
Выведут  
на чистую  
воду

http://ulpravda.ru

№ 25 (338), 17 июня 2020 г.

16+

ГУРМАН 
Какие продукты  
исчезнут с полок  
магазинов из-за пандемии

ИНТЕРВЬЮ 
Новый вид городского 
конфликта: одни просят 
спилить деревья, другие 
выходят на их защиту

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА 
Что делать со стаей 
злых бездомных  
собак на даче?

Продолжение темы на стр. 8

Цифра номера

В 51 населенном пункте региона заменят 59,1 км  
водопроводных сетей до конца года

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

За шестым!
12 июня на территории 
Ульяновска  
и Ульяновской области 
появились на свет  
44 ребенка. 
Из них 12 малышей будут  
с засвияжской пропиской, 
девять - с заволжской.  
Четыре счастливые мамы 
живут в Димитровграде. 
Одна из рожениц подарила 
мужу двойню - мальчика  
и девочку. Они станут  
третьим и четвертым  
ребенком в семье.
Первенца родили 13 житель-
ниц Ульяновской области, 
пошли за вторым 14 мам. 
Третий ребенок родился  
в семи ульяновских семьях, 
четвертый - также в семи. 
Пятый малыш появился  
на свет у родителей  
из Вешкаймского района.  
А шестой ребенок родился  
в двух семьях  
из Засвияжского района.
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Евгений КИЗЯКОВ

  В преддверии Дня 
России на территории 
Ульяновского 
профессионально-
педагогического 
колледжа студенты 
создали арт-
объект, которым 
отблагодарили тех, кто 
противостоит ковиду.

И д е я  с о з д а т ь  а р т -
о б ъ е к т  к о  Д н ю  Р о с с и и 
пришла в голову педагогу-
организатору УППК Ми-

лане Мишиной. Благо и 
место для его создания 
было. Периметр коллед-
жа огорожен кирпичной 
стеной, на которой мож-
но создавать масштабные 
граффити. Правда, сначала 
нужно было определиться 
с тематикой. Предлагали и 
военную, все-таки на дво-
ре год 75-летия Победы, и 
герб Ульяновска. Но в итоге 
решили, что тема граффити 

должна быть более всеобъ-
емлющей. А сам рисунок 
должен быть таким, чтобы 
его создали непрофессио-
нальные художники.

- Рисовали мы в основном 
своими силами. А студенты 
наши - это электрики, свар-
щики, но никак не художни-
ки, - рассказывает Милана 
Мишина. - Но зато им не 
привыкать делать добрые 
дела, потому что многие из 

них состоят в «Волонтерах 
Победы».

В итоге решено было изо-
бразить огромное сердце с 
крыльями в цветах россий-
ского флага. Хоть кому-то 
рисунок и может показаться 
простым, но на его созда-
ние ушло целых три дня. 
Зато получилось довольно 
мило. А посвятили граффити 
тем, кто стоит на передовой 
борьбы с коронавирусом.

Благодарное сердце

Наконец-то!
В Ульяновской области с 15 июня 
отменен режим самоизоляции
Ева НЕВсКаЯ

При этом жители 
региона по-прежнему 
должны носить маски  
и перчатки в обще-
ственных местах,  
а также соблюдать  
социальную дистанцию.

Все на себе испытали 
и хорошо понимают, на-
сколько тяжело несколь-
ко месяцев находиться 
в четырех стенах. Что-
бы не нарушить хрупкое 
равновесие и не вер-
нуться опять к вспышке 
эпидемии, и нужен был 
этот непродолжительный 
переходный период. Мы 
не должны были создать 
ситуацию, провоцирую-
щую скопление людей на 
улицах, в парках и скве-
рах. Должна была прой-
ти минимальная адап-
тация, плавный переход 
от одного состояния к 
другому. И такой переход 
произошел. 

«С 15 июня самоизо-
ляция для всех жителей 
носит рекомендательный 
характер. При этом граж-
дане обязаны соблюдать 
социальную дистанцию, 
использовать маски и 
перчатки в местах массо-
вого скопления людей, а 

соответствующие службы 
- жестко это контролиро-
вать», - цитирует губер-
натора региона Сергея 
Морозова пресс-служба.

Фактически регион воз-
вращается к обычному 
ритму жизни. Все основ-
ные ограничения - при 
условии сохранения эпи-
демиологической безо-
пасности и с учетом сани-
тарных мер - в июне будут 
сняты. Жители области, 
включая ульяновцев стар-
ше 65 лет и граждан, стра-
дающих хроническими 
заболеваниями, могут без 
ограничений выходить на 
улицу, ездить по своим 
делам и посещать обще-
ственные места.

На встрече с главой 
региона Сергеем Моро-
зовым премьер-министр 
Александр Смекалин от-
метил, что федеральный 
критерий выхода из ре-
жима ограничений рас-
ширен «региональными, 
более жесткими, одним 
из которых является 
устойчивое снижение по-
казателей распростране-
ния инфекции на терри-
тории муниципалитета». 
По данным властей, в на-
стоящее время этим по-
казателям соответствуют 
пять муниципалитетов.

28 сельскохозяйственных 
площадей региона  
планируется вернуть  
в оборот после восстановления 
заброшенных земель. 

тысяч 
гектаров

В Ульяновске высадилось  
более 400 десантников. В области 
прошли совместные учения 
воздушно-десантных войск  
и военно-транспортной авиации.

Более 400 артистов  
в составе 80 творческих бригад 
поздравили ульяновцев  
с Днем России.

Суббота,  
20 июня

t днем +250 С
t ночью +120 С

ветер - 
з, 5 м/с

Воскресенье,  
21 июня

t днем +200 С
t ночью +120 С

ветер - 
с, 4 м/с

Среда,  
17 июня

t днем +260 С
t ночью +140 С

ветер - 
з, 4 м/с

Понедельник,  
22 июня

t днем +160 С
t ночью +70 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Четверг,  
18 июня

t днем +210 С
t ночью +140 С

ветер - 
св, 6 м/с

Вторник,  
23 июня

t днем +200 С
t ночью +70 С

ветер - 
з, 4 м/с

Пятница,  
19 июня

t днем +210 С
t ночью +100 С

ветер - 
св, 1 м/с

Погода на всю неделю
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Парад Победы в Ульяновске  
пройдёт без зрителей
24 июня в Москве на Крас-
ной площади пройдет па-
рад Победы. В этом году 
он был перенесен из-за 
пандемии коронавируса. 
Указом президента Вла-
димира Путина этот день 
объявлен выходным.

В Ульяновской области 
рассматривается возмож-
ность проведения онлайн-
трансляции парада Победы. 
Это вопрос обсудил губерна-
тор Сергей Морозов с началь-
ником Ульяновского террито-
риального гарнизона Романом 
Панковым и председателем 
областного Совета ветеранов 
Сергеем Ермаковым.

С учетом эпидобстанов-
ки 24 июня торжественное 
прохождение войск ульянов-

ского гарнизона по Собор-
ной площади, скорее всего, 
пройдет без зрителей.

Сергей Морозов пору-
чил организовать онлайн-
трансляции, в том числе 
используя возможности ре-

гионального телевидения. 
Жители смогут посмотреть 
парад дома без риска для 
здоровья.

Глава области подчеркнул, 
что все задействованные в 
торжественном прохождении 

должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты и строго соблюдать 
меры предосторожности и 
требования безопасности, 
установленные Роспотреб-
надзором.

«Обеспечить безопас-
ность для участников ре-
гионального парада Побе-
ды - это основная задача. 
Нужно тщательно продумать 
организационные момен-
ты, не допустив угрозы для 
здоровья и жизни граждан. 
Специально к юбилею Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне в регионе учрежден 
региональный памятный 
знак. Надо также рассмо-
треть возможность и форма-
ты вручения этой награды», 
- отметил Сергей Ермаков.

Выручка ещё не растёт 
По данным исследования компании «Эвотор»,  
в Ульяновской области выручка малых и средних 
предприятий за неделю сократилась с 87 до 76% 
от докризисных показателей (со 2 по 8 марта). 

Сравнивались среднедневное количество онлайн-
касс, пробивающих от одного чека в день, за не-
делю, и среднедневной оборот по этим кассам за 
неделю. 
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Цитата  
недели

 В День России,  
12 июня, 30-летний 
ульяновец Антон 
Дубровин и 38-летний 
москвич Виталий 
Пархоменко спасли  
от гибели 
четырехлетнюю 
девочку. Они отдыхали 
на берегу Волги, когда 
Антон Дубровин 
заметил странное 
движение в воде.

«Это было справа от на-
шего места, в нескольких 
метрах, за пирсом, - рас-
сказал мужчина. - Подбежав 
к пирсу, я увидел в воде 
ребенка, который, находясь 
метрах в 3 - 4 от берега, 
пытался держаться на воде 
и отчаянно боролся с силь-
ными волнами…»

Осознав, что происходит, 
Антон Дубровин прыгнул в 
воду, подплыл к девочке, 
подхватил ее и, пытаясь 
держать над водой, потащил 
к мостику, где в воде его уже 
ждал Виталий Пархоменко. 
Виталий вытащил девочку, у 
которой начало синеть лицо, 
на мостки и начал оказывать 
первую помощь.

Как отмечают сотрудники 
регионального МЧС, пер-
вую помощь мужчина оказы-
вал правильно. Сначала он 
освободил органы дыхания 
от воды, потом сделал не-
прямой массаж сердца. По-

сле манипуляций девочка 
пришла в сознание и начала 
самостоятельно дышать. За-
тем ребенка подняли, взяли 
на руки, пытаясь успокоить. К 
этому моменту очевидцы уже 
вызвали скорую помощь. К 
месту произошедшего подо-
шла женщина, которая узнала 
ребенка и сообщила место-
нахождение ее родителей.

«Ранее в подобных ситуа-

циях я никогда не оказывал-
ся. Когда я увидел ребенка 
в воде, в голове была куча 
мыслей, но я ни одной не 
помню. Помню, что сначала 
я не мог поверить своим 
глазам: вечер, Волга, силь-
ные волны, барахтающийся 
в воде ребенок - и никого 
вокруг… Более того, когда 
я только взбежал на пирс и 
увидел девочку, наши взгля-

ды пересеклись, и она не 
звала на помощь, она мне 
улыбалась… Безусловно, 
приятно слышать добрые 
слова от людей, но в моем 
поступке нет ничего герой-
ского, поскольку на моем 
месте любой поступил бы 
так же. Я бесконечно рад, 
что в нужное время оказался 
в нужном месте, что те се-
кунды, в которые я пытался 
осознать, что происходит, не 
стали роковыми, что девочка 
боролась за свою жизнь и 
что трагедии не произошло. 
Надеюсь, она быстро опра-
вится от произошедшего и 
больше никогда не окажется 
в опасности», - цитирует 
слова Антона Дубровина 
портал «Медиа73».

В свою очередь Виталий 
Пархоменко рассказал, что 
не обучался никаким прие-
мам спасения специально.

«Наверное,  вспомнил 
какие-то простые действия 
из школьной «Зарницы» или 
туристических слетов школь-
ной команды в 95 - 97-м го-
дах, - отметил Виталий. - Про 
ощущения не вспомню точно, 
все так быстро случилось, 
даже не успел осознать, что 
произошло. Мне кажется, 
что я сделал то, что должен 
был сделать. На моем месте 
так поступил бы каждый».

Девочка была госпита-
лизирована в детскую об-
ластную больницу, ее жизни 
ничего не угрожает. Обстоя-
тельства произошедшего 
выясняются.

За временную опеку
Ульяновцы могут получить поддержку  
от государства за временную опеку.  
Общий размер соцвыплаты зависит от срока,  
на который гражданин взял на временное  
проживание другого человека.

Александр Смекалин, глава кабинета министров Ульяновской области:
«Мы переходим от режима самоизоляции к режиму  
самосохранения, а это означает повышение ответственности  
руководителей на всех уровнях, как дисциплинарной,  
так и административной, в том числе муниципальных образований».

«В моём поступке нет 
ничего геройского…»

Президент РФ Владимир 
Путин поручил главам 
ЦИК, Роспотребнадзора 
и регионов обеспечить 
полную безопасность  
на участках для 
голосования по поправкам  
в Конституцию. 

В настоящее время в 
Ульяновской области с уча-
стием волонтеров и обще-
ственности проводится 
разъяснительная работа 
о возможности досрочно-
го голосования и голосо-
вания с использованием  
онлайн-технологий. 

- Проблемам безопас-
ности уделялось большое 
внимание при подготов-
ке наблюдателей. Участки 
предварительно будут об-
работаны, обработка бу-
дет проводиться каждые 
два часа. Мы рассчитыва-
ем, что и наблюдатели, и 

пришедшие на участки для 
голосования граждане бу-
дут соблюдать санитарно-
гигиенический режим, - 
рассказала сопредседатель 
Палаты справедливости и 
общественного контроля 
Ульяновской области Елена 
Абдрахманова.

Участки для голосования будут 
обрабатываться каждые два часа

 

На материальную под-
держку могут рассчиты-
вать те, кто с 1 апреля 
по 30 июня опекают ин-
валидов, престарелых 
граждан, детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
ранее находившихся в 
стационарных органи-
зациях. Средства будут 
выплачены только за этот 
период из расчета 12 130 
рублей в месяц. Общий 
размер выплаты может 
достигнуть 36 390 рублей. 
Подать заявление можно 
до 1 октября 2020 года на 
портале «Госуслуги».

«Выплата не распро-
страняется на случаи, 
если гражданин оформит 
опекунство над родствен-

никами или своими знако-
мыми, которые ранее жили 
не в домах престарелых 
или не в домах для детей-
сирот. При обращении 
за выплатой с 1 июля до  
1 октября 2020 года вы-
плачивается вся сумма за 
три месяца одним плате-
жом. Выплаты за апрель, 
май и июнь перечисляют-
ся отдельно», - рассказала 
директор ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» 
Светлана Опенышева.

Решение по выплате 
принимается Пенсион-
ным фондом России в 
течение пяти рабочих 
дней. Деньги придут на 
счет в течение трех дней 
после положительного 
решения.

в сутки производится 
на территории 
Ульяновской области. 

В Ульяновской области 
завершилась весенняя 
посевная кампания.

2 000
защитных 
костюмов 

На 184 пешеходных переходах 
Ульяновска установят 
дополнительное освещение. 

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».

Не один розыгрыш, а два
«Народная» традиционно разыграет призы  
среди подписчиков. И снова приятных моментов 
будет в два раза больше.

Первый розыгрыш по обыкновению состоится в 
редакции. Второй же мы планируем организовать в 
одном из районов области исключительно для его 
жителей. В каком районе? Все зависит от самих чита-
телей. Местом его проведения станет муниципальное 
образование, чьи жители будут наиболее активно под-
писываться на «Народную». 
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 10 июня 
Губернатор Сергей Морозов работал 

в Мелекесском районе, разбирался с 
комплексным развитием сельских тер-
риторий. Посетил поселок Новоселки 
- населенный пункт, как отметил он сам, 
динамично развивается. Вскоре там бу-
дет реализован крупный инвестиционный 
проект по созданию животноводческого 
комплекса молочного направления на 
2 500 голов крупного рогатого скота. 
Общий объем инвестиций - 500 млн 
рублей. 

Затем глава региона проверил, как 
выполняются поручения по укреплению 
материально-технической базы дет-
ского сада «Солнышко». Там завершена 
замена окон, выполнено благоустрой-
ство, асфальтирование территории. 
Также обсудили дальнейшее укрепление 
материально-технической базы Зерно-
совхозской школы.

В конце визита Сергей Морозов провел 
совещание с депутатским корпусом о вы-
делении дополнительного финансирова-
ния для дальнейшего развития социаль-
ных учреждений и благоустройства по-
селка. В скором времени администрация 
завершит работы по замене инженерных 
сетей в детском саду и выделит средства 
на обновление школы и Дома культуры, а 
также на ремонт тротуаров и дворов.

 11 июня 
В этом году областная детская школа 

искусств отмечает 80-летие, так что 
11 июня губернатор посетил это учреж-
дение. В ходе визита он заявил о начале 
реализации проекта по созданию на 
базе учреждения Губернаторской школы 
для одаренных детей. «Совместными 
усилиями, - отметил он, - мы приступили 
к полному циклу модернизации учрежде-
ния - от капитального ремонта, который 
мы запланировали на ближайшие годы, 
оснащения музыкальными инструмента-
ми и приобретения нового оборудования 
и до создания новых учебных программ, 
обновления всего учебно-методического 
комплекса». В этом году в учреждении 
удалось обновить музыкальные инстру-
менты по нацпроекту - закупить форте-
пиано, саксофоны, флейты, трубы, рояль 
«Михаил Глинка». 

Благодаря нацпроекту «Культура» 
впервые за 20 лет Ульяновская область 
так массово закупает инструменты, 
оборудование и учебные материалы 
для детских школ искусств. Только за 
этот год сумма, направленная на осна-
щение музыкальными инструментами 
учреждений, составила более 22 млн 
рублей. Будет закуплено более 30 видов 
музыкальных инструментов. До конца 
2024 года на эти цели мы направим более 
113 млн рублей.

 15 июня
Сергей Морозов ознакомился с селек-

ционными разработками по выращива-
нию озимой пшеницы на опытном поле 
Ульяновского аграрного университета. 
Инновационная работа там дает свои 
плоды: уже приняты заявки на выдачу 
патента и на допуск селекционного до-
стижения к использованию по сорту 
озимой пшеницы «студенческая нива» и 
заявка на выдачу патента по сорту «волж-
ский рубин». Работа преподавателей и 
студентов имеет не только научную, но 
и практическую ценность. Глава региона 
поручил проработать механизмы финан-
совой поддержки селекционной работы. 
Главная задача - повысить урожайность и 
достичь планки сбора 2 млн тонн зерна в 
год. «Задача амбициозная, поэтому нуж-
но использовать все возможности, - от-
метил он. - Мы должны меньше зависеть 
от природных катаклизмов, повышать 
уровень импортозамещения, а также 
обеспечивать предприятия области ка-
чественным сырьем».

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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 Сегодня 
для студентов-
медиков время Ч. 
Практика 
в клиниках 
с коронавирусом - 
проверка каждого 
на прочность. 
Совместный 
приказ Минздрава 
и Минобрнауки 
разрешил 
привлекать 
студентов 
медвузов к работе 
с зараженными 
COVID-19. 

В их числе и 25-летняя 
Линара Хабибуллина из 
Цильны. Ее определили 
в хирургию многопро-
фильной клиники, где она 
и подхватила инфекцию 
XXI века.

Линара переехала в 
Москву два года назад, 
когда по окончании Са-
марского медунивер-
ситета поступила в ор-
динатуру на базе НИИ 
клинической хирургии 
имени Пирогова. Вскоре 
устроилась работать в 
столичную клинику дет-
ской хирургии, но с при-
ходом COVID-19 девушка 
занялась взрослыми па-
циентами. Каждый доктор 
в этот непростой период 
на счету.

- С началом истории с 
пандемией все студенты и 
ординаторы могли трудоу-
строиться, так как работы 
было много, а сотрудни-
ков не всегда хватало. 
Поскольку я хирург, меня 
по временному договору 
отправили работать в хи-
рургическое отделение 
многопрофильной боль-
ницы Москвы. С тех пор 
я оказывала экстренную 
хирургическую помощь 
всем больным, среди ко-
торых были и с COVID-19, - 
пояснила корреспонденту 
ulpravda.ru Линара Хаби-
буллина.

В режиме цейтнота де-
вушка отработала больше 
месяца, пока однажды 
не почувствовала недо-
могание.

- Все началось со сла-
бости в теле и боли в 
горле. Затем появилась 
температура. Я живу не-
далеко от больницы и 
ходила на работу пешком. 
Конечно, долго думать 
над диагнозом не при-
шлось, мне, кроме как в 
больнице, больше негде 
было заразиться, - гово-
рит Линара. - Поэтому 
я сразу осталась дома 
и вызвала врача, чтобы 
сдать анализы.

О своем диагнозе мо-
лодой доктор поведала и 
почти 5 тысячам подпис-
чиков в «Инстаграме»:

- Моя иммунная систе-
ма дала сбой , и теперь я 
учусь жить в полной  изо-
ляции, контролировать 
собственный  статус: ЧСС 
(частота сердечных со-

кращений - Прим. авт.), 
делать перкуссию (диа-
гностика посредством 
простукивания участ-
ком тела), пальпацию 
(ощупывание тела), ве-
сти дневник состояния, 
глотать таблетки не раз-
жевывая. Плюс стара-
юсь больше двигаться 
по квартире и помогать 

своим легким, ибо дви-
жение - это жизнь… Бе-
регите себя.

По словам Линары, 
она всегда хотела быть 
только врачом, в дет-
стве всегда играла во 
врача, и никогда у нее 
не было других вариан-
тов, несмотря на то что 
в семье нет медиков. И 

мечта Линары сбылась. 
Сегодня она оканчивает 
ординатуру по детской 
хирургии в Российском 
национальном исследо-
вательском медицин-
ском университете имени 
Н.И. Пирогова и готовит-
ся к экзаменам.

- Студенткой я устрои-
лась работать медицин-
ской сестрой в отделение 
детской хирургии в Са-
маре. Был мальчик после 
операции на селезенке, в 
мою смену его перевели 
из реанимации, ему уже 
нужно было двигаться 
- вставать и ходить, но 
он боялся. И я в каждый 
свободный момент под-
ходила к нему и пыта-
лась убедить его встать, 
сначала он противился 
в самой грубой форме, 
но в итоге встал и про-
шелся по отделению. И 
в последующем каждую 
мою смену подходил ко 
мне и обнимал. И это 
то, почему стоит быть 
именно детским врачом, 
- поделилась случаем из 
своей практики, который 
определил ее специали-
зацию в профессии, наша 
землячка.

Уважая мусульманские 
обычаи, девушка носит 
хиджаб в повседневной 
жизни, что не мешает 
ей облачаться в спецо-
дежду на работе. Да и ее 
муж, тоже хирург, с кото-
рым они вместе еще со 
времен учебы в Самаре, 
всегда и во всем поддер-
живает любимую.

- Я всегда достаточ-
но резко прерывала все 
разговоры с родителями 
о сложностях. Разве про-
фессия врача изначально 
не подразумевает риск? 
Зачем идти в медицин-
ский, если ты не готов в 
экстремальной ситуации 
помогать? - уверяет Ли-
нара. К моменту выхо-
да публикации на сайте 
ulpravda.ru Линара уже 
пошла на поправку, но у 
нее не восстановились 
рецепторы вкуса и обо-
няния.

Однако к такому оказа-
лись готовы не все. Кто-то 
честно задается вопро-
сом: «Почему я сегодня не 
герой?» И честно сам от-
вечает: «Никто никого не 
заставляет. Но мне страш-
но». Правда, с которой 
нельзя не считаться.

Линара всегда хотела быть только врачом,  
в детстве всегда играла во врача, и никогда у нее 
не было других вариантов.

Проверка каждого 
на прочность
Студентка из Ульяновска оперировала 
больных с COVID-19 в Москве и заразилась
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Ректор Первого 
Московского 

государственного 
медицинского 

университета имени 
Сеченова, академик 

РАН Петр ГЛЫБОЧКО:

- Сегодня вся страна 
борется 
с коронавирусной 
инфекцией. 
А врачи, все медики 
на передовой. Пришло 
время 
и нашим студентам, 
нашим выпускникам 
проявить себя. 
Есть и те, кто 
не ушел добровольцем 
на фронт борьбы 
с коронавирусом. 
Мы понимаем 
и этих студентов, 
и их родителей. 
Никто из вуза никого 
отчислять не будет. 
Не надо фейков. 
Просто надо 
задуматься, та ли 
профессия выбрана 
для жизни.

Из первых 
уст
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Газификация в приоритете
В 2020 году на подключение россиян к газу пойдут рекордные инвестиции

 Газификация российских 
регионов - одно  
из важнейших направлений 
деятельности компании 
«Газпром». Программа 
газификации реализуется 
совместно с властями  
66 субъектов Российской 
Федерации. При этом 
компания отвечает  
за прокладку газопроводов 
до населенных пунктов, 
а в обязанности 
региональных властей 
входят строительство 
уличных сетей и подготовка 
потребителей к приему 
голубого топлива.

За последние 15 лет, с 2005 по 
2019 год, только «Газпром» по-
строил около 34 тысяч километров 
межпоселковых газопроводов. 
Средний уровень газификации 
России был увеличен с 53,3% до 
70,1%. При этом наиболее более 
быстрыми темпами рос уровень 
газификации сельских территорий. 
За эти годы он повышен почти 
в два раза - с 34,8% до 61,8%. А 
значит, число сел и деревень, где 
жители подключились к газу, ста-
новится больше и больше.

Газификация не только повышает 
качество жизни в каждом отдель-
ном регионе, но и создает мощную 
производственную базу для увели-
чения в первую очередь местного 
экономического потенциала. Там, 
где есть газ, появляются новые 
предприятия и новые рабочие ме-
ста, налоги с которых укрепляют ре-

гиональные бюджеты. И чем лучше 
налажено взаимодействие между 
руководством края или области с 
«Газпромом», тем быстрее ладится 
эта работа. Кстати, в 2020 году ком-
пания выделила на газификацию 
рекордные деньги - 39,3 миллиар-

да рублей, почти на 5 миллиардов 
больше, чем годом ранее. 

О том, как идет газификация 
нашего региона, рассказал гене-
ральный директор ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск» 
Владимир Камеко.

- Каковы объемы инвестиций 
«Газпрома» в газификацию 
Ульяновской области, сколько 
объектов построено за про-
шедший период?
- За время действия программы 

с 2005 года «Газпромом» вложено в 

газификацию Ульяновской области 
порядка 7 млрд рублей, было по-
строено 34 межпоселковых газо-
провода протяженностью 951 км, 
созданы условия для газификации 
139 населенных пунктов (29 тыс. 
домовладений и 153 котельные). 
За период с 2016 по 2019 год по-
строено 14 межпоселковых газо-
проводов общей протяженностью 
339,2 км, что позволит газифици-
ровать 52 населенных пункта на-
шего региона, 7 400 домовладений 
и котельные.

- Какие планы существуют 
по дальнейшей реализации 
Программы газификации в 
регионе?
В декабре прошлого года был 

утвержден план-график синхро-
низации выполнения Программы 
газификации регионов РФ ПАО 
«Газпром». В рамках его выпол-
нения в этом году запланировано 
строительство 24 межпоселко-
вых газопроводов общей протя-
женностью 544 км. Реализация 
данного плана позволит соз-
дать условия для газификации  
94 сел и деревень, что даст воз-
можность обеспечить сетевым 
газом 9 821 домовладение и  
40 котельных. 

В 2020 году по 21 объекту были 
получены проекты с положитель-
ным заключением экспертизы. 
Ускорить темпы газификации ре-
гиона можно. Необходимо упро-
стить процесс в цепочке взаимо-
отношений «газ - потребитель» при 
условии активного сотрудничества 
структур Группы «Газпром» и ре-
гиональных властей всех уровней 
для синхронизации работ в соот-
ветствии с обозначенными зонами 
ответственности по Программе 
газификации регионов РФ.

Игорь УЛИТИН

  10 июня  
в здании областного 
правительства прошло 
вручение первой 
региональной премии 
имени Ленина, 
ее обладателем 
стал коллектив 
Ульяновского 
конструкторского бюро 
приборостроения. 

Вскоре после смерти Ле-
нина в СССР начали вручать 
Ленинскую премию. Ее пер-
вым лауреатом стал Николай 
Кравков - ученик И.П. Павло-
ва и И.М. Сеченова. После 
распада СССР Ленинские 
премии не вручали, но 18 лет 
спустя эту награду решено 
было возродить на родине 
Ильича. Сделано это было 
по инициативе губернатора 
Сергея Морозова. 

Наш ответ 
зарубежью

Прием заявок на област-
ную Ленинскую премию 
начался осенью прошлого 
года. Одними из тех, кто ре-

шил попытать счастья, были 
сотрудники Ульяновского 
конструкторского бюро при-
боростроения. К тому мо-
менту они уже около года 
как закончили работу над 
используемым в авиации 
прибором под названием 
«Курсовертикаль КВ-1». 
Внешне это черный прибор 
с разъемами и проводами, 
который ничего не скажет 
простому обывателю. Зато 
внутри самолета и или вер-
толета он играет очень за-
метную роль.

- Наш прибор отслеживает 
три основных параметра 
положения объекта: крен, 
тангаж и курс. Что такое 
крен и курс, понятно всем. А 
тангаж - это движение носа 
вверх или вниз, - рассказал 
главный конструктор УКБП 
Владимир Павлинов.

По словам Владимира 
Анатольевича, такие при-
боры используются в авиа-
ции довольно давно. Но до 
разработки УКБП это были 
только иностранные образ-

цы. Даже отечественные 
авиастроители закупали их 
за рубежом. Поэтому за-
дача перед ульяновскими 
приборостроителями стояла 
четкая - создать отечествен-
ный прибор, который бы не 
уступал иностранным. И они 
ее выполнили! 

Сейчас «Курсовертикаль 
КВ-1» уже пошла в произ-
водство и даже стоит на 
нескольких российских воз-

душных судах. При этом по 
качеству она не уступает 
иностранным приборам, а 
обходится дешевле. 

Нежданная награда
- Мы отправили заявку и, 

можно сказать, забыли. И 
когда в апреле нам сообщи-
ли, что мы стали лауреата-
ми, то как-то не сразу поня-
ли, про какую премию идет 

речь, - улыбается Владимир 
Павлинов. 

Но вскоре все-таки при-
шло осознание того, что за 
награду они получат.

- Шок - это самое про-
стое описание того, что я 
испытала, узнав, что мы по-
бедили. Я думала, что заявок 
будут тысячи, и точно не 
ждала, что мы будем в числе 
победителей. Конечно, за 
меня радовались родители, 

друзья, коллеги. У коллег 
еще появилось и желание 
сделать что-то, что будет не 
менее значимым, - говорит-
начальник бригады Рамиля 
Калимуллина.

Лауреаты Ленинской пре-
мии - Владимир Павли-
нов, Рамиля Калимуллина, 
Дмитрий Еленев и Алексей 
Ефимочкин (на фото) - уже 
приступили к работе над 
новым проектом. Сотруд-
ники УКБП заверяют, что их 
прибор для авиационной 
отрасли будет опережать 
по характеристикам зару-
бежные аналоги.

- Это прибор для авио-
ники вообще уникальный. 
Он позволяет объединить 
системы измерения высоко-
скоростных параметров. То 
есть это высота, скорость, 
и к ним будут добавлены 
пространственное положе-
ние и расчет навигационных 
параметров, - рассказал 
Владимир Павлинов. 

По правилам вручения 
региональной премии ее не 
могут получить одни и те 
же люди дважды. Но если 
приборостроители создадут 
опять что-то уникальное, мо-
жет быть, в правилах можно 
будет сделать исключение?

Миллион за «Курсовертикаль» 
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Отвечает глава региональной благотворитель-
ной общественной организации по защите живот-
ных «Подарок судьбы» Наталья Подшивалова:

- Важно отметить, что щенки не могут попасть в 
приют из-за того, что они должны содержаться в 
отдельных карантинных условиях. Без прививок и 
иммунитета попасть к взрослым особям будет для 
них очень опасно. Мы, со своей стороны, можем 
вылечить щенка, сделать прививки и помочь в 
его устройстве. Многие после того, как находят 
для малышей дом, становятся зооволонтерами 
и хотят вновь и вновь испытать эту радость от 
благого дела.

Заявки на отлов взрослых собак можно оставить 
в управлении ЖКХ или по телефонам: 27-06-49 
или 05. Желательно указывать подробные данные: 
что за собаки, какого пола, размера. Потому что 
собаки - это не растения, они не могут находиться 
постоянно в одном дворе, они мигрируют даже 
между районами. И если, например, заявка не 
срочная, то время реагирования - до трех суток, 
а за это время животное может полгорода пробе-
жать. Поэтому необходимо оставлять координаты 
и контактный телефон.

Важно объяснить, что животное после отлова и 
всех процедур будет возвращено в прежнее место 
обитания. Но по-прежнему многие думают, что 
сейчас приедут, всех животных заберут - и все. 
Нет. Не все, конечно, это приветствуют, многие 
хотят просто избавиться от бродяжек. Но, к со-
жалению, наши приюты не в состоянии вместить 
всех, хотя многих просто не хочется возвращать.

Что делать со стаей  
злых бездомных собак на даче?
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Отчуждение недвижимости - 
через заявление

Нам пишут

Спасибо вам, мои тренеры! 
Изолироваться  
нельзя гулять

Расскажите, пожалуйста: если ты прие-
хал из Москвы после 15 июня, нужно ли 
соблюдать самоизоляцию или это пра-
вило уже отменили?

Игорь Павлюченко,  
Ульяновск

Отвечает пресс-служба областного прави-
тельства:

- Все прибывшие на территорию Ульянов-
ской области воздушным, железнодорожным 
и автомобильным транспортом граждане, 
посещавшие после 30 марта 2020 года субъ-
екты Российской Федерации, в которых за-
регистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), все 
еще обязаны сообщить о своем прибытии и 
контактную информацию в мониторинговый 
центр по номеру телефона 112. При по-
явлении симптомов острой респираторной 
вирусной инфекции и других острых респи-
раторных заболеваний соблюдать режим 
самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня 
постановки диагноза. 

Про скотину и людей

Аптекари часов не наблюдают!

После бомбёжки лучше!
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Просим вас обратить внимание 
на проблему в селе ахматово. 
Уже просто сил нет терпеть этот 
беспредел! Пора уже решить 
проблему со скотиной. Идешь 
на остановку и не знаешь, кого 
встретишь: то ли бык стоит на 
дороге, то ли хряк бегает за 
всем, что движется. И вся эта 
скотина ходит по деревне, по 
усадникам. Жители решили, 
что, если не будет результата, 
мы будем звонить на телеви-
дение! 

Мария,  
жительница села ахматово

Отвечает администрация Веш-
каймского района: 

- Обращение совершенно спра-
ведливое. Нас также беспокоит 
сложившаяся ситуация, а также 
безопасность всех жителей села. 
На хозяев сельскохозяйственных 
животных неоднократно поступали 
жалобы. В 2019 году принимались 
меры административного характера 
в отношении бывшей хозяйки (ныне 
умершей) сельскохозяйственных 
животных в виде составления про-
токолов о нарушении правил бла-
гоустройства поселения. Ее сын 
Бычков А.А. до настоящего времени 

не вступил в права наследования, в 
связи с чем невозможно привлечь 
его к ответственности. Вместе с тем 
с гражданином Бычковым А.А. была 
проведена беседа о недопустимо-
сти содержания домашних живот-
ных без привязи, необходимости 
выпаса скота на лугах и пастбищах, 
недопустимости нанесения вреда 
имуществу и здоровью граждан. 
Бычков А.А. дал обещание содер-
жать домашних животных в закры-
тых помещениях... Уверены: вместе 
мы сможем повлиять на гражданина 
Бычкова А.А. и принять меры воз-
действия. 

С началом лета решили переехать на дачу в СнТ «Па-
рус». Проблема в том, что кто-то подбросил на дачу двух 
больших собак - суку и кобеля, а потом у них еще и пять 
щенков появились. Щенки выросли, теперь бегает семь 
«слонопотамов». Многие боятся. Это беда многих дачных 
участков. Бороться с этим непросто, ну, во-первых, пото-
му что не каждый может отравить, например, животное, а 
во вторых, не каждый может научиться с ними мириться, 
подкармливать... единственное, что я обычно делаю, - 
это стараюсь тихо мимо проходить, но при этом всегда 
что-то в кармане лежит, чтобы им кинуть, по-другому 
никак. Слышала, сейчас появилась служба, которая за-
нимается такими проблемами, так ли это?

анна Петровна, по телефону

Я мастер спорта России по 
спортивной аэробике, чем-
пионка и призер областных, 
окружных и всероссийских 
соревнований. Мне бы очень 
хотелось выразить теплые 
слова благодарности своим 
тренерам. Елене Станисла-
вовне Амплеевой, под чьим 
руководством я занималась 
первый год в отделение спор-
тивной гимнастики ДЮСШ. 
Это она разглядела во мне 
огромную силу и стала разви-
вать ее. Ирине Валентиновне 
Буровой, у которой я зани-
малась три года. Именно она 
привила мне любовь к спор-
тивной аэробике и научила 
целеустремленности. Наталье 
Юрьевне Зориной, под чьим 
руководством я тренирова-
лась подростком и которая 
научила меня упорству. 

И особую благодарность 
я хочу выразить Тамаре Пе-
тровне Киреевой - тренеру, 
под чьим наставничеством я 
стала заниматься после по-
ступления на факультет фи-
зической культуры и спорта 
УлГПУ. Ей я благодарна не 
только за спортивные до-
стижения, но и за то, что она 
помогла мне найти мой ны-
нешний путь в жизни. Также 
я хочу поблагодарить трене-
ра Ларису Васильевну Паш-
кову, директора спортивной 
школы Аллу Владимировну 
Никитину, моего преподава-
теля Ольгу Семеновну Мака-
рову. Я вас помню и люблю, 
мои учителя! Желаю вам и 
вашим близким крепкого 
здоровья и счастья!

Дина Сафина  
(Садыкова) 

Слышали, что для про-
ведения регистрации по 
документам в электрон-
ном виде необходимо 
подать дополнительное 
заявление в Росреестр. 
о чем это заявление?

Спирина в.П.,  
новоульяновск

Отвечает заместитель на-
чальника отдела регистрации 
объектов недвижимости жи-
лого назначения управления 
Росреестра по Ульяновской 
области Е.И. Куренева:

- 13 августа 2019 г. вступил 
в силу федеральный закон, 
направленный на защиту 
недвижимости от ее неза-
конного отчуждения с ис-
пользованием электронной 
цифровой подписи собствен-
ника недвижимости. Теперь 

отчуждение недвижимости 
путем подачи заявления в 
электронной форме, под-
писанного усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью собственника объ-
екта недвижимости, будет 
осуществляться только при 
наличии в Едином государ-
ственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) специальной 
записи о возможности такой 
формы подачи документов. 
Эта запись может быть вне-
сена только на основании 
заявления собственника не-
движимости или его закон-
ного представителя, и по-
дать такое заявление можно 
через многофункциональный 
центр или посредством по-
чтового отправления в реги-
стрирующий орган.

объясните, пожалуйста, что за 
ситуация сейчас происходит с 
аптеками: мало того, что пере-
несли аптеку для получения 
лекарственных средств так, 
что нужно 20 минут добирать-
ся до нее на общественном 
транспорте, так и работает она 
непонятно как. на вывеске на-
писано, что работает до 18.30, 
но в 16.20 уже закрыто. У меня 
двое детей на инвалидности, 
и с ними сидит жена; для того 
чтобы получить льготный пре-
парат, мне приходится отпра-
шиваться с работы. Сегодня 
отпросился, приехал, а там за-
крыто и никаких объявлений об 
изменениях в графике работы. 
как узнать реальный график 
работы аптеки? 

виктор Сергеенко, город 
Ульяновск

Отвечает министер-
ство здравоохранения 
Ульяновской области:

- Функция по обе-
спечению льготной 
категории граждан с 
1.05.2020 осуществля-
ется государственным 
учреждением «Улья-
новская государствен-
ная аптека». В настоя-
щее время временный 
график работы аптеки 
- по будням с 8.00 до 
16.30, суббота и вос-
кресенье - выходной. 
Информацию по инте-
ресующим вопросам, 
в том числе по графи-
ку работы, вы можете 
уточнять по телефону 
8 (8422) 34-07-11.

обратите, пожалуйста, 
внимание на дорогу к по-
селку кукушка! ее про-
сто нет. После бомбеж-
ки лучше! а там живут 
люди, и ездит школьный 
автобус, возит детей. 
кукушка относится к 
Большим ключищам.

Жители поселка 
 кукушка

Отвечает администрация 
Ульяновского района:

- Администрация рай-
она провела работы по 
осмечиванию (вероятно, 
в администрации имели в 
виду составление сметы. - 
Прим. авт.) ремонта подъ-
ездной дороги к  посел-
ку Кукушка. В настоящее 
время смета находится на 
согласовании в сметном 
отделе ОГКУ «Департа-
мент автомобильных дорог 
Ульяновской области». 
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ЦСМ информирует

Ульяновский ЦСМ разъясняет порядок поверки  
приборов учёта в 2020 году
Счетчики воды, как и все 
бытовые приборы учета, 
могут применяться физи-
ческими лицами - потре-
бителями коммунальных 
услуг - без проведения 
очередной поверки вплоть 
до 1 января 2021 года,  
в том числе и с истекшим 
сроком поверки. 

Ресурсоснабжающие и 
управляющие компании 
обязаны принимать пока-

зания таких приборов для 
расчета оплаты потреблен-
ных коммунальных услуг. 
Неустойка (штраф, пени) не 
взыскивается.

Принятые меры связаны 
с минимизацией рисков за-
ражения населения в усло-
виях распространения ко-
ронавирусной инфекции и 
регулируются постановле-
нием Правительства РФ от  
2 апреля 2020 года № 424 
«Об особенностях предо-

ставления коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в 
многоквартирных домах и 
жилых домов».

Соответствующие разъ-
яснения в адрес аккредито-
ванных лиц на право поверки 
бытовых приборов учета уже 
направлены Федеральным 
агентством по техническому 
регулированию и метроло-
гии и Федеральной службой 
по аккредитации.

Росстандарт и Росаккре-
дитация обращают внима-
ние граждан на возможные 
мошеннические действия 
на рынке услуг поверки бы-
товых приборов учета. Вся 
поступающая от недобро-
совестных компаний ин-
формация об обязательной 
поверке до конца 2020 года 
бытового прибора учета 
физическими лицами явля-
ется ложной и не соответ-
ствует действительности.
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Главным символом празд-
ника стал Государственный 
флаг Российской Федера-
ции - его копиями украсили 
центр города. Старт празднич-
ным мероприятиям был дан в 
12.00 церемонией поднятия 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации на тер-
ритории всех муниципальных 
образований области и об-
щероссийским исполнением 
гимна, после чего состоялись 
возложения цветов к памят-
ным местам, связанным с 
историей нашего государства. 
Все участники во время акции 
были в перчатках и соблюда-

ли социальную дистанцию в  
1,5 метра.

Ключевыми событиями дня 
стали концерты творческих 
бригад во дворах Героев Соци-
алистического Труда, полных 
кавалеров ордена Трудовой 
Славы, почетных граждан го-
рода и области в рамках акции 
«Мы - Россия».

А к вечеру региональную 
столицу осветили иллюмина-

цией. На фасаде гостиницы 
«Венец» запустили видеопро-
екции с триколором и сло-
ва благодарности врачам, 
которые работали в период 
пандемии. 

На балконах гостиницы 
«Волга» для волонтеров, тру-
дившихся в период пандемии, 
прошел праздничный концерт 
«Мы вместе». 

Остальные ульяновцы смог-

ли присоединиться к празд-
нику не выходя из дома. Они 
украшали государственной 
символикой окна квартир и 
вывешивали российские фла-
ги прямо на балконах. 

Порядка 600 мероприя-
т и й  п р о ш л о  в  о н л а й н -
пространстве. Ульяновский 
областной художественный 
музей открыл выставку одной 
картины «Портрет Екатери-
ны II» из собственного собра-
ния. В этот день состоялись 
трансляции записи спектакля 
«Царь Федор Иоаннович»  
А.К. Толстого на сайте Улья-
новского драматического те-
атра имени И.А. Гончарова.

 В пятницу наша страна отпраздновала  
30-летие принятия Декларации о государственном 
суверенитете - День России. Как знаменательную 
дату отметила региональная столица, узнал 
фотокорреспондент «НГ» Павел Шалагин. 

Ульяновцы все вместе 
поздравили Родину 
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Андрей КОРЧАГИН

 В 2020 году более 
128 тысяч жителей 
региона почувствуют 
улучшение качества 
жизни. 

Как заверили нашего кор-
респондента в региональном 
министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального 
комплекса и городской сре-
ды, в нынешнем году на 
развитие объектов водо-
снабжения и водоотведения 
Ульяновской области заплани-
ровано почти 300 миллионов  
рублей средств регионально-
го бюджета.

- 272,3 миллиона рублей 
направят из областной каз-
ны на реализацию под-
программы «Чистая вода» 
и  подпрограммы «Ком -
плексное развитие сель-
ских территорий», - заявил  
u l p r a v d a . r u  м и н и с т р 
э н е р г е т и к и ,  ж и л и щ н о -
коммунального комплекса 

и городской среды Улья-
новской области Александр 
Черепан. - Еще 4,6 мил-
лиона рублей региональных 
средств пойдет на софи-
нансирование мероприятий 
государственной програм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Из 
федерального бюджета к 
этой сумме будет добавле-
но 21,2 миллиона рублей.

59 - на всех,  
26 - на квартет

Работы пройдут во многих 
селах Ульяновской области. 
К примеру, в 21 заменят  
22 водонапорные башни, а 
в 15 пройдет ремонт 16 во-
дозаборов. Кроме того, по 
программе «Чистая вода»  
в 51 населенном пункте ре-
гиона заменят 59,1 км водо-
проводных сетей.

- Самый большой объ-
ем работ запланирован в 
Майнском и Карсунском 
районах, - рассказали нам 
в региональном министер-
стве энергетики, жилищно-

коммунального комплекса 
и городской среды. - В них 
заменят более 16 км водо-
провода. Более 10 км водо-
проводных сетей обновят 
в Чердаклинском и Старо-
майнском районах.

Авангардная 
шестёрка

На шести объектах запла-
нированный объем работ 
- 2020 уже выполнен.

- В селе Кременки Старо-
майнского района полно-
стью отремонтирована водо-
проводная сеть, - пояснили в 
министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального 
комплекса и городской сре-
ды Ульяновской области. - В 
соседнем Чердаклинском 
районе успешно проведены 
работы на двух объектах: 
в поселке Пятисотенном 
завершился ремонт водо-
забора, а в селе Уренбаш 
- водопровода. Кроме того, 
в селе Новочеремшанск Но-
вомалыклинского района 
завершен ремонт водона-

порной башни, а в селе Лава 
Сурского района проведе-
на промывка артезианской 
скважины.

Кроме того, по областной 
программе «Чистая вода» в 
микрорайоне Южный рай-
онного поселка Кузоватово 
установлена новая водона-
порная башня.

- Оперативное проведе-
ние всех запланированных 
работ можно объяснить тем, 
что в этом году аукционы 
по выбору подрядных орга-
низаций начали проводить 
уже в феврале, - пояснили в 
министерстве.

Выведут на чистую воду

ЦИФРА
Сейчас ремонт  
и строительство объектов 
водоснабжения ведутся 

на 34 объектах  

16 районов  
Ульяновской области. 

Миллион двести тысяч 
голов птицы - именно 
столько сегодня насчи-
тывается во всех катего-
риях хозяйств Ульянов-
ской области. В прошлом 
году фермеры вырастили  
4,6 тысячи тонн мяса пти-
цы в живом весе, что на 
43 процента выше уровня 
2018 года. И этот показа-
тель наряду с производ-
ством инкубационного 
яйца намерены наращи-
вать. Сегодня отраслью 
птицеводства заинтере-
совались в области не-
сколько крупных инве-
сторов, проекты накануне 
лично оценил губернатор 
Сергей Морозов.

Так, 9 июня он посе-
тил птицеферму ООО 
«ЭкоФермаРус» в Ново-
малыклинском районе. 
Здесь планируют вдвое 
увеличить объемы произ-
водства, сейчас поголо-
вье составляет 35 тысяч. 
Уже реконструировали 
два птичника, построены 
комбикормовый, убойный 
цеха и инкубатор, осенью 
должны запустить новый 
корпус для выращивания 
бройлера.

«На сегодняшний день 
предприятие в реали-
зацию проекта вложи-
ло 50 миллионов рублей 
собственных средств. 
В сентябре 2019 года 
состоялась первая за-
кладка 25 тысяч штук 
инкубационных яиц. С  
2018 года в целях возме-
щения части затрат, свя-
занных с развитием эко-
номической деятельности 
в сфере животноводства, 
мы получаем субсидии из 
областного бюджета. В 
2018 году - 2,18 миллио-
на рублей, в 2019 году - 
10,25 миллиона рублей», 
- уточнил директор ООО 
«ЭкоФермаРус» Никита 
Коновалов.

П о  п р о г н о з а м  с п е -
циалистов профильного 
ведомства, поэтапная 
реализация инвестпро-
екта позволит произво-
дить тысячу тонн мяса 
птицы и выращивать до 

двух миллионов цыплят-
бройлеров в год. Сейчас 
на предприятии трудоу-
строено десять человек. 
При выходе на полную 
мощность численность 
штата увеличится в пять 
раз.

Помимо этого, 10 июня 
губернатор Сергей Моро-
зов подписал инвестсо-
глашение о создании про-
изводства инкубационных 
яиц на базе птицефабри-
ки «Симбирск Бройлер» в 
рабочем поселке Новая 
Майна.

«Это важный проект не 
только для Мелекесского 
района, но и для Дими-
тровграда. На первом 
этапе планируется орга-
низовать производство 
порядка 18 миллионов 
штук инкубационных яиц в 
год, что позволит создать 
150 новых рабочих мест. 
На втором этапе, при вы-
ходе на полную произ-
водственную мощность, 
показатели планируют 
увеличить в два раза и 
довести до 36 миллионов 
штук яиц в год, создав 
дополнительно порядка  
250 рабочих мест», - со-
общил глава региона.

Как уточнил министр 
сельского хозяйства Улья-
новской области Михаил 
Семенкин, правительство 
окажет комплексную под-
держку инвестору на всех 
этапах работы. В текущем 
году он хочет возвести 
двадцать корпусов, в  
2022 году выйти на произ-
водственную мощность, а 
в 2024-м полностью за-
вершить проект.

Также в настоящее вре-
мя реконструируют пти-
цефабрику «Ульяновская» 
в Чердаклинском районе, 
запланировано открытие 
производства птицы в 
Тереньгульском райо-
не. В целом в 2020 году 
в Ульяновской области 
намерены реализовать  
2 7  и н в е с т и ц и о н н ы х 
проектов в сфере агро-
промышленного ком-
плекса на общую сумму  
21,2 миллиарда рублей.

АПК

Производство  
инкубационного яйца  
и мяса птицы растёт

В Новосёлках запустят ферму  
на две с половиной тысячи  
голов молочного стада

Проект предусматрива-
ет содержание 2,5 тысячи 
голов КРС молочного на-
правления и создание 
тридцати новых рабочих 
мест. К 2022 году пред-
приятие намерено выйти 
на выработку 20 тысяч 
тонн молока в год.

«Общий объем инве-
стиций в проект составит  
500 миллионов рублей. 

Будет построено четыре 
корпуса для содержания 
КРС, галереи и совре-
менный доильный зал на 
72 места. Планируется, 
что продуктивность дой-
ного стада увеличится с  
5 432 килограммов на 
одну корову до 7 000 к  
2022 году», - пояснил глава 
регионального минсельхо-
за Михаил Семенкин.
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Занимать соседние кресла в зале смогут только   
члены семьи или люди, которые самоизолирова-
лись вместе.

Роспотребнадзор  
и Минкульт подготовили  
рекомендации по работе 
кинотеатров -  
после того как их 
откроют. Поход в кино 
будет сильно отличаться 
от того, к чему мы 
привыкли. 

Так, например, и в фойе, 
и в кинозале сотрудники 
кинотеатра будут требо-
вать от посетителей со-
блюдения социальной дис-
танции - не менее полутора 
метров. Сидеть рядом, 

согласно рекомендаци-
ям, смогут только члены 
одной семьи или люди, ко-
торые самоизолировались 
под одной крышей. И это, 
конечно, вопрос принци-
пиальный. Как работники 
кинотеатров смогут про-
верить - кто самоизолиро-
вался вместе, а кто нет? 

- Мы с коллегами долго 
дискутировали и пришли 
к выводу, что сам факт по-
купки нескольких билетов 
одним человеком говорит 
о том, что он покупает на 
членов своей семьи или 
иных близких людей, - 
рассказала Светлана Мак-
симченко, генеральный 
директор сети городских 
кинотеатров «Москино». 
- Так что требовать сви-
детельство о браке или, 
скажем, паспорт с про-
пиской никто, конечно, не 
станет. 

Кинобары,  согласно 
рекомендациям, должны 
работать по возможно-
сти дистанционно. Иными 
словами, предпочтение 
должно отдаваться вендин-
говым аппаратам. Провер-

ка билетов на входе в зал 
должна осуществляться 
бесконтактно, да и сама 
покупка билетов - таким же 
способом. 

- С билетами проблем 
нет. Сейчас существуют 
системы, позволяющие 
считывать на входе штрих-
код, и контролер просто 
не нужен, - пояснила Свет-
лана Максимченко. - Что 
касается продажи билетов, 
то они и раньше активно 
продавались через интер-
нет. Думаю, эта тенденция 
только усилится. Во вся-
ком случае, мы продолжим  

нашим зрителям предла-
гать покупать билеты он-
лайн. Тем не менее обыч-
ные кассы в кинотеатрах 
сохранятся. Просто будут 
усилены меры безопас-
ности - маски, перчатки 
и прочее. Любой человек 
сможет зайти в кинотеатр, 
что называется, с улицы, 
случайно, и купить билет 
на любой понравившийся 
фильм. 

Большой экран 

Кинотеатры  
ждут семейных 

Справка
Эксперты считают,  
что первым делом  
люди пойдут в кино  
на боевики  
и комедии.  
С опозданием  
состоятся  
премьеры фильмов  
«Не время умирать», 
«Черная вдова», 
«Форсаж-9»  
и мультфильма  
«Мулан».

Ф
о

то
 : 

w
w

w
.o

n
a-

o
n

.c
o

m

 Ульяновские 
кафе и рестораны 
будут постепенно 
открываться для 
посетителей. Работать 
они начнут по 
новым правилам, 
составленным 
Роспотребнадзором. 
Давайте разбирать, 
что изменится в 
заведениях общепита. 

Согласно новым пра-
вилам, рабочий день 
в кафе и ресторанах 
должен начинаться с 
«входного фильтра» для 
сотрудников. Им будут 
измерять температуру, 
спрашивать о самочув-
ствии и даже здоровье 
родственников. Рабо-
тать персонал должен 
в масках, причем менять 
их необходимо раз в три 
часа. На входе в кафе по-
ставят санитайзеры, чтобы 
клиенты могли обработать 

руки. Столики в ресторанах 
расставят на расстоянии 
не менее 1,5 метра друг от 
друга. А каждые два-четыре 
часа будут дезинфициро-
вать поверхности: столы, 
дверные ручки, выключа-
тели. 

Одно из самых неожидан-
ных требований: запреща-
ется использовать посуду 
со сколами и трещинами, 
деформированной и по-
врежденной эмалью. 

- Это логично, посколь-
ку такая посуда хуже от-

мывается и может служить 
рассадником разного рода 
бактерий и вирусов, - счи-
тает терапевт, врач высшей 
категории Лариса Алексее-

ва. Кстати, согласно новым 
правилам столовые при-
боры и посуду будут мыть в 
современной посудомоеч-
ной машине с дезинфици-
рующим эффектом на мак-
симальном температурном 
режиме. Если машины нет, 
то можно мыть и руками, 
но с дезинфицирующими 
средствами. 

Кандидат социологиче-
ских наук преподаватель 
МГУ Виталий Караев отме-
чает, что отношение людей 
к походу в ресторан может 

поменяться. 
-  Б о л ь ш и н с т в о 

людей ходит в  ре-
стораны отнюдь не 
есть. Люди приходят, 
главным образом, об-
щаться, - рассуждает 
эксперт. - Компании 
просят сдвинуть сто-
лы в общем зале или 
занимают кабинеты 

с большими столами. Ро-
спотребнадзор фактиче-
ски это запрещает. С точ-
ки зрения эпидемиологии 
все логично. Но с точки 

зрения социологии ресто-
ран отчасти теряет смысл 
- во всяком случае, как 
место досуга и общения. 
Зато туда пойдут офисные 
клерки, привыкшие обе-
дать по два-три человека. 
Конечно, как только откро-
ются офисы. Но с чего-то 
же запуск кафе и рестора-
нов нужно начинать! 

 Столики будут стоять  
 на расстоянии,  
 и сдвигать  
 их запрещено. 

Для посиделок  
с друзьями  
ещё рано 

Скоро по новым правилам заработают рестораны

Прямая 
речь

Игорь БухаРов,
президент Федерации 

рестораторов  
и отельеров России:

- Если рестораны 
разрешат открыть, 
то 55 - 60% вполне 
смогут начать 
работу. Кстати, 
уверяю вас, шанс 
заразиться вирусом 
в ресторане сегодня 
никак не выше, чем 
в магазине. У нас 
по закону воздух 
в помещении 
должен меняться 
три раза за час, так 
что проветривание 
нормально. А про 
уличные кафе  
и говорить нечего. 
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Кстати
В Ульяновске  
с 20 апреля в уведо-
мительном порядке 
возобновили работу 
торговые центры. 
Но и в них рестора-
ны могут работать 
пока лишь навынос. 
Как правило, посе-
тителям предлагают 
пиццу, свежую горя-
чую выпечку, чай  
и кофе.
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 «Всю свою жизнь  
я старался поступать 
правильно, и теперь -  
что я сделал не так?» -  
три недели назад  
на суде в глазах  
Сергея Кузнецова 
стояли слезы. 

Он рассказывал о детстве 
своего старшего сына (тот 
тоже был в зале суда) и о 
трех других своих несовер-
шеннолетних детях. Рас-
сказывал, как начал зани-
маться бизнесом и почему 
восстанавливал храмы по 
всей Ульяновской области. 
Рассказывал, как, по его 
мнению, оказался втянут в 
мошенническую схему на 29 
миллионов рублей.

Следователь тогда на-
стаивал на помещении 
бизнесмена в СИЗО для 
обеспечения безопасности 
свидетелей - адвокат па-
рировала: Кузнецова нужно 
вернуть к семье. К тому 
же без него встанет его 
бизнес, и сотни человек по-
теряют работу. Суд принял 
решение отправить мужчи-
ну на время следствия под 
домашний арест.

Кузнецова обвиняли в 
мошенничестве органи-
зованной группой в осо-
бо крупном размере; речь 
шла о выводе памятников 
культурного наследия об-
щей стоимостью более 29 
миллионов рублей в част-
ные руки через их обмен 
на павильон «Сумки» перед 
Спасским женским мона-
стырем. 

Павильон  
на паперти

Восстановим хроноло-
гию событий: в 2015 году 
в Ульяновске начали вос-
становление колокольни с 
надвратным храмом Спас-
ского женского монастыря. 
На пути встал маленький 
ларек с надписью BAG, за-
крывавший вид на строя-
щийся храм. Несколько лет 
церковь пыталась его вы-
купить, однако владельцы 
были неприступны. 

В 2018 году митрополит 
Анастасий обратился к мэру 
города Сергею Панчину с 
просьбой о безвозмездной 
передаче церкви двух зда-
ний религиозного назначе-
ния на основании их рели-
гиозной принадлежности. 
Одно - дом купца Акчурина,  
второе - аварийный дом на  
ул. 12 Сентября. 

Параллельно бизнесмен 
и православный меценат 
Сергей Кузнецов, ранее 

способствовавший восста-
новлению церквей в При-
слонихе, Карсуне, выкупил 
павильон перед Спасским 
монастырем.

Церковь получила два 
исторических здания, у Куз-
нецова в собственности 
(через его сотрудника Х.) 
оказались «Сумки». Затем 
при содействии агентства 
недвижимости под руковод-
ством другого бизнесмена, 
Ольги Колесниковой, прои-
зошел обмен объектами.

Таким образом, церковь 
получила возможность сне-
сти павильон (что и было 
сделано), Кузнецов получил 
в собственность два здания 
в центре города стоимо-
стью 29 миллионов, а город 
Ульяновск те же 29 миллио-
нов потерял.

Незнание - сила
Обменом и передачей в 

частные руки заинтересо-
вались сначала в УФСБ, а 
потом в Следственном ко-
митете. Дело вот в чем: дом 
купца Акчурина на протя-
жении всей своей истории 
принадлежал татарским 
купцам, наследникам кня-
зя Адаша, и никоим об-
разом не мог быть связан 

с Русской православной 
церковью (аналогично - с 
домом по ул. 12 Сентября). 
Между тем ФЗ № 327 от 
2010 г. предполагает пере-
дачу церкви только того 
имущества, которое ранее 
ей принадлежало.

 Но даже если бы пере-
дача зданий церкви была 
бы законной, последующий 
обмен их на павильон ка-
дастровой стоимостью 1 
миллион все равно вызывал 
бы вопросы.

Итак, следствие устано-
вило, что справка о конфес-
сиональной принадлежно-
сти зданий была подделана 
(по их версии - обвиняемой 

Ольгой Колесниковой, кото-
рая действовала от имени 
Симбирской епархии). 

Допросили бывшего ми-
трополита Анастасия - он 
заявил, что был обманут 
группой бизнесменов. 

Затем на основании под-
дельной справки Ирина 
Котова, директор музея-
заповедника «Родина В.И. 
Ленина», подготовила до-
кументы для мэрии города. 
Ее тоже допросили - она 
заявила, что была обманута 
группой бизнесменов. 

Документы под-
писал Сергей Пан-
чин - он по делу 
проходит потер-
певшим,  а  на 
допросе заявил, 
что был обманут 
группой бизнес-
менов.

Обвинение 
было предъ-
явлено Оль-
ге Колес-
н и к о в о й 
(которая 
готовила 
п о д л о ж -
ные доку-
менты и 
сопрово-
ж д а -

ла сделку) и Сергею Куз-
нецову (на чье имя в итоге 
было выведено муниципаль-
ное имущество). 

Обоих в итоге отправи-
ли под домашний арест. 
Следствие полагало, что в 
преступную группу входили 
другие лица и бенефициары 
- среди них могли быть вы-
сокопоставленные лица. 

Следователь (он, кстати, 
не местный - из Нижнего 
Новгорода) пытался взять 
всю группу, а не только двух 
предпринимателей - испол-
нителей схемы.

...Сергей Кузнецов мог 
дать важные показания. 
На суде он заявлял, что 

получал приказы из адми-
нистрации города (что не 
подтверждено ничем, кроме 
его слов).

Он заявлял, что его тоже 
обманули. Сергей Кузнецов 
мог дать показания, но не 
успел.

Грехи и кающиеся
Сразу после появления 

сообщений о смерти Сер-
гея Кузнецова прозвучала 
версия: у мецената оста-
новилось сердце. Ее опро-
вергли два источника «На-
родной газеты», близких к 
силовым структурам. 

В соответствии с ФЗ «Об 
информации, информаци-
онных технологиях и о за-
щите информации» мы не 
можем указать, как именно 
было обнаружено тело ме-
цената, однако последнее 
указывает на то, что Сергей 
Кузнецов или покончил с 

собой, или был убит. 
Смерть не была есте-

ственной.
Мог ли он покончить 

с собой - мы не можем 
ответить на этот вопрос. 
Но можем поставить 
его иначе: мог ли отец 
четверых детей (трое из 

которых несовершен-

нолетние), православный 
меценат, восстанавливаю-
щий монастыри и храмы, 
с огромным бизнесом, по-
кончить с собой из-за пер-
спективы получить несколь-
ко лет условного срока (а 
именно столько на практике 
по этой статье и получают 
бизнесмены)? 

Ответьте на этот вопрос 
сами.

Были ли у него причины 
не увидеть, как вырастут 
его дети? Не увидеть вну-
ков? Бросить свой дом, 
свой бизнес, жену? Были 
ли у него, тратившего мил-
лионы на восстановление 
храмов, причины взять на 
душу смертный грех, самый 
тяжкий из возможных (ибо в 
нем нельзя покаяться)?

Ответьте на этот вопрос 
сами.

Но были ли причины у 
«неустановленной группы 
лиц» сделать так, чтобы 
молчание Кузнецова за-
цементировало их «неуста-
новленность»? 

Ответьте сами и на этот 
вопрос.

Это дело началось с укра-
денного у муниципалитета 
имущества на 29 миллионов 
рублей. Украденного из-
за павильона, портившего 
вид на монастырь. Но что 
еще могло открыться в ходе 
следствия?

Постскриптум
Н а  п р о ш л о й  н е д е л е 

пресс-служба правитель-
ства Ульяновской области 
сообщила: в Ульяновске 
приступили к благоустрой-
ству площади перед над-
вратным храмом Спасско-
го женского монастыря. 
В сообщении говорится, 
что благодаря помощи не-
равнодушных ульяновцев 
и благотворителей совсем 
скоро Спасский женский 
монастырь станет местом 
притяжения и духовной 
силы для жителей и гостей 
города. Запланированы 
каменное мощение, до-
полнительная подсветка и 
озеленение. 

Площадь перед Спасским 
женским монастырем - это 
и есть то самое место, на 
котором стоял павильон 
BAG. Тот самый, который 
выкупил Сергей Кузнецов. 
Тот самый, который он об-
менял по мошеннической, 
по версии следствия, схеме 
на два исторических здания 
в центре города.

Сергей Кузнецов был тем 
самым неравнодушным 
ульяновцем и благотвори-
телем. 

К о т о р ы й ,  к о  в с е о б -
щему счастию, ничего и  
никому не расскажет.

Когда замолчат мёртвые 
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Обвиняемый в мошенничестве православный меценат  
Сергей Кузнецов больше не даст показаний.  
Тело было обнаружено в воскресенье.

Свинья  
в подъезде
И нет, это не метафора: 
судебные приставы 
помогли управляющей 
компании обязать мест-
ных жителей Димитров-
града освободить место 
общего пользования 
(подъезд) от посторон-
них предметов  
и животных - двух собак 
и мини-пига (свиньи).

Установлено, что жители 
Димитровграда оборудо-
вали для себя помещение 
мусоропровода в подъ-
езде многоквартирного 
дома. Это, конечно, уже 
незаконно, но жаловать-
ся на них, скорее всего, 
начали не из-за этого, а 
из-за, собственно, сви-
ньи и собак в этом самом 
«чулане».

С исковыми требова-
ниями о понуждении су-
пругов к освобождению 
мест общего пользования 
многоквартирного дома 
обращалась в суд управ-
ляющая компания «Порт». 
Димитровградским город-
ским судом требования 
истцов были удовлетво-
рены. Вот только «чулан» 
никуда не делся, как и 
живность.

В итоге ликвидировать 
зоопарк поручили при-
ставам. За неисполнение 
судебных решений в отно-
шении должников вынесе-
ны постановления о взы-
скании сбора в размере  
5 000 руб. с каждого. Сра-
зу после получения штра-
фа должники исполнили 
требования суда. Прощай, 
мини-пиг!

Бунта  
не было?
В минувшую среду СМИ 
города Ульяновска  
начали сообщать о бунте 
в СИЗО № 1. 

Осужденные дестабили-
зировали работу колонии, 
выкрикивали из окон, а 
правозащитники заявля-
ли то ли о коронавирусе 
внутри СИЗО, то ли об 
убийстве. Реальность ока-
залась прозаичнее.

С о г л а с н о  д а н н ы м 
УФСИН, один из обвиняе-
мых отказался выполнять 
законные требования со-
трудников учреждения, то 
есть проследовать в свою 
камеру. После неоднократ-
ных требований выполнить 
требования сотрудникам 
пришлось применить на-
силие - загиб руки за спи-
ну. Обвиняемого завели 
в камеру, после чего его 
осмотрел медработник. 

После этого другие по-
дозреваемые и обвиняе-
мые из соседних камер 
начали кричать и портить 
имущество учреждения. 
По факту случившегося 
проводится проверка 
следственными органами 
следственного комитета.

Редакция выража-
ет соболезнования 
родным и близким 
Сергея Кузнецова. 
Был ли он виновен 
или нет, был ли он ор-
ганизатором схемы 
или ее исполнителем, 
он не должен был 
умереть так рано.

О н  п р о ж и л  д о -
стойную жизнь; за-
помните его тем, кто 
восстанавливал хра-
мы в Прислонихе и 
Карсуне. Запомните 
его тем, кто очень 
х о т е л  р а с с к а з а т ь 
нам что-то важное. 
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Интервью
Игорь УЛИТИН

 Многие люди 
считают, что если 
земля находится в их 
собственности, то  
и всю растительность 
можно уничтожать  
по своему усмотрению. 
Однако это мнение 
ничем не подкреплено 
и относится  
в большей степени  
к плодовым деревьям 
и кустарникам  
на дачных участках.

Так, если в вашем саду 
погиб куст смородины и 
вместо него решено поса-
дить грушу, за разрешением 
идти нет нужды. Но если 
дело касается клена или 
дуба, произрастающего во 
дворе многоквартирного 
дома, или прочих деревьев, 
то без оформления соответ-
ствующих документов можно 
обойтись далеко не всег-
да. Об этом читателям «На-
родной газеты» напомнила 
начальник отдела природо-
пользования управления по 
охране окружающей среды 
администрации Ульяновска 
Евгения Головина.

- Евгения Олеговна, 
тема благоустройства 
зеленых насаждений 
волнует как жителей, так 
и государство. Однако 
очень часто потребно-
сти самой природы не 
учитываются. Так, обще-
ственный резонанс вы-
звали работы в сквере 
на Среднем Венце: там 
во время недавних работ 
по благоустройству ра-
бочие спилили несколь-
ко деревьев… По какому 
принципу их сносят?
- Во-первых, возвращаясь 

к истории на Среднем Вен-
це, в сквере было снесено 
всего три дерева. Что каса-

ется реконструкции или бла-
гоустройства территории, 
то подрядная организация, 
разработав проект, направ-
ляет его в ответственную 
организацию. Если это парк, 
то в большинстве случаев 
это будет городской центр 
по благоустройству и озеле-
нению. На проекте прорисо-
ваны все дорожки, подходы, 
велодорожки. И из этого 
производится расчет дере-
вьев, которые потребуется 
снести. Естественно, сохра-
нить всегда стараются по 
максимуму. Живые зеленые 
насаждения стараются не 
сносить. И это касает-
ся не только парков, но 
и, к примеру, линейных 
насаждений - тех, что 
растут вдоль дорог.

А вообще организации, 
которые отвечают за благо-
устройство этих территорий, 
регулярно обследуют дере-
вья. Если обнаруживаются 
аварийные, то их отмечают 
и обращаются к нам. Мы 
выдаем порубочный билет, 
и, когда появляется возмож-
ность, их сносят.

- А что с кустарниками? 
Часто после реконструк-
ции парки и скверы вы-
глядят «полысевшими».
- Кустарники действитель-

но сносят больше, чем дере-
вья, но это еще и потому, что 
они разрастаются. То есть 

фактически во время 
благоустройства уби-
рают самосев. Но это 
все не относится к осо-
бо охраняемым при-
родным территориям. 
Например, к «Черно-
му озеру». Там сносят 
только сухие и аварий-
ные деревья, и то толь-

ко если они стоят рядом с 
уже имеющимися тропами и 
дорожками.

- Регулярно деревья 
сносят во время строек. 
И тогда возникает такое 
довольно аморфное по-
нятие, как «компенсаци-
онные посадки». Где их 
все-таки должны произ-
водить?
- Максимально близко к 

месту сноса. И желательно, 
чтобы были высажены де-
ревья аналогичной породы. 
При этом взамен одного 
дерева высаживается сразу 
несколько новых. Самые цен-
ные - это хвойные породы, их 
высаживают в расчете один 
к десяти. За липу или дуб 
высаживают семь таких же 
деревьев. За плодовые де-
ревья, карагачи, вязы - один 
к пяти. За тополя, американ-
ские клены - один к трем. 
Хотя бальзамический тополь 
у нас не сажают. Он пушит, а 
у многих на пух аллергия. У 
него довольно хрупкие вет-
ви. Он требует постоянного 
ухода, глубокой обрезки раз 
в три-четыре года. Поэтому 
сейчас стараются сажать то-
поль пирамидальный. У него 
нет пуха, он более крепкий, а 
пыли на его листьях осажда-
ется примерно столько же.

- А можно срубить то-
поль только за то, что 
он пушит, если этого 
захотят жильцы дома 
или двора?
- Если дерево не аварий-

ноопасное, то его сносить 
нельзя. В этом случае лучше 
сделать обрезку. Тополь по-
сле обрезки два-три года не 
пушит.

- Необходимость 
спилить дерево 
или удалить слиш-
ком разросший-

ся кустарник возникает 
часто. Давайте разбе-
ремся, как сделать это 
правильно, согласно 
законодательным нор-
мам, чтобы не получить 
штраф, а также пробле-
мы с контролирующими 
органами и соседями.
- Снести дерево можно, 

только если оно подпадает 
под аварийноопасные кри-
терии. Они таковы: дерево 
сухое или усыхающее, по-
вреждено дуплами, имеет 
заболевания либо стоит бли-
же пяти метров от дома или 
около сетей. Если дерево 
находится на придомовой 
территории, то необходи-
мо, чтобы за его снос вы-
сказался минимум 51 про-
цент жильцов. После они 
обращаются в управляющую 
компанию, а она уже находит 
соответствующую органи-
зацию, которая получит по-
рубочный билет. Если же это 
общегородская территория, 
то можно либо позвонить в 
центр управления городом 
по номеру 737-911, либо 
обратиться в управление 
ЖКХ и благоустройства. От-
туда направят специалистов 
«Горзеленхоза», и они уже 
решат, стоит его сносить или 
нужна обрезка.

- Но самому дерево пи-
лить нельзя.
- Ни в коем случае! За это 

предусмотрена уголовная 
ответственность. Наказыва-
ется это обычно штрафом, 
сумма которого зависит от 
размера дерева и его по-
роды. Нельзя пилить 
даже самосев. И даже 

те деревья, кото-
рые человек по-
садил сам под 
окнами своей 
квартиры.

- А сажать самому мож-
но?
- Можно, но лучше делать 

это в том месте, где дерево 
никому не будет мешать. 
Потому что часто деревья 
сажают на теплосетях, и во 
время ремонта теплосетей 
их могут снести. Хотя дере-
вьев здесь быть не должно. 
Поэтому прежде чем сажать 
дерево, лучше как минимум 
осмотреться: нет ли рядом 
люков, надземной ЛЭП. А в 
идеале лучше обратиться 
к управляющей компании, 
чтобы там объяснили, где 
проходят коммуникации.

- С одной стороны, вла-
сти Ульяновска вклады-
вают огромные суммы 
в озеленение города. 
С другой - в различных 
уголках областной сто-
лицы регулярно ведутся 
вырубки или кронирова-
ние, вызывающие недо-
вольство горожан. Так, 
с начала весны жители 
различных районов жа-
ловались на варварскую 
обрезку деревьев, по-
сле чего от них зача-
стую оставались одни 
стволы.
- Как правило, работы по 

«жесткой» опиловке дере-
вьев, или топпингу, про-
изводят в соответствии с 
требованиями энергетиков и 
спасательных служб: следу-
ет защитить коммуникации, 
граждан и их имущество от 
угрозы падения ветвей.

Глубокая обрезка дере-
вьев проводится для того, 
чтобы облегчить вес веток. 
Обрезаются не все ветки, а 
самые крупные. Часть ветвей 
оставляют. А новые ветки и 
листья начинают расти уже в 
следующий вегетационный 
период. При этом деревья не 
падают, жителям не мешают, 
а если это тополя, то еще и 
пух не летит. Этот вариант 

позволяет и дерево со-
хранить, и людей 

о б е з о п а с и т ь . 
Ведь благода-

ря деревьям 
н а м  л е г ч е 
дышать.

 Снесенные деревья или отправляют  
 на свалку, или пускают на опилки,  
 которыми потом удобряют саженцы. 

Как спилить дерево  
по закону и без штрафа
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В о с к р е с е н ь е  2 2  и ю н я  
1941 года выдалось солнеч-
ным и теплым. Но чувствуя 
слабость после очередного 
приступа тропической маля-
рии, я воздержался от вылаз-
ки на купанье в деревенском 
пруду и с утра обосновался в 
красном уголке, чтобы пои-
грать на бильярде, почитать 
и послушать радио. Здесь-то 
в полдень я услышал из ре-
продуктора ошеломляющее 
заявление председателя Со-
вета Народных Комиссаров 
Вячеслава Михайловича Мо-
лотова о вероломном нападе-
нии фашистской Германии на 
Советский Союз.

Готов выполнить 
любое задание

На лихачевском хлебном 
элеваторе прошел митинг, на 
котором выступавшие, гневно 
заклеймив фашистских агрес-
соров, выражали решимость 
сделать все для скорейшей 
победы над ненавистным вра-
гом. А 3 июля наконец-то мы 
услышали выступление по 
радио Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. Его слова о 
том, что теперь дело идет о 
жизни и смерти Советского 
государства, а следовательно, 
долг каждого патриота пере-
строить «всю свою работу на 
новый, военный лад, не знаю-
щий пощады врагу», побудили 
меня к неординарным шагам.

Чуть ли не на следующее 
утро, положив в карман брюк 
удостоверение нештатного ин-
структора Всесоюзного обще-
ства «Осоавиахим» (которого 
был удостоен еще в городе 
Мирзачуле), я отправился пеш-
ком в райцентр - село Алексе-
евку, в военкомат, где заявил 
дежурному о своей готовности 
выполнить любое задание. У 
дежурного и без меня было 
немало хлопот, но когда он уяс-
нил, что я живу на территории 
такого важного объекта, как 
хлебный элеватор на железно-
дорожной станции Лихачево, 
он назначил меня руководи-
телем военной подготовки 
личного состава - начальником 
штаба обороны элеватора.

И уже с середины июля я 
регулярно проводил занятия 
с рабочими и служащими 
(около 200 человек): учил 
стрельбе из винтовки, ме-
танию гранат, пользованию 
противогазом (в том числе 
и при повреждении трубки 
или маски), оказанию первой 
помощи при поражении бое-
выми отравляющими веще-
ствами, ранениях, ожогах.

Из винтовки -  
по самолётам врага

Мною были созданы бое-
вые и пожарные расчеты, 

санитарная дружина. По моим 
чертежам рылись вокруг эле-
ватора окопы, «щели», а в 
углу двора - бомбоубежище 
(с перекрытием из железно-
дорожных рельсов, бревен 
и укладкой сверху дерна). С 
башни элеватора в ночное 
время дежурные наблюдали 
за окрестной местностью - 
для выявления «сигнальщи-
ков», то есть предателей или 
диверсантов, которые могли с 
помощью фонариков подавать 
знаки пролетающим немец-
ким разведчикам или бомбар-
дировщикам. Несколько раз 
мы участвовали в облавах на 
таких «сигнальщиков», вели 
стрельбу из винтовок по низко 
летящим самолетам врага, но, 
увы, безуспешно...

В августе-сентябре 1941-го 
мне довелось сопровождать 
вагоны зерна от Лихачева до 
станции Мерефа и Харькова, 
расположенных севернее. 
Навстречу нескончаемым по-
током шли составы с эвакуи-
ровавшимся промышленным 
оборудованием, беженцами 
из западных районов СССР, 
санитарные поезда с боль-
шими красными крестами 
в белых кругах на вагонах. 
Время от времени нас обго-
няли воинские эшелоны с за-
крытыми брезентом танками, 
зачехленными орудиями и ав-
томобилями, другой техникой. 
В Харькове по нескольку раз в 
день объявлялась воздушная 
тревога, но большинство лю-
дей оставались на улицах и в 
бомбоубежища не спускались. 
Самолетов врага не было вид-
но, ибо они летали на больших 
высотах, и снаряды скоро-
стрельных зенитных пушек, не 
поразив цели, разрывались в 
небе; харьковчане опасались 
града падающих осколков зе-
нитных снарядов больше, чем 
бомбежек...

Честное слово
В начале сентября мой отец, 

Александр Васильевич Трофи-
мов, тщательно следивший за 
сообщениями Совинформбю-
ро, пришел к окончательному 
выводу о том, что негоже ему, 
41-летнему мужчине, хотя 
и со слабым зрением, оста-
ваться дома, и он добился 
того, что райвоенкомат при-
слал ему повестку о призыве 
на действительную службу. С 
женой, Марией Марковной, и 
младшими сыновьями - ше-
стилетним Левой и одиннад-
цатимесячным Володей - он 
простился дома. Я один про-
вожал его до Алексеевки. Шли 
пешком, в дождливую погоду. 
Там, на сборном пункте рай-
военкомата мы обменялись 
верхней одеждой: отец отдал 
мне полушубок, сшитый еще 
в Туапсе из шкуры убитого 

им медведя, а себе взял мое 
суконное полупальто.

Перед расставанием он 
взял с меня честное слово, 
что в самое ближайшее вре-
мя я отвезу маму с братиш-
ками в Ташкент. Военкомат 
меня не задерживал, и числа  
17 сентября, когда Харьков-
щина уже считалась при-
фронтовой областью, мы с 
мамой втиснулись в тамбур 
набитого беженцами поезда, 
следовавшего до Лозовой. 
Эту крупную узловую станцию 
немцы бомбили давно и с 
ожесточением, но, к счастью, 
вокзал им так и не удалось 
разрушить. В эвакопункте 
Лозовой мы находились около 
трех суток и каждую ночь были 
свидетелями того, как юнкер-
сы (бомбардировщики) в со-
провождении истребителей - 
мессершмиттов или хенкелей, 
несмотря на огонь зениток, 
все-таки сбрасывали на депо 
и стоявшие на путях составы 
свой смертоносный груз.

Числа 20 сентября мы дви-
нулись на восток, в сторону 
Донбасса. В памяти остались 
станции, где эшелон попадал 
под бомбежки (Славянск, Кра-
маторск, Константиновка, Де-
бальцево). Были два или три 
случая, когда в связи с раз-
рушениями железнодорожных 
путей наш поезд направляли 
то на север, то на юг, а потом 
мы снова оказывались в уже 
знакомом Дебальцеве...

На двухъярусных деревян-
ных нарах нашего пульмана 
располагались более десятка 
семей (женщины, дети, ста-
рики), главным образом из 
Западной Белоруссии, и не-
которые из них не имели даже 
сменной пары белья. На всех 
крупных станциях хотя бы раз 
в день мы, подростки, во гла-
ве со старшим вагона бежали 
в эвакопункт или к военному 
коменданту, где получали 
талоны на горячий обед или 
сухой паек. На некоторых не-
больших станциях или разъ-
ездах нам удавалось купить в 
магазинах консервы или сла-
дости, причем без карточек 
и еще по довоенным ценам. 
Так как поезда следовали 
без расписания, по команде 
коменданта, то и я раза два 
отставал от своего эшелона 
и догонял его (на следующей 
большой станции) другим 
эшелоном. Где-то на 30-й 
день нашего странствования 
отстала от эшелона мама, и я 
двое суток нянчил, с помощью 
соседок по теплушке, грудно-
го брата Вову. Возле Куйбы-
шева она все-таки нас нашла. 
Помню, с какой болью она 
говорила об этих днях: ведь 
можно было нагнать только 
воинским составом, а ее во-
енные долго не соглашались 
подвезти: не положено...

Рабочая карточка
После Куйбышева наш эше-

лон за четыре дня добрался 
до станции Чиили (там я учил-
ся в 1936 году в 5-м классе), 
затем миновали памятный 
для нашей семьи райцентр 
Яны-Курган, и примерно на 
35-й день после отъезда из 
Лихачева паровоз доставил 
нас в столицу Узбекистана. 
После короткой остановки 
у родных мы отправились в 
город Мирзачуль Ташкент-
ской области. Беженцев в 
Мирзачуле и его окрестно-
стях оказалось очень много, 
и мы были рады, что старые 
знакомые уступили нам не-
жилую переднюю комнату с 
земляным полом и окошком 
во двор. Кто-то пожертвовал 
топчан, матрацы, подушки, 
одеяла, посуду и кухонную 
утварь. На выдававшееся го-
сударственное пособие (50 
рублей в месяц на ребенка) 
можно было выкупить пола-
гавшиеся по карточкам хлеб и 
набор продуктов (сахар, жиры 
и крупы). Поэтому мама сразу 
же пошла работать (в стрелко-
вом тире). Я иногда подменял 
ее и вволю стрелял из «воз-
душного» ружья по мишеням. 
При первой же возможности 
я тоже поступил на вечернюю 
работу (днем посещал, хотя 
и нерегулярно, уроки в 10-м 
классе) - стал трудиться за-
ведующим клубом районной 
детской технической станции. 

Позже я расстался со школой 
и поступил работать помощ-
ником машиниста холодиль-
ной установки на городской 
молочный завод. Зарпла-
та здесь была мизерной  
(200 рублей в месяц, только 
за килограмм хлеба, риса или 
мяса надо было отдать около 
ста рублей), но теперь карточ-
ку я получал рабочую, и хле-
ба мне полагалось не 300, а 
 600 граммов в день. Главное 
же заключалось в том, что на 
заводе все работники получа-
ли по твердым государствен-
ным ценам до двух литров 
обрата (сепарированного 
молока), а иногда и полкило 
брынзы или обезжиренного 
творога. Продукты эти явля-
лись важным подспорьем в 
питании, особенно годовалого 
братишки.

Самым радостным днем 
после воинского Парада на 

Красной площади, посвя-
щенного 24-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции, стало  
12 ноября, когда мама получи-
ла первое письмо-треугольник 
от главы нашей семьи - отца 
Александра Васильевича. Из 
этого и последующих трех 
писем я узнал, что отец и его 
товарищи пешим порядком 
прошли до саратовского По-
волжья, где их определили в 
какую-то часть.

Учёба  
в авиаучилище

В начале июня 1943 года 
райвоенкомат удовлетворил 
мою просьбу и направил на 
учебу в авиаучилище, нахо-
дившееся в Коканде. По при-
бытии в этот древний узбек-
ский город стало известно, 
что Харьковское военное 
авиационное училище связи 
(ХВАУС) готовит не летчиков, 
а начальников связи авиаэска-
дрилий, командиров радио- и 
проводных средств связи. 
Наше самолюбие новичков 
успокоилось, когда увидели в 
числе абитуриентов солдат и 
сержантов с боевыми меда-
лями и даже несколько штур-
манов с кубиками в петлицах, 
которых обязали переучивать-
ся на связистов.

П р и е м н а я  к о м и с с и я 
определила меня в ради-
о б а т а л ь о н ,  у ч е б н а я  н а -
грузка была максимально  

большой: каждый день по  
12 часов обязательных занятий 
- четыре двухчасовые пары, 
проводимые офицерами-
преподавателями, и две пары 
- самоподготовка. Самым 
близким моим товарищем 
по учебному отделению стал 
москвич Сергей Цюрупа (пле-
мянник известного наркома 
продовольствия в правитель-
стве В.И. Ленина) - скромный, 
очень начитанный юноша, но, 
как и я, небогатый здоровьем. 
В первые полгода нас выма-
тывали занятия по строевой 
и физической подготовке, 
особенно в 40-градусную 
жару. Бегал я лучше многих 
других. Сносно перепрыгивал 
через «коней», но на турнике и 
брусьях работал неважно. По 
всем другим предметам мы с 
Цюрупой успевали на «хоро-
шо» и «отлично». Я неплохо 
стал разбираться в электро- и 

радиотехнике, лучше многих 
других передавал на ключе 
«морзянкой» и принимал на 
слух, назубок знал код и все 
изучаемые радиостанции (РБ, 
5-АК, II-АК, РСБ нескольких 
модификаций, американ-
ские В-100, СЦР-299 и 399), 
разбирался в телефонно-
телеграфной аппаратуре и 
прокладке полевых линий, 
двигателях внутреннего сго-
рания (Л-3, Л-6), аккумуля-
торах. Организация связи, 
общая тактика и тактика ВВС, 
история ВКП(б), стрелковая 
подготовка и другие пред-
меты также давались без осо-
бого труда.

Программа нашего обуче-
ния в училище была рассчита-
на на 10 месяцев, но приказом 
главкома ВВС нас оставили 
еще на 10 месяцев - для овла-
дения новой радиотехникой. 
Многие из нас возмущались, 
писали рапорты с просьбой о 
направлении в действующую 
армию, хотя бы даже сер-
жантами. Но после того, как 
несколько курсантов, особо 
рьяно добивавшихся отправ-
ления на фронт, чуть было 
не попали под суд военного 
трибунала, жизнь постепенно 
вошла в прежнее русло.

Я уже легко принимал на 
слух и передавал на ключе 
цифровой и буквенный тексты 
со скоростью 18 - 20 групп в 
минуту. Довольно сносно раз-
бирался в схемах радиостан-
ций, мог быстро устранять 
типичные неисправности в 
передатчиках, приемниках 
и силовых установках, раз-
бирался во всех типах само-
летов, тактике связи и такти-
ке ВВС, организации радио, 
проводной и телеграфной 
связи, твердо знал стрелковое 
оружие и гранаты, все уставы, 
а также правила несения кара-
ульной и патрульной службы.

Все мы внимательно сле-
дили за событиями на фрон-
тах, радовались, что после 
разгрома немцев под Ста-
линградом и победоносной 
битвы под Курском летом 
1943 года Красная армия уже 
не уступает своей инициати-
вы. В канун 26-й годовщины 
Великого Октября был осво-
божден Киев, в это же время 
командование произвело ре-
формирование учебных под-
разделений, в ходе которого 
я и добрая половина моих 
сослуживцев были допущены 
к выпускным экзаменам на 
май 1944 года. После выпуск-
ных экзаменов нас послали 
в близлежащий колхоз для 
сбора дынь и арбузов. А как 
только из Москвы пришел 
приказ о присвоении нам 
звания «младший лейтенант», 
выдали числа 10-го августа 
новенькое обмундирование. 
По форме одежда была такой 

же, как и у рядовых, но с той 
разницей, что гимнастерка и 
галифе были из английско-
го светлого шевиота, кожа-
ный ремень - пошире, но без 
медной пряжки со звездой. 
Выдали суконные пилотки, 
но мы уже самостоятельно 
приобрели фуражки, на кото-
рые нацепили самодельные 
проволочные кокарды - «ка-
пусты», свитые из проволо-
ки, намотанной на иголку. У 
меня имелись купленные на 
базаре хромовые сапоги, а 
кирзовые я оставил для зимы. 
Английскую шинель солдат-
ского покроя частный портной 
перешил (но очень неудачно) 
по офицерскому образцу. 
Впоследствии мне удалось 
поменять ее на нашу, русскую, 
но большего размера.

Офицерская служба
Назначение я получил на 

Закавказский фронт. У меня 
была возможность остаться 
командиром учебного взвода 
в отдельном батальоне свя-
зи 11-й воздушной армии, 
где уже служили выпускники 
нашего авиационного учили-
ща связи. Но я напросился в 
боевую часть, а таковым тогда 
был 25-й Краснознаменный 
истребительный авиаполк, ба-
зировавшийся на аэродромах 
Еревана и Ленинакана. Так что 
первым местом моей офи-
церской службы в качестве 
командира радиовзвода стал 
поселок Нароговит, находив-
шийся в нескольких киломе-
трах от столицы Армянской 
ССР, где располагался и мой 
501-й батальон аэродромного 
обеспечения (БАО).

Я принял личный состав, в 
том числе четырех девушек-
радисток, мощную радиостан-
цию II-AK, установленную на 
автомашине ЗИС, с помощью 
которой поддерживалась кру-
глосуточная связь со штабом 
Воздушной армии в Тбилиси, 
другими соединениями. По-
вседневного внимания тре-
бовала работа экипажа радио-
станции, обслуживавшей на 
летном поле связь командиру 
авиаполка или руководите-
лю полетов с истребителями 
«Аэрокобра», выполнявшими 
боевые задания в воздухе, 
или со взаимодействующи-
ми сухопутными частями. На 
наш аэродром совершали по-
садку и самолеты, летавшие 
в дружественный Иран, где, 
кстати, бывали представители 
и нашей части.

Не прошло и трех меся-
цев службы в Нароговите, 
как меня перевели на такую 
же должность в роту связи в 
505-й батальон аэродромного 
обеспечения, дислоцировав-
шийся в городе Ленинакане и 
обеспечивавший полеты эска-

дрильи того же 25-го истреби-
тельного полка. Наш «Казачий 
городок», построенный еще 
в царские времена, находил-
ся вблизи границы: из окна 
своей казармы я видел уже 
Турцию. Здесь, в роте связи, 
мне поручили вести занятия 
с солдатами 1926-1927 годов 
рождения (ныне они входят 
в организацию «Последний 
военный призыв») с задачей 
подготовить их к практической 
работе на радиостанциях и к 
сдаче норм на радиста 3-го 
класса. Все ребята в этой 
группе оказались со сред-
ним образованием и поэтому 
сравнительно легко усваивали 
лекции по электро- и радио-
технике, схемы передающей и 
приемной аппаратуры, прави-
ла радиообмена и др. Добрая 
половина моих выпускников 
со временем стали кадровы-
ми офицерами.

Отважился на дуэт
В начале весны 1945 года 

наш гарнизон многократно 
увеличился за счет гвардей-
ской штурмовой авиадивизии, 
которая до этого участвовала 
в боях на Балканах. Среди 
офицеров-связистов этой 
дивизии нашлись выпускники 
авиационного училища связи, 
которое оканчивал и я сам 
(ХВАУС), которые в довери-
тельной беседе сказали мне, 
что их прислали в Ленинакан 
для участия в боевых действи-
ях против Турции, так долго 
дружившей с гитлеровским 
правительством и заставив-
шей правительство СССР 
держать в Закавказье войска, 
столь необходимые в борьбе с 
фашистской Германией.

К счастью, через неделю 
после взятия нашими вой-
сками Берлина фашистская 
Германия капитулировала. 
Об этой Великой Победе со-
ветского народа мы узнали 
часа в два ночи, проснувшись 
от пулеметных очередей, раз-
дававшихся со стоявшего не-
подалеку бронепоезда. Какой-
то офицер-шутник в коридоре 
нашего общежития прокричал: 
«Война с Турцией началась!» И 
мы на первых порах поверили 
этому... Когда же выясни-
лась действительная причина 
всеобщего переполоха, мы, 
группа офицеров, поехали на 
подвернувшейся полуторке 
в центр Ленинакана. Народ 
здесь ликовал вовсю, и нас 
как военных на радо стях уго-
щали домашним вином.

Вечером 9 мая в центре 
Казачьего городка была со-
оружена сцена, на которой 
выступали оркестры, танцоры 
и певцы. Даже я отважился с 
девушкой-радисткой выйти на 
эту сцену и исполнить дуэтом 
знаменитую «Землянку».

Многие, в том числе и я, ра-
довались Великой Победе со 
слезами на глазах. Мой отец, 
Александр Васильевич Трофи-
мов, так и погиб весной 1942-го 
на полях Смоленщины. И я до 
сих пор не смог установить, где 
же именно покоится его прах…

Печатается  
по кн. Трофимов Ж.А.  

«С высоты 80 лет».  
Ульяновск:  

ГУК «Ульяновская областная  
научная библиотека  

им. В.И. Ленина»,  
2004. 198 с.; ил., с. 37 - 55.

Подготовила к печати 
Лидия Берч

«Радовался Победе со слезами на глазах…»
Гвардии полковник в отставке Ж. Трофимов особо гордился своим армейским прошлым

 Автор без малого сорока краеведческих монографий, обладатель 
престижных премий и титулов в сфере краеведения и исторической 
публицистики; действующий член писательского и журналистского 
творческих союзов России… Человек удивительной судьбы и незаурядной 
воли, твердости характера и честности.

И это все о нем, недавно ушедшем от нас 
Жоресе Александровиче Трофимове - извест-
ном ульяновском краеведе и публицисте. В 
поисках исторической правды во все времена 
он не шел ни на какие компромиссы - даже 
с власть предержащими. Никогда не боялся 
за свою карьеру - как в известной песне: «не 
прогибался под изменчивый мир». И неиз-
менно выходил победителем, являя пример 
гражданина и патриота.

Помимо страниц биографии семьи Ульяновых 
и мировоззрения молодого Ульянова-Ленина, 
Жорес Трофимов заново откроет нам многие 
имена знаменитых симбирян-ульяновцев, а 
также новые сведения о достопримечательно-
стях Симбирско-Ульяновского края. Будет вы-
езжать в центральные архивы, вести обширную 
переписку, писать газетно-журнальные статьи, 
издавать книги, устраивать творческие коман-
дировки. И действуя как целый научный центр, 
Трофимов-исследователь будет тратить на это 
все свои пенсионные средства, не имея никаких 
иных источников финансирования. Не наживая, 
как говорят, «палат каменных».

А чем особо гордился гвардии полковник 
в отставке Ж. Трофимов, так это своим 
армейским прошлым. Полтора десятка лет 
тому назад в Ульяновской области при-
ступили к подготовке памятного многотом-
ника «Солдаты Победы». У рабочей группы 
возникла идея поместить в его первый 
номер справочную подборку об участниках 
войны, ставших почетными гражданами 
Ульяновской области. Обратились и к  
Ж.А. Трофимову с просьбой сказать свое 
слово о войне. Он ответил просто: «Я уже 
об этом написал…»

Так в редакционном портфеле памятной 
книги «СП» оказались страницы из авто-
биографического очерка Ж. Трофимова под 
названием «С высоты восьмидесяти лет». 
Вскоре ту многостраничную автобиографию 
краеведа издаст в небольшом количестве 
Ульяновская областная научная библиотека 
им. В.И. Ленина, а в первый том книги «СП» 
войдет глава из того повествования, предо-
ставленная самим автором («НГ» дает ее 
текст в сокращении).

 У меня была возможность остаться   
 командиром учебного взвода  
 в отдельном батальоне связи,  
 но я напросился в боевую часть. 
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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+

14.10 ОСВОбОЖДеНие. 12+

15.00 Новости.

15.15 ОСВОбОЖДеНие. 12+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.40 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПО закОНаМ ВОеННОгО 

ВреМеНи-3. 16+

22.25 Премьера сезона. Док-ток. 

16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Познер. 16+

1.00 Время покажет. 16+

2.35 Наедине со всеми. 16+

3.00 Новости.

3.05 Наедине со всеми. 16+

3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии.

*9.00  Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.30 Утро россии.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с борисом 

корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30  Местное время. Вести-

Ульяновск.

14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 60 минут. 12+

18.30 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

20.00 Вести.

*21.05  Местное время. Вести-

Ульяновск.

21.20 НеНаСТье. 16+

23.10 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

1.50 СТалиНграД. 0+

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. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОрСкие ДьяВОлы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

14.50 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.30 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.30 алекС люТый. 16+

0.35 Сегодня.

0.45 Поздняков. 16+

1.00 ШелеСТ. бОльШОй Пере-

Дел. 16+

2.50 Мы и наука. Наука и мы. 12+

3.40 кто прошляпил начало войны. 

Док. фильм. 16+

4.35 грУз. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.30 Фиксики. 0+

8.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00 Детки-предки. 12+

10.00 Детский кВН. 6+

11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

12.20  ОДиННаДЦаТь ДрУзей 

ОУШеНа. 12+

14.40 ДВеНаДЦаТь ДрУзей ОУШе-

На. 16+

16.15 МакС ПЭйН. 12+

19.15 ТакСи. 6+

21.00 ПереВОзЧик. 16+

22.55 ВыЖиТь ПОСле. 16+

1.40 «кино в деталях» с Федором 

бондарчуком. 18+

2.35 ТОП-МеНеДЖер. 16+

4.10  беглые рОДСТВеННики. 

16+

6.35 6 кадров. 16+

6.00, 5.40 «Территория заблужде-

ний» 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, 4.50 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ПОЦелУй ДракОНа. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 библиОТекарь-2: ВОзВра-

ЩеНие к кОПяМ Царя СОлОМО-

На. 16+

3.15 ДальШе ЖиВиТе СаМи. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.00 легенды мирового кино.
8.30 ПареНь из НаШегО гОрОДа.
9.55  красивая планета.  Док. 
фильм.
10.10 хX век.
11.30 искусственный отбор.
12.10 ВариаНТ ОМега.
13.25 клавиши души. Док. фильм.
13.55 Academia.
14.45 Собачье сердце. Док. фильм. 
Пиво Шарикову не предлагать!
15.25 краСНОе ПОле.
17.35 Ночь коротка. Док. фильм.
18.25 российские оркестры. Вале-
рий Полянский и государственная 
академическая симфоническая 
капелла россии.
19.45 Память. Док. фильм.
20.15 Открытый музей.
20.30 больше, чем любовь.
21.10 Спектакль Вместо эпилога.
22.50 Монолог в 4-х частях. Светла-
на крючкова.
23.20 ВариаНТ ОМега.
0.35 беспамятство. Док. фильм.
1.35 хX век.
2.50 российские оркестры. Владимир 
Федосеев и большой симфонический 
оркестр им. П.и.Чайковского.
3.30 Дом искусств. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10  кОМаНДир СЧаСТлиВОй 
ЩУки. 12+
11.20 георгий юматов. О герое бы-
лых времен. 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 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 ВТОрОе зреНие. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Василий Шукшин. комплекс 
провинциала. Док. фильм. 16+
2.30 хроники московского быта. 
12+
3.10 знак качества. 16+
3.50 курск - 1943. Встречный бой. 
Док. фильм. 12+
4.30 Петровка, 38. 16+
4.45 ПУарО агаТы криСТи. 12+
6.15 Мой герой. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30  Утомленные славой. Док. 
фильм. 16+
8.00, 9.55, 11.50, 13.55, 15.35, 
17.30, 20.50 Новости.
8.05, 14.00, 17.35, 20.55, 23.25 
Все на «Матч»!
10.00 Футбол. «Валенсия» - «Осасу-
на». Чемпионат испании. 0+
11.55 Футбол. «Олимпиакос» - «Па-
натинаикос». Чемпионат греции. 0+
14.30 Специальный репортаж. 12+
14.50 «После футбола» с георгием 
Черданцевым. 12+
15.40 Футбол. «реал Сосьедад» 
- «реал» (Мадрид). Чемпионат ис-
пании. 0+
18.00 Тайсон. Док. фильм. 16+
19.40 реальный спорт.
20.30 Специальный обзор. 12+
21.25 Футбол. «лечче» - «Милан». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
23.40 Футбол. «болонья» - «ювен-
тус». Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
1.40 Тотальный футбол.
2.40 Несломленные. Самые драма-
тичные победы в боксе и смешанных 
единоборствах. 16+
4.40 ДиггСТаУН. 16+
6.30 где рождаются чемпионы? Док. 
фильм. 12+

8.00 заТМеНие. 12+

9.30 Перезагрузка. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30, 13.40, 14.40, 15.50, 16.55, 

17.55, 18.55, 19.55 ТОля-рОбОТ. 

16+

21.00 257 ПриЧиН, ЧТОбы ЖиТь. 

16+

21.30 257 ПриЧиН, ЧТОбы ЖиТь. 

16+

22.00 1+1. 16+

0.15 Дом-2. город любви. 16+

1.20 Дом-2. После заката. 16+

2.20 Такое кино! 16+

2.50 ТНТ Music. 16+

3.15 Stand Up. 16+

4.10 Stand Up. 16+

5.00 Открытый микрофон. 16+

6.15 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 4.45 заСТаВа ЖилиНа. 16+
10.25 Освобождение. Док. фильм. 
12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 ФрОНТ без ФлаНгОВ. 12+
14.40, 17.15 ФрОНТ за лиНией 
ФрОНТа. 12+
18.30, 20.25 ФрОНТ В ТылУ Вра-
га. 12+

22.15 А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
 ТИХИЕ. 12+

2.00 Отцы и дети. 12+
2.45 НебО МОСкВы. 12+
4.45 заСТаВа ЖилиНа. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 
СлеПая. 16+
10.55 СлеПая. 16+
11.30 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 знаки судьбы. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Чудо. Док. фильм. 12+
18.30 СлеПая. 16+
19.00 СлеПая. 16+
19.30, 20.30 ВеЧНОСТь. 16+
21.30, 22.15, 23.10 кОСТи. 12+
0.00 Орел ДеВяТОгО легиОНа. 
12+
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Скажи мне 
правду. 16+
5.30, 6.15 Властители. Док. фильм. 
16+

7.00 Директива № 1. Война. 12+
7.55 беССМерТНый гарНизОН. 12+
9.45 СМерШ. 16+
13.30 Прямая трансляция из глав-
ного храма Вооруженных сил рос-
сийской Федерации.
15.35 истребители Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
16.15, 6.40 Оружие Победы. 6+
17.10 рОДиНа или СМерТь. 12+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 главный храм Вооруженных 
сил. Док. фильм. 6+
20.30 Сделано в СССр. 6+
20.50 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.40 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 Неизвестная война. Великая 
Отечественная. Док. фильм. 12+
2.05 Обыкновенный фашизм. 16+
4.15 ДВа гОДа НаД ПрОПаСТью. 6+

7.30  Свидание с войной. Док. 
фильм. 16+
8.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.10, 6.10 Тест на отцовство. 16+
13.15, 5.20 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.15, 4.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20, 4.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.50 СакВОяЖ СО СВеТлыМ бУ-
ДУЩиМ. 16+
20.00, 23.35 каФе На СаДОВОй. 
16+
23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+
0.30 ДВОйНая СПлОШНая. 16+
2.20 брак ПО заВеЩаНию. ТаНЦы 
На Углях. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 кУба. 16+
10.00 известия.
10.25 кУба. 16+
14.00 известия.
14.25 кУба. 16+
18.30 известия.
18.45 белая СТрела. ВОзМез-
Дие. 16+
19.45 белая СТрела. ВОзМез-
Дие. 16+
20.45 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+
4.15 известия.
4.25 ДеТекТиВы. 16+
5.00 ДеТекТиВы. 16+

6.00 литературно-музыкальная 
композиция (на тат. яз.). 6+
6.30 Песни военных лет. 0+
6.50, 7.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 2.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00 ПреДлагаеМые ОбСТОя-
ТельСТВа. 12+
11.00 заПреТНая любОВь. 12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 НикОгДа Не ОТкаЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 аТы-баТы, Шли СОлДа-
Ты... 12+
17.25 Песни военных лет. 0+
18.00 заПреТНая любОВь. 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00 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+
22.10 реальная экономика. 12+
22.40 НикОгДа Не ОТкаЖУСь. 16+
23.30 ПреДлагаеМые ОбСТОя-
ТельСТВа. 12+
0.20 Один день из жизни войны. 
Фронтовой намаз. 12+
0.45 ДВа ДНя ВОйНы (на тат. яз.). 6+
3.40 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
4.30 ретроконцерт. 0+
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0.02 ВеНОк СОНеТОВ. 16+

1.30, 14.00 итоги недели.

2.30, 15.00, 16.00, 21.30, 23.00 

блиНДаЖ. 16+

6.00 иВаН МакарОВиЧ. 12+

7.30 ЖДи МеНя, аННа. 16+

8.30 ВОлЧья СТая. 16+

10.00, 11.00, 17.30, 19.30 Первая 
мировая. Неизвестная война. Док. 
фильм. 12+

12.00  гвардии училище. Док. 
фильм. 12+

12.30 Вопросы о религии. 0+

13.00 Передача производства Ул-
Правда ТВ. 12+

13.15 МиНУТа МОлЧаНия. 0+

17.00, 19.00, 21.00 75-летию По-
беды посвящается... Док. фильм. 
16+

18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+

2.10 рОзыСк. 16+
2.55 звук. 12+
4.25 гамбургский счет. 12+
4.55 Медосмотр. 12+
5.05 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.35 культурный обмен. 12+
6.15 Мультфильм. 0+
6.30 Моя война. Док. фильм. 12+
7.00 лица в истории. 12+
7.05, 12.05, 18.05, 0.50 Чувство 
прекрасного. Док. фильм. 12+
8.00 большая страна: в деталях. 
12+
8.05, 23.00 ВОлЧье СОлНЦе. 12+
10.00, 16.05 календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+
10.50 кОрТик. 0+
12.00 лица в истории. 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
13.05 ОТражение.
14.15 ОТражение.
17.00 рОзыСк. 16+
17.45 Медосмотр. 12+
19.05 Моя война. Док. фильм. 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 ОТражение.
21.20 ОТражение.
1.45 Моя война. Док. фильм. 12+

6.00, 1.35 День Патриарха. 0+
6.15 главное с анной Шафран. 0+
7.45, 16.00, 23.15, 0.25 Дороги 
памяти. Док. фильм. 16+
9.00 Война. Первые четыре часа. 
Док. фильм. 12+
10.00 божественная литургия. 0+
12.00 иВаН грОзНый. 12+
14.00, 4.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
17.10, 18.55 ПОП. 16+
18.40, 22.30, 2.25 Новый день. 0+
20.10 ОСТрОВ. 16+
1.50 Простой епископ. 12+
3.10 завет. 6+
5.30 Щипков. 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

сПас



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

14 Народная газетаТвоя программа

миР

TV-программа предоставлена АО «Сервис -TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

Среда / 17 июня 2020 / № 25

улПРавда твулПРавда тв

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+

13.40 ОСВОбОЖДеНие. 12+

15.00 Новости.

15.15 ОСВОбОЖДеНие. 12+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.40 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПО закОНаМ ВОеННОгО 

ВреМеНи-3. 16+

22.25 Премьера сезона. Док-ток. 

16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Право на справедливость. 16+

1.00 Время покажет. 16+

2.05 Наедине со всеми. 16+

3.30 россия от края до края. Док. 

фильм. 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. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОрСкие ДьяВОлы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

14.50 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.30 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.30 алекС люТый. 16+

0.35 Сегодня.

0.45 ШелеСТ. бОльШОй Пере-

Дел. 16+

2.35 МОрСкие ДьяВОлы. 16+

4.15 агеНТСТВО СкрыТых каМер. 

16+

4.50 грУз. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.30 Фиксики. 0+
8.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 Том и Джерри. 0+
10.00 Детский кВН. 6+
11.00 Уральские пельмени. 16+
11.20 ВОрОНиНы. 16+

17.25 ТАКСИ. 6+

19.15 ТакСи-2. 12+
21.00 ПереВОзЧик-2. 16+
22.45 ВыЖиТь ПОСле. 16+
1.35 СерДЦе из СТали. 18+
3.25 бОльШОй кУШ. 16+
5.00 беглые рОДСТВеННики. 16+
6.35 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Неизвестная история. 16+

11.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00, 4.45 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

21.00 ВОСхОЖДеНие юПиТер. 

16+

23.25 Водить по-русски. 16+

1.30 библиОТекарь-3: ПрОкля-

Тие иУДОВОй ЧаШи. 16+

3.15 каНикУлы. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30 ДВа бОйЦа.
9.50 красивая планета. Док. фильм.
10.10 хX век.
11.15 Первые в мире. Док. фильм.
11.30 искусственный отбор.
12.10 ВариаНТ ОМега.
13.25 клавиши души. Док. фильм.
13.55 Academia.
14.45 Дело Деточкина. Док. фильм.
15.30 Спектакль ЖизНь и СУДьба.
18.40 роман в камне. Док. фильм.
19.05 российские оркестры. Влади-
мир Федосеев и большой симфони-
ческий оркестр им. П.и.Чайковского.
19.45 Память. Док. фильм.
20.15 Открытый музей.
20.30 больше, чем любовь.
21.15 искусственный отбор.
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Отец солдата. как ты вырос, 
сынок мой. Док. фильм.
22.50 Монолог в 4-х частях. Светла-
на крючкова.
23.20 ВариаНТ ОМега.
0.35 рассекреченная история. 
1.05 кинескоп.
1.50 хX век.
3.00 российские оркестры. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 екаТериНа ВОрОНиНа. 12+
11.40 леонид быков. Последний 
дубль. 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 Война на уничтожение. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 ВТОрОе зреНие. 12+
23.00 События.
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Шоу развод. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 хроники московского быта. 
12+
2.25 Прощание. 16+
3.10 Шоу развод. 16+
3.50  бомба для гитлера. Док. 
фильм. 12+
4.30 Петровка, 38. 16+
4.45 ПУарО агаТы криСТи. 12+
6.15 Мой герой. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30  Утомленные славой. Док. 
фильм. 16+
8.00, 9.55, 13.10, 16.00, 19.05, 
20.50 Новости.
8.05, 13.15, 16.05, 19.10, 20.55, 
23.25 Все на «Матч»!
10.00 Футбол. «Вильярреал» - «Се-
вилья». Чемпионат испании. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
12.50 Специальный репортаж. 12+
14.00 Футбол. «Фиорентина» - «бре-
шиа». Чемпионат италии. 0+
16.35 Моя игра. 12+
17.05 Футбол. Шотландия - англия. 
Чемпионат европы- Трансляция из 
Великобритании. 0+
19.50 Нефутбольные истории. 12+
20.20 Правила игры. 12+
21.25  Футбол. «Верона» - «На-
поли». Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
23.55 Футбол. «барселона» - «атле-
тик» (бильбао). Чемпионат испании. 
Прямая трансляция.
1.55 Футбольная испания. 12+
2.25 Футбол. «Вальядолид» - «хета-
фе». Чемпионат испании. 0+
4.15 Пеле. Последнее шоу. Док. 
фильм. 16+
5.15 реальный спорт. 12+
6.00 где рождаются чемпионы? Док. 
фильм. 12+
6.30 «команда мечты». 12+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 бородина против бузовой. 
16+

13.30 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, 

19.00 УНиВер. НОВая ОбЩага. 
16+

19.30, 20.00, 20.30 иНТерНы. 
16+

21.00, 21.30 257 ПриЧиН, ЧТОбы 
ЖиТь. 16+

22.00 ПрОекТ «аННа НикОлаеВ-
На». 16+

23.05 комеди клаб. 16+

0.05 Дом-2. город любви. 16+

1.10 Дом-2. После заката. 16+

2.10 Comedy Woman. 16+

3.10, 4.00 Stand Up. 16+

4.50 Открытый микрофон. 16+

5.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

6.30 Открытый микрофон. 16+

7.20, 7.45 ТНТ. Best. 16+

7.00 заСТаВа ЖилиНа. 16+
10.25 Освобождение. Док. фильм.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 14.15, 17.15  
НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ. 12+

20.25 ПОП. 16+
23.10 ЖУкОВ. 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 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Чудо. Док. фильм. 12+

19.30, 20.30 ВеЧНОСТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 кОСТи. 12+

0.00  ПрезиДеНТ лиНкОльН: 

ОхОТНик На ВаМПирОВ. 16+

2.15 ВиНЧеСТер: ДОМ, кОТОрый 

ПОСТрОили Призраки. 16+

3.45, 4.30, 5.15, 5.45 ДеЖУрНый 

аНгел. 16+

6.30 Странные явления. 16+

7.05, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
7.25 Ни шагу назад. битва за Мо-
скву. Док. фильм. 12+
8.20  брестская крепость. Док. 
фильм. 12+
9.15 ВТОрЖеНие. 6+
11.00, 14.15 НОЧНые лаСТОЧки. 12+
14.00, 19.00 Новости дня.
19.55 кенигсберг. Падение крепо-
сти. Док. фильм. 12+
20.50 легенды армии с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.40 Улика из прошлого. 16+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 Неизвестная война. Великая 
Отечественная. Док. фильм. 12+
2.05 аллегрО С ОгНеМ. 12+
3.30 балТийСкОе НебО. 0+
6.15 Вторая мировая война. город-
герой Севастополь. 12+
6.40 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+

7.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.55 Давай разведемся! 16+

11.00, 6.10 Тест на отцовство. 16+

13.05, 5.20 реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

14.05, 4.30 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

15.10, 4.05 Порча. Док. фильм. 

16+

15.45 каФе На СаДОВОй. 16+

20.00, 23.35 МираЖ. 16+

23.30 Секреты счастливой жизни. 

16+

0.30 ДВОйНая СПлОШНая. 16+

2.20 брак ПО заВеЩаНию. ТаНЦы 

На Углях. 16+

7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 лаДОга. 12+
10.00 известия.
10.25 лаДОга. 12+
10.40 ВыСОкие СТаВки. 16+
14.00 известия.
14.25 ВыСОкие СТаВки. 16+
18.30 известия.
18.45 белая СТрела. ВОзМез-
Дие. 16+
19.45 белая СТрела. ВОзМез-
Дие. 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.05 известия.
4.20 ДеТекТиВы. 16+
4.50 ДеТекТиВы. 16+
5.20 ДеТекТиВы. 16+

6.00 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
6.50, 7.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00 ПреДлагаеМые ОбСТОя-
ТельСТВа . 12+
11.00, 18.00 заПреТНая любОВь. 
12+
12.00 родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 НикОгДа Не ОТкаЖУСь. 16+
14.00 Прогулки с моей собакой. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 ЭНиД блайТОН: СекреТНая 
кНига. 6+
17.25 Воин редволла. 6+
19.00 канада с высоты птичьего по-
лета (на тат. яз.). 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+
23.10 НикОгДа Не ОТкаЖУСь. 16+
0.00 ПреДлагаеМые ОбСТОя-
ТельСТВа. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. камиль 
Валиев. 12+
1.40 Черное озеро. кровавая ган-
тель. 16+
2.05 Песни военных лет. 0+
3.00 Манзара. 6+
4.40 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

вторНик / 23 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, 2.00, 4.00, 4.30 75-летию 
Победы посвящается... Док. фильм. 
16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30, 10.30 блиНДаЖ. 16+
12.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
13.00, 15.00 Первая мировая. Не-
известная война. Док. фильм. 12+
14.30 О мелочах из жизни. 16+
17.00 литературная гостиная. 16+
17.30 караМель. 16+
19.00 Сто вопросов. 16+
19.30 кОМаНДа Че. 16+
21.30, 23.00 я рОДОМ из ДеТ-
СТВа. 12+

2.10, 17.00 рОзыСк. 16+

3.00 ОТражение. 12+

5.20 «Домашние животные» с григо-

рием Маневым. 12+

5.50 за дело! 12+

6.30 Моя война. Док. фильм. 12+

7.00 лица в истории. 12+

7.05, 12.05, 18.05, 0.50 Чувство 

прекрасного. Док. фильм. 12+

8.00 большая страна: в деталях. 

12+

8.05, 23.00 ВОлЧье СОлНЦе. 12+

10.00, 16.05 календарь. 12+

10.40, 16.45 Среда обитания. 12+

10.50 кОрТик. 0+

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новости.

13.05 ОТражение.

14.15 ОТражение.

17.45 Медосмотр. 12+

19.05 Моя война. Док. фильм. 12+

19.30 города воинской славы. Док. 

фильм. 12+

20.00 ОТражение.

21.20 ОТражение.

1.45 Моя война. Док. фильм. 12+

5.00 Утро россии.

*9.00  Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.30 Утро россии.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с борисом 

корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30  Местное время. Вести-

Ульяновск.

14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 60 минут. 12+

18.30 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

20.00 Вести.

*21.05  Местное время. Вести-

Ульяновск.

21.20 НеНаСТье. 16+

22.15 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым. 12+

0.50 Великая неизвестная война. 

Док. фильм. 12+

2.45 баТальОНы ПрОСяТ ОгНя. 

0+

6.00, 1.35 День Патриарха. 0+
6.15 Жизнь за веру. 1917-1918. Док. 
фильм. 12+
6.30, 16.00, 19.50 Дороги памяти. 
Док. фильм. 16+
7.40, 18.40, 22.30, 2.20 Новый 
день. 0+
8.30, 3.05 завет. 6+
9.30, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
10.00 Освободители. 12+
11.00 Вечно живые. 0+
14.00, 21.00, 4.05 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
17.10, 18.55 был МеСяЦ Май. 0+
23.15 аллегрО С ОгНеМ. 6+
1.05 Памяти павших. 12+
1.50 апостолы. Док. фильм. 12+
5.20 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
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7.00 Новости.
7.10 Парад Победы. Праздничный 
канал.
11.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.
12.10 Новости.

13.00, 16.20, 19.20  
Диверсант. Конец войны. 16+

16.00 Новости.
19.00 Вечерние новости.
22.00 Время.
22.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт. 12+
0.10 ОСВОбОждеНие. ПОСлед-
Ний штурМ. 12+
1.20 Премьера. Цена Освобожде-
ния. 6+
2.15 Маршалы Победы. док. фильм. 
16+
4.00 россия от края до края. док. 
фильм. 12+

6.00 ОНи СражалиСь за рОди-
Ну. 0+
9.15  Парад победителей. док. 
фильм. 12+
10.00 Вести.
11.00, 2.35 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
12.10 Вести.
12.40 Салют-7. 12+
15.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
российской Федерации.
16.00 леГеНда №17. 12+

21.00 Вести.
*21.50  Местное время. Вести-
ульяновск.
22.00 Концерт Победы на Мамаевом 
кургане. Прямая трансляция.
0.00 ЭКиПаж. 12+
3.45 батальОНы ПрОСят ОГНя. 0+

6.20 ПеС. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 ПеС. 16+
10.45 Сегодня.
11.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 -
12.10 операция Дезертир. 16+

14.00 Сегодня.
14.25 ОПераЦия дезертир. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 дНК. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.30 алеКС лютый. 16+
0.40 белые журавли. Квартирник в 
день победы! 12+
2.30 МОрСКие дьяВОлы. 16+
4.05 аГеНтСтВО СКрытых КаМер. 
16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.30 Фиксики. 0+
8.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 том и джерри. 0+
10.00 детский КВН. 6+
11.00 уральские пельмени. 16+
11.20 ВОрОНиНы. 16+
17.35 таКСи-2. 12+
19.20 таКСи-3. 12+

23.00 Выжить ПОСле. 16+
1.50 триНадЦать друзей Оуше-
На. 16+
3.35 беГлые рОдСтВеННиКи. 16+
6.45 6 кадров. 16+

6.00, 2.45 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

11.00 Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 16+
12.05, 14.00 На безыМяННОй 
ВыСОте. 16+
13.30, 20.30 Новости. 16+
16.10 Мы из будуЩеГО. 16+
18.35 Мы из будуЩеГО-2. 16+
21.00 ПлаН ПОбеГа. 16+
23.15 ПлаН ПОбеГа-2. 16+
1.00 ПлаН ПОбеГа-3 18+
3.35 тайны Чапман. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30 В 6 ЧаСОВ ВеЧера ПОСле 
ВОйНы.
10.00 Память. док. фильм.
10.30 русский характер.
12.10 ВариаНт ОМеГа.
13.25 дикая природа шетлендских 
островов. док. фильм.
14.25 Память. док. фильм.
14.55 иВаН.
16.05 больше, чем любовь.
16.45 Вместе в трудные времена. 
Концерт.
17.40 Отец солдата. Как ты вырос, 
сынок мой. док. фильм.
18.20 беспамятство. док. фильм.
19.20 любимые песни. Василий 
Герелло, Фабио Мастранджело и 
оркестр русская филармония в Госу-
дарственном Кремлевском дворце.
20.50 Победа. Одна на всех. 
21.15 искусственный отбор.
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Офицеры. есть такая профес-
сия, взводный. док. фильм.
22.50 Монолог в 4-х частях. Светла-
на Крючкова.
23.20 ВариаНт ОМеГа.
0.35 рассекреченная история. 
1.00 иВаН.
2.10 дикая природа шетлендских 
островов. док. фильм.
3.10 искатели. док. фильм.

7.00 Праздничный канал Победа 

- 75.

9.00 аты-баты, шли СОлдаты... 

12+

10.50 События.

11.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 75-й 

годовщине победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов.

11.50 дОбрОВОльЦы. 0+

13.45 заСтаВа В ГОрах. 12+

15.45 События.

16.00 Одна Победа - два парада. 

док. фильм. 12+

16.50 битВа за МОСКВу. 12+

23.00 Праздничный салют.

23.10 События.

23.35 битВа за МОСКВу. 12+

0.40 дОрОГа На берлиН. 12+

2.05 Война после Победы. док. 

фильм. 12+

2.45 СМелые люди. 0+

4.30  КОМаНдир СЧаСтлиВОй 

ЩуКи. 12+

6.05 Георгий юматов. О герое бы-

лых времен. док. фильм. 12+

7.00 Футбол. «бенфика» - «Санта-
Клара». Чемпионат Португалии. 0+
9.00, 13.35, 16.30, 20.30, 23.30 
Все на «Матч»!
9.30 Футбол. «торино» - «удинезе». 
Чемпионат италии. 0+
11.30 Футбол. «Порту» - «боавиш-
та». Чемпионат Португалии. 0+
13.30, 16.25, 20.25 Новости.
14.05 Вне игры. 12+
14.35 Футбол. «леванте» - «атлети-
ко». Чемпионат испании. 0+
17.05 Специальный репортаж. 12+
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. «шинник» (ярос-
лавль) - «урал» (екатеринбург). 
Олимп - Кубок россии по футболу 
сезона - 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
19.55 Футбол на удаленке. 12+
21.00 лига Ставок. Вечер бокса. 
а. батыргазиев - В. Варданян. бой 
за титул WBA Asia в первом лег-
ком весе. Прямая трансляция из 
Москвы.
23.55 Футбол. «реал» (Мадрид) - 
«Мальорка». Чемпионат испании. 
Прямая трансляция.
1.55 Футбол. «интер» - «Сассуоло». 
Чемпионат италии. 0+
3.55 Профессиональный бокс. 16+
6.00 Где рождаются чемпионы? док. 
фильм. 12+
6.30 «Команда мечты». 12+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00, 9.30 тНт. 

Gold. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.15 дом-2. Остров любви. 16+

12.30 бородина против бузовой. 

16+

13.30 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, 

19.00 уНиВер. НОВая ОбЩаГа. 

16+

19.30, 20.00, 20.30 иНтерНы. 

16+

21.00, 21.30 257 ПриЧиН, ЧтОбы 

жить. 16+

22.00 ПрОеКт «аННа НиКОлаеВ-

На». 16+

23.05 Комеди Клаб. 16+

0.05 дом-2. Город любви. 16+

1.10 дом-2. После заката. 16+

2.10 Comedy Woman. 16+

3.10, 4.00 Stand Up. 16+

4.50, 5.40, 6.30 Открытый микро-

фон. 16+

7.20, 7.45 тНт. Best. 16+

7.00 жуКОВ. 16+
10.25 Освобождение. док. фильм. 
12+
10.55, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.
11.00 Прямая трансляция. Парад 
Победы на Красной площади.

12.10, 14.15, 17.15  
Щит и МеЧ. 16+

20.25 ФрОНт без ФлаНГОВ. 12+
23.55 ФрОНт за лиНией ФрОН-
та. 12+
3.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
3.25 НОЧНые лаСтОЧКи. 12+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 рисуем сказки. 0+
10.00 Спросите доктора Комаров-
ского. 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 знаки судьбы. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Чудо. док. фильм. 12+
19.30, 20.30 ВеЧНОСть. 16+
21.30, 22.15, 23.10 КОСти. 12+
0.00 ВидОК: ОхОтНиК На При-
зраКОВ. 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.00 искусство 
кино. 16+
5.45 апокалипсис. 16+
6.15 Фактор риска. 16+

7.00, 12.45, 20.00 Оружие Победы. 
док. фильм. 6+
7.10 история военных парадов на 
Красной площади. док. фильм. 0+
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Новости дня.
11.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.
12.20 дорога памяти. 1418 шагов.  12+
13.20, 14.20, 15.10, 15.50, 16.10 
битва ставок. док. фильм. 12+
16.40, 17.10, 17.30, 18.10, 18.20 
Оружие Победы. Щит и меч Красной 
армии. док. фильм. 12+
19.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
21.10, 22.10, 23.10 битва коали-
ций. Вторая мировая война. 12+
23.00 Праздничный салют.
0.50 Неизвестная война. Великая 
Отечественная. док. фильм. 12+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+

7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.50 давай разведемся! 16+

10.55, 6.10 тест на отцовство. 16+

13.00, 5.15 реальная мистика. док. 
фильм. 16+

14.05, 4.25 Понять. Простить. док. 
фильм. 16+

15.10, 4.00 Порча. док. фильм. 
16+

15.45 Мираж. 16+

20.00, 23.35 Ни СлОВа О люб-
Ви. 16+

23.30 Секреты счастливой жизни. 
16+

0.25 дВОйНая СПлОшНая. 16+

2.15 браК ПО заВеЩаНию. таНЦы 
На уГлях. 16+

7.00 домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.45 СНайПер. Оружие ВОзМез-
дия. 16+
10.00 известия.
10.25 Внуки Победы. док. фильм. 
12+
11.00 Парад Победы. трансляция 
из Москвы. 0+
12.05 три дНя дО ВеСНы. 12+
14.00 известия.
14.25 три дНя дО ВеСНы. 12+
14.40 ВыСОКие СтаВКи. 16+
18.30 известия.
18.45 белая Стрела. ВОзМез-
дие. 16+
19.40 белая Стрела. ВОзМез-
дие. 16+
20.45 След. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 След. 16+
2.10 детеКтиВы. 16+
4.20 известия.

6.00 Концерт «была война…». 6+
6.50, 7.00, 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+
1 0 . 0 0  П а м я т ь .  М у з ы к а л ь н о -
литературная композиция. 6+
10.50 Парад войск Казанского гар-
низона, посвященный 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне. 0+
12.30 Парад Победы 24 июня. 0+
13.00 Письма героям (на тат. яз.). 
6+
15.45 ОжидаНие ПОлКОВНиКа 
шалыГиНа. 12+
17.30 Фильм-концерт, посвященный 
юбилею Великой Победы. 6+
20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Генерал шести войн. док. 
фильм. 12+
23.00 Парад войск Казанского гар-
низона, посвященный 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне. 0+
0.00 ОжидаНие ПОлКОВНиКа 
шалыГиНа. 12+
1.30 Видеоспорт. 12+
2.00 Соотечественники. София 
Губайдуллина. Прикосновение к 
душе. 12+
2.30 Один день из жизни войны. 12+
3.00 Манзара. 6+
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 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, 11.00 Гвардии училище. док. 
фильм. 12+
10.00 Прямая трансляция парада 
Победы в ульяновске.
12.30 детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
13.00, 17.30 КараМель. 16+
15.00, 19.30 КОМаНда Че. 16+
17.00 Гость в студии. 12+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 23.00 Концерт «Спасская 
башня. лучшее». 16+

2.10, 17.05 рОзыСК. 16+
3.00 Отражение. 12+
5.20 «домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.50 Моя история. 12+
6.20 Среда обитания. 12+
6.30, 1.45 Моя война. 12+
7.00 лица в истории. 12+
7.05, 0.50 Чувство прекрасного. 
док. фильм. 12+
8.00 большая страна: в деталях. 
12+
8.05, 23.00 ВОлЧье СОлНЦе. 12+
10.00, 16.10 Календарь. 12+
11.00 Парад в честь 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне.
12.10, 13.50, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.15 Парад Победы 1945 года. док. 
фильм. 12+
12.30 хрОНиКа ПиКируюЩеГО 
бОМбардирОВЩиКа. 0+
14.00, 22.45 Старый ВОяКа. 12+
14.10, 22.05 Песни войны в испол-
нении людмилы Гурченко. 12+
14.45 Одна строка в донесении. 
док. фильм. 12+
15.15 Вспомнить все. 12+
15.35 личная высота. док. фильм. 
12+
17.55 Поисковики. док. фильм. 12+
18.15 дВа бОйЦа. 12+
19.30 Города воинской славы. док. 
фильм. 12+
20.25 Судьба ЧелОВеКа. 0+

18.25 тренер. 12+
Юрий Столешников - восходящая 
звезда футбола. Он умелый и про-
фессиональный игрок, неоднократ-
но приводящий команду к победе. 
Обладая талантом и мастерством, 
спортсмен добивается успеха и 
становится чемпионом. Одна не-
лепая ошибка полностью меняет 
его жизнь. 

21.00 посЛеДний рУБеЖ. 16+
Боевик. Бывший агент Управления 
по борьбе с наркотиками Фил 
Брокер переезжает в небольшой 
город вместе с семьей в надежде 
жить спокойной жизнью. Но узнает, 
что этот маленький городок кишит 
насилием и наркотиками...

6.00, 1.05 день Патриарха. 0+
6.15 Старцы. док. фильм. 12+
6.50, 22.30, 1.55 Новый день. 0+
7.35, 8.45, 9.55, 15.15, 16.25 до-
роги памяти. док. фильм. 16+
11.05 НебеСНый тихОхОд. 0+
12.50 юбилейный концерт Клавдии 
шульженко. 0+
17.35 ОСтрОВ. 16+
19.50 ПОП. 16+
23.30, 3.55 Rе:акция. 12+
0.00 Мюнхенский сговор. 12+
1.20 день ангела. док. фильм. 12+
2.55 завет. 6+
4.25 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
5.45 «тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

8.55 сУДЬБа ЧеЛовеКа. 12+
Фильм рассказывает о русском 
солдате, которого война подвергла 
страшным испытаниям, лишила 
дома и семьи, бросила в концла-
герь. Но судьба не сломила его 
дух - он выжил, отстоял свое право 
быть человеком, сохранил способ-
ность любить...

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+

13.35 Наедине со всеми. 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 По закоНаМ ВоеННого 

ВреМеНи-3. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Премьера. гол на миллион. 

18+

0.50 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.10 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.

23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ЭТа ЖеНщиНа ко МНе. 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. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МорСкие ДьяВолы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

14.50 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.30 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.30 алекС люТый. 16+

0.35 Сегодня.

0.45 ШелеСТ. БольШой Пере-

Дел. 16+

2.35 МорСкие ДьяВолы. 16+

4.10 агеНТСТВо СкрыТых каМер. 

16+

4.40 грУз. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.30 Фиксики. 0+

8.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00 Том и Джерри. 0+

10.00 Детский кВН. 6+

11.00 Уральские пельмени. 16+

11.20 ВороНиНы. 16+

17.35 ТакСи-3. 12+

19.15 ТАКСИ-4. 16+

21.00 ПроФеССиоНал. 16+

23.20 ВыЖиТь ПоСле. 16+

2.10 ПоСлеДНий рУБеЖ. 16+

3.45 Беглые роДСТВеННики. 16+

6.35 6 кадров. 16+

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

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+

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

14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00, 4.35 Тайны Чапман. 16+

19.00, 3.45 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

21.00 ТрУДНая МиШеНь. 16+

22.55 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+

1.30 ЖаЖДа СкороСТи. 16+

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

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30 БеСПокойНое хозяйСТВо.
9.55 красивая планета. 
10.10 хX век.
11.30 искусственный отбор.
12.10 ВариаНТ оМега.
13.25 клавиши души. Док. фильм.
13.55 Academia.
14.45 Джентльмены удачи. я злой и 
страшный серый волк. Док. фильм.
15.30 Спектакль оДНа аБСолюТНо 
СЧаСТлиВая ДереВНя.
17.45 галина Уланова. Незаданные 
вопросы. Док. фильм.
18.40 российские оркестры. Ми-
хаил Воскресенский, концертный 
симфонический оркестр Московской 
консерватории. Дирижер - анатолий 
левин.
19.45 Память. Док. фильм.
20.15 красивая планета. 
20.30 Больше, чем любовь.
21.15 искусственный отбор.
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым. Док. фильм.
22.50 Монолог в 4-х частях. Светла-
на крючкова.
23.20 ВариаНТ оМега.
0.35 рассекреченная история. 
1.05 ДЖейН Эйр.
2.45 российские оркестры. Влади-
мир Спиваков и оркестр «Виртуозы 
Москвы».

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 СказаНие о зеМле СиБир-
Ской. 6+
11.55 обложка. 16+
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 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 ВТорое зреНие. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 хроники московского быта. 
12+
2.25 хроники московского быта. 
12+
3.10 Прощание. 16+
3.55 90-е. Наркота. Док. фильм. 
16+
4.30 Петровка, 38. 16+
4.45 ПУаро агаТы криСТи. 12+
6.15 Мой герой. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30  Утомленные славой. Док. 
фильм. 16+
8.00, 9.55, 12.20, 14.55, 19.10, 
20.35, 23.30 Новости.
8.05, 12.25, 16.40, 19.15, 20.40, 
23.35 Все на «Матч»!
10.00 Специальный обзор. 12+
10.20 Футбол. «рома» - «Сампдо-
рия». Чемпионат италии. 0+
12.55 регби. «красный яр» (крас-
ноярск) - «Стрела» (казань). лига 
Ставок - Чемпионат россии. Прямая 
трансляция.
15.00 Тайсон. Док. фильм. 16+
17.10 Футбол. «аталанта» - «лацио». 
Чемпионат италии. 0+
19.45 Журнал Тинькофф рПл. Перед 
туром. 12+
20.05 Нефутбольные истории. 12+
21.00 Профессиональный бокс.
23.55 Футбол. «Бетис» - «Эспаньол». 
Чемпионат испании. Прямая транс-
ляция.
1.55 реСТлер. 16+
4.00 регби. «красный яр» (крас-
ноярск) - «Стрела» (казань). лига 
Ставок - Чемпионат россии. 0+
6.00 где рождаются чемпионы?  
Док. фильм. 12+
6.30 «команда мечты». 12+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00, 9.30 ТНТ. 

Gold. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 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, 

19.00 УНиВер. НоВая оБщага. 

16+

19.30, 20.00, 20.30 иНТерНы. 

16+

21.00, 21.30 257 ПриЧиН, ЧТоБы 

ЖиТь. 16+

22.00, 23.05 ПроекТ «аННа Нико-

лаеВНа». 16+

0.05 Дом-2. город любви. 16+

1.10 Дом-2. После заката. 16+

2.10 Comedy Woman. 16+

3.10 THT-Club. 16+

3.15, 4.05 Stand Up. 16+

4.55, 5.45, 6.30 открытый микро-

фон. 16+

7.20, 7.45 ТНТ. Best. 16+

7.00 НоЧНые лаСТоЧки. 12+
10.25 освобождение. Док. фильм. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10, 14.15, 17.15, 20.25 Та-
льяНка. 16+
20.50 ФроНТ В ТылУ Врага. 12+
0.00 ехали ДВа ШоФера. 12+

1.40 АТЫ-БАТЫ,  
ШЛИ СОЛДАТЫ. 12+

3.10 Наше кино. история большой 
любви. 12+
3.35, 4.20, 4.45, 5.15 Маршалы 
Победы. Док. фильм. 12+
5.40 иСТреБиТели. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

9.30 Спросите доктора комаров-
ского. 12+

9.45 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 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Чудо. Док. фильм. 12+

19.30, 20.30 ВеЧНоСТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 злоВещие МерТВеЦы: ар-
Мия ТьМы. 16+

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15, 6.00 
СНы. 16+

6.45 Странные явления. 16+

7.05 Провал канариса. 12+
8.05 Приказ: огоНь Не оТкры-
ВаТь. 12+
9.55 Приказ: ПерейТи граНиЦУ. 
12+
11.40, 14.15 ДрУЖиНа. 16+
14.00, 19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.55 оружие Победы. щит и меч 
красной армии. Док. фильм. 12+
20.50 легенды кино. 6+
21.40 код доступа.
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 Неизвестная война. Великая 
отечественная. Док. фильм. 12+
2.00 ТреВоЖНый МеСяЦ Вере-
СеНь. 12+
3.35 ПограНиЧНый ПеС алый. 0+
4.40 НоЧНой ПаТрУль. 12+
6.15 Живые строки войны. Док. 
фильм. 12+
6.40 оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+

7.55 По делам несовершеннолет-

них. 16+

10.00 Давай разведемся! 16+

11.05, 6.30 Тест на отцовство. 16+

13.10, 5.45 реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

14.10, 4.55 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

15.15, 4.30 Порча. Док. фильм. 

16+

15.45 Ни СлоВа о люБВи. 16+

20.00, 23.35 Ты Моя люБиМая. 

16+

23.30 Секреты счастливой жизни. 

16+

0.05 ДВойНая СПлоШНая. 16+

2.05 Брак По заВещаНию. ТаНЦы 

На Углях. 16+

6.00 известия.
6.30 ВыСокие СТаВки. 16+
10.00 известия.
10.25 ВыСокие СТаВки. 16+
14.00 известия.
14.25 ВыСокие СТаВки. 16+
18.30 известия.
18.45 Белая СТрела. ВозМез-
Дие. 16+
19.45 Белая СТрела. ВозМез-
Дие. 16+
20.45 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+
4.15 известия.
4.25 ДеТекТиВы. 16+
5.20 ДеТекТиВы. 16+

6.00 головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 7.00, 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 ПреДлагаеМые оБ-
СТояТельСТВа . 12+
11.00 заПреТНая люБоВь . 12+
12.00, 1.50 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. 12+
15.00 каравай. 6+
15.45 рыцари вечности. 12+
16.00 ЭНиД БлайТоН: СекреТНая 
кНига. 6+
17.25 Воин редволла. 6+
18.00 заПреТНая люБоВь. 12+
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. 12+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
2.15  Черное озеро. Последняя 
капля. 16+
4.40 от сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

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+
9.30 концерт «Спасская башня». 
лучшее. 16+
12.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
13.00, 17.30 караМель. 16+
15.00, 19.30 коМаНДа Че. 16+
17.00 актуальное интервью. 12+
19.00 разговор о медицине. 16+
21.00 75-летию Победы посвящает-
ся... Док. фильм. 16+
21.30, 23.00 ТаМоЖНя ДаеТ До-
Бро. 12+

2.10 розыСк. 16+

3.00 СУДьБа ЧелоВека. 0+

4.40 Дом Э. 12+

5.10 «Домашние животные» с григо-

рием Маневым. 12+

5.40 Большая страна. 12+

6.30 Моя война. Док. фильм. 12+

7.00 лица в истории. 12+

7.05, 12.05, 18.05, 0.50 Чувство 

прекрасного. Док. фильм. 12+

8.00 Большая страна: в деталях. 

12+

8.05, 23.00 ВолЧье СолНЦе. 12+

10.00, 16.05 календарь. 12+

10.40, 16.45 Среда обитания. 12+

10.50 корТик. 0+

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новости.

13.05 оТражение.

14.15 оТражение.

17.00 розыСк. 16+

17.45 Медосмотр. 12+

19.05 Моя война. Док. фильм. 12+

19.30 города воинской славы. Док. 

фильм. 12+

20.00 оТражение.

21.20 оТражение.

1.45 Моя война. Док. фильм. 12+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.15 С нами Бог. Док. фильм. 12+
7.00, 18.40, 22.30, 2.30 Новый 
день. 0+
8.00 завет. 6+
9.00, 9.30, 15.30, 16.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
10.00 освободители. 12+
11.00 Солдаты из песни. 12+
12.00 Спектакль СТароМоДНая 
коМеДия. 0+
14.00, 21.00, 3.55 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.30 одесса. герои подземной 
крепости. Док. фильм. 12+
17.35, 18.55, 19.30 ПоДВиг оДеС-
Сы. 6+
23.15 1944. Битва за крым. 12+
0.15 Послушание. Док. фильм. 12+
1.40 от героев былых времен. Песни 
Великой Победы. Док. фильм. 12+
3.15 Прямая линия жизни. 0+
5.10 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

сПас

21.20 ПОСТОрОнняя. 12+
Катя (Александра Урсуляк) счита-
ет, что ее предназначение - быть 
женой и матерью. Но ее мечты о 
детях остаются лишь мечтами. И 
однажды муж уходит к молодой 
беременной любовнице.
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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 Две звезды. Лучшее. 12+
23.20 Вечерний Ургант. 16+

1.30 Наедине со всеми. 16+
3.00 Модный приговор. 6+
3.45 Давай поженимся! 16+
4.30 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 измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 16+

23.35 ДОЧКи-МАТеРи. 12+

3.15 ПОЛыНь - ТРАВА ОКАяННАя. 

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. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

14.50 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

18.30 Жди меня. 12+

19.30 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

0.20 ЧП. Расследование. 16+

0.55 захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

1.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

16+

2.30 Последние 24 часа. 16+

3.15 Квартирный вопрос. 0+

4.05 МОРСКие ДьяВОЛы. 16+

4.55 ГРУз. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00, 22.00 Документальный спец-

проект. 16+

23.05 СКАйЛАйН. 16+

0.55 СКАйЛАйН-2. 18+

2.55 ОТеЛь МУМБАи: ПРОТиВО-

СТОяНие. 16+

4.45 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 АКТРиСА.
9.45 Роман в камне. Док. фильм.
10.10 хX век.
11.15 Первые в мире. Док. фильм.
11.30 искусственный отбор.
12.10 ВАРиАНТ «ОМеГА».
13.25 Клавиши души. Док. фильм.
13.55 Academia.
14.45 Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым. Док. фильм.
15.30 Спектакль РАССКАзы ШУК-
ШиНА.
18.05 Российские оркестры. Влади-
мир Спиваков и оркестр «Виртуозы 
Москвы».
19.15 Андрей Дементьев. Все начи-
нается с любви... Док. фильм.
20.00 Память. Док. фильм.
20.30 Царская ложа.
21.15 искусственный отбор.
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Юрий Никулин. Классика 
жанра.
22.35 искатели. Док. фильм.
23.20 ВАРиАНТ «ОМеГА».
0.35 Рассекреченная история. Док. 
фильм.
1.05 МУЖЧиНА, КОТОРый МНе 
НРАВиТСя.
2.55 искатели. Док. фильм.
3.40 Прежде мы были птицами.

7.00 Настроение.
9.10 ДОБРОВОЛьЦы. 0+
11.05 Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама. Док. 
фильм. 12+
11.55 КОГДА ВОзВРАщАеТСя ПРО-
ШЛОе. 16+
12.30 События.
12.55 КОГДА ВОзВРАщАеТСя ПРО-
ШЛОе. 16+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 КОГДА ВОзВРАщАеТСя ПРО-
ШЛОе. 16+
16.55 КОВЧеГ МАРКА. 12+
18.50 События.
19.15 КОВЧеГ МАРКА. 12+
20.55 СеДьМОй ГОСТь. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Приют комедиантов. 12+
1.55 Леонид Филатов. Высший пи-
лотаж. Док. фильм. 12+
2.35 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
3.20 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
4.20 Петровка, 38. 16+
4.35 ЖизНь и УДиВиТеЛьНые 
ПРиКЛЮЧеНия РОБиНзОНА КРУ-
зО. 0+
6.05 Юрий Назаров. злосчастный 
триумф. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 12.20, 14.45, 20.55 
Новости.
8.05, 14.50, 21.00, 23.25 Все на 
«Матч»!
10.00 Футбол. «Эйбар» - «Вален-
сия». Чемпионат испании. 0+
11.50 Футбольная испания. 12+
12.25 Лига Ставок. Вечер бокса. 
А. Батыргазиев - В. Варданян. Бой 
за титул WBA Asia в первом легком 
весе. Трансляция из Москвы. 16+
14.25 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром. 12+
15.45 Футбол. Кубок Англии. Се-
зон - 0+
17.50 Все на футбол! Афиша. 12+
18.50 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.20  Футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Ювентус» - «Лечче». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
1.40 Точная ставка. 16+
2.00 Футбол. «Белененсеш» - «Спор-
тинг». Чемпионат Португалии. 0+
4.00 ЧиСТый ФУТБОЛ. 16+
6.00 Где рождаются чемпионы? Док. 
фильм. 12+
6.30 «Команда мечты». 12+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00, 9.30 ТНТ. 

Gold. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 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, 

19.00 УНиВеР. НОВАя ОБщАГА. 

16+

19.30, 20.00, 20.30 иНТеРНы. 

16+

21.00 Comedy Woman. Дайджест. 

16+

22.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+

23.00, 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 БезУМНОе СВиДАНие. 16+

4.05, 4.55 Stand Up. 16+

5.50, 6.40 Открытый микрофон. 

16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 иСТРеБиТеЛи. 6+
7.15 Все цвета июля. Док. фильм. 
12+
7.50 ПОП. 16+
10.25 Гитлер, капут! Док. фильм. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 КРеПКий ОРеШеК. 12+
12.45, 14.15 АТы-БАТы, ШЛи СОЛ-
ДАТы. 12+
14.50 ехАЛи ДВА ШОФеРА. 12+
16.35 ЖеНя, ЖеНеЧКА и КАТЮ-
ША. 12+
17.15 ЖеНя, ЖеНеЧКА и КАТЮ-
ША. 12+
18.35 щиТ и МеЧ. 16+
20.25 щиТ и МеЧ. 16+
2.00 Ночной экспресс. 12+
3.10 ТАЛьяНКА. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 СЛеПАя. 16+
12.00, 17.00, 17.30 Гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00, 14.00 Не ври мне. 12+
15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+
16.00 Вернувшиеся. Док. фильм. 
16+
18.00 Чудо. Док. фильм. 12+
20.30 ОРУДия СМеРТи: ГОРОД 
КОСТей. 12+
23.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТь  В 
ZОМБиЛЭНД. 16+
1.00 РАССВеТ МеРТВеЦОВ. 16+
3.00 Вокруг Света. Места Силы. 
Док. фильм. 16+
3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 5.00, 5.30 
О здоровье: Понарошку и всерьез. 
12+
6.00, 6.30 Странные явления. 16+

6.50 СиЦиЛиАНСКАя зАщиТА. 6+

8.35 АЛЛеГРО С ОГНеМ. 12+

10.15, 14.15 ОхОТНиКи зА БРиЛ-

ЛиАНТАМи. 16+

14.00, 19.00 Новости дня.

19.35 ВНиМАНие! ВСеМ ПОСТАМ... 

0+

21.20 ОЖиДАНие ПОЛКОВНиКА 

ШАЛыГиНА. 12+

23.05 Неизвестная война. Великая 

Отечественная. Док. фильм. 12+

1.10 СыщиК. 12+

3.30 ПО ДАННыМ УГОЛОВНОГО 

РОзыСКА... 0+

4.40 СеМь ЧАСОВ ДО ГиБеЛи. 6+

5.50 Экспедиция особого забвения. 

Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.05, 6.40 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.10, 5.50 Давай разведемся! 16+
11.15 Тест на отцовство. 16+
13.20, 5.00 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.25, 4.10 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30, 3.45 Порча. Док. фильм. 
16+

16.00 ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ. 16+

20.00 СеСТРА ПО НАСЛеДСТВУ. 
16+
0.20 иСТОЧНиК СЧАСТья. 16+

6.00 известия.
6.25 ВыСОКие СТАВКи. 16+
10.00 известия.
10.25 ВыСОКие СТАВКи. 16+
14.00 известия.
14.25 ВыСОКие СТАВКи. 16+
18.30 БеЛАя СТРеЛА. ВОзМез-
Дие. 16+
19.30 БеЛАя СТРеЛА. ВОзМез-
Дие. 16+
20.30 СЛеД. 16+
21.20 СЛеД. 16+
22.20 СЛеД. 16+
23.05 СЛеД. 16+
23.55 СЛеД. 16+
0.35 СЛеД. 16+
1.40 СЛеД. 16+
2.20 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 ДеТеКТиВы. 16+
4.45 ДеТеКТиВы. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 7.00, 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 Пустыни и жизнь .  12+
11.00 зАПРеТНАя ЛЮБОВь. 12+
12.00 Наставление. 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 НиКОГДА Не ОТКАЖУСь. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Каравай. 6+
15.45 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.00 ЭНиД БЛАйТОН: СеКРеТНАя 
КНиГА. 6+
17.25 Воин Редволла. 6+
18.00 зАПРеТНАя ЛЮБОВь. 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
23.10 НиКОГДА Не ОТКАЖУСь. 16+
0.00 АВиАТОР. 12+
3.00 Соотечественники. Олег Лунд-
стрем: Казань-Шанхай. 12+
3.30 Черное озеро. заклятый друг. 
16+
4.00 Концерт.  6+
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+
9.30 ТАМОЖНя ДАеТ ДОБРО. 12+
12.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
13.00 КАРАМеЛь. 16+
15.00, 19.30 КОМАНДА Че. 16+
17.00 Диалог с властью. 16+
17.30 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+
21.00 75-летию Победы посвящает-
ся... Док. фильм. 16+
21.30, 23.00 Не БОйСя ТеМНО-
Ты. 16+

2.10 РОзыСК. 16+

3.00 ОТРажение. 12+

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

5.40 Большая страна. 12+

6.35, 19.05 Моя война. Док. фильм. 
12+

7.00 Лица в истории. 12+

7.05, 12.05, 18.05, 0.55 Чувство 
прекрасного. Док. фильм. 12+

8.00, 23.00 имею право! 12+

8.15 ДеТеКТиВНОе АГеНТСТВО 
«иВАН ДА МАРья». 16+

9.45, 17.45 Медосмотр. 12+

10.00, 16.05 Календарь. 12+

10.40, 16.45 Среда обитания. 12+

10.50 БРОНзОВАя ПТиЦА. 0+

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новости.

13.05 ОТРажение.

14.15 ОТРажение.

17.00 РОзыСК. 16+

19.30 Города воинской славы. Док. 
фильм. 12+

20.00 ОТРажение.

21.20 ОТРажение.

23.25 ДеТеКТиВНОе АГеНТСТВО 
«иВАН ДА МАРья». 16+

1.55 Концерт «Великой Победе по-
свящается». 12+

0.10 НАйТИ сЫНА. 16+
Комедия. Жизнь супругов Андре 
(Кристиан Клавье) и Лоранс Приу 
переворачивается с ног на голо-
ву, когда в их доме появляется 
глухонемой молодой человек по 
имени Патрик, который неожидан-
но начинает называть их «мама» и 
«папа»...

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.30 Фиксики. 0+
8.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 Том и Джерри. 0+
10.00 СКУБи-ДУ. 12+
11.40 СКУБи-ДУ-2. МОНСТРы НА 
СВОБОДе. 0+
13.25 ТАКСи-4. 16+
15.10 Уральские пельмени. 16+
15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

0.00 ДеВУШКА, КОТОРАя зАСТРя-

ЛА В ПАУТиНе. 18+

2.05 ДеВУШКА С ТАТУиРОВКОй 

ДРАКОНА. 18+

4.40 БеГЛые РОДСТВеННиКи. 16+

5.50 Шоу выходного дня. 16+

6.40 6 кадров. 16+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.15 Встреча. 12+
7.15, 18.40, 22.30, 2.05 Новый 
день. 0+
8.00, 2.50 завет. 6+
9.00, 9.30, 15.30, 16.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
10.05 Лампа не гаснет. 16+
11.05 Спектакль «Сослуживцы». 0+
14.00, 21.00, 4.20 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 Послушание. 12+
17.45, 18.55 МеНя ЭТО Не КАСА-
еТСя. 16+
19.10 АЛЛеГРО С ОГНеМ. 6+
23.15, 3.45 Rе:акция. 12+
23.50 Наши любимые песни. 12+
0.50 Res publica. 16+
5.35 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

сПас

22.00 МАсКА. 16+
Комедия. Волею судьбы к заком-
плексованному банковскому служа-
щему попадает волшебная маска, и 
он обретает способность превра-
щаться в неуязвимое мультяшное 
существо. По ночам застенчивый 
Стенли Ипкис готов бороться с пре-
ступностью подобно Бэтмену...
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6.00 Телеканал «Доброе утро». 
Суббота.
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.05 Светлана Крючкова. Я научи-
лась просто, мудро жить... Док. 
фильм. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.45 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье. 6+
14.55 РоДНЯ. 12+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым. 12+
17.55 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Большая игра. 16+
0.10 Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро жить...». Док. 
фильм. 12+
1.10 «Алые паруса-2020». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
2.15 Модный приговор. 6+
3.00 Давай поженимся! 16+
3.45 Мужское / Женское. 16+
5.10 Россия от края до края. Док. 
фильм.

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Тест. Всероссийский потреби-
тельский проект. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.25 100ЯНоВ. 12+

12.30 Доктор Мясников. 12+

13.30 Домработница. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

20.45 Я ТоЖе его люБлю. 12+

0.30 УСлышь Мое СеРДце. 12+

2.10 «Алые паруса-2020». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.

2.30 АлеКСАНДРА. 12+

6.25 Их нравы. 0+
6.40 ЧП. Расследование. 16+

7.05 осенний марафон. 12+

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+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
22.00 Секрет на миллион. 16+
0.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
1.45 Дачный ответ. 0+

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, 11.00 шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.00 ПроСТо кухня. 12+

12.25 СКУБИ-ДУ. 12+

14.10 СКУБИ-ДУ-2. МоНСТРы НА 

СВоБоДе. 0+

16.00 МАЙоР ПеЙН. 0+

18.00 МАСКА. 16+

20.00 оТПеТые МошеННИцы. 

16+

22.00 ХеллБоЙ-2. ЗолоТАЯ АР-

МИЯ. 16+

0.20 ХеллБоЙ. 18+

2.20 ПРоФеССИоНАл. 16+

4.10 МСТИТелИ. 12+

5.30 шоу выходного дня. 16+

6.20 6 кадров. 16+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
6.15 Фердинанд. 6+

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 МеХАНИК. 16+
20.10 МеХАНИК: ВоСКРешеНИе. 16+
22.05 ПАДеНИе олИМПА. 16+
0.25 ПАДеНИе лоНДоНА. 18+
2.10 ТРоЙНАЯ УгРоЗА. 16+
3.45 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.00 Мультфильмы.

8.55 ПоД КУПолоМ цИРКА.

11.10 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.

11.40 Передвижники. Док. фильм.

12.10 КТо ВеРНеТСЯ - ДолюБИТ.

13.15 Эрмитаж.

13.45 Человеческий фактор. Док. 
фильм.

14.15 Дикая природа греции. Док. 
фильм.

15.15  НоВые ПРИКлюЧеНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВоРе КоРолЯ АР-
ТУРА.

17.50  гала-концерт лауреатов 
конкурса Щелкунчик в Санкт-
Петербурге.

19.20 линия жизни.

20.15 Река жизни. Док. фильм.

21.45 ДУЭНьЯ.

23.15 И Бог создал... Брижит Бардо. 
Док. фильм.

0.10 оТДыХ ВоИНА.

1.50 Дикая природа греции. Док. 
фильм.

2.40 Искатели. Док. фильм.

3.25 Таракан. Аргонавты.

6.45 ЗАСТАВА В гоРАХ. 12+
8.40 Православная энциклопедия. 
6+
9.05 Полезная покупка. 16+
9.15 10 самых... 16+
9.40 БеРегИСь АВТоМоБИлЯ. 0+
11.35 РАЙСКое ЯБлоЧКо. 12+
12.30 События.
12.45 РАЙСКое ЯБлоЧКо. 12+
13.40 ИСПРАВлеННоМУ ВеРИТь. 
12+
15.30 События.
15.45 ИСПРАВлеННоМУ ВеРИТь. 
12+
18.25 ПеРЧАТКА АВРоРы. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Приговор. Алексей Кузнецов. 
16+
1.40 90-е. Золото партии. Док. 
фильм. 16+
2.25 Удар властью. Казнокрады. 
Док. фильм. 16+
3.05 Специальный репортаж. 16+
3.30  Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
4.35 Право знать! 16+
5.55 Петровка, 38. 16+
6.05 Элина Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Футбол. «Севилья» - «Вальядо-
лид». Чемпионат Испании. 0+
9.20, 14.00, 16.55, 22.50 Все на 
«Матч»!
9.50 РеСТлеР. 16+
11.50, 13.25, 22.15 Новости.
11.55 Все на футбол! Афиша. 12+
12.55, 3.30 Футбол на удаленке. 
12+
13.30 Нефутбольные истории. 12+
14.50 Футбол. «оренбург» - «Крас-
нодар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
17.20 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Уфа». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- цСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.20 открытый показ. 12+
23.40 Футбол. «лацио» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
1.40 Футбол. «Ростов» - «Арсе-
нал» (Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+
4.00  Профессиональный бокс. 
Короли нокаутов Трофи. Р. Кодзоев -  
Д. царюк. Бой за титул чемпиона 
России. Трансляция из Москвы. 16+
6.00 где рождаются чемпионы? Док. 
фильм. 12+
6.30 «Команда мечты». 12+

8.00, 3.05 ТНТ Music. 16+

8.20, 8.45, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 

16+

10.00, 10.30, 11.00 САшАТАНЯ. 

16+

11.25 Просыпаемся по-новому. 

16+

11.30, 12.35, 13.40, 14.50 ПРоеКТ 

«АННА НИКолАеВНА». 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 257 

ПРИЧИН, ЧТоБы ЖИТь. 16+

18.00 люДИ ИКС: ПеРВыЙ КлАСС. 

16+

20.35, 21.00, 22.00 однажды в 

России. Спецдайджест. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.05 остров героев. 16+

3.30, 4.20 Stand Up. 16+

5.05, 5.55, 6.45 открытый микро-

фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 5.10 ТАльЯНКА. 12+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.50 Мультфильмы. 6+
9.30, 3.35 Наше кино. История 
большой любви. 12+
10.05 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 ЖенЯ, ЖенеЧКа  
и КатЮШа. 16+

12.55 СыН оТцА НАРоДоВ.
17.15, 20.15 СыН оТцА НАРо-
ДоВ. 16+
4.00 ВоЗДУшНыЙ ИЗВоЗЧИК. 12+

7.00, 11.15 Мультфильмы. 0+
10.45 Рисуем сказки. 0+
11.00 Спросите доктора Комаров-
ского. 12+
12.00 «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым. 16+
13.00 Мама Russia. 16+
14.00 ЗлоВеЩИе МеРТВецы: АР-
МИЯ ТьМы. 16+
15.45 ДоБРо ПоЖАлоВАТь В ЗоМ-
БИлЭНД. 16+
17.30 оРУДИЯ СМеРТИ: гоРоД 
КоСТеЙ. 12+
20.00 ВУРДАлАКИ. 12+
21.45 ПИКоВАЯ ДАМА. ЗАЗеРКА-
лье. 16+
23.30 РУСАлКА. оЗеРо МеРТВыХ. 
16+
1.15 ВолКИ У ДВеРИ. 16+
2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 
5.15, 5.45, 6.00, 6.30 городские 
легенды. 16+

6.35 НА ЗлАТоМ КРыльце СИДе-
лИ... 0+
7.55 СВАДьБА С ПРИДАНыМ. 6+
10.00 легенды музыки. 6+
10.30 легенды кино. 6+
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+
14.00, 19.00 Новости дня.
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 СССР. Знак качества с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 В ДВУХ шАгАХ оТ РАЯ. 0+
17.10 МАКСИМ ПеРеПелИцА. 0+
19.10 Задело! с Николаем Петровым.
19.25 УЗНИК ЗАМКА ИФ. 12+
0.05 ПоСТАРАЙСЯ оСТАТьСЯ ЖИ-
ВыМ. 12+
1.25 шарль де голль. его Величе-
ство Президент. Док. фильм. 12+
2.10 оХоТНИКИ ЗА БРИллИАНТА-
МИ. 16+

7.30 ЗАБыТАЯ ЖеНЩИНА. 16+
11.10, 1.55 Вербное  
ВосКресенЬе. 16+

20.00 ВелИКолеПНыЙ ВеК. 16+
0.15 ПАРИ НА люБоВь. 16+
5.30 Чудотворица. Док. фильм. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДеТеКТИВы. 16+

9.05 Алые ПАРУСА. 12+

10.55 СВоИ-2. 16+

11.45 СВоИ-2. 16+

12.40 СВоИ-2. 16+

13.35 СВоИ-2. 16+

14.25 СлеД. 16+

15.15 СлеД. 16+

16.05 СлеД. 16+

16.55 СлеД. 16+

17.45 СлеД. 16+

18.35 СлеД. 16+

19.25 СлеД. 16+

20.25 СлеД. 16+

21.35 СлеД. 16+

22.30 СлеД. 16+

23.30  Праздничное шоу «Алые 
паруса-2020». Прямая трансляция. 
0+

2.00 Светская хроника. 16+

6.00 Концерт.  6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 один день в городе. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00, 3.50 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 юбилейный вечер Азгара 
шакирова. 6+
17.00, 4.40 от сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 ЧелоВеК, КоТоРыЙ СМееТ-
СЯ (на тат. яз.). 16+
0.30 КВН РТ-2020. 12+
1.25 БеДНЯЖКА. 12+
3.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
4.15 Секреты татарской кухни. 12+
5.30 Ретроконцерт. 0+

0.02 шоССе В НИКУДА. 18+
2.00, 20.30 История одной прово-
кации. Сценарий для Польши. 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+
8.00 Муми-Тролли и зимняя сказ-
ка. 6+
9.30 Не БоЙСЯ ТеМНоТы. 16+
11.30 75-летию Победы посвящает-
ся... Док. фильм. 16+
13.00 Ульяновцы - заслуженные 
туристы России. Док. фильм. 6+
14.00, 18.30, 23.00 Итоги недели.
15.30 НеFormat. 16+
16.00 СыН оТцА НАРоДоВ. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 ЧИСТо АНглИЙСКИе УБИЙ-
СТВА. 16+
19.30 Инна Ульянова. Под маской 
счастливой женщины. 16+
21.30 РАСПИСАНИе НА ПоСле-
ЗАВТРА. 16+

4.05 Имею право! 12+
4.30, 21.20 РАССеЯННыЙ. 12+
5.50 Новости. совета Федерации. 
12+
6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00, 20.15 Вспомнить все. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00 от прав к возможностям. 12+
8.15 За дело! 12+
9.00, 18.30 Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
9.30  Пешком в историю. Док. 
фильм. 6+
10.00 Новости Совета Федерации. 
12+
10.10 Моя война. Док. фильм. 12+
10.40 Среда обитания. 12+
10.50 БРоНЗоВАЯ ПТИцА. 0+
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+
14.30, 16.05 ВолЧье СолНце. 
12+
18.00 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
19.00 Звук. 12+
20.40 Культурный обмен. 12+
22.40 Концерт «Великой Победе 
посвящается». 12+
0.45 СТАРыЙ ВоЯКА. 12+
1.00 ДВА БоЙцА. 12+

6.00, 1.00 День Патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Новый день. 0+
7.15, 7.45, 8.15 Монастырская 
кухня. 0+
8.45 Мультфильмы на «Спасе». 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.30 Пророки. Док. фильм. 12+
10.00 Завет. 6+
11.00, 4.30 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
12.00 Жизнь за веру. 1917-1918. 12+
12.15 НеБеСНыЙ ТИХоХоД. 0+
14.00 И будут двое. 12+
15.00 Я хочу ребенка. 12+
15.30 В поисках Бога. 12+
16.00 Чудотворец. Док. фильм. 12+
17.00 Русский обед. 6+
18.00 Наши любимые песни. 12+
19.00 Всенощное бдение. 0+
22.00, 3.35 Встреча. 12+
23.00 Не верю! 16+
0.00 Без свидетелей.  12+
1.15 Следы империи. 16+
2.50 Бесогон. 16+

8.05 ШанХайсКие рЫцари. 
12+
Телохранитель китайского импера-
тора Чон Ванг (Джеки Чан) и аме-
риканский аферист Рой О'Баннон 
(Оуэн Уилсон) покорили Дикий 
Запад. Теперь им предстоит да-
лекое путешествие в чопорный и 
цивилизованный Лондон.

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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6.00 Новости.

6.10 Россия от края до края. Док. 

фильм. 12+

6.35 За Двумя Зайцами. 0+

7.50 Часовой. 12+

8.15 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.

12.10 видели видео? 6+

13.40 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. 6+

14.45 ОбыКНОвеННОе ЧуДО. 0+

17.15 Русский ниндзя. 12+

19.00 Три аккорда. 16+

21.00 время.

22.00 Премьера. Dance Револю-

ция. 12+

0.00 ПРемьеРа. КРаСивый, ПЛО-

хОй, ЗЛОй. 18+

1.50 Наедине со всеми. 16+

3.20 мужское / Женское. 16+

4.20 КуКушКа. 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.
11.25 Не быЛО бы СЧаСТья... 12+

20.00 вести недели.
22.00 Россия. Кремль. Путин. 12+
23.00 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.50 НаРОЧНО Не ПРиДумаешь. 
12+

7.00 центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.20 Звезды сошлись. 16+
0.00 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.55 ГРОмОЗеКа. 16+
4.35 ГРуЗ. 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 царевны. 0+

8.50 уральские пельмени. 16+

9.00, 11.05 шоу «уральских пель-

меней». 16+

10.00 Рогов в городе. 16+

12.00 майОР ПейН. 0+

14.00 ПеРевОЗЧиК. 16+

15.55 ПеРевОЗЧиК-2. 16+

17.35 хеЛЛбОй-2. ЗОЛОТая аР-

мия. 16+

20.00 ЧеРеПашКи-НиНДЗя. 16+

22.00  ЧеРеПашКи-НиНДЗя-2. 

16+

0.15 ДРуГОй миР. вОйНы КРОви. 

18+

1.45 мСТиТеЛи. 12+

3.10 Приключения мистера Пибоди 

и шермана. 0+

4.35 шоу выходного дня. 16+

6.00 Тайны Чапман. 16+
9.30 мы иЗ буДуЩеГО. 16+

13.45 ПЛаН ПОбеГа. 16+
16.00 ПЛаН ПОбеГа-2. 16+
17.45 ПЛаН ПОбеГа-3. 18+
19.35 ПРеСТуПНиК. 16+
21.40 ТеЛОхРаНиТеЛь КиЛЛеРа. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.35 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 мультфильмы.
8.15 ОСеННие уТРеННиКи.
10.30 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.00 ДуЭНья.
12.30 Письма из провинции.
13.00 Диалоги о животных.
13.45 Человеческий фактор. Док. 
фильм.
14.15 вальсы русских композито-
ров. академический симфонический 
оркестр московской государствен-
ной филармонии. Дирижер Юрий 
Симонов.
15.00 Дом ученых.
15.30 ПРиГОРшНя ЧуДеС.
17.45 Театр времен Геты и Камы. 
Док. фильм.
18.40 Заветный камень бориса 
мокроусова. Док. фильм.
19.20 Романтика романса.
20.15 Река жизни. Док. фильм.
21.45 ПРОЩаНие.
23.50  балет Николя Ле Риша  
«КаЛиГуЛа». Парижская националь-
ная опера.
1.15 ПРиГОРшНя ЧуДеС.
3.30 шут балакирев. Обратная 
сторона луны.

6.45 КОНТРабаНДа. 0+

8.20 Фактор жизни. 12+

8.45 Полезная покупка. 16+

9.10 ЗОРРО. 6+

11.30 екатерина васильева. На что 
способна любовь. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 СуеТа СуеТ. 6+

14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 московская неделя.

16.05 хроники московского быта. 
12+

16.55 Прощание. 16+

17.50 90-е. уроки пластики. Док. 
фильм. 16+

18.40 ПРОшЛОе умееТ ЖДаТь. 
12+

22.15 ДОм С ЧеРНыми КОТами. 
12+

1.10 События.

1.25 ДОм С ЧеРНыми КОТами. 
12+

2.15 Петровка, 38. 16+

2.25 ПРОПавшие СРеДи Живых. 
12+

3.50 СеДьмОй ГОСТь. 12+

5.25 Григорий бедоносец. Док. 
фильм. 12+

6.20 московская неделя. 12+

7.00 вся правда про... 12+
7.30 Футбол. «Рубин». Казань - 
«Локомотив» (москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 0+
9.20, 13.45, 17.00, 20.50, 23.25, 
1.40 все на «матч»!
9.50 Футбол. «Норвич Сити» - «ман-
честер Юнайтед». Кубок англии.  
1/4 финала. 0+
11.50, 16.55, 20.45 Новости.
11.55 Футбол. «Сельта» - «барсело-
на». Чемпионат испании. 0+
14.15 моя игра. 12+
14.45 Футбол. Дания - Германия. 
Чемпионат европы- Финал. Транс-
ляция из швеции. 0+
17.20 Футбол. «урал» (екатерин-
бург) - «Тамбов». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
19.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
20.25 Специальный репортаж. 12+
21.25 Футбол. «Ньюкасл» - «ман-
ч е с т е р  С и т и » .  Ку б о к  а н гл и и .  
1/4 финала. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Парма» - «интер». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
2.15 Футбол. «милан» - «Рома». 
Чемпионат италии. 0+
4.15 Лига Ставок. вечер бокса.  
а. батыргазиев - в. варданян. бой 
за титул WBA Asia в первом легком 
весе. Трансляция из москвы. 16+
6.00 Где рождаются чемпионы? 12+
6.30 «Команда мечты». 12+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00, 9.30 ТНТ. 

Gold. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Саша-

ТаНя. 16+

11.55 Просыпаемся по-новому. 

16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 ,  14.00 ,  15.00 ,  16.00 , 

17.00 Комеди Клаб. Спецдайд-

жест. 16+

18.00 ЛЮДи иКС: ДНи миНувше-

ГО буДуЩеГО. 12+

20.35, 21.00, 22.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. 16+

23.00 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+

3.05 Stand Up. 16+

3.55 Stand Up. 16+

4.45 Stand Up. 16+

5.35 Открытый микрофон. 16+

6.20 Открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

 7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 беларусь сегодня. 12+
7.30 все цвета июля. 12+
8.10 КРеПКий ОРешеК. 12+
9.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.25 ФазендаЛайф. 6+
11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15, 6.30  
ТИХИЙ ДОН. 16+

18.55, 20.30, 2.00 С ЧеГО НаЧиНа-
еТСя РОДиНа. 16+
19.30, 1.00 вместе.
5.10 ДевушКа С хаРаКТеРОм. 
12+

7.00, 11.00 мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
10.15 Спросите доктора Комаров-
ского. 12+
10.30 Новый день. 12+
12.45 Погоня за вкусом. 12+
13.45 мама Russia. 16+
14.45 РуСаЛКа. ОЗеРО меРТвых. 
16+
16.30 вуРДаЛаКи. 12+
18.15 ПиКОвая Дама. ЗаЗеРКа-
Лье. 16+
20.00 ТемНый миР. 16+
22.15 ТемНый миР: РавНОве-
Сие. 16+
0.15 ГОСТи. 16+
2.00 РаССвеТ меРТвецОв. 16+
3.45 вОЛКи у ДвеРи. 16+
4.45, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 Город-
ские легенды. 16+

6.45 ОхОТНиКи За бРиЛЛиаНТа-
ми. 16+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.25 Код доступа.
14.10 12+
14.25 Легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
15.15 СиНДРОм шахмаТиСТа. 16+
19.00 «Главное» с Ольгой беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.20 в ЛеСах ПОД КОвеЛем. 0+
3.50 ТРевОЖНый меСяц веРе-
СеНь. 12+
5.20 Фатеич и море. 16+
6.35 москва фронту. Док. фильм. 
12+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+
7.45 ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ. 16+

11.35 Пять ужинов. 16+
11.50 СеСТРа ПО НаСЛеДСТву. 
16+
16.00, 20.00  веЛиКОЛеПНый 
веК. 16+
0.15 СеСТРеНКа. 16+
2.05 веРбНОе вОСКРеСеНье. 16+
5.40 ПаРи На ЛЮбОвь. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 Светская хроника. 16+
6.45 аЛые ПаРуСа. 12+
8.05 аЗ вОЗДам. 16+
11.55 ОРуЖие. 16+
13.40 Куба. 16+
14.40 Куба. 16+
15.40 Куба. 16+
16.30 Куба. 16+
17.30 Куба. 16+
18.30 Куба. 16+
19.25 Куба. 16+
20.25 Куба. 16+
21.25 Куба. 16+
22.25 Куба. 16+
23.25 Куба. 16+
0.20 Куба. 16+
1.20 аЗ вОЗДам. 16+
2.10 аЗ вОЗДам. 16+
3.05 аЗ вОЗДам. 16+
3.50 аЗ вОЗДам. 16+
4.35 ОРуЖие. 16+

6.00 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
7.00, 11.15, 2.30 Концерт.  6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 мультфильмы. 0+
9.45 Герои нашего времени. 6+
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 Татарского госу-
дарственного академического теа-
тра имени Карима Тинчурина. 12+
16.45 Татар халык жырлары. 0+
17.00 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 хОТеЛ бы я быТь ЗДеСь (на 
тат. яз.) 12+
1.40 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
3.00 манзара. 6+
4.40 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

0.02, 13.00 история одной прово-
кации. Сценарий для Польши. 16+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 75-летию Победы по-
свящается... Док. фильм. 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 инна ульянова. Под маской 
счастливой женщины. 16+
6.00 вопросы о религии. 0+
6.30 муми-Тролли и зимняя сказ-
ка. 6+
8.00 мультфильмы. 6+
9.30 РаСПиСаНие На ПОСЛеЗав-
ТРа. 16+
11.00 СыН ОТца НаРОДОв. 16+
12.00 НайТи муЖа ДаРье КЛи-
мОвОй. 12+
15.00 шоу «С миру по нитке». 16+
16.00 Обычаи царского двора. 12+
17.00 Передача производства ул-
Правда Тв. 12+
19.30 шоу «Проводник». 16+
20.30 Концерт Eric Clapton в Кали-
форнии. 12+
21.30 Давай ПОЖеНимСя. 0+

2.20 РОмаНС О вЛЮбЛеННых. 
12+
4.25, 20.40 шумНый ДеНь. 6+
6.05, 13.00 большая страна. 12+
7.00 вспомнить все. 12+
7.30 большая наука России. 12+
8.00 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
8.30 Служу Отчизне. 12+
9.00 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 12+
9.30, 19.00 Гамбургский счет. 12+
10.00 За дело! 12+
10.40 мультфильм. 0+
10.50 бРОНЗОвая ПТица. 0+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 «Домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
12.30, 18.00 имею право! 12+
14.05, 16.05 вОЛЧье СОЛНце. 
12+
17.45 Среда обитания. 12+
18.30 Книжные аллеи. адреса и 
строки. Док. фильм. 6+
19.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
20.15 моя история. 12+
22.20 РОмаНС О вЛЮбЛеННых. 
12+
0.30 Фигура речи. 12+
1.05  Послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+

5.40 СыН зА ОТцА... 16+
Московский преуспевающий врач, 
ушедший в бизнес, приезжает в 
Минск проведать отца, известного 
профессора медицины. Отец был 
несправедливо уволен с работы и 
забыт, а также предан женщиной, 
с которой прожил много лет. Сын 
открывает для отца клинику пла-
стической хирургии и помогает ему 
вернуться к активной жизни. 

6.00, 1.20 День Патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 и будут двое.. 12+
7.30 я хочу ребенка. 12+
8.05, 23.45 Святыни России. 6+
9.15 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
9.30 монастырская кухня. 0+
10.00 День ангела.  12+
10.30, 0.50 в поисках бога. 12+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00 встреча. 12+
15.00, 16.30 ПОДвиГ ОДеССы. 6+
18.00, 3.55 бесогон. 16+
19.00, 1.35  «Главное» с анной 
шафран. 0+
20.30 ЖаЖДа. 0+
22.10 «Парсуна» с владимиром 
Легойдой. 12+
23.10 Щипков. 12+
3.00 Res publica. 16+
4.45 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+

11.45 Мы Из БУДУЩЕГО-2. 16+
Фантастический боевик. «Черные 
следопыты» Борман и Череп за-
няты поиском исторических цен-
ностей для дальнейшей продажи. 
Однажды они находят неотправ-
ленное письмо военного периода  
и принимают решение доставить 
его по указанному адресу. С этого 
момента начинают происходить 
удивительные вещи - друзья пере-
носятся в 1944 год. 

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

сПас

15.55 СЧАСТЬЕ пО ДОГОвОрУ. 
12+
Молодая учительница Даша и ее муж 
Павел мечтают о ребенке. Однако 
преждевременные роды заверша-
ются трагедией: долгожданный мла-
денец погибает. Вскоре происходит 
еще одна беда - Павел попадает в 
автомобильную аварию...
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«Лето» начинается
Ленинский мемориал запускает традиционный 
проект «Лето с Ленинским мемориалом», в этом 
году впервые в ограниченном формате. Впрочем, 
до конца месяца все может измениться - отмена 
карантина (мы верим) не за горами.

Все мероприятия - только по предварительной запи-
си. Адрес, если не указано иное, - ул. Ленина, д. 70.

«Музыкальные дни» (6+)
По субботам и воскресеньям с 10.00 до 18.00.

«Ретромототехника» (6+)
Ежедневно с 10.00 до 18.00.

«Исторический маршрут» (12+)
Для групп не более двух человек, ежедневно с 10.00 

до 18.00.

«Весь Ленинский» (12+)
Все музеи Мемориала по одному билету - ежедневно 

с 10.00 до 18.00.
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Выставка

Фарфоровые истории
Третья часть проекта «Фарфоровые истории» под 

названием «Для чая, кофе и не только...» вышла в 
онлайн-формате на ресурсах Ульяновского областного 
художественного музея.

Ульяновский областной художественный музей хра-
нит в своих фондах действительно большую коллекцию 
фарфора, насчитывающую 1 713 экспонатов. В ее 
состав входят сервизы, отдельные образцы фарфо-
ровой посуды, вазы, канделябры, скульптура малых 
форм производства известных мануфактур России 
и Западной Европы - Императорского фарфорового 
завода, Мейсенской, Севрской, Венской, Берлинской 
мануфактур, а также менее крупных фабрик России, 
Германии, Франции, Англии, Дании.

Видеоэкспозиция подготовлена по материалам 
альбома-каталога «Русский и западноевропейский 
фарфор XVIII-XIX веков. Каталог. Избранное» 2019 г. 
Автор каталога - Г.М. Савинова (1938 - 2015).

Видео доступно по ссылке: 

 
vk.com/u.muzey?w=wall209919268_7452

Звук

«Камерный» - на камеру!

Культовая книга советской интеллиген-
ции, написанная в 1969 году, - «Москва-
Петушки»... Многое ли к этой поэме о са-
моразрушении можно добавить сейчас, 
спустя полвека? Добавить - ничего, а вот 
показать на сцене театра - очень даже.

Культовое произведение о хрупкой 
и жалостливой любви к миру, о страхе 
перед этим миром и неумении жить 

в нем исполнила труппа Российского 
академического театра драмы имени 
Федора Волкова.

Спектакль-путешествие, спектакль-
бегство, наполненный тончайшими 
оттенками алкогольной горячки, при-
правленный библейскими аллюзиями и 
интеллектуальной иронией, - признай-
тесь, уже интересно?

В ролях: Кирилл Искратов, Елена 
Майзингер, Виталий Даушев и другие. 
Режиссер: Денис Азаров. (18+)

  www.culture.ru/
movies/8576/moskva-petushki

ВЕЩЬ

Стальной «сом»
Музей истории ВМФ предлагает вир-

туальную экскурсию и официальный ау-
диогид к экспозиции «Подводная лодка 
Б-396 «Новосибирский комсомолец»». 
И на это стоит посмотреть! Слово 
«вещь» тут вряд ли применимо - может, 
у судна все-таки есть душа?

В создании и строительстве этой 
подводной лодки типа «Сом» прини-
мали участие сотни высококлассных 
конструкторов, тысячи инженеров, 
судостроителей, рабочих и служащих. 
Задействованы десятки НИИ, конструк-
торские бюро, многочисленные заводы 
и предприятия различных отраслей 
промышленности всей страны.

В ней семь отсеков. Отсеки, ко-
торые оборудованы устройствами и 
системами для выхода подводников 
на поверхность, называются отсеками 
живучести, или отсеками-убежищами. 
На подводной лодке это первый, третий 
и седьмой отсеки. Посетить, впрочем, 
можно не только их. (0+)

www.mos.ru/city/projects/
kulturaonline/expositions/,  
затем перейти в раздел 
«Подводная лодка Б-396 
«Новосибирский комсомолец»

Сцена

Поэма-бегство из 1970-х

Уже 21 июня Ульяновский дом музыки представит 
очередной концерт в режиме онлайн - на этот раз 
концерт будет камерным. Струнные, арфа и дере-
вянные духовые - а большего и не надо, тем более 

что в программе - нестареющая классика.
Выступать будут артисты Ульяновского госу-

дарственного академического симфонического 
концерта «Губернаторский», среди произведе-
ний - работы И.С. Баха, Г. Генделя, В.А. Моцарта,  
Ж. Бизе и других. Как видите, подбор авторов 
необычайно широк, тут и романтизм, и барокко, и 
духовное, и «мирское». Звучать они будут не так, 
как мы привыкли: камерный концерт - это совер-
шенно иная атмосфера и иной звук. (0+)

Трансляции можно посмотреть  
на сайте http://www.leninmemorial.ru/, 
на канале YouTube Ленинского мемориала 
(филармонии) и на официальных 
страницах Ульяновской филармонии 
в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и Facebook.
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Игорь УЛИТИН

 Уже пятый год  
в Ульяновской области 
работает программа 
по оздоровлению 
родников. И, пожалуй, 
один из лидеров в этом 
деле - Кузоватовский 
район. 

Кузоватовский район бук-
вально усеян родниками, но, 
к сожалению, у некоторых 
из них за долгие годы раз-
рушились срубы и крыши. К 
счастью, в последние годы 
ситуация исправляется. 
Только за 2020 год в Кузова-
товском районе собираются 
облагородить 11 источников, 
четыре из которых уже полу-
чили новый дом. 

Отцов родник
Во дворе лесничества в 

поселке Лесхоз кипит рабо-
та. Несколько мужчин в ка-
муфляжных костюмах пилят, 
стругают, сверлят и что-то 
собирают из брусьев. Из-
далека может показаться, 
что это какой-то гигантский 
скворечник. На самом деле 
это будущий сруб, который 
уже совсем скоро установят 
на роднике, бьющем недале-
ко от самого лесничества. 

Среди тех, кто собирает 
сруб, участковый лесничий 
Налейкинского лесниче-
ства Николай Захаров. Для 
него это дело имеет особый 
смысл. Родник, которому 
придадут новый внешний 
вид, создавал его отец Ана-
толий Захаров - человек, 
который отдал лесному хо-
зяйству всю жизнь. 

- Сколько он родников 
сделал, наверное, и не пере-
считать. Раньше ведь были 
кордоны в лесу, и на каждом 
кордоне обязательно был 

родник, - рассказывает Ни-
колай Захаров. - Поэтому то, 
что мы сейчас эти родники 
возрождаем, я считаю некой 
благодарностью отцу за то, 
что он делал для людей, для 
лесного дела. 

Как это часто бывает, у 
многих родников в Кузова-
товском районе есть свои 
имена. Но тот, который ско-
ро будет восстановлен, пока 
что безымянный. По словам 
исполняющего обязанности 
директора Кузоватовского 
лесничества Ивана Чинае-
ва, они это исправят. Род-
нику собираются дать имя 
Захаровский - в честь его 
создателя. 

Кстати, это уже не пер-
вый возрожденный родник, 
когда-то созданный Ана-
толием Захаровым. Иван 
Чинаев рассказал, что не так 
давно они уже облагородили 
один из старых источников. 
Вода в нем настолько чистая 
и вкусная, что теперь едва ли 
не половина района ездит за 
ней именно сюда. 

Родник у дороги
Захаровские родники ку-

зоватовские лесники восста-
навливают исключительно 
своими силами. И речь не 
только про руки. Материал 

они тоже берут свой. Однако 
и местные арендаторы леса 
тоже не остаются в стороне 
от восстановления источни-
ков. Два ярких примера тому 
- восстановленные в 2020 
году родники Соколов в селе 
Еделево и Балтийский в селе 
Красная Балтия.

Оба родника бьют возле 
дороги. И оба они еще не так 
давно были в весьма непри-
глядном виде. 

- Здесь было все очень 
плохо. Сруб обвалился, кры-
ша прогнила. Вот видите, 
обломок гнилой доски валя-
ется? Это от старого сруба, 
- показывает Иван Чинаев 
остатки бывшего «укрытия» 
Соколова родника. 

Местный арендатор пол-
ностью убрал изношенную 
постройку и возвел над 
источником полноценную 
бревенчатую беседку. Не-
большой домик с журчащей 
внутри водой прекрасно 
вписался в потрясающие 
пейзажи окрестностей Еде-
лева. Идеальное место для 
восстановления душевного 
спокойствия. Благо и дорога 
здесь проходит не основная 
и машины по ней ездят не 
так часто. 

Восстановление родника 
в Красной Балтии оказа-
лось делом более сложным. 

Источник в единственном 
латышском селе региона 
тоже стоит рядом с дорогой. 
Но это не ключ, из которого 
можно попить, сложив ла-
дошки лодочкой, а полно-
ценный колодец. 

- Высота сруба здесь три 
метра! Его поменяли совсем 
недавно, и родник пока не 
набрался водой до конца. 
Когда заполнится, то здесь 
установят еще и трубу, что-
бы вода отходила. А стены 

арендаторы хотят покрасить 
пропиткой, чтобы дольше 
продержалось, - рассказы-
вает Иван Чинаев. 

Хотя и без покраски Бал-
тийский родник выглядит 
очень даже ничего. Можно 
сказать, аутентично. 

Сердце села
Родник в селе Томылово 

едва ли не старше само-
го села. А оно, между про- 
чим, основано на рубеже  
XVI - XVII веков!

- Наше село основал один 
из татарских мурз, которым 
тогда выделяли земли. И 
родник тогда уже был, и всег-
да люди им пользовались. 
Это настоящее сердце Томы-
лова, - рассказывает старо-
ста села Виктор Соболев. 

Родник в Томылове - уни-
кальное и потрясающее по 
красоте место. Это не один 
источник, а целая группа 
ключей, которые бьют в сво-
еобразном канале и, сте-
каясь вместе, дают начало 
реке Томыловке. Сюда круг- 
лый год приезжают сотни 
людей, чтобы набрать святой 
воды и искупаться в ледяном 
источнике. 

Но за те 400 лет, что про-
шли с основания села, внеш-
ний вид источника менялся 
много раз. Берега родника 
одевали то в бревенчатые 

срубы, то в бетонные сте-
ны. И когда в прошлом году 
местные жители собрались 
привести родник в порядок, 
то решили, что его «набе-
режная» должна быть снова 
деревянной. Потому что бе-
тон размывается и забивает 
бьющие из земли ключи. 
На их просьбу отозвалось 
местное лесничество, ко-
торое выделило бревна для 
постройки сруба. А средства 
на восстановление изгороди 
и оплату работы жители со-
бирали уже сами. 

- Никто сначала особо 
браться за работу не хотел. 
Ведь здесь же нужно посто-
янно стоять в ледяной воде. 
И делать нужно было весь 
периметр. А он вообще-то 
длиной 80 метров! - расска-
зывает Виктор Соболев.

Но в итоге работать согла-
сились несколько местных 
мужиков. Правда, чтобы они 
во время работы не заболе-
ли, им разрешили исполь-
зовать «допинг» - принимать 
на грудь небольшую дозу 
алкоголя. Но это работе со-
вершенно не помешало. Они 
не только клали бревна друг 
на друга, но и соединяли их 
штырями, чтобы конструкция 
не развалилась. В итоге сруб 
получился надежным, а вся 
«набережная» - невероятно 
красивой! Я такого точно 
нигде не видел. 

- Планов по благоустрой-
ству у нас еще много. Вот 
часовня - ее построили еще 
в XIX веке, под ней грунт 
подмывается, и она может 
упасть. Старики говорят, что 
ее переделывать не нужно, 
поэтому мы бы хотели поста-
вить рядом другую часовню, 
размером побольше. Хотели 
бы сделать купель. Место 
для парковки хотим сделать, 
чтобы машины не подъез-
жали вплотную к роднику. 
Планов очень много, - рас-
сказывает Виктор Соболев. 

Осуществлять свои планы 
томыловцы собираются все 
по той же схеме - часть де-
нег собрать самим плюс об-
ратиться за помощью к мест-
ным властям. Они уверены: 
сработало с благоустрой-
ством родника - сработает и 
со всем остальным. 

Дом чистой воды 

Кстати 
Подать заявку на бла-
гоустройство родников 
могут жители любого 
населенного пункта 
региона. Место нахож-
дения источника также 
значения не имеет. Как 
рассказала исполняющая 
обязанности министра 
природы и цикличной 
экономики Ульяновской 
области Гульнара Рах-
матулина, для начала 
необходимо обратиться 
в районную админи-
страцию. Она передаст 
заявку в минприроды. 
Затем в указанном в за-
явке роднике произведут 
забор воды. И если  
ее качество будет соот-
ветствовать санитарным 
требованиям, будут 
изыскиваться средства 
на восстановление  
родника.

ЦИФРА
За пять лет  
в Ульяновской области 
было благоустроено  

более 600 родников.  

370 из них - за счет 
бюджетных средств, 

250 -  
за внебюджетные. 
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Николай Захаров (слева) восстанавливает    
источник, когда-то созданный его отцом. 

Родник Соколов в селе Еделево восстановил    
местный арендатор.
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Игорь УЛИТИН

 Религиозные места всегда 
принадлежали  
и будут принадлежать  
к таким, которые несут  
в себе великую историю  
и незабываемую атмосферу. 
Одним из таких мест, 
несомненно, является 
Покровская церковь в селе 
Аристовка Инзенского 
района. Храм, когда-то 
давший второе имя всему 
селу, имеет много секретов.

Если смотреть на Аристовку с 
горы Крутушки, что к востоку от 
села, то сразу бросается в глаза 
контур разрушенной церкви - она 
резко выделяется на фоне одно-
этажных домов. И это сейчас, когда 
от храма остался только остов. 
Представьте, какая красота здесь 
была 100 лет назад… 

Богатая церковь
В XIX веке Аристовка, относив-

шаяся тогда к Городищенскому 
уезду Пензенской губернии, была 
богатым селом. Здесь жили около 
2 000 человек, проходили ярмарки, 
работали училища, были виноку-
ренные заводы, кожевенный завод. 
А главным зданием села был краси-
вейший храм Покрова Пресвятой 
Богородицы с двумя теплыми при-
делами во имя мученицы Варвары 
и мученика Вакха. О значении хра-
ма говорит хотя бы тот факт, что на 
картах XIX века у села указывается 
двойное название «Покровское - 
Аристовка тож». 

Построена церковь была в 
1820-е годы. И вот здесь начина-
ются загадки, связанные с храмом. 
Во-первых, как это часто бывает, 
вопрос вызывает точный год его 
постройки. В большинстве ис-
точников указывается 1821 год. 
Его называют не только совре-
менные краеведческие интернет-
сайты, но даже такой документ, 
как «Историко-статистическое 
описание Пензенской епархии» от 
1907 года. 

Однако разговоре с местными 
жителями всплыла другая дата. 

- К 350-летию села мы обра-
щались в пензенские архивы. 
И в пришедшем оттуда ответе 
говорилось, что храм построен  
в 1824 году. Может быть, в 1821 году  
его только начали строить, - рас-
сказывает местный краевед Алек-
сандр Щекотуров. 

Реально ли построить такой храм 
за три года? Наверное, если по-
стараться и трудиться не покладая 
рук, то да. А не покладая рук тогда 
трудиться умели. 

Еще одна загадка - это имя 
архитектора, спроектировавшего 
церковь. Точно его личность до сих 
пор не установлена. Однако, кем 
бы он ни был, сейчас про него ска-
зали бы, что он следил за модными 
трендами. Покровская церковь в 
Аристовке - это пример позднего 
классицизма. На первую половину 

XIX века, пожалуй, приходится пик 
его популярности у российских 
архитекторов, особенно в церков-
ном строительстве. Стоит только 
посмотреть на церкви примерно 
того же периода в селах, находя-
щихся неподалеку, - в Вороновке, 
Репьевке, Поддубном и, конечно, 
в Пятине. Все это примеры клас-
сицизма. 

По словам Александра Щеко-
турова, все в том же ответе из 
пензенских архивов есть слова 
«малороссийский собор». А сами 
аристовцы говорят, что таких 
церквей было всего две. Вообще 
церкви-близнецы - то была не 
редкость в те годы. Архитекторы 
охотно продавали проекты - как 
осуществленные, так и еще не 
реализованные. В поисках мало-
российского близнеца я попы-
тался найти похожую церковь на 
Украине. И оказалось, что очень 
похожий, тоже Покровский, собор 
есть в городе Измаиле. Он был 
построен по проекту выдающего-
ся русского архитектора Авраама 
Мельникова. И вот что интересно 
- строительство храма в Измаиле 
началось в… 1821 году. Совпаде-
ние? Может быть. 

Последняя икона
Службы в Покровском храме 

шли более 100 лет. И прекратились 
только после начала активных 
гонений в 1930-е годы. При этом 
точно известно, кто был последним 
настоятелем храма - иеромонах 
Ираклий, в миру Яков Нечаев. Это 
уроженец села Попова Мельница 
ныне Барышского района, который 
в 1914 году, в 15 лет, ушел в Жа-
довский монастырь. А после того 
как в конце 1920-х годов обитель 
была закрыта, иеромонах Ираклий 
ушел в Аристовку, где и продол-

жал служить до закрытия храма  
в 1932 году. Известно, что он 
был арестован, но освободился 
в 1937 году. Правда, ненадол-
го. После тюрьмы он перебрал-
ся в Ульяновск, где в декабре 
того же года был арестован вме-
сте с 77 другими священниками 
по делу о «единой общеобласт-
ной церковно-монархической, 
фашистско-повстанческой кон-
трреволюционной организации». 
Ираклия (Нечаева) приговорили к 

расстрелу. Приговор был исполнен 
17 февраля 1938 года. В 1956 году 
священника реабилитировали. 

А церковь продолжала стоять. 
Судьба ее была классической - из 
храма сделали зерносклад. Как 
вспоминает Александр Щекотуров, 
даже в это время на стенах продол-
жали сохраняться фрески. 

- Как все было сделано красиво, 
это просто не пересказать!А уж 
если аукнешь там, так голос неде-
лю гуляет, - вспоминает краевед. 

А вот о судьбе иконостаса По-
кровского храма в Аристовке со-
хранилась такая легенда: образа 
из него местные жители спрятали 
в сараях, но кто-то об этом рас-
сказал, и их подожгли вместе с 
иконами. Однако как минимум 
один образ остался целым. По вос-
поминаниям уроженцев Аристовки, 
еще в начале 1960-х годов у мест-
ной жительницы Дарьи Осиповой 
сохранялась большая икона - один 
из храмовых образов. Возле нее, 
прямо в доме женщины, приезжав-
шие священники даже крестили 

детей. Но, как говорит Александр 
Щекотуров, сейчас эта икона не 
сохранилась. Где она - это еще 
одна тайна Покровского храма. 

Купол снесло
В целости храм продолжал сто-

ять до 1960-х годов. А именно до 
того момента, когда в Аристовке 
стали строить новый клуб. 

- Нужны были кирпичи, чтобы 
дорогу к нему мостить. Вот и стали 
церковь разбирать, - рассказыва-
ет Александр Щекотуров. - Бра-
ли оттуда, где кладка послабже. 
Церковь-то строили еще по старо-
му, на яичных желтках, так что не 
везде кладка поддавалась.

Позже кирпичи местные жители 
стали выламывать уже и на свои 
нужды. Если находили металл, 
то тоже забирали по принципу «в 
хозяйстве все пригодится». Так 
постепенно церковь лишилась ча-
сти стен. Со временем осыпалось 
внутреннее убранство. А буквально 
пару лет назад церкви нанесла 
ощутимый удар стихия.

- В 2018 году во время урагана 
упал купол. Я живу рядом и слышал 
только сильный грохот, когда он 
рухнул, - рассказывает Александр 
Щекотуров.

По словам краеведа, он уже давно 
пытается добиться если не восста-
новления, то хотя бы полноценного 
сохранения церкви и возведения 
возле нее часовни. Обращался и к 
местным властям, и к областным. 
Но пока безрезультатно.

Красивейшее здание церкви 
даже в полуразрушенном виде 
продолжает украшать Аристовку. 
Но сколько оно еще простоит? На-
деемся, та самая кладка на яичном 
желтке еще долго будет выдержи-
вать удар стихии. К счастью, люди 
храм уже не разбирают. 

Кстати
В 1882 году в Аристовке была 
построена вторая церковь - де-
ревянная и меньшего размера, 
в память об убитом императоре 
Александре II. Но от нее сейчас 
не осталось и следа. 

Храм тайн

 После закрытия церкви  
 за ней продолжал  
 следить последний дьяк  
 храма, помогавший  
 отцу Ираклию, - Яков  
 Щекотуров. Его,  
 в отличие от священника,  
 власти не тронули. 

Наш край Народная газета

Так Покровский храм выглядел в середине XX века.  
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Прямая речь
Роман ГУСАРОВ,

руководитель интернет-портала 
Aviaru:

Авиасообщение, в том 
числе международное, 
будет восстанавливаться, 
когда начнется очевидное 
снижение угрозы коронавируса 
и уменьшатся риски 
распространения инфекции. 
Я думаю, что это наступит 
не скоро, ведь мы видим 
ситуацию с Китаем. Но если 
происходящее перейдет в статус 
нетяжелого гриппа, сообщение 
быстро восстановится.

Ваучеры 
вместо 
билетов
Что предложили 
авиакомпании взамен 
неиспользованных билетов Ф

о
то

:  
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 Авиакомпании 
предлагают 
путешественникам 
оформлять ваучеры 
вместо проданных, 
но неиспользованных 
билетов. «Народная» 
выяснила, что ждет 
пассажиров.

Так, например, «Аэро-
флот» завершил внедрение 
системы оформления элек-
тронного ваучера. Это новый 
дополнительный инструмент 
возврата билетов. Электрон-
ный ваучер оформляется по 
заявлению пассажира вза-

мен неиспользованного из-
за пандемии коронавируса 
авиабилета, оформленного 
до 1 мая 2020 года. Воз-
можность распространяется 
также на приобретенные до-
полнительные услуги.

- Ваучер будет действо-
вать в течение трех лет, - 
заявил представитель пе-
ревозчика Михаил Демин. 
Также ваучеры предложили 
пассажирам авиакомпании 
«Победа», S7, «Уральские 
авиалинии», Nordwind Airlines 
и другие.

- Во время пандемии ко-
ронавируса пассажиропоток 
резко упал. Новые авиаби-
леты продаются очень плохо, 

поэтому многие авиакомпа-
нии просто не могут вернуть 
те деньги, которые их клиенты 
ранее потратили на билеты, - 
рассказывает кандидат эко-
номических наук, преподава-
тель МГУ Виктор Кудрявцев. 
- Ваучеры - один из вариан-
тов поддержки авиаотрасли. 
Если все пассажиры пойдут 
и скажут: «Верните деньги за 

билеты» - то авиакомпании 
начнут массово банкротиться. 
Давайте вспомним, что было 
с «Трансаэро» и «ВИМ-авиа». 
Эти компании рухнули, и 
десятки тысяч пассажиров 
с уже купленными билетами 
просто не могли никуда уле-
теть. То есть пострадали не 
только уволенные сотрудни-
ки, но и клиенты.

По словам эксперта, вау-
чер может быть даже вы-
годен. 

- Во-первых, он гарантиру-
ет пассажиру возможность 
совершить авиаперелет в 
будущем, после окончания 
пандемии, - пояснил Кудряв-
цев. - Во-вторых, стоимость 
билета зафиксирована, буду-
щие изменения цен никак не 
повлияют на стоимость авиа-
перелета. Это очень важно, 
потому что авиабилеты в 
России стабильно дорожают 
на 5-10 процентов в год.

В-третьих, обратите вни-
мание, многие авиакомпа-
нии дают дополнительные 
бонусы и привилегии в виде 

скидок на будущие пере-
леты. Иными словами, идет 
такая игра: «вы помогите 
нам, а мы потом поможем 
вам». По-моему, все чест-
но. Как пояснил эксперт, 
авиакомпании в качестве 
бонусов предлагают сумму 
от 10 до 25 процентов плюс 
к стоимости авиабилета. По-
том ее можно использовать 
для покупки билета, когда вы 
полетите в следующий раз.

- Для людей, которые летают 
регулярно, это хорошая воз-
можность сэкономить, - счита-
ет Виктор Кудрявцев. - Другой 
вопрос, что деньги многим 
пассажирам могут быть необ-
ходимы здесь и сейчас.

Людям, которые часто  
летают, ваучер поможет 
сэкономить.

Кстати, 
сроки действия ваучеров разные. Какие-то компании 
предлагают будущий полет до 20 декабря 2020 года, 
какие-то - в течение года, а кто-то - в течение трех лет 
и в любом направлении.
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В Кембридже и Мельбурне знают Гончарова
Ольга САВЕЛЬЕВА

В сеть креативных горо-
дов ЮНЕСКО по направле-
нию «Литература» входят 
39 городов мира, в том 
числе и Ульяновск. Это 
произошло в 2015 году, 
когда наш город получил 
статус самого читающего 
региона России. 

За это время ульяновские 
поклонники литературы ста-
ли участниками и свидете-
лями множества интерес-
ных конкурсов, событий, 
мастер-классов, встреч с 
известными российскими и 
зарубежными писателями и 
поэтами. 

Весной 2020 года в Улья-
новске стартовал очередной 
отбор в Международную 
литературную резиден-
цию по программе «Улья-
новск - город литературы  
ЮНЕСКО». Заявки прини-
мались от авторов, чья дея-

тельность связана с лите-
ратурными городами ЮНЕ-
СКО. В нынешнем конкурсе 
пригласили участвовать не 
только писателей и пере-
водчиков, но и художников, 
занимающихся междисци-
плинарными литературными 
проектами. В жюри вошли 
представители сферы лите-
ратуры, культуры и образо-
вания Ульяновска.

На днях объявлены имена 
победителей конкурса на ра-
боту в Литературной резиден-
ции. Нашими гостями станут 

поэт, переводчик и издатель 
из Кембриджа (Великобрита-
ния) Джеймс Вомак и худож-
ник, переводчик из Мельбурна 
Марк Вингрейв. Чем они зна-
мениты у себя на родине и что 
планируют сделать, приехав 
в Ульяновск? Что они знают о 
нашем городе? 

Ожидается, что осенью 
2020 года к нам приедет 
Джеймс Вомак из Кембрид-
жа. Он окончил Оксфорд-
ский университет, является 
автором трех сборников 
стихотворений, преподава-

телем, переводчиком с рус-
ского и испанского языков 
(переводил Маяковского, 
Хлебникова, Твардовского, 
Вампилова и других). Учился 
в городе литературы ЮНЕ-
СКО Рейкьявике. Является 
основателем издательства 
Nevsky Prospects, которое 
занимается переводом рус-
ской литературы.

Интересно, что в Ульянов-
ске Джеймс Вомак планирует 
написать поэтическую серию 
«Письма Ивану Гончарову». «Я 
очарован Гончаровым: чело-
веком, который написал пу-
тевые заметки «Фрегат «Пал-
лада» и «Обломов» - роман, 
который вращается вокруг 
идеи отказа от путешествий, 
что сегодня особенно акту-
ально, - говорит Джеймс. - В 
своих текстах я расскажу об 
этой двойственности, а также 
о том, как Ульяновск, место 
революционных мечтаний, 
но в то же время покоя, во-
площает эту двойственность 

в себе. Надеюсь, эти письма 
станут портретом Ульяновска 
во времени. Я увлекаюсь Рос-
сией с самого детства. Изучал 
русский и английский языки в 
Оксфордском университе-
те, много путешествовал по 
России». 

Марк Вингрейв из Мель-
бурна, города литературы 
ЮНЕСКО в Австралии, по-
сетит Ульяновск в 2021 году. 
Художник-абстракционист, 
переводчик и преподаватель, 
тоже изучал русский язык. 
Его художественные проек-
ты, которыми он занимается 
более 40 лет, тесно связаны 
с литературой и посвящены 
визуальному воплощению и 
переводу русской литера-
туры. В частности, работал 
с текстами Достоевского и 
Гоголя. Работы Марка вы-
ставлялись на национальных 
и международных выставках 
в Англии, Италии, Австралии 
и Швейцарии.

Вингрейва тоже интере-

сует творчество Гончарова. 
А еще - наша красавица 
река Волга. В Ульяновске 
он собирается работать над 
проектами, связанными с 
произведениями Гончарова 
и современных писателей 
Ульяновска, которые пишут 
о Волге. Марк подготовит 
выставку картин, небольшую 
двуязычную книгу, проведет 
мастер-класс по письму и 
рисованию «Память и река». 
«Работая в резиденции, я 
хочу исследовать город и его 
окрестности, реку Волгу, - 
говорит художник. - Объеди-
няя литературу, искусство и 
людей, проект «Голоса реки» 
будет представлять Волгу 
как ключевую особенность 
культурной и экологической 
жизни Ульяновска».

Напомним: в 2019 году 
гостями писательской рези-
денции в Ульяновске стали 
поэт и редактор из Любляны 
Андрей Хочевар и поэт из 
Данидина Дэвид Ховард. 

Анна ГРИГОРЬЕВА

 Вы знаете, сколько 
в нашей области 
негосударственных музеев? 
Подскажу - 64, их коллекции 
насчитывают более  
170 тысяч предметов. 
Ежегодно эти музеи 
посещают свыше  
150 000 человек.  
Хотите присоединиться? 

Тогда первую экскурсию на на-
ших страницах проведет Алла 
Молева, заведующая сектором по 
работе с негосударственными и 
школьными музеями Ульяновского 
областного краеведческого музея 
имени И.А. Гончарова.

- Алла Анатольевна, где найти 
негосударственные музеи?
- Они работают в 19 муници-

пальных образованиях области: 
5 музеев - в городах региона, 
14 - в районных центрах, 28 - в 
сельской местности. Наибольшее 
количество музеев находится в 
Ульяновске - 18, в Карсунском 
районе - 14, Цильнинском районе 
- 5, по 3 музея - в Мелекесском и 
Павловском районах. Каждый му-
зей в зависимости от коллекции, 
истории своего района и муници-
пального образования, традиций 
и обычаев местного населения 
выбирает основные направления 
деятельности и темы работы. При 
схожести направлений работы у 
каждого есть свои особенности. 

Например,  начала исполь-
зоваться фестивальная форма 
работы.  Так,  Димитровград-
ский краеведческий музей с  
2011 года является организатором 
зонального музейного фестиваля 
«Три сосны». Аналогичный фе-
стиваль «История рода - история 
Отечества» проводится ежегодно с 
2010 года на базе Майнского 
историко-краеведческого музея. 

- Понимаю, что все музеи 
мы «не обойдем». Какие из 
них вы отметили бы в первую 
очередь?
- Хочется отметить работу Ста-

рокулаткинского районного крае-

ведческого музея им. Х.А. Аблязо-
ва, где в январе 2015 г. открылась 
обновленная экспозиция после 
большого ремонта. Сейчас это 
центр-музей, в составе которого 
- центр патриотического воспита-
ния, центр национальной культуры 
(Аккалфак), совет ветеранов, жен-
ский совет, школа юных экскур-
соводов. Музей играет заметную 
роль в жизни района.

Музеефицированным можно на-
звать и Цильнинский район. Здесь 
работают старейшие в области 
музеи боевой и трудовой славы 
в Новых, Средних и Нижних Ти-
мерсянах, здесь ведется большая 
работа по сохранению традиций и 
обычаев чувашского народа. Кол-
лекция музея крестьянского быта 
и культуры мордовского народа 
при Мордово-Белоключевском 
сельском ДК Вешкаймского района 
насчитывает 700 музейных пред-
метов, особую ценность среди них 
представляют предметы быта и 
культуры мордовского народа. 

- Музей может входить в тури-
стическую карту районов? 
- Да, негосударственные музеи 

области участвуют в развитии вну-
треннего туризма - разрабатывают 
маршруты по территории районов 
с включением в них наиболее за-
метных природных и культурных 
объектов, конечно, с обязательным 
посещением музея. Наиболее 
интересно работают по этой теме 
Сурский, Сенгилеевский, Павлов-
ский и Тереньгульский музеи. 

Сурский районный краевед-
ческий музей занимается вну-
тренним туризмом с 2008 года. 
Главным объектом маршрутов 
является Никольская гора, одно из 
самых почитаемых мест района, 
и маршрут в село Кезьмино. Му-
зей совместно с администрацией 
района сотрудничает с турагент-
ствами Ульяновска и Саранска. 
Сотрудниками Сенгилеевского 
районного краеведческого музея 
им. А.И. Солуянова разработано 

три туристических маршрута по 
территории района с посещением 
памятников истории и природы, 
совместно с администрацией рай-
она сотрудничает с турагентствами 
Ульяновска и Самары. Семь тури-
стических маршрутов по событий-
ным площадкам, историческим и 
природным объектам подготовили 
сотрудники Павловского районно-
го краеведческого музея, которые 
работают в основном со школами 
своего района. Недавно музею 
было выделено новое помещение, 
19 июля - открытие обновленной 
экспозиции. Отмечу, что все музеи 
в период пандемии работали в ре-
жиме онлайн.

- Знаю, что один из самых 
интересных музеев работает 
в Карсуне, с удовольствием 
посмотрела его выставки.
- Здесь можно говорить о работе 

по музеефикации всего района. 
Практически при каждом сель-
ском ДК открыты музеи, которые 
создаются всем селом. Коллек-

ция Карсунского художественно-
краеведческого музея насчиты-
вает более 15 тысяч экспонатов. 
Он располагается в каменном 
двухэтажном здании, построен-
ном в 1901 году. Люди приходят в 
музей по разным причинам: дети 
хотят узнать что-то новое, мо-
лодую семью привлекает музей 
семьи (где в том числе проводят 
семейные посиделки в стиле тра-
диций карсунских семей), воинов-
интернационалистов ведет дорога 
в клуб «Боевое братство». А многие 
просто приносят документы о 
своих родственниках и помога-
ют делать уникальные выставки 
«Судьба семьи в судьбе стра-
ны». Так, например, в музей были 
переданы подлинные фотографии 
старинного рода Добрыниных и 
фотографии, сделанные Николаем 
Аркадьевичем Пластовым. Именно 
благодаря работе в этом направ-
лении в музее семьи сформирова-
лась выставка «Остановившееся 
время». Семьи, принявшие участие 
в проекте «Судьба семьи в судьбе 
страны», стали передавать в музей 
часы - как семейную реликвию. 
Сейчас экспозиция насчитывает 
более 80 экспонатов. Это часы 
разных лет - от начала двадцатого 
века до современности, настен-
ные, настольные, ручные.

В рамках православного форума 
«По следам исчезнувших реликвий» 
проходят различные мероприятия, 
круглые столы, конкурсы. Темы 
православных форумов меняется 
каждый год и посвящаются со-
бытиям и проблемам, актуальным 
для Карсунского района и всей 
области. 

- То есть музей сегодня - это 
не просто череда выставок?
- Конечно, нет. Музей ведет 

диалог с сельским сообществом 
посредством организации со-
вместных культурных проектов, 
программ, выставок и способству-
ет формированию единого культур-
ного пространства в районе. 

Музейные точки в строке истории
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от  

26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» (далее - Закон «О статусе судей в Российской 
Федерации») квалификационная коллегия судей Ульянов-
ской области объявляет об открытии вакантной должности 
мирового судьи судебного участка № 1 Карсунского 
судебного района Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие 
дни с 14.00 до 17.00 по 1 июля 2020 года включительно 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную коллегию пред-
ставляются документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Зако-
на «О статусе судей в Российской Федерации». Заявления 
и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться квали-
фикационной коллегией судей Ульяновской области на за-
седании 25 ноября 2020 года в 15.00.

Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.
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До голосования по поправкам  
осталось чуть меньше двух недель 
До начала голосования  
по поправкам в Конституцию 
остается все меньше времени. Оно 
будет проходить в течение недели 
и завершится вечером 1 июля. 

Первоначальная дата голосования 
по изменениям в Основном Законе 
страны - 22 апреля - была перене-
сена из соображений безопасности 
граждан. 

- Времени вернуться к деталям, 

взвесить все за и против и оконча-
тельно определиться с выбором еще 
достаточно, - считает политолог, 
директор Института новейших госу-
дарств Алексей Мартынов. Полную 
информацию о вынесенных на обще-
российское голосование поправках, 
а также возможностях и порядке 
голосования можно найти на сайте 
конституция2020.рф. 

Разобраться в сути предлагаемых 
изменений могут помочь и волонтеры. 

- При выработке механизма го-
лосования по внесению изменений 
в Конституцию РФ используется 
передовой отечественный и зару-
бежный опыт, - сообщил председа-
тель Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству 
Андрей Клишас. Процедура голосо-
вания организована так, чтобы стать 
простой, понятной и безопасной для 
всех ее участников.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям муниципального образования «Старо-
майнский район», руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 73:16:020201:2, площадью 240 000 кв. м, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
р-н, СПК «Октябрь», категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного производства, цель предоставления 
земельного участка - для осуществления деятельности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать в письменной форме заявления 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений - 19.07.2020. Заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе подается лично 
ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 - 13.00, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней, или почтовым 
отправлением по адресу: Ульяновская область, Старо-
майнский район, рабочий поселок Старая Майна, площадь 
Ленина, 4, кабинет КУМИЗО.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения 
прав на земельный участок, предъявляет документ, под-
тверждающий личность заявителя, а в случае обращения 
представителя физического лица - документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя физического лица в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобрете-
ния прав на земельный участок посредством почтовой связи 
на бумажном носителе к такому заявлению прилагается 
копия документа, подтверждающего личность заявителя, 
а в случае направления такого заявления представителем 
физического лица - копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя физического лица в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОглаСОВаНИИ ПрОЕКТа  
мЕжЕВаНИя ЗЕмЕльНых УчаСТКОВ

Кадастровым инженером Ульяниной Людмилой Анатольев-
ной, адрес: Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Радищева, д. 87, 
т. 89278284799, e-mail: rodnoi-gorod73@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путем 
выдела в счет земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:02:041601:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Барышский район, СПК «Водорацкий». Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является администрация МО «Поливановское сельское  
поселение», адрес: Ульяновская область, Барышский  
район, поселок Поливаново, улица Березки, дом 1,  
тел. 8 (84253) 37-2-21.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Ульяновская область, г. Барыш, ул. 45-й 
Стрелковой Дивизии, д. 16 в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ образуемых земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей, направлять в письменной 
форме в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресам: 433750, Ульяновская 
область, г. Барыш, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, д. 16 или 
г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Ульяновской области).
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Одним абзацем

К доске, студент 
Студенты четвертых и пятых курсов 

педагогических вузов смогут препо-
давать в школах. Закон, разрешающий 
им учить детей, подписал президент 
России Владимир Путин. Третьекурс-
ники, которые получают техническую 
специальность, смогут вести занятия 
в кружках и секциях. 

Разрешили выезд 
за рубеж 

Россиянам можно будет выехать 
за рубеж для ухода за больными 
родственниками, проживающими 
в других странах, заявил премьер-
министр Михаил Мишустин. Также 
разрешат приехать в другую страну 
на учебу, работу и чтобы пройти 
лечение. Иностранцы тоже получат 
возможность въезжать в Россию с 
медицинскими целями. 

Важней всего  
погода в доме

Больше всего россиян волнуют 
их здоровье, здоровье близких, от-
ношения в семье и безопасность. По 
результатам опроса, который прово-
дил Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 
высокое значение для респондентов 
имеют финансовое положение семьи 
и экология в их городе. А вот политика 
и участие в общественной жизни ста-
ли интересовать соотечественников 
меньше. Число опрошенных, отметив-
ших важность этих сфер, снизилось на 
12 процентов по сравнению с резуль-
татами опроса 2017 года. 

Универсальный 
проездной 

В Минтрансе предложили создать 
единый проездной билет, которым 

можно будет оплатить поездку в 
транспорте в любом городе России. 
Разработать его должны к концу 
2021 года. Единый проездной по-
может туристам из других городов 
не тратить деньги на покупку мест-
ных билетов. Например, сегодня в 
Москве и Санкт-Петербурге дей-
ствует объединенная карта «Тройка-
Подорожник», которой можно опла-
тить проезд в двух городах. 

Золотой работник 
Росстат назвал регионы с са-

мой высокой зарплатой в начале  
2020 года. Больше всего получают на 
Чукотке (109,1 тыс. руб. в месяц), чуть 
меньше - жители Ямало-Ненецкого 
автономного округа (101,5 тыс. руб. 
в месяц), следом идут москвичи со 
средней зарплатой 95,5 тысячи рублей 
месяц. Меньше всего зарабатывают в 
Карачаево-Черкесии и на Алтае.
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Какие продукты исчезнут 
с полок магазинов 
из-за пандемии

Хорошо дома

Пену в дело

Плов в духовке
Конечно, это не классический вариант плова, но по-
лучается тоже вкусно. Берем пол-литра светлого пива, 
400 граммов курицы и полстакана риса. Ну и морковь 
с луком.

Курицу нарезаем на небольшие кусочки и немного обжарива-
ем, затем кладем в форму и заливаем пивом. Отправляем мясо 
в духовку на 20 минут. Пока готовим зажарку и промываем рис 
в холодной воде. Затем достаем форму из духовки, распреде-
ляем зажарку и рис, а сверху кладем пару кусочков сливочного 
масла. Вновь отправляем все в духовку. Примерно на 30 - 40 
минут. Поверьте, рис получится удивительно ароматным.

Суп скандинавский
Берем пол-литра светлого пива, немного сливок или 
молока, столовую ложку муки, 100 граммов сыра и два 
яйца. Ну и соль, конечно, с перцем.

Как ни странно, но скандинавские пивные супы принято есть 
на завтрак. Алкоголя - ноль, а вкус - знакомый. Пиво вскипяти-
те. В отдельной емкости смешайте муку, яйца и молоко. Взбей-
те смесь хорошенько. Посолите и поперчите по вкусу. Теперь 
перелейте смесь в пиво и дайте закипеть, все время помешивая, 
чтобы суп загустел. Теперь самое время добавить тертый сыр. 
Кстати, можно использовать два вида сыра - твердый и плав-
леный, так будет вкуснее.

Тёмное мороженое
И вновь пол-литра пива, только теперь - темного. Так-
же понадобятся 5 яичных желтков, 1/2 литра сливок, 
200 граммов сахара и темный шоколад.

Пиво вскипятите и проварите несколько минут. Желтки 
взбейте с сахаром и добавьте к ним сливки. Вновь взбейте. 
Если хотите шоколадный вкус - добавьте растопленный горь-
кий шоколад. Теперь эту смесь вылейте в пиво и проварите до 
загустения. Перелейте в мороженицу. Если ее нет, то тоже не 
беда. Перелейте смесь в подходящую посуду и отправьте в мо-
розилку до застывания. Только необходимо каждые 40 минут 
перемешивать мороженое, чтобы не было лишнего льда.

В жару многие закупаются 
пивом... Не спешите
его пить, ведь из пенного 
можно приготовить 
массу интересных блюд.

В ч е р а  п и в о в а р ы  о т -
праздновали свой про-

фессиональный праздник. 
Согласитесь,  народная 
любовь к этому напитку 
безгранична. Сколько кры-
латых фраз про него при-
думано. От классического 
«Губит людей не пиво...» 
до «Пейте пиво пенное, 

будет жизнь отменная!».
А с приходом жары то и 

дело появляются заметки, 
где ученые мужи рассказы-
вают и о пользе напитка, и 
о его вреде. Даже норму по-
требления вывели: не более 
полулитра раз в три дня... 

Да кто ж ее соблюдает? 
Только честно, положа 

руку на сердце.
А пиво, тем не менее, 

д е й с т в и т е л ь н о  в р е д -
ный напиток. От него у 
мужчин и живот растет, и 
грудь. У женщин - тоже 

свои неприятности от него.
Так что пить лучше квас, 

а вот из пива выходят по-
трясающие блюда. От су-
пов, которые придумали 
в  Скандинавии,  вторых 
блюд до оригинальных де-
сертов.

 Российский 
рынок продуктов 
питания поменяется 
после пандемии, 
утверждает глава 
информационно-
аналитического 
агентства 
Иван Федяков. 
«Народная» 
выясняла, какие 
товары могут 
пропасть 
с полок 
магазинов. 

Исполнительный 
директор Руспродсоюза 
Дмитрий Востриков уверен, 
что некоторые продукты из 
магазинов могут временно 
исчезнуть.

- Сейчас определяющую 
роль играют реальные до-
ходы населения, которые не 
растут, - говорит эксперт. - 

Спросом пользуются более 
дешевые продукты. Про-
изводители на этом фоне 
будут концентрироваться на 
товарах еще дешевле тех, 

которые есть у них сейчас. 
Какие-то дорогие продукты, 
вероятно, вообще прекратят 
выпускать.

Маркетолог Сергей Евсе-

ев считает, что 
в этом нет ничего 

страшного:
- Станет меньше сортов 

копченой колбасы, снизится 
выбор красной рыбы, соков 
или элитного алкоголя. Не 
думаю, что покупатели силь-
но расстроятся. Деликате-
сы и раньше не составляли 
основу рациона.

По мнению аналитика 
Ивана Федякова, спрос на 
продукты здорового питания 
сохранится.

- Однако из-за экономии 
уйдет тренд на категорию 
«фреш» - свежих продук-
тов с небольшим сроком 
годности, - убежден экс-
перт. - Спрос будет боль-
ше ориентирован на про-
дукцию промышленного 
производства, а не на бо-

лее дорогую фермерскую.
Эксперт считает, что при 

выборе мясных продуктов 
покупатели также будут в 
первую очередь обращать 
внимание на их цену. 

-  У ж е  с е й ч а с  м н о г и е 
покупатели начинают от-
казываться от говядины 
и выбирают в магазинах 
более доступные по цене 
свинину и курицу, - заявил 
Иван Федяков.

 Дорогие 
 и фермерские 
 товары станут 
 покупать реже. 
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Уберечь детей от все-
возможных опасностей 
хочет каждый родитель. 
Предотвратить все угрозы, 
конечно, нереально. Однако 
вполне можно снизить веро-
ятность попадания ребенка 
в опасную обстановку - если 
знать правила поведения в 
различных ситуациях.

Разбираем советы по 
безопасному летнему отды-
ху с врачом-пульмонологом 
Ульяновской областной дет-
ской клинической больницы 
Татьяной Губаревой и за-
ведующей педиатрическим 
отделением детской го-
родской клинической боль-
ницы Ульяновска Татьяной 
Пенкиной.

Грибы с кислотой
Один из самых частых 

симптомов, с которым дети 
попадают летом к врачу, - 
это отравление. Причины 
его могут быть самые раз-
ные. Но, как правило, они 
так или иначе связаны с 
выездом на природу или в 
деревню.

- Как только начинается 
лето, мы знаем, что к вра-
чам начнут поступать дети с 
отравлением грибами. Это 
происходит всегда, - рас-
сказала в недавнем онлайн-
эфире проекта «Спросите 
доктора» Татьяна Губарева.

Причем отравиться ребе-
нок может и теми грибами, 
что относятся к съедобным. 
Точнее, к условно съедоб-
ным. Хитиновые покровы 
грибов - это очень тяже-
лая пища для детского пи-
щеварения. Но бывают и 
действительно страшные 
случаи. Около восьми лет 
назад в Инзенском районе 
две девочки погибли, съев 
случайно попавшие в сково-
роду бледные поганки. Так 
что грибы - это не шутка.

Еще один частый путь от-
равления - немытые овощи, 
фрукты и ягоды.

- Мы постоянно говорим, 
что фрукты и ягоды нужно 
мыть перед тем, как съесть. 
Но дети все равно продол-
жают есть их, лишь только 
сорвав. И как итог получают 
серьезные отравления, - го-
ворит Татьяна Пенкина.

И, пожалуй, самый страш-
ный вид отравлений связан 
с химическими веществами, 

которые выпивают дети. Это 
и лекарства, и уксус, и чи-
стящие средства, и даже… 
соляная кислота.

- Чаще всего такое случа-
ется, когда детей привозят к 
бабушкам и дедушкам. Они 
нередко хранят опасные ве-
щества в доступных местах 
и к приезду внуков забыва-
ют их убирать, - рассказы-
вает Татьяна Губарева.

Поэтому сразу же, как 
только дети попадают в 
дома бабушек, нужно все, 
чем они могут отравиться, 
убрать в недоступное для 
них место. Лучше лишний 
раз дотянуться до верхней 
полки, чем потом лечить 
ребенка от отравления или 
химического ожога.

Держите детей
Разбитые коленки, по-

царапанные локти и лбы 
- через это проходили все. 
Но все это пустяки по срав-
нению с настоящей бедой, 
с которой могут столкнуть-
ся родители, - падение из 

окон. Счет таким случаям в 
2020 году уже открыт - 
4 июня из окна пятого этажа 
выпала пятилетняя девочка. 
К счастью, ее жизнь удалось 
спасти. Но количество травм, 
полученных ребенком, про-
сто ужасает: перелом позво-
ночника, черепно-мозговая 
травма, ушибы внутренних 
органов и тканей.

- Ни в коем случае нельзя 
оставлять детей в комнате 
с открытым окном. Даже 
на секунду! Вам может по-
казаться, что вы отсутство-
вали недолго, но этого вре-
мени вполне хватит, чтобы 
ребенок взобрался на подо-
конник. А москитная сетка 
не выдержит его веса, - го-
ворит Татьяна Пенкина.

Чтобы ребенок не выва-
лился из окна, нужно всего 
лишь открывать его не на-
стежь, а на проветривание. 
И касается это всех, незави-
симо от того, на каком этаже 
вы живете. Двух-трехлетний 
малыш может получить се-
рьезные травмы, даже вы-
пав из окна первого этажа.

- Если вы хотите прове-

трить помещение, открыв 
окно настежь, тогда находи-
тесь в это время в комнате 
вместе с ребенком, - дает 
совет Татьяна Пенкина.

Каждый год случаются 
трагедии и при купании. 
Дети тонут, отправившись 
купаться одни, без сопрово-

ждения взрослых. А ино-
гда трагедия разыгры-
вается и в присутствии 
родителей, которые про-
сто не уследили за ребен-
ком. Здесь крайне важно 
помнить: в воде человек 
быстро устает, а особен-
но ребенок. А усталость 
может стать причиной су-
дороги. Поэтому купать-
ся ребенок должен строго 
под присмотром взрослых 
людей. В случае необходи-
мости они должны прийти 
на помощь и не допустить 
страшного.

Холодно и жарко
Каким бы странным ни по-

казалось это утверждение, 
но летом дети довольно 
часто попадают к врачам с 
заболеваниями горла.

- Стоило постоять паре 
теплых дней, как мы полу-
чили всплеск ангин у детей, 
- рассказывает Татьяна Пен-
кина. - Причина очень про-

ста: родители стали давать 
детям мороженое, ледяную 
воду, квас. Из-за этого ор-
ганизм получает резкое 
переохлаждение.

По этой причине врачи на-
поминают: все должно быть 
в меру. Не стоит давать раз-
горяченному игрой и солн-
цем ребенку мороженое или 
газировку из холодильника. 
Пусть ребенок остынет, а 
напиток нагреется.

Вторая сторона ясной по-
годы - это солнечные ожоги. 
Многие из нас воспринима-
ют это как летнюю данность 
- все обгорали, и, мол, нет в 
этом ничего страшного. На 
самом деле это не так. Как 
и любой ожог, солнечный 
отрицательно сказывается 
на состоянии кожи. А при 
некоторых заболеваниях он 
просто опасен. Например, 
при таком, как системная 
красная волчанка. Также 
совершенно противопока-
зано долгое нахождение на 
солнце детям до года.

И, конечно, еще один по-
стоянный спутник лета - это 
аллергия. Здесь вам и пыль-
ца, и укусы насекомых, и раз-
ные фрукты, и все тот же сол-
нечный свет. Причем может 
случиться так, что аллергия, 
которой не было в прошлом 
году, проявится этим летом. 
Дело может быть, например, 
в генетических изменениях, 
которые постоянно проис-
ходят в организме. А уж у 
подростков с их непостоян-
ным гормональным фоном 
это вообще в порядке вещей. 
Поэтому если вы стали заме-
чать у своего ребенка сим-
птомы, похожие на аллер-
гию, поспешите обратить-
ся с ним к врачу. Аллергия 
не терпит самолечения.

Безопасное детство: 
как провести лето 
и сохранить здоровье
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 Очень частый вид 
 отравлений - 
 немытыми овощами, 
 фруктами и ягодами.  

 Медицина выделяет около 8 500 разных 
 видов аллергии. И многие из них  
обостряются в летнее время. 

Больница 
имени 
Фиошина

Имя карсунского врача-
рентгенолога Владимира 
Фиошина стало широко 
известно после его смер-
ти 15 апреля этого года. 
Владимир Иванович стал 
одним из врачей Карсун-
ской РБ, заразившихся 
COVID-19 во время мас-
совой вспышки. 

13 апреля он был го-
спитализирован в ЦГКБ 
Ульяновска с пневмонией, 
а уже через два дня скон-
чался от осложнений, вы-
званных коронавирусом. 

Еще в конце апреля 
его коллеги обратились 
в  адрес губернатора 
Сергея Морозова с идеей 
присвоить Карсунской РБ 
имя Владимира Фиоши-
на. И она была одобрена 
главой региона.

-  Владимир Ивано-
вич проработал в нашей 
больнице больше 40 лет, 
и когда началась вспышка 
коронавируса, он не раз 
выходил на смену дежур-
ным врачом, выполняя 
свой долг, - рассказал 
врач-психиатр Карсун-
ской РБ Алексей Домнин.

19 июня в Карсуне со-
стоится торжественная 
церемония открытия ме-
мориальной доски Влади-
миру Фиошину и присвое-
ние больнице его имени. 

Земский 
главный 
врач 

На недавнем сове-
щании, проходившем в 
Чердаклинской район-
ной больнице, губернатор 
Сергей Морозов озвучил 
планы форматирования 
программ, направленных 
на поддержку медиков, 
решивших устроиться на 
работу в сельскую мест-
ность. Изменения долж-
ны коснуться программы 
«Земский фельдшер», 
действующей в области 
с 2016 года. Сейчас ее 
участники получают еди-
новременную выплату в 
размере 500 тысяч руб-
лей. В планах увеличить 
эту сумму до миллиона. 
Таким образом, фельдше-
ры будут получать такую 
же сумму, что и участники 
федеральной программы 
«Земский доктор».

Озвучил губернатор 
и планы по внедрению 
в Ульяновской области 
программы «Земский глав-
ный врач». Ее необходи-
мость объясняется тем, 
что в некоторых сельских 
больницах региона есть 
потребность именно в ру-
ководителях. Желающих 
занять этот пост предпо-
лагается стимулировать 
финансово. Пока точная 
сумма выплат не озвучена, 
но предполагается, что она 
будет составлять не менее 
трех миллионов рублей. 

Подготовил 
Иван СОНИН

Игорь УЛИТИН

 С приходом лета, даже в условиях самоизоляции 
(а она обязательно закончится), дети становятся 
все чаще предоставлены сами себе. Хорошая 
погода манит ребенка на свежий воздух, 
а отсутствие присмотра толкает на рискованные 
или просто необдуманные поступки.
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 Пока в регионе 
происходит еще  
не так много 
спортивных 
событий, но жизнь 
продолжается. Идут 
тренировки, строятся 
новые спортивные 
объекты, создаются  
и осуществляются 
новые проекты,  
различные федерации 
составляют планы  
на следующий сезон -  
в надежде, что ничто 
не помешает  
их осуществить. 
Послы Года 
детского спорта

На заседании президиу-
ма совета при губернаторе 
по развитию физической 
культуры и спорта утвердили 
послов Года детского спор-
та - известных российских 
спортсменов. Это горнолыж-
ник, двукратный паралим-
пийский чемпион Алексей 
Мошкин, стрелок из лука, 
чемпион мира Владимир 
Ешеев, ультрамарафонец 
Дмитрий Ерохин, двукрат-
ная олимпийская чемпионка 
Светлана Хоркина. Все они 
добились серьезных успехов 
в спортивной карьере и на 
личном примере доказыва-
ют, что спорт закаляет силу 
воли и характер. Главная 
миссия послов - популя-
ризация здорового образа 
жизни, пропаганда физи-
ческой культуры и спорта. 
Напомним, что губернатор 
Сергей Морозов объявил 
2021-й Годом детского спор-
та в регионе.

За расставаньем 
будет встреча

ФК «Волга» поблагодарил 
за игру футболистов Никиту 
Имуллина, Владимира Клон-
цака, Федора Арсентьева, 
Сергея Цыганова, Марка 
Криворога, Константина Ба-
ранова и Георгия Заикина. 
По соглашению сторон они 
расстаются с клубом по ис-
течении своих контрактов.

А на официальном сайте 
Профессиональной фут-
больной лиги поблагодарили 
футбольных болельщиков, 
которые так соскучились 
по футболу. И в ожидании 
встреч с ними на трибунах 
стадионов провели челлендж 
#БезВасМыНикто. В нем 
приняли участие футбольные 
клубы «Волга» (Ульяновск), 
«Сокол» (Саратов), «Ир-
тыш» (Омск), «Салют Бел-
город», «Динамо-Брянск», 
«Акрон» (Тольятти), «Звезда» 
(Пермь), «Чита», «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск), «КАМАЗ» 
(Набережные Челны), «Лада» 
(Димитровград), «Легион Ди-
намо» (Махачкала), «Зенит-
И ж е в с к » ,  « Ч е л я б и н с к » , 
«Зоркий-Красногорск» и 
«Калуга». 

Действительно, какой же 
футбол без болельщиков, их 
ярких эмоций и жаркой под-
держки? Поэтому их очень 
волнует вопрос, когда же 

зрителей пустят на футболь-
ные матчи. «НГ» уже писала 
о том, что речь идет о десяти 
процентах заполняемости 
стадионов. Вот что сказал по 
этому поводу президент РФС 
Александр Дюков на прошед-
шем на днях очередном засе-
дании исполкома Российско-
го футбольного союза.

- Ситуация по допуску 
зрителей на стадионы на-
ходится в динамике. Все 
будет зависеть от решений 
Роспотребнадзора в каж-
дом конкретном регионе. 
На данный момент известно, 
что Москва дала разреше-
ние на проведение матчей с 
болельщиками. Инициатива 
об исключении VIP-лож из 

десяти процен-
тов заполняемости 
стадиона, с которой мы 
вышли, основана на том, 
что клубы хотят заполнять 
полностью ложи из-за эко-
номической составляющей. 
А ложи, по нашим расче-
там, - это два процента от 
десятипроцентной квоты, 
что не очень справедливо 
по отношению к остальным 
болельщикам.

Так что рядовые болель-
щики остались при своих 
десяти процентах. А облада-
тели самых дорогих билетов 
не потеснят их на трибунах.

Кстати, изменены даты 
текущего и будущего спор-
тивных сезонов для всех 
профессиональных футболь-
ных соревнований, проводи-
мых под эгидой РФС: сезон 
2019/2020 годов завершится 
31 июля 2020 года, сезон 
2020/2021 годов продлится 
с 1 августа 2020 года по  
30 июня 2021 года.

Что касается календаря 
игр клубов Профессиональ-
ной футбольной лиги (в том 
числе в зоне «Урал - При-
волжье»), новый чемпионат 
России стартует в августе. 
Решение о точной дате на-
чала нового сезона, скорее 

всего, будет принято на днях 
на заседании совета ПФЛ. 

Стадион для юных 
футболистов

Губернатор Сергей Моро-
зов дал поручение министер-
ству физической культуры и 
спорта региона предоста-
вить план по размещению на 
базе стадиона «Локомотив» 
спортивной школы олимпий-
ского резерва «Волга» имени 
Николая Старостина. 

Напомним, что продол-
жается модернизация этого 
спортивного объекта на про-
спекте Гая. Еще в 2019 году 
для этого были закуплены 
комплект искусственного 

покрытия футбольного поля 
и покрытия легкоатлети-
ческих беговых дорожек, 
сборно-разборные трибуны 
и модульные раздевалки на 
средства из федерального 
бюджета. Выполнены де-
монтажные работы, устроена 
дренажная система, работы 
по подготовке основания 
футбольного поля и беговых 
дорожек. Реконструкция ста-
диона «Локомотив» завер-
шится в августе 2020 года.

Надо побеждать 
честно

В министерстве физкуль-
туры и спорта Ульяновской 
области разработали анти-
допинговые мероприятия 
на текущий год. В частно-
сти, в каждой спортивной 
школе постоянно и свое-

временно будут обновляться 
методические материалы 
по антидопингу. Будет осу-
ществляться контроль за 
приобретаемыми фармако-
логическими препаратами 
для медико-биологического 
обеспечения процесса спор-
тивной подготовки. Два раза 
в год будут проводиться 
лекции с презентациями по 
актуальным вопросам анти-
допинга для воспитанников 
спортшкол.

Курирует это направление 
в регионе Станислав Донец 
- трехкратный чемпион мира 
и десятикратный чемпион 
Европы по плаванию на ко-
роткой воде. В своей карьере 
он входил в число ведущих 

пловцов мира и находился 
в пуле постоянного допинг-
тестирования. По словам 
Станислава, он очень хочет 
передать все свои знания и 
опытным атлетам, и начина-
ющим спортсменам, довести 
до них информацию о том, 
что побеждать надо честно, 
не подводить себя, своего 
тренера и весь вид спорта. 
В первую очередь Донец 
планирует выступать с лек-
циями и проводить семинары 
в спортивных школах.

Имя для дворца
Ульяновскому дворцу ху-

дожественной гимнастики 
дали имя «Татьяна-Арена» 
- в честь председателя ре-
гиональной федерации ху-
дожественной гимнасти-
ки, заслуженного тренера 

России Татьяны Грибковой.
Без нее невозможно пред-

ставить художественную гим-
настику Ульяновска. Она слу-
жит этому виду спорта без 
малого 30 лет. Ее талант и це-
леустремленность вдохнули 
новую жизнь в олимпийский 
вид спорта. Татьяна Гриб-
кова вырастила более двух 
десятков мастеров спорта 
России и несколько масте-
ров спорта международного 
класса. В их числе - Екате-
рина Ятманова - чемпионка 
Европы, России, Всемирных 
студенческих игр в групповых 
упражнениях, Яна Мишина - 
чемпионка России и победи-
тельница Универсиады-2009 
в групповых упражнениях, 

Мария Боброва 
- неоднократная по-

бедительница междуна-
родных турниров, чемпионка 
России-2012 в групповых 
упражнениях в отдельных ви-
дах многоборья, член сбор-
ной России. Именно Татья-
на Николаевна настойчиво 
и упорно добивалась того, 
чтобы в нашем городе по-
строили современный центр 
художественной гимнастики. 
Ее мечта сбылась.

Напомним: строитель-
ство крупнейшего в регионе 
спортобъекта началось на 
Олимпийском проспекте в 
2017 году, срок сдачи - ко-
нец 2020 года. 

Сыграем или нет?
Никак не решается вопрос 

завершения сезона в чем-
пионате России по хоккею 
с мячом. Предложения два: 
или просто распределить 
комплекты наград (два зо-
лотых и два бронзовых), или 
все-таки доиграть сезон. Как 
известно, не были сыграны 
финал чемпионата России 
и серия игр за 3-е место. 
Президент Международной 
федерации бенди (FIB) и 
Федерации хоккея с мячом 

России Борис Скрынник на 
сайте ФХМР отметил, что 
у чемпионата России есть 
своя утвержденная формула 
и распределение медалей 
без соревновательной части 
отнюдь не самое справедли-
вое решение: «В ближайшее 
время федерация проведет 
ряд консультаций с членами 
исполкома ФХМР и клубами. 
Мы считаем, что финал чем-
пионата России должен быть 
сыгран. Кто-то скажет, что 
клубы-финалисты уже изме-
нили состав, но я уверен, что 
в сезоне наши болельщики 
видят не так много матчей, 
и соревновательная часть и 
интересы зрителей должны 
быть на первом месте».

Новый хоккейный сезон 
2020/2021 будет весьма 
напряженным. Ведь пред-
стоит доиграть чемпионат 
мира - 2020 в группе «А» 
- на днях объявлены окон-
чательные сроки: турнир 
пройдет в Иркутске с 5 по  
11 октября 2020 года. А в 
2021 году чемпионат мира 
тоже пройдет в России в 
Сыктывкаре. Намечены даты 
проведения турнира: ко-
манды группы «Б» сыграют 
с 27 по 31 января 2021 года, 
группа «А» сыграет с 28 мар-
та по 4 апреля. Сейчас в 
Сыктывкаре идет масштаб-
ная реконструкция стадиона 
«Республиканский». 

Отметим, что скоро в Рос-
сии появится еще один кры-
тый стадион. Он строится в 
Кузбассе, планируют сдать 
его в эксплуатацию к 1 декаб- 
ря 2020 года.

Нарисовали 
отлично!

Государственный музей 
спорта подвел итоги Всерос-
сийского конкурса «Рисуй! 
Пиши! Рассказывай!», орга-
низованного в рамках феде-
рального проекта «Страна 
героев». 

На конкурс принимались 
творческие работы - ил-
люстрированные расска-
зы, эссе, видеоролики, по-
священные отечественным 
спортсменам и физкультур-
никам. Участниками стали 
все желающие в возрасте 
от 14 до 35 лет. Работы при-
сылали из разных регионов 
России: республик Коми, 
Бурятии, Татарстана и Даге-
стана, Забайкальского края, 
Ленинградской, Саратов-
ской, Псковской, Ульянов-
ской областей. 

Две награды конкурса по-
лучили ульяновцы. Евгения 
Сигиде в номинации «Ри-
суй!» заняла второе место за 
комикс «Шахматная короле-
ва», посвященный Людмиле 
Руденко - чемпионке мира по 
шахматам, спасавшей детей 
из блокадного Ленинграда. А 
третье место в этой номина-
ции жюри присудило Анаста-
сии Черновой за иллюстро-
микс «Спасение из пожара» 
- о героическом поступке 
игроков команды по водному 
поло «Спартак-Волгоград» 
Александра Аксенова и Вик-
тора Вишнякова. 

Всем победителям конкур-
са Государственный музей 
спорта вручит ценные призы.

Иван ВОЛГИН

Спортивная мозаика

 Ситуация по допуску зрителей на стадионы  
 находится в динамике. Все будет зависеть  
 от решений Роспотребнадзора в каждом  
 конкретном регионе. 
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Овен
Чтобы избежать 
разногласий, вам 
придется отдать 

бразды правления семьей 
мужу. Смиритесь, это вре-
менно. После 19 июня могут 
появиться усталость и апа-
тия. Просто переждите этот 
период - останьтесь дома, 
отдохните, дайте себе воз-
можность набраться сил.

Телец 
Наконец у вас по-
явится хорошее 
н а с т р о е н и е !  Н е 

стесняйтесь делиться им с 
окружающими. Пока есть 
силы, займитесь решением 
сложных вопросов. Возмож-
но, в вашей поддержке бу-
дут нуждаться близкие - не 
отказывайте им. Из рациона 
исключите тяжелую пищу. 

Близнецы
Вам придется при-
нять важное реше-
ние. С выбором ни-

кто не поможет, рассчиты-
вайте только на себя. Сейчас 
можно планировать поездки 
за город и на дачу, чтобы 
провести время в кругу се-
мьи, а также романтические 
вечера с возлюбленным. Вы 
заслужили отдых.

Рак 
Сейчас как никогда 
актуальным станет 
завершение всех 

рутинных дел. Разберите 
вещи, бумаги, наведите по-
рядок в квартире и голове. 
Вы заметите: даже дышать 
станет легче! Старайтесь 
не ссориться с членами 
семьи, особенно со второй 
половиной. 

Лев 
Д а ч н ы е  д е л а  у 
Львов в самом раз-
гаре. Но при этом 

не стоит забывать о работе 
и повседневных обязанно-
стях. Особенно вниматель-
ными стоит быть с родными 
людьми. Вы можете чем-то 
обидеть их сейчас. Если так 
случилось, попросите про-
щения сразу же. 

Дева 
Не беритесь за гло-
бальные задачи. 
Если отложить их 

невозможно, постарайтесь 
свести к минимуму матери-
альные затраты. На работе 
Дев могут ожидать непри-
ятные сюрпризы. Лучшая 
тактика: быть тише воды 
ниже травы и избегать кон-
фликтов с коллегами. 
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Такую антенну из столовой   
вилки обнаружили связисты  
у зрителя, который жаловался 
на пропадание сигнала. После 
замены приемной антенны 
проблемы исчезли.

 Лето настало - «цифра» 
пропала. 98% проблем 
телезрителей с цифровым 
эфирным ТВ связаны 
с пользовательским 
оборудованием или 
условиями приема: 
расположением дома, 
рельефом, застройкой,  
а летом еще  
и с распустившейся 
листвой. 

К о р е н ь  с л о ж н о с т е й  с  
ТВ-приемом часто в антенне. На 
основе данных горячей линии спе-
циалисты РТРС составили топ-5 
проблем телезрителей и предлага-
ют лайфхаки по их решению. 

1. «Усы»  
и «сушилки»,  
или Неподходящая антенна

«Первый мультиплекс не рабо-
тает, второй с помехами», - так 
начинаются многие жалобы на го-
рячую линию. Первым делом важно 
понять, какая у зрителя антенна. 
Типичный ответ: «Я не знаю, какая 
у меня стоит антенна. Она висит 
очень высоко на сосне, и ставили ее 
еще при маме много лет назад». 

Немного теории. Цифровое 
эфирное телевидение показывает 
без помех, оно либо есть в отлич-
ном качестве, либо его нет совсем. 
Поэтому в случаях, когда картинка 
на экране то четкая, то полностью 
пропадает, диагноз ясен: антенна 
принимает сигнал на пределе сво-
их возможностей. И любое измене-
ние условий приема - распустив-
шиеся листья, дождь, проехавшая 
мимо машина - изменяет сигнал до 
такого уровня, что его мощности 
для этой антенны уже не хватает. В 
аналоговом телевидении на экране 
пошли бы помехи. «Цифра» ис-
чезает совсем. Вывод прост: надо 
подобрать подходящую для вашего 
места антенну, чтобы она давала 
телевизору или приставке сигнал 
достаточной мощности.

Антенны бывают комнатные и 
наружные. Комнатная размеща-
ется в квартире и подходит, если 
телебашня расположена в прямой 
видимости. Если расстояние до 
башни более 10 км, нужна наруж-
ная. Ее устанавливают на балконе, 
фасаде или крыше. 

По принимаемым частотам ан-
тенны делятся на метровые (ана-
логовые каналы), дециметровые 
(цифровые каналы) и всеволновые 
(«аналог» и «цифра»). К 2019 году 
более 12 млн россиян принимали 
«аналог» в метровом диапазоне: 
например, на антенны типа «усы» 
или «полька» («сушилка»). Для 
приема «цифры» они неэффектив-
ны. Те, кто не успел обновить свое 
оборудование и попытался настро-
ить «цифру» на новом приемнике 
со старой антенной, столкнулись с 

тем же самым периодическим про-
паданием телесигнала. Прежняя 
антенна что-то ловит, но не всегда. 
Проблему решает только замена 
антенны на дециметровую. Самый 
подходящий тип - «елка».

Реже трудности с приемом воз-
никают из-за переусиления сиг-
нала. По типу усиления выделяют 
активные антенны (с усилителем) 
и пассивные (без него). Избыточ-
ное усиление вызывает помехи. 
Поэтому не стоит использовать 
активную антенну вблизи башни. 
Усилитель необходим на даче, в 
сельской местности, на большом 
расстоянии от башни в городе. 

Если тип антенны не подходит 
под условия приема, лучше за-
менить ее.

2. «Поворот  
не туда»,  
или Неверная  
ориентация антенны 

Проблема недостаточного сиг-
нала может быть вызвана тем, что 
приемная антенна «смотрит не 
туда». Зритель из Железноводска 
сетовал на кратковременные пре-
рывания и зависания сигнала. 
Оказалось, что антенна повернута 
в противоположную от городской 
телебашни сторону. Из-за этого 
уровень сигнала был слабый, а уро-
вень ошибок, наоборот, высокий. 
Та же самая проблема - малейшее 

изменение условий приема, и сиг-
нал пропадает. Разворот антенны 
решил проблему. И такие случаи 
встречаются регулярно.

Сориентировать антенну на бли-
жайшую башню поможет интерак-
тивная карта на сайте ртрс.рф. 
После подключения к телевизору 
(или приставке) с помощью кабеля 
следите за показателями уровня и 
качества сигнала на телеэкране. 
Медленно поворачивайте антенну 
вокруг своей оси. Ориентируйтесь 
на шкалы интенсивности и качества 
телесигнала. Добейтесь наилучших 
показателей: уровень сигнала - не 
менее 60%, качество - 100%.

Иногда «поворот не туда» не при-
водит к сбоям, но лишает местных 
новостей. Телезритель из деревни 
Пижма в Марий Эл направил ан-
тенну в сторону Санчурска (Киров-
ская область) и получил в эфире 
кировские новости. Для просмотра 
марийских местных программ ему 
пришлось повернуть антенну в 
сторону Йошкар-Олы. 

3. «Знай её место»,  
или Неверное размещение 
антенны

«Показатели приема мультиплек-
сов изменяются от 0% до 75%», 
- пишет телезритель. Оказалось, 
что его частный дом расположен в 
50 метрах от густого леса и антен-
на установлена на уровне шести 
метров от земли.

Подъем антенны выше часто 
решает проблему с приемом. На 
больших расстояниях от телебаш-
ни и рядом с естественными пре-
градами рекомендуемая высота 
размещения антенны - 10 метров 
от уровня земли. 

Не стоит ставить антенну на 
чердаке под крышей из метал-
лочерепицы: эта экранирующая 
поверхность препятствует прохож-
дению сигнала. 

В случае с комнатной антенной 
лучше всего подойдет подоконник 
окна, которое выходит в сторону 
башни. Если такого окна нет, ре-
комендуется принять отраженный 
сигнал. Например, направить ан-
тенну на стену соседнего дома. 
Иногда приходится перенести 
антенну в другую комнату.

4. Ложки, вилки  
и пивные банки, 
или О недостатках 
самодельных антенн

Жителю поселка Ерофей Пав-
лович Амурской области удалось 
принять ТВ на столовую ложку, но 
сигнал то и дело исчезал. 

Самоделки также готовят из 
алюминиевых столовых вилок, из 
задних решеток холодильников, из 
прокладок головки блока двигателя 
внутреннего сгорания, из свароч-
ных электродов, из рыболовной 
сети, из гимнастических обручей и 
даже из пивных банок. 

Удачные модели встречаются, но 
редко, так как требуют достаточных 
знаний в области физики и радио-
техники. Для уверенного приема 
телесигнала рекомендуется прини-
мать сигнал не «на проволочку», а 
на заводскую сертифицированную 
антенну.

5. Береги кабель 
снову, 
или Почему важно  
проверять соединения 

Если пропал сигнал, стоит про-
верить места соединений кабеля 
между антенной и приемником. Из-
вестен случай, когда телезритель 
зажал антенный кабель мешком 
картошки. Кабель отсоединился 
от телевизора, и сигнал пропал. 
Зритель обнаружил это спустя не-
делю без ТВ. 

Чем плотнее оплетка кабеля и 
чем толще центральная жила, тем 
кабель прочнее. 

Причиной неустойчивого приема 
ТВ может быть поврежденный 
- окисленный - разъем на телеви-
зоре, к которому присоединяется 
антенный кабель. Если очистить 
места присоединений и заменить 
разъем, прием телеканалов вос-
становится. 

В случае проблем с приемом ТВ 
рекомендуется проверить и место 
подсоединения антенного кабеля к 
наружной антенне, установленной 
на крыше дома. Там разъем не ме-
нее подвержен окислению. 

Почему пропадает 
телесигнал
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Весы 
В вашей жизни мо-
гут произойти со-
бытия, которые в 

корне поменяют привыч-
ный ход вещей. Готовьтесь! 
Дети сейчас будут особенно 
капризными, а вторые по-
ловинки - невыносимыми. 
Считайте это испытанием, 
которое вы должны пройти 
с достоинством и улыбкой. 

Скорпион
Не доверяйте мало-
знакомым людям, 
они могут подвести 

вас. Положитесь на прове-
ренное окружение. Крупные 
покупки пока отложите, но 
можно порадовать себя 
мелочами. Скорпионам-
ревнивцам лучше держать 
эмоции в узде, чтобы не на-
калять обстановку в доме.

Стрелец 
Многие планы, ко-
торые вы собира-
лись осуществить 

сейчас, сорвутся. Не огор-
чайтесь, а придумайте им 
альтернативу. Не корите 
окружающих за их ошибки: 
лучше обратите внимание 
на себя, чтобы не совершать 
промахи. Будьте снисходи-
тельны к близким людям.

Козерог 
Если вам сейчас 
понадобится под-
держка, обратитесь 

за ней к семье, а не к дру-
зьям. Они вряд ли помогут 
в сложной ситуации. Не-
просто будет с деньгами. 
Переживите этот период, 
постарайтесь не залезать в 
долги. После 19 июня ситуа-
ция стабилизируется. 

Водолей 
Е с л и  в ы  ч т о - т о 
кому-то обещали, 
сдержите слово. 

Иначе возникнут конфлик-
ты, и вернуть расположение 
обиженного человека будет 
непросто. Период подходит 
для занятий спортом, под-
готовки к пляжному сезо-
ну. Ваше преображение не 
останется незамеченным. 

Рыбы 
Звезды рекоменду-
ют вам заниматься 
творчеством. Вы 

получите удовольствие, 
кроме того, хобби удастся 
монетизировать. Иммуни-
тет может дать сбой: есть 
вероятность подхватить 
простуду. Будьте начеку! 
Высыпайтесь и меньше 
нервничайте в эти дни.
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 Самоизоляция диктует 
моду. Поскольку 
парикмахерские 
закрыты, некоторые 
женщины, находясь 
дома, начали 
отращивать косы. 
«Народная» 
узнала, станет ли 
русская коса новым 
посткарантинным 
трендом.

- Для того чтобы коса за-
крепилась в моде, прошло 
очень мало времени, - го-
ворит парикмахер-стилист 
салона Wel la  art  Наталья 
Козырева. - Хотя, безуслов-

но, это удобная домашняя 
прическа. С другой стороны, 
вряд ли после самоизоляции 
много женщин, истосковав-
шихся по выходу в свет, за-
хотят отращивать косы даль-
ше. А остальные, наоборот, 
поторопятся прихорошиться 
и сделать более сложные 
прически и укладки, которые 
в  р е ж и м е  с а м о и з о л я ц и и 
были неуместны. В целом 
уверена, что большинство 

после карантина побегут 
стричься.

Что же касается трендов, 
то не потеряют актуальности 
стрижки пикси, челки «штор-
кой», хвосты и гладкие укладки 
с мокрым эффектом.

- Всегда в моде каре. Ме-
няется актуальная сезону 
длина и форма этой приче-
ски, - подчеркивает Наталья. 
- Каре, лежащее на плечах и 
без удлинения к лицу, - это 

вечная классика. Каре выше 
плеч придает строгий, де-
ловой вид. Каре на уровне 
подбородка может округлять 
лицо.

В окрашивании уже не пер-
вый год актуальны растяжки 
цвета с помощью начесов.

- Рельефное окрашивание 
тоже очень модная тема, 
- добавляет стилист. - Оно 
будет популярным и в сле-
дующем году.

Советы

Кручу-верчу, уложить хочу

Обладатель самых длин-
ных волос в мире - житель 
Индии Савджибхай Ратва. 
Этот мужчина более  
50 лет не стриг свою 
шевелюру и отрастил 
косу длиной 15 метров. 
Сколько хлопот она ему 
принесла - сложно пред-
ставить, но однажды с ее 
помощью Савджибхай 
спас утопающего ребенка.

Надо  
же!

Тем, кто решил не стричь-
ся коротко после отмены 
режима самоизоляции, 
хочет отрастить длинную 
косу и не походить при 
этом на старомодную 
сестрицу Аленушку  
из народной сказки,  
помогут советы 
художника-модельера 
Татьяны Колотвиной.

- Самое главное, - го-
ворит она, - что нужно за-

помнить: чтобы сделать 
модную косу, ее нужно пра-
вильно заплести. Косы сей-
час актуальны. Есть много 
интересных современных 
вариаций всевозможных 
плетений с использовани-
ем подручных материалов. 
Сейчас очень много стили-
стов добавляют в прически 
косы из двух, трех, четырех 
и пяти прядей.

Модные косы плетут с 
использованием атласных 
и кожаных лент, жгутов, ни-

тей проволоки и других ма-
териалов, даже металла. 
По словам специалиста, 
девушка с такой укладкой 
будет смотреться совре-
менно. Плетения могут быть 
такими, чтобы получались 
гладкие плотные глянцевые 
косы или легкомысленные, 
объемные. Вторые всегда 
очень красиво смотрятся на 
любых волосах. Если волосы 
темные, то советую делать 
крупные косы, одну или 
две. На светлых волосах, 

наборот, отлично смотрится 
и больше косичек. Когда во-
лосы неоднородного цвета, 
например у девушки слож-
ное окрашивание балаяж, то 
объемные косы подчеркнут 
его, заиграют все нюан-
сы цвета и прическа будет 
отлично смотреться. При 
плетении полезно исполь-
зовать укладочные кремы 
для гладкости, тогда воло-
сы не будут рассыпаться и 
пушиться, приобретут до-
полнительный блеск.

Короткие стрижки, пикси, челки «шторкой», хвосты и гладкие укладки с мокрым эффектом тоже останутся популярными.  
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Рекомендации  
эксперта

 Для начала постригите волосы по 
всей длине и в дальнейшем подравни-
вайте концы хотя бы раз в три месяца 
на сантиметр. В этом случае волосы не 
будут путаться. И коса будет толстой, и 
из нее не будут вылезать пряди. Каскад-
ные стрижки убирают объем, и коса 
будет смотреться тоньше.

 Чтобы длинные волосы не пута-
лись перед сном, их необходимо запле-
тать в свободную мягкую косичку.

 Расчесывайте волосы, начиная с 
концов и только сухими. Для расчесыва-
ния лучше использовать гребни с крупными, 
редкими зубчиками.
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 19 июня - неофициальный 
праздник. Необычный… 
Всемирный день прогулок. 

Спокойно, расслабленно идти, 
глубоко дышать летним воз-
духом, наполненным запахом 
пионов и первых роз, слушать 
шелест листвы или шум моря. 
Какое это наслаждение! И чтобы 
обувь обязательно была удоб-
ной, и чтобы не лезли в голову 
злые мысли... 

Когда идешь спокойным шагом, 
то замечаешь множество инте-
ресных деталей, которые никогда 
не увидел бы из окна машины или 
если куда-то опаздываешь. Вдруг 
заметишь в кустах птичку с ярким 
оперением; ландыш, притаивший-
ся в кустах; необычный камушек. 
Многие очень важные вещи можно 
заметить, только если не торо-
пишься. 

Всемирный день прогулок по-
явился в 1979 году. Его «приду-
мал» немецкий врач Томас Рабе, 

остановившийся в Гранд-отеле 
на острове Макино в штате Ми-
чиган. Особенность этого отеля, 
построенного с викторианской 
роскошью, - длинная веранда, 
одна из самых больших в мире. 
Ее длина 600 футов - почти 183 
метра. По ней-то и гулял Рабе и 
вдруг понял, как же это здорово 
- просто идти себе по нескончае-
мой веранде. 

В те годы весь мир «побежал»: 
стали необычайно модными про-
бежки трусцой. В Советском Союзе 
тогда тоже все «побежали от ин-
фаркта». Потом, правда, врачи 
доказали, что самый полезный 
вид спорта - это ходьба. Именно 
при ходьбе организм получает 
оптимальную нагрузку на мышцы, 
насыщается кислородом, сжигает 
лишний сахар и калории. Когда ты в 
плохом настроении или раздражен, 
надо просто погулять с полчаса. И 
чудесным образом вдруг станет 
легче на душе. 

Прогулку можно совместить с 
прослушиванием аудиокниги, а 

можно ловить на смартфон инте-
ресные кадры. Они обязательно 
попадутся, если идешь не торо-
пясь. Вспоминать любимый фильм, 
придумывать свой рассказ... День 
прогулки всегда казался несерьез-
ным и неважным. Ведь именно пе-
шая прогулка казалась совершенно 
обыденным явлением, которое 
может позволить себе любой че-
ловек. 

И вот почему-то коронавирусная 
весна показала всем нам, что идти 
и просто наслаждаться свежим 
воздухом - это, в общем-то, рос-
кошь. 

Насидевшиеся на самоизоля-
ции ульяновцы мечтали уже не о 
заграничных курортах и дальних 
странствиях, нет. Мечтали о том, 
чтобы выйти на знакомый до каж-
дой лавочки и деревца бульвар и 
просто идти, идти, идти... 

А теперь вот середина июня 
подарила нам наконец-то и чуд-
ную летнюю погоду, и цветущие 
каштаны, и возможность вновь 
гулять себе на здоровье.

 19 июня - неофициальный 
к. Необычный… 

остановившийся в Гранд-отеле 
на острове Макино в штате Ми-

можно ловить на смартфон инте-
ресные кадры. Они обязательно 

И просто идти, 
идти, идти... 
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