -
тин. Наши видеоан-
кеты - это уникаль-
ная возможность не 
л и ш а т ь  д е т е й  с е -
мейного устройства 
и потенциальных ро-
дителей, которые их 
где-то очень ждут», 
- отметила куратор 
проекта, член Обще-
ственной палаты РФ 
Юлия Зимова.

Бродского видели в Ульяновске Ульяновск присоединился  
к акции против уничтоже-
ния фрески с Бродским, 
устроив флешмоб с запу-
ском проекции изображе-
ния поэта на стены зданий.

В ходе акции, которая про-
шла в ночь с 26 на 27 мая, то 
самое изображение Иосифа 
Бродского, которое было за-
крашено в Санкт-Петербурге, 
появилось на известных зда-
ниях города - его проеци-
ровали на стены с помощью 
проектора. Ночью Бродский 
прогулялся по стенам Дворца 
книги, старого вокзала, музея 
пожарной охраны. Автором 
идеи акции стал ульяновский 
поэт Сергей Гогин, его под-
держала дирекция программы 
«Ульяновск - город литературы 
ЮНЕСКО». Фото с акции поя-
вились в соцсетях с хештегом 
#менянезакрасишь.

Видеоанкета расскажет  
о будущем папе
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 Среди стран, которые 
вот-вот откроются  
для туристов, - Италия, 
Испания, Греция, 
Мексика и Турция. 

Так, например, в Греции 
отели планируют открыть  
1 июня, а иностранные ту-
ристы будут приглашены  
с 15 июня. Ожидаются, прав-
да, выборочное тестирова-
ние туристов на коронавирус 
и температурные проверки в 
отелях и ресторанах. 

И т а л и я  р а з р е ш а е т 
международные поездки  
с 3 июня. С этой даты сни-
мается требование каран-
тина на 14 дней для всех 
въезжающих. Правда, как 
ожидается, сначала впустят 
только туристов из Евросою-

за. И только с 15 июня - всех 
остальных. В Испании пока 
для въезжающих держит-
ся 14-дневный карантин. 
При этом запустить тури-
стов власти хотят в конце 
июня. Мексика планирует 
открыть для туристов свои 
курорты Канкун, Тулум и 
Ривьеру Майя к началу 
июня. При этом будут 
введены новые гигие-
нические протоколы: 
рестораны, отели и ту-
роператоры должны 
получить сертификат 
качества «чистого объекта». 

Турция, где в прошлом 
году отдохнуло рекорд-
ное количество россиян -  
5,5 миллиона, - отказалась 
от планов пускать наших со-
отечественников с 20 мая. 
Турецкие власти объясняют 

это решение сменой прио-
ритетов. 

- Туристический сезон мы 
начнем только с внутреннего 
туризма. Будем смотреть, 
как обстоит ситуация в тех 
странах, откуда мы ждем ту-
ристов. Мы не думаем при-
нимать путешественников 

в июне из России и других 
стран, где все еще остается 
много случаев заражения 
коронавирусом, - заявил 
министр здравоохранения 
Турции Фахреттин Коджа. По 
прогнозам, открытия курор-
тов следует ждать в августе. 

При этом, если ситуация с 
COVID-19 будет напряжен-
ной, сроки начала пляжного 
сезона сдвинут на октябрь. 
Между тем уже в первых 
числах ноября море в Тур-
ции становится холодным 
и большинство отелей за-
крывается. 

- Будем ли мы 
в этом году отды-
хать за границей, 
зависит главным 
образом от Пра-
вительства Рос-
сии, - пояснила 

исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров 
России Майя Ломидзе. - Да, 
забронировать отель на за-
рубежном курорте можно, но 
пока туда не попасть - само-
леты за границу не летают. 
Хотя можно, наверное, по-

пробовать улететь из Бело-
руссии. Формально регуляр-
ное авиасообщение с други-
ми странами возобновляется 
с 15 июля. Но как будет раз-
виваться ситуация и сможем 
ли мы улететь, пока неясно. 
Все будет зависеть от эпи-
демиологической ситуации 
и, как ее следствие, позиции 
российских властей. 

При этом, как уточнила 
эксперт, многие страны бу-
дут придерживаться принци-
па: въехать смогут туристы 
только с тех территорий, где 
уровень заболеваемости 
COVID-19 ниже, чем в самой 
стране. Поэтому гостей из 
одних стран пустят, а из дру-
гих - нет. 

- Российские власти, я ду-
маю, сделают все, чтобы 
поддержать отечественные 

курорты, а не стимулировать 
нас ехать за границу и тра-
тить там деньги, - уверен кан-
дидат экономических наук, 
преподаватель МГУ Виктор 
Кудрявцев. - И это логично. 

Курортный сезон в России 
стартует на следующей 
неделе. В Краснодарском 
крае открываются сразу 
170 санаториев. В том 
числе 62 - в Сочи. 

- С 1 июня во многих регио-
нах возобновят свою работу 
санатории с медицинской 
лицензией. На следующем 
этапе при благоприятной эпи-
демиологической обстановке 
можно будет говорить о запу-
ске курортов в полном объе-
ме, - заявил премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин. 

Как уточнила глава Ро-

спотребнадзора Анна Попо-
ва, «в любом случае прием 
отдыхающих в учреждение 
должен производиться ис-
ключительно при наличии 
отрицательных результа-
тов лабораторных исследо-
ваний в отношении новой 
коронавирусной инфекции  
COVID-19, полученных не 
позднее чем за двое суток до 
даты отъезда в санаторно-
курорт-ное учреждение». 
Как сказано в рекомендациях 
Роспотребнадзора, селить 
в номера разрешено только 
по одному человеку (исклю-
чение - лишь для семей). Во 

всех помещениях, включая 
столовые, можно будет хо-
дить только в масках. На пля-
жах появится разметка для 
соблюдения социальной дис-
танции. Стойки регистрации 
должны быть оборудованы 
прозрачными заградитель-
ными конструкциями. Иными 
словами, условия отдыха 
обещают быть необычными. 
«НГ» узнала у эксперта, вы-
растут ли цены. 

- Сильно сомневаюсь. Да, 
доходы отельеров суще-
ственно снизятся, но тот, 
кто цены поднимет, рискует 
остаться без отдыхающих 

вообще, - говорит первый 
вице-президент Российского 
союза туриндустрии Юрий 
Борзыкин. - Дело в том, что 
покупательная способность 
абсолютного большинства 

людей в последние месяцы 
снизилась. Многие вообще 
переносят отпуск на неопре-
деленный срок. Поднимать 
цены в этой ситуации крайне 
нелогично. Я пока не вижу ро-

ста цен и на авиабилеты. 
Как пояснил эксперт, Крым 

пока не заявил об откры-
тии сезона. Алтай с 1 июня 
тоже не открывается. А вот  
170 санаториев Краснодар-
ского края, имеющих меди-
цинскую лицензию, уже готовы 
принять первых посетителей. 

- Драк за место на пля-
же, конечно, не случится, 
потому что загрузка будет 
довольно низкой, - считает 
эксперт. - Санатории будут 
загружены на 30-40 процен-
тов от обычного. 

 Ожидается выборочное  
 тестирование на коронавирус. 

Многие страны ограничения снимают, 
но заграничный отпуск под вопросом

Раскошеливаемся 
По данным ВЦИОМ, россияне готовы потратить  

на летний отдых в среднем 49,5 тысячи рублей на челове-
ка. - Это больше, чем в прошлом году, - сообщил директор 
по работе с органами государственной власти ВЦИОМ  
Кирилл Родин. - Россияне поиздержались в период  
пандемии, и материальные сложности стали важным  
ограничителем в организации отдыха.

Отдых 

Поедем загорать на море в маске 

Кстати, 
некоторые российские  
туроператоры уже прода-
ют в Турцию путевки. Так-
же можно приобрести тур 
на остров Тенерифе, Кипр, 
в Барселону и курорты 
побережья Коста-Брава 
в Испании. Правда, лишь 
на осень-зиму - 20/21 и 
на лето 2021 года. Зато 
сейчас туры предлагаются 
фактически за полцены. 
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Не нужен нам берег турецкий? 



В 1970-х годах парази-
толог Джонатан Тертон 
вылечил аллергию на 
цветение, съев червя-
паразита - анкилостому. 
Вещества, вырабатывае-
мые глистом, подавили 
иммунную систему хозяи-
на, и она перестала реа-
гировать на аллергены. 
Ведь, как известно, аллер-
гия - это иммунный ответ 
на белок-раздражитель.
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Доктор на связи
Сегодня для многих общение с врачом онлайн - 
отличная возможность получить консультацию 
специалиста без лишних хлопот. 

Телемедицина закре-
пилась в законодатель-
стве РФ не так давно - с  
2018 года. С 2019-го вра-
чам разрешили выписы-
вать рецепты на лекар-
ства в электронном виде. 
А в этом году в Госдуму 
был внесен законопроект 
о дистанционном приеме 
пациентов в условиях пан-
демии, предполагающий, 
что при чрезвычайных 
ситуациях врачи все-таки 
смогут удаленно ставить 
диагнозы и назначать ле-
чение. Рассмотрен зако-
нопроект пока не был, но, 
кажется, в области теле-
медицины грядут боль-
шие перемены.

Чтобы воспользоваться 
услугами онлайн-доктора, 
достаточно компьютера 
или смартфона и подклю-
чения к интернету. Врач 
выслушает жалобы и по-
рекомендует лечение.

Эта служба во время 
пандемии стала особенно 
популярна по нескольким 
причинам: для этого не 
нужно стоять в очередях 
и записываться заранее, 
прием можно назначить 

день в день. Но в усло-
виях пандемии главное 
не экономия времени, а 
безопасность и возмож-
ность сохранить здоро-
вье благодаря удаленным 
консультациям.

И все же, обращаясь 
к доктору онлайн, нужно 
быть внимательным, так 
как можно столкнуться 
с мошенниками. Поэто-
му важно знать, как от-
личить  качественный 
телемедицинский сер-
вис. Чтобы это сделать, 
достаточно ввести имя 
врача в поисковой стро-
ке браузера - если это 
реальный специалист, 
е г о  с т р а н и ц а  о б я з а -
т е л ь н о  о т о б р а з и т с я . 
Во-вторых, выясните, 
прикреплен ли этот спе-
циалист к телемедицин-
ской организации.

Если вы натыкаетесь на 
название какой-то компа-
нии в социальных сетях, 
проверьте, есть ли у нее 
сайт, на котором должны 
быть все необходимые 
документы, сведения об 
организации и врачах. 
Будьте внимательны!

Постепенно возвращаемся  
к привычной жизни 
На минувшей неделе кандидат психологических 
наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 
социальной и когнитивной психологии Института 
медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова 
провела онлайн-лекцию «Выход из изоляции: что 
говорит нам научный опыт». 

Мероприятие организо-
вали в центре психологи-
ческого консультирования 
Высшей школы эконо-
мики. По словам Анны 
Юсуповой, в процессе 
реадаптации после про-
фессиональной изоляции 
люди сталкиваются с фи-
зическими, сенсорными 
и социальными послед-
ствиями. Иногда у них 
ослабляется иммунитет, 
ведь организм отвыкает 
бороться с возбудителя-
ми заболеваний. Может 
даже проявиться разовая 
аллергическая реакция. 
Многим все вокруг ка-
жется слишком ярким и 
шумным, но в то же вре-
мя необычным и даже 
пугающим. Иногда бес-
покоит толпа, а общение 
с людьми одновременно 
и увлекает, и отнимает 
энергию. 

- Важно помнить о ме-
рах гигиены и наращи-
вать нагрузку постепен-
но, беречь себя, - реко-
мендует Анна Юсупова. 
- Если вы чувствуете, что 
для вас слишком много 
ощущений, разрешите 
себе передохнуть, спра-
виться с ними. Поскольку 
ситуация необычная, по-
старайтесь почаще при-

слушиваться к сигналам 
своего тела. 

Возвращаясь из изо-
ляции, люди зачастую 
отмечают повышенную 
раздражительность. Это 
адекватная реакция на 
обилие впечатлений, 
утверждает кандидат 
психологических наук. В 
течение месяца подобное 
нормально, но если это 
продолжает вас волно-
вать, стоит обратиться за 
помощью к профессиона-
лу. Психолог посоветова-
ла поддерживать близких, 
особенно если среди них 
есть врачи или те, кто 
работал в экстремальных 
условиях. 

- С людьми, которые 
возвращаются с напря-
женной работы, важно 
разговаривать, - считает 
Анна Юсупова. - Если за-
даете вопрос «Как это 
было?», то выслушайте 
ответ. Поверхностное вни-
мание травмирует людей. 
Необходимо учитывать и 
то, что при возвращении 
к обычной жизни человек 
может столкнуться с не-
однозначностью пере-
житого опыта, реоргани-
зацией привычного бы- 
та и подведением лич-
ных итогов.

Пыльцевая путаница
Как аллергикам перенести затянувшийся период цветения

 Из-за затяжной 
весны яблони, груши 
и вишни зацвели 
раньше черемухи. 
Хотя обычно бывает 
наоборот.

Это значит, что для тех, 
кто страдает аллергией на 
цветение деревьев, начался 
второй этап испытания на 
прочность. 

Первый этап был, ког-
да зацвели ольха и бере-
за - это так называемые 
«фабрики» самых сильных 
аллергенов начала весны. 
Сейчас же им на смену 
пришли плодовые дере-
вья, «пылящие» фруктово-
ягодной пыльцой. А недав-
но к какофонии аллергенов 
прибавилась еще и души-
стая сирень, которая про-
питывает воздух сильней-
шим ароматом. Для кого-то 
это радость и праздник 
души, а вот для аллергиков 
- настоящие страдания. 
Вообще, из-за затяжной 
весны в цветении деревьев 
в этом году случилась на-
стоящая путаница.

- Кое-где черемуха-пионер 
пустилась в цвет как и поло-
жено, в начале мая, за ней, 
по обычному природному 
графику, цветочки укра-
сили ветки вишни, яблони 
и груши, - говорит врач-
аллерголог Марина Феду-
нова. - Зато в других местах 
города, наоборот, цветки 
плодовых деревьев уже об-
летели, а черемуха все еще 
«спит» и только готовится 
вступить со своей партией 
в большой концерт весны. 
Период цветения в итоге 
затянулся. И хоть пыльца 
яблони, груши и вишни не 
очень-то и аллергенна и ее 
совсем мало, но в нынеш-
ней весенней неразберихе 

любой, даже самый незначи-
тельный растительный раз-
дражитель только добавляет 
масла в огонь. 

Эксперт отмечает, что цве-
тение той же самой березы 
- ужаса аллергика - хоть и 
постепенно сходит на нет, но 
все еще окончательно не за-
кончилось. А ведь есть еще 
и одуванчики. В Ульяновске 
они цветут сейчас пышным 
ярким цветом. Даже в го-
лове не укладывается, как 
эти чудные маленькие сол-
нышки (и по большей части 
полезные) могут доставлять 
серьезные неприятности. А 
они могут.

- Пыльца одуванчиков рас-
пространяется по воздуху и, 
попадая на слизистую обо-
лочку носоглотки, может 
вызывать ее раздражение 
со всеми последующими 
«прелестями», - поясняет 
Марина Федунова. Более 
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Маска, как забрало, 
защищает от внешних 
проникновений вирусов, 
но, кажется, вокруг этого 
медицинского аксессуара 
до сих пор кипят нешуточ-
ные страсти. 

Ситуация напоминает 
непоследовательное вос-
питание детей, когда папа 
говорит одно, а мама - дру-
гое. Дети обычно начинают 
обманывать и хитрить, ма-
нипулируя взрослыми, не 
веря им ни секунды. Слова 
как об стенку горох. Даже 
те, кто носит маски, иногда 
признаются, что делают это 
больше для проформы. 

Общество поляризуется 
вокруг любой темы коро-
навируса. До сих пор почти 
четверть (23 процента) рос-
сиян не верят в масштабы 
эпидемии. А в самом начале 

было 33 процента. Снижение 
числа неверующих есть, но 
их все равно достаточно. 

Что же касается социаль-
ной дистанции, то мы по-
немногу привыкли обходить 
друг друга стороной, хотя в 
нормальной допандемиче-
ской жизни это выглядело 
бы невежливо, как признак 
недружелюбия и дурного 
воспитания. Ученые обнару-
жили парадокс: безмасочни-
ки агрессивнее масочников, 
у них слабее установки на 
солидарность. Название 
«ковид-диссиденты» вполне 
описывает эту категорию 
граждан: диссиденты обыч-
но активнее, агрессивнее 
конформистов, которые 
склонны мимикрировать под 
социальные нормы. Но на 
этот раз политические пред-
почтения распределились 
ровно наоборот. Религиоз-

ные фанатики, да и вообще 
все, кто не любит перемен 
и нового, отказываются но-
сить маски чаще, чем те, 
кто с любопытством изучает 
неизвестное, быстрее адап-
тируется и проводит жизнь в 
поиске. Образованные носят 
маски достойно и спокойно. 
Они больше ценят жизнь 
других людей. Но жалуются: 
«Постоянно кто-то бежит, 
чтобы поржать, стукнуть, 
сдернуть маску. Как у нас 
врачей не гасят до сих пор, 
удивляюсь. По мнению этих 
людей, если бы не было ма-
сочников и врачей, не было 
бы и пандемии?» 

В этом-то и соль, что ма-
ски нужно носить не для 
себя, а для других, чтобы 
они были здоровы и спокой-
ны. Так в целом мы создаем 
среду всеобщей поддерж-
ки и заботы. Солидарность 

предполагает совместную 
программу действий, ко-
декс поведения. Наш план 
- дать возможность меди-
кам лечить людей в рабо-
чем режиме, разработать 
вакцину, вернуться к более 
полноценной жизни без из-
лишних ограничений. План-
максимум - тренировать не 
только иммунитет, но и прак-
тики взаимодействия. Внача-
ле ношение маски казалось 
забавным. Многие находили 
выгоды от ношения масок: 
не нужно делать макияж, 
не нужно скрывать возраст, 
не нужно бояться, что тебя 
распознают по выражению 
лица. Теперь ношение маски 
кажется обыденным, нужным 
для всех делом. 

А после масок нас ждет 
еще одно пандемическое ис-
пытание на солидарность - 
вакцинация. Пройдем и его.

Безмасочники агрессивнее масочников

того, одуванчик цветет очень 
долго: это только кажется, 
что «солнышки» отцветают к 
концу мая, но это не так - на 
самом деле цветут одуван-
чики на протяжении всего 

лета, хоть и не так активно, 
как в конце весны.

- Такая уж выдалась весна 
в этом году, сейчас действи-
тельно местами все цветет 
одновременно, и аллерги-
кам, особенно тем, кто стра-
дает полиаллергией (реак-
ция на несколько аллергенов 
сразу), приходится очень 
тяжело, - рассказывает док-
тор медицинских наук, про-
фессор Ирина Кириченко. 
- У них раздражаются сли-
зистые оболочки, таким лю-
дям бывает трудно дышать 
носом, начинается сильный 
насморк, невыносимо зудит 
в носу, в глазах и носоглотке. 
Текут слезы. Могут появить-
ся высыпания на коже, осо-
бенно у детей. Аллергия на 
цветение плодовых деревьев 
может быть очень сильной и 
усложняться перекрестной 
аллергией на пищу.
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Хоккейные новости

Поддержали ветеранов
Хоккейный клуб «Волга» и Федерация 

хоккея с мячом Ульяновской области при-
соединились к акции Олимпийского сове-
та Ульяновской области, который в период 
пандемии коронавируса решил поддер-
жать ветеранов спорта, многие из которых 
оказались в непростой ситуации.

Для тех, кто долгие годы отстаивал 
честь Ульяновска и области в игровых дис-
циплинах и различных видах единоборств, 
подготовили продуктовые наборы с самы-
ми необходимыми продуктами. Директор 
хоккейного клуба «Волга», председатель 
Федерации хоккея с мячом Ульяновской 
области Марат Шакуров вручил от Олим-
пийского совета подарки трем ветеранам 
ульяновского хоккея с мячом - Виталию 
Агурееву, Владимиру Терехову и Геннадию 
Кушниру. Все они с честью защищали 
цвета «Волги», а затем в разное время 
работали в клубе на тренерских и адми-
нистративных должностях. Сейчас, на 
заслуженном отдыхе, ветераны продол-
жают следить за выступлением команды 
и стараются не пропускать матчи.

«Хоккей с мячом в моем сердце навсег-
да, как и у любого из нас, - сказал Вла-
димир Терехов, мастер спорта междуна-
родного класса, экс-капитан и наставник 
команды в начале 90-х годов. - Сейчас, в 
непростое время, клуб поддержал нас, но 
и мы - ветераны - всегда готовы прийти 
на помощь. Если нужен совет или слова 
поддержки, то всегда готовы пообщаться с 
тренерами и игроками. Сейчас в команде 
практически все местные воспитанники, 
видно, что ребята очень стараются. И на-
деюсь, будут только прибавлять».

Возвращение в «Волгу»
Болельщики, конечно, не забыли 

ульяновского хоккеиста Равиля Сира-
зетдинова, который выступал за «Вол-
гу» в 2002 - 2006, 2008 - 2009, 2011 -  
2014 годах. Он также играл в красногор-
ском «Зорком», нижегородском «Старте». 
С 2015 года в высшей лиге. Защищал 
цвета оренбургского «Локомотива» и 
уфимского «Кировца».

Опытнейший 38-летний полузащитник 
вернулся в Ульяновск и будет выступать 
за вторую команду нашего клуба «Волгу-
Черемшан», в составе которого его за-
дачей будет не только выходить на лед и 
играть, но и подсказывать молодым хок-
кеистам, передавать им свой опыт.

Хоккеисты отправились  
в отпуск

Хоккейная «Волга» провела заключи-
тельную тренировку, теперь пришло время 
отпусков.

С середины марта и до конца апреля 
из-за пандемии коронавируса игроки под-
держивали форму в домашних условиях, а 
в течение мая подопечные главного тре-
нера Сергея Горчакова тренировались на 
центральном стадионе «Труд», но с рядом 
ограничений. В частности, под запретом 
пока находятся любые единоборства, а 
потому игровые тренировки не прово-
дились.

Где именно хоккеисты будут отдыхать в 
отпуске, зависит от эпидемиологической 
обстановки. При этом в любом случае 
спортсмены получат от тренерского штаба 
задания, для того чтобы вернуться к тре-
нировкам в хорошей физической форме. 
Как отметил Сергей Горчаков, все задания 
будут индивидуальными в зависимости 
от того, что требуется тому или иному 
хоккеисту.

Выход команды из отпуска намечен на 
6 - 7 июля. Игроки пройдут медосмотр и 
вернутся к тренировкам на свежем возду-
хе. В августе, если позволит обстановка, 
планируется начать ледовые тренировки 
в «Волга-Спорт-Арене». Болельщики с не-
терпением ждут возвращения хоккея.

Иван ВОЛГИН

  Три последних месяца 
болельщики были 
лишены большой радости 
в жизни - прекратились 
футбольные турниры 
всех уровней. Игроки все 
это время тренировались 
поодиночке и по домам. 
А зрители теперь хорошо 
знают, как играют  
в футбол в Белоруссии, 
где турнир не прекращался.

Но потихоньку футбол воз-
вращается. Хотя и не ко всем…

Сначала поговорим о России. 
Сезон будет доигран. Хотя не-
которые богатые клубы были 
категорически против - из тех, 
кто на верхних строчках тур-
нирной таблицы. Но исполком 
РФС их не послушал и принял 
решение: турнир в Российской 
премьер-лиге возобновится  
21 июня, командам разре-
шено делать по пять замен в 
матче,15-е и 16-е места РПЛ 
выбывают в Футбольную на-
циональную лигу, розыгрыш 
Кубка России возобновится  
21 июня. Оставшиеся 8 из  
30 туров доиграют до 22 июля.

Естественно, матчи будут 
проходить чаще, чем при обыч-
ном календаре. Так что игрокам 
придется поднапрячься и при-
способиться к новому темпу. 
Тяжеловато, наверное, будет 
после столь долгой паузы.

«Первое: такое заверше-
ние сезона позволит сохра-
нить спортивный принцип при 
определении победителя, 
участников еврокубков, а также 
определить команды, которые 
покинут РПЛ, - сказал на видео-
конференции президент РФС 
Александр Дюков. - Второе 
- это позволит выполнить обя-
зательства перед партнерами и 
спонсорами, в том числе перед 
теми, которые обеспечивают 
ТВ-трансляцию. Если случится 
так, что нам все-таки не удастся 
доиграть чемпионат до конца, 
то результаты будут зафиксиро-
ваны по последнему полностью 
сыгранному туру».

А вот в первой лиге (ФНЛ) и 
второй лиге (ПФЛ) нынешний 
сезон 2019/2020, остановлен-
ный 17 марта, завершен. Таким 
образом, ульяновская «Волга» 
закончила его на восьмом ме-
сте в турнирной таблице.

Но особенно обиделись 
клубы, играющие в ФНЛ. Из  
38 туров успели сыграть 27. В 
первой пятерке команды бук-

вально наступают друг другу 
на пятки. «Ротор» - 56 очков, 
«Химки» и «Чертаново» - 54, 
«Торпедо М» - 53, «Нефтехимик» 
- 48. Дело в том, что клубы, за-
нявшие два первых места, полу-
чают право подняться в РПЛ. И, 
конечно, каждая команда - пре-
следователь лидеров - могла 
претендовать на повышение. А 
еще проводятся стыки между 
3-й и 4-й командами ФНЛ и 
13-й и 14-й командами РПЛ. 
Но для проведения стыковых 
матчей места в календаре нет. 
Так что нескольким клубам, за-
махнувшимся на повышение в 
классе, придется переносить 
планы на следующий сезон.

А что происходит с футболом 
в Европе? Да по-разному. Ан-
глия: сезон в АПЛ возобновится 
17 июня, у болельщиков Вели-
кобритании будет возможность 
посмотреть все оставшиеся  
92 матча на ТВ. Германия: чем-
пионат возобновлен 16 мая, 
последний тур запланирован 
на 27 июня, на арене во время 
матча должно быть не более 
322 человек - футболисты, 
тренеры, обслуживающий пер-
сонал и журналисты. Испа-
ния: розыгрыш чемпионата в 
«Примере» должен возобно-
виться 12 июня, планируется 
завершить его в течение двух 
месяцев, чтобы к августу ко-
манды были готовы выступить в 

Лиге чемпионов. Италия: сезон  
возобновится двумя ответными 
полуфинальными матчами Куб-
ка Италии 12 и 13 июня. Серия 
А возвращается 20 июня, а 
завершится, как планируется, 
2 августа. Турция: чемпионат 
прервали позже всех других 
стран, дата возобновления -  
12 июня. Кстати, здесь, в отли-
чие от других, не стали досроч-
но прекращать турниры в низ-
ших дивизионах - игры в этих 
турнирах тоже возобновятся, но 
позже. Голландия: чемпионат 
прекращен 24 апреля - никто не 
выиграл титул чемпиона, никто 
не вылетел. Франция: в конце 
апреля чемпионат объявили 
завершенным, так как в стране 
запретили проведение любых 
спортивных мероприятий до 
сентября. «ПСЖ» признан чем-
пионом.

И наконец, самая больная 
тема. Во всех странах игры про-
ходят и пройдут без зрителей. 
К тому же футболистам нельзя 
праздновать голы так, как они 
привыкли: никаких обнимашек 
и поцелуев! Попытался я тут 
смотреть по ТВ чемпионат Гер-
мании. Не пошло. Без подпитки 
зрительских секторов накал 
эмоций не тот. Правда, перед 
первыми матчами на трибунах 
стадионов разложили майки 
всех 18 клубов бундеслиги. А 
на матчах «Боруссии» из Мен-

хенгладбаха на трибунах раз-
ложили плакаты с фотографиям 
и болельщиков.

Но всех переплюнули клубы 
«Сеул» и «Кванджу» из Южной 
Кореи, где чемпионат стра-
ны стартовал 8 мая. Местные 
команды нашли весьма не-
стандартный способ сделать 
трибуны «менее пустыми». Матч 
этих двух команд «смотрели» 
куклы-манекены. Но бдитель-
ные пользователи соцсетей 
заметили в их рядах несколько 
десятков… секс-кукол! Некото-
рые из них были одеты в форму 
«Сеула», некоторые держали 
в руках баннеры с рекламой. 
Разразился скандал. После 
чего представители ФК «Сеул» 
извинились перед зрителями и 
заявили, что произошло «недо-
понимание». Это скорее груст-
но, чем смешно.

Российских болельщиков 
тоже готовили к тому, что игры 
будут проходить без зрителей. 
Однако на днях появилось за-
явление Роспотребнадзора, в 
котором говорилось о согла-
совании с РФС возможности 
допуска на матчи чемпионата 
и Кубка России до 10% бо-
лельщиков от вместимости 
стадионов - «это безопасное 
число при соблюдении всех мер 
предосторожности». Значит, 
на матчи «Зенита» могут до-
пустить 5 620 человек, «Спар-
така» - 4 536, ЦСКА - 3 045, 
«Локомотива» - 2 732. И как тут 
распределить билеты? Ведь 
только количество выкупленных 
абонементов в Москве, Питере, 
Ростове, Краснодаре и Самаре 
составляет больше 10% от вме-
стимости арен.

Видимо, большинство из нас 
будет молча завидовать счаст-
ливчикам. Но все-таки футбол 
возвращается!

Кто заиграет  
в футбол?

Встань с дивана и беги
Надя АкуЛОВА

Что ж, диван для многих 
- то место, где теперь 
проводят больше всего 
времени. А тем более это 
становится явным в пан-
демию. 

В режиме самоизоляции 
на нем и отдохнуть можно, и 
поработать вполне. И, надо 
сказать, товар популярный. 
По данным сайта объявле-
ний «Авито», спрос на этот 

вид мебели в Ульяновске 
в мае вырос на 45%, в то 
время как в целом по России 
- на 20%.

А вот еще одна из причин 
возросшей популярности 
диванов. Маркетологи счи-
тают, что многие переехали 
за город и стали обустраи-
вать свои дома и дачи. Ну а 
мебель стали присматривать 
подешевле, подержанную, 
на ресурсах, где и поторго-
ваться можно. Плюс те, кто 
остался в городе, начали 

активнее обустраивать свое 
гнездышко. К тому же свою 
роль сыграл флешмоб в со-
циальных сетях «Какой ты, 
диван?».

Особенный ажиотаж на 
диваны также отмечен в Ир-
кутске, где интерес пользо-
вателей увеличился почти на 
44%, а еще в Уфе, Саратове, 
Воронеже, Тюмени. А вот 
Москва стала антилидером, 
причем это единственный 
город в России, где спрос на 
диваны не вырос, а упал.

Матчи клубов из Южной кореи на трибунах вместо зрителей «смотрели» куклы-манекены.    
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Овен
Если вы еще не 
освоили технику ме-
дитации, пора это 

сделать. Ближайшее время 
будет таким активным, что 
вам понадобится отдых. 
Отправляйтесь за город в 
гордом одиночестве. Не 
давайте сейчас никаких обе-
щаний: велика вероятность, 
что вы их не сдержите.

Телец 
Успех вскружит вам 
голову, и вы риску-
ете потерять до-

стигнутые результаты. Спу-
ститесь с небес на землю. 
Сейчас лучше продумать 
будущие крупные траты, 
чтобы понять, как вы смо-
жете на них заработать. 
Период благоприятен для 
зачатия детей.

Близнецы
За что бы вы ни взя-
лись, вас ждут бы-
стрые и приятные 

результаты. Так что опреде-
лите приоритеты и дей-
ствуйте! Период хорош для 
накопительства: доставайте 
с полки копилку-свинью. 
Алкоголь сейчас катего-
рически противопоказан: 
можете наделать бед.

Рак 
Ваше непостоян-
ство может кого 
угодно вывести из 

себя. Прежде всего будут 
страдать близкие люди. 
Появится возможность про-
явить себя на работе: не 
упустите ее! Тратьте мень-
ше денег на еду и хозяй-
ственные мелочи - на этом 
сейчас можно сэкономить.

Лев 
Будьте готовы к 
неожиданностям, 
которые произойдут 

в вашей жизни. Для кого-то 
они окажутся приятными, 
но для большинства - нет. 
Справиться с проблемами 
поможет семья. Будьте акку-
ратны со строгими диетами, 
отдайте предпочтение про-
сто здоровому питанию.

Дева 
Наконец ваша лич-
ная жизнь заиграет 
красками. Причем 

эмоции вы испытаете са-
мые положительные - люби-
мый будет только радовать! 
Тем, кто предпочитает до 
последнего не отдавать 
долги, лучше пересмотреть 
свою позицию. Проценты 
напомнят о себе. 
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 В лесах появились 
сморчки и строчки. 
А разгар сезона, 
когда можно будет 
по-настоящему «тихо 
охотиться», начнется 
в середине лета. 
«Народная» узнала, 
насколько грибным 
будет этот год.

- В этом году грибники 
несколько напуганы обе-
щанным синоптиками жар-
ким летом, - рассказывает 
биолог Михаил Краснов 
(на фото). - Но если даже 
оно действительно будет 

т а к и м ,  п р и 
условии регу-
лярных дождей 
грибы непре-
менно всех нас 
порадуют! На-

пример, прошлый год был 
обильным на грибной сбор 
далеко не везде, так что 
этот вполне может стать его 
компенсацией. 

До конца этого месяца в 
лесах еще будут встречать-
ся сморчки и строчки, есть 
которые можно только по-
сле троекратного отварива-
ния в воде и последующего 
тушения. Немного позже 
наступит время первых опят 
(луговых, «говорушек»). За 
ними следом начнут по-
являться ароматные мо-
ховички, затем - забавные 
липкие маслята, отличные, 
кстати, как в жарке, так и в 
маринаде, а также сыроеж-
ки, волнушки.

Обратите особое вни-
м а н и е  н а 
б е р е з ы ! 
О н и  ч а с т о 
готовы уго-
стить люби-
телей гри-
бов вешенками. Когда на 
полях принимается коло-
ситься рожь, появляются 
так называемые колосо-
вики - это первые белые 
грибы и подосиновики-
подберезовики. В хороший 
год последние встречаются 
уже в самом начале июня 
- то есть совсем скоро. На 
территориях бывших полей 
можно встретить и шам-
пиньоны, иногда просто в 
огромных к о л и ч е ствах. 
Там же нередко встречают-
ся и дождевики. Не стоит 
относиться к ним предвзято: 
из сушеных шампиньонов и 
дождевиков, например, по-
лучается отличный грибной 
порошок для вкусных до-
машних соусов.

 По приметам год может оказаться 
 урожайным. Не подвели бы дожди! 

Белый «колосовик»
Как правило, появляется 
в конце июня в лиственных 

лесах. Еловые белые - скорее гри-
бы осенние. Ароматен, отличает-
ся плотностью, хотя, как считают 
гурманы, уступает в этом смысле 
белым позднелетним и осенним. 
Идеален для жарки, варки, сушки 
и тушения.

Подосиновик
Появляется уже в начале 
лета: в хороший год - в 

июне. Подосиновик не слишком 
ароматен, но хорош для жарки. 
Червивеет часто со шляпки, так 
что, заметив этот гриб, в первую 
очередь осмотрите ее, а не обма-
нывайтесь чистой ножкой.

Лисички
Часто появляются в кон-
це июня. Любят мох, но 

растут и в лиственных лесах, 
преимущественно под береза-
ми. Грибы чуть «резиновые», но 
многие любят их жарить и ценят 
именно нейтральность аромата. 
Гриб «семейственный», растет 
большими группа-
ми, практически 
не червивеет. Не 
путайте его с 
лисичками 
ложными 
- у тех под 
шляпкой не 
пластинки, а 
«сосочки».

Сатанинский гриб
Его красота заставляет сердца грибников трепе-
тать, но не торопитесь его брать. О ядовитости 

гриба много спорят, кто-то считает, что его можно есть 
после тепловой обработки, но лучше не рисковать. Шляпка 
бело-серая, иногда с желтоватым или охряным оттенком, мякоть белая 
или желтоватая, на срезе синеет, старые грибы неприятно пахнут.

Маслята
Ранние грибы, появляются  в начале лета. 
Растут семейками в хвойных лесах, как 

правило, обильно. Часто попадаются червивыми, 
особенно экземпляры покрупнее. Липкую пленку 
с грибов нужно снимать. Для маринования под-
ходят идеально, для жарки - после отваривания.

Волнушки
Можно искать 
с июля. Растут, 

как правило, груп-
пами. Очень хороши 
для маринования и соле-
ния в смеси с другими грибами. 
С волнушек нужно снимать шкурку 
и вымачивать их в подсоленной воде.

Ценный 
источник кальция

Сколько грибов вы можете назвать по памяти? 
Десять? Двадцать? А теперь готовьтесь удивляться: 
ученым известно более 100 тысяч видов! Грибы - 
пища низкокалорийная: в 100 граммах сырых грибов 
содержится от 30 до 85 ккал.

При этом 200 граммов сушеных грибов могут вос-
полнить потребность человека в кальции. Но грибы не 
без труда усваиваются организмом, поскольку в них 
содержится много хитина. Тем не менее 49 процентов 
россиян сами собирают грибы, 20 процентов - покупа-
ют их, а не ест грибы лишь пятая часть населения.

Грибник 
готовится 
к «охоте»
Скоро пойдут первые 
опята, маслята и моховики



31

Весы 
Ваше материальное 
положение сейчас 
во многом зависит 

от других людей и вашей 
способности преодолевать 
трудности. Могут решаться 
старые вопросы, касающи-
еся наследства, алиментов, 
страховок, налогов, креди-
тов. Новые кредиты брать 
пока нежелательно. 

Скорпион
Не лучший период 
для решения ма-
териальных вопро-

сов и увеличения доходов. 
Планеты склоняют к трате 
средств, а не их накопле-
нию и приумножению. На 
выходных вероятны домаш-
ние хлопоты, лучше запла-
нировать дальнюю поездку 
с друзьями и близкими. 

Стрелец 
Время решать во-
просы, связанные 
с долгами,  кре-

дитами, наследством или 
страховками. Будьте очень 
внимательны: в документы 
могут вкрасться ошибки, из-
за чего возникнут дополни-
тельные расходы. Вероятны 
лишние траты, связанные с 
поездками или учебой.

Козерог 
Это время больше 
способствует духов-
ным и интеллекту-

альным занятиям, отдыху и 
путешествиям, чем матери-
альным заботам и хлопотам. 
Деньги любят тех, кто зани-
мается необычными вида-
ми деятельности. В сфере 
рекламы есть хорошая воз-
можность заработать. 

Водолей 
М а т е р и а л ь н ы й 
успех возможен че-
рез собственный 

труд, ответственное отно-
шение к своим обязанно-
стям. Хорошие отношения 
с начальством и подчинен-
ными тоже способствуют 
успехам в профессии, что, 
конечно, должно принести 
хорошее вознаграждение. 

Рыбы 
Друзья полны гран-
диозных планов и 
ни за что не успо-

коятся. Но дружба дружбой, 
романтика романтикой, а 
про семью старайтесь не 
забывать. Домочадцы меч-
тают о шопинге, поэтому 
копите денежки: выходные 
вы проведете в дорогих 
магазинах. 

Прямая 
речь

Елена Круглова,
врач-терапевт, 
анестезиолог:

Безусловно, грибы 
- украшение любого 
стола. Но все-таки 
советую помнить, 
что у грибника нет 
права на ошибку, 
поскольку отравление 
грибами проходит 
очень тяжело. 
Еще относительно 
недавно отравления 
бледными поганками, 
например, едва ли 
не в ста процентах 
случаев завершались 
летальным исходом. 
Так что будьте 
осторожны и не ешьте 
грибов помногу, 
берегите почки!
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Яичница  
из чаши 
эльфов
Очень яркий, красный, 
как мак, гриб - сар-
косцифа, или «эль-
фова чаша». Понятно 
почему: уж больно ха-
рактерная у этого гри-
ба форма, ни дать ни 
взять - блюдце, а то и 
чашечка. Тем, кто не 
может просто сходить 
в лес, а непременно 
нуждается в «прибыт-
ке» оттуда, саркосцифа 
- первый друг, посколь-
ку он самый ранний и 
притом съедобный, о 
чем знают немногие. 
Саркосцифу очищают 
от грязи, отваривают 
в подсоленной воде, 
затем обжаривают с 
луком или без, некото-
рые советуют есть ее 
с яйцами. Вкуса осо-
бого у гриба нет, но в 
негрибной год это, ко-
нечно, приключение и 
развлечение что надо. 
Однако специально 
отправляться за этим 
грибом в лес никакого 
смысла нет.

Подберезовик
Появляется в июне. Растет 
в основном в лиственных 

лесах. Ножка у старых грибов 
становится волокнистой. Не 
путайте его с подберезовиком 
ложным, болотным - у болотного 
губка розоватая, ножка желтова-
тая, без черных бахромушек, а у 
шляпки легкий аромат горечи.

опята летние
Ранние грибы, встреча-
ются уже в первый месяц 

лета. Хлипкие, похожие на по-
ганочки, веселые говорушки об-
ладают уникальным ароматом. 
Из них получится прекрасный 
соус, легкий грибной супчик, 
чудесная «жарежка» с картош-
кой. Характерный признак этого 
гриба - внутреннее «колечко» на 
шляпке. Растут на пнях, старых 
деревьях, лежащих на земле.

Польский гриб
Появляется в середине 
августа. Один из первых 

красавцев леса. Но, увы, в нем 
нет ни аромата белого гриба, 
ни его вкуса. Грибники делятся 
на тех, кто уважает польские 
грибы, и тех, кто не ценит их 
вовсе. Не подходят для сушки, 
поскольку лишены аромата, но 
могут использоваться в солении, 
мариновании, жарке.

Моховик
Встречается в лесу уже в 
июне. Непритязательный 

гриб, добавит приятного аро-
мата любому блюду. В сушеном 
виде хорош для получения гриб-
ного порошка для домашних 
соусов. Довольно приятен на 
вкус в обжаренном виде. Встре-
чается повсеместно, часто своим 
внешним видом пытается «изо-
бражать» белый гриб.

Желчный гриб
Трубчатый гриб 
симпатичен внеш-

не, но невероятно горек. 
Единственное его при-
менение - гриб исполь-
зуют в приготовлении 
желчегонных лекарств.

Мухомор вонючий
Наиболее близок к бледной поганке по со-
держанию токсинов. Правда, этими грибами 

травятся довольно редко, поскольку неприятный 
запах, который напоминает гнилую картошку, от-
бивает всякое желание эти грибы даже пробовать. 
Растет этот мухомор с июня и до глубокой осени  
в смешанных и хвойных лесах. 

Каштановый гриб
Можно собирать не рань-
ше августа. Его часто пу-

тают с белым, но между этими 
грибами есть разница: у белого 
ножка плотная, бело-сероватая, 
а у каштановика - полая внутри, 
коричневатая снаружи, гриб не 
синеет на срезе. Что любопытно: 
после варки грибы начинают 
горчить, а вот у сушеных кашта-
новиков горечь исчезает, так что 
эти грибы в основном сушат.

рядовка 
белая

Отличается от-
вратительным 

запахом, но, увы, очень 
похожа на ценимую мно-
гими съедобную рядовку майскую. 
Токсична!

Сыроежки
Еще одни грибы, которые пойдут в июне. Растут повсе-
местно, многими недооценены, а жаль. Из сыроежек 

получается отличный салат с зеленым луком, кроме того, они 
хороши в засолке. Сыроежки имеют разную плотность: красные 
часто дряблые, желтые и зеленые - твердые до хруста. «Сыпу-

чие» сыроежки лучше не брать -по дороге до 
дома они превращаются в грибной мусор. 

С сыроежками связана лишь одна опас-
ность: под них иногда «косят» бледные 
поганки. Учтите: у поганок внизу, у осно-
вания ножки, есть заметное утолщение.

съедобный гриб

несъедобный гриб
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Сделай сам Родство с художни-
ком Татьяна Сафронова 
долгое время тщательно 
скрывала.

- Я свою фамилию ста-
раюсь не использовать, не 
имею права ей кичиться, 
- призналась она в эфире 
передачи «Секрет на мил-
лион». - Я очень горжусь 
братом, но не выставляю 
родство с ним напоказ, 
более того, стараюсь его 
скрыть. Иначе люди по-
другому относятся.

Сестра младше Никаса 
на три года, в детстве 
они были очень дружны, 
однако позже, когда Ни-
кас (на тот момент Ни-
колай) переехал учиться 
в Ростов, контакты пре-
рвались. В итоге сестру 
художник не видел почти 
15 лет.

- Мы постоянно созва-
нивались, я помогал ей, 
- рассказывает он. - Давно 
уговаривал ее переехать 
в Москву, но на кого она 
оставит любимых кошек?

Кошек у Татьяны больше 
15, да еще две собаки. От-
ношения с соседями у нее 
из-за этого не складыва-
лись - из-за запаха они то 
подбрасывали ей что-то 
к двери, то жаловались 
на нее.

В итоге брату пришлось 

Очарование  
Креветки
В январе этого года  
«Народная газета»  
запустила проект  
«Сделай сам». Мы 
принимали фотогра-
фии работ наших 
читателей, публи-
ковали их вместе  
с письмами  
о любимых хобби,  
а потом всей редак-
цией выбрали побе-
дителя.

Работ было не просто 
много - очень много. Нам 
присылали фотографии рас-
крашенных солдатиков и сделанной вручную бижуте-
рии, мягкие поделки и вышивку...

Да, выбор перед редакцией стоял трудный!
В итоге мы решили отдать приз Ларисе Евгеньевне, 

пенсионерке и учительнице русского языка и литера-
туры. Семь месяцев в году она занимается дачей, а 
пять месяцев посвящает вязанию крючком - для души 
и для самых близких. 

В свободное от творчества время Лариса воспиты-
вает чихуа-хуа по имени Креветка. 

Лариса Евгеньевна, ждем вас по адресу: 
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 17.00. Очень хотим 
вручить вам подарок-приз!

Кошки  
вместо  
ухажёров
В эфире НТВ уроженец Ульяновска 
художник Никас Сафронов впервые 
рассказал о своей отказавшейся 
переезжать в Москву сестре. 

выкупить для Татьяны 
квартиры соседей на ее 
этаже и над ним. Так что 
теперь у женщины сосе-
дей нет вообще, этот матч 
выиграли усатые.

- Когда Татьяна была 
молодой, у нее было много 
ухажеров, но она все жда-
ла, откладывала, а они все 
женились в итоге. Ей одну 
кошку подарили, вторую, 
третью... вначале меня это 
сильно злило, однажды 
ее кот даже бросился мне 
на голову, но потом я по-
нял, как много они для нее 
значат, что это практиче-
ски ее семья, так что стал 
помогать. Мой отец мне 
сказал: «Пожалей сестру, 
она не замужем, пускай 
хоть коты будут ей отду-
шиной». Так что да, теперь 
у нее нет соседей - купил 
квартиры. 

Есть у Никаса Сафро-
нова теперь и картины на 
кошачью тематику. На-
пример, в серии «Люди-
животные».

- Собираюсь нарисо-
вать портрет кота Вик-
тора, которого не хотели 
пускать в самолет из-за 
веса, - поделился творче-
скими планами с нашими 
коллегами Никас. - Идею 
с  к о т а м и  п о д с к а з а л а 
именно моя сестра. 

P.S.
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