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Поощрить  
за труд 
Новый государственный 
праздник - День многодетной 
семьи - может появиться  
в России. Автор инициативы, 
член Общественной палаты РФ 
Евгений Нифантьев, пред-
ложил приурочить к нему 
ежегодную выплату  
в 10 тысяч рублей. По его 
мнению, нужно продолжать 
поощрять родителей за их 
труд, а эта сумма станет  
хорошим подспорьем. 

Да будет газ 
Закон о бесплатной газифика-
ции вступил в силу 22 июня. 
Теперь газ будут подводить  
до границ земельного участка, 
а в СНТ трубу проложат лишь 
до границ товарищества. 
Подводить газ дальше к соб-
ственному дому россиянам 
придется самостоятельно.  
По оценкам Минэнерго,  
на первом этапе программы 
к газу смогут подключиться 
около двух миллионов  
домовладений по всей России. 

Фантик дорого 
обойдётся 
За выброс мусора на дорогу  
из машин водителей и пасса-
жиров будут наказывать. Про-
ект о введении новых штрафов 
уже поддержал кабмин. Пред-
полагается, что нарушителей 
будут ловить с помощью ка-
мер. Сейчас штрафы за сброс 
отходов вне специальных мест 
составляют от одной до двух 
тысяч рублей. Если закон при-
мут, то они вырастут до  
10 - 15 тысяч рублей для граж-
дан; до 20 - 30 тысяч рублей  
для предпринимателей  
без образования юрлица;  
до 30 - 50 тысяч - для юрлиц.  
А владельцев грузовиков  
и прицепов за загрязнение  
территории накажут  
на 40 - 50 тысяч рублей.

Считать  
научись 
Владельцы частных домов 
смогут спросить с коммуналь-
ной организации, если она 
допустила ошибку в счете  
на оплату услуг. По закону, ко-
торый вступил в силу 22 июня, 
если плата необоснованно 
завышена, житель вправе по-
требовать с организации ком-
пенсацию в размере половины 
от величины превышения.

Завтра, 1 июля, в регионе  
будут введены 
дополнительные меры  
для снижения 
заболеваемости 
коронавирусной 
инфекцией. 
«Народка» выяснила,  
как будет работать  
антиковидный  
режим.

НЕ ПРОПУСТИ! 
Прямая линия с Владимиром 
Путиным состоится 30 июня в 12.00 
по московскому времени. Главной 
темой общения главы государства  
с населением станет вакцинация  
от коронавирусной инфекции.
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 Повод - постоянные 
инциденты на воде, 
только за последнюю 
неделю в Ульяновской 
области утонули  
пять человек;  
все купались  
в несанкциони-
рованных местах,  
и большинство  
- в состоянии 
опьянения.

- Мужики тонут в расцвете 
сил. Очень обидно и жалко. 
За три года потеряли в про-
исшествиях 15 тысяч чело-
век, в том числе на воде. По-
думайте о запрете продажи 
спиртных напитков в местах 
отдыха, давайте усилим ра-
боту - проедем по местам, 
где купаются, если нужно - 
установим дополнительные 
щиты, - отметил глава регио-
на Алексей Русских.

Один из мужчин утонул  
26 июня в Железнодорож-
ном районе, на базе отдыха, 
другой - в Старомайнском 
районе.  Еще один утонул в 
парке «Прибрежном».  Как 
доложил министр Генна-
дий Неробеев, в регионе из  
40 пляжей приняты 25; все 
три места отдыха у воды в 
Ульяновске в эксплуатацию 
до сих пор не сданы. Иными 
словами, пока купаться не 
следует. Для профилактики 
на пляжах ставят запрещаю-
щие знаки, проводят рейды, 
правда, это не работает.

Утонувших могло быть и 

больше, если бы не спасате-
ли, которые выполняют свою 
работу профессионально 
даже в не установленных для 
купания местах. 

Двух женщин, которые уже 
уходили на дно, все-таки 
успели вытащить в послед-

ний момент. Инциденты про-
изошли в Железнодорожном 
районе в месте несанкцио-
нированного купания с раз-
ницей в два часа. Речь идет 
о  котловане в районе СНТ 
«Борьба» - купание там в 
принципе запрещено.

Сначала, в 17.20,  граж-
данка С., катавшаяся на ка-
тамаране с сыном, решила 
с него спрыгнуть, думая, что 
транспорт уже на мели. Не 
рассчитала - ее крики о по-
мощи услышали спасатели 
Владимир Ульянов и Дми-
трий Васильев. 

Женщину в бессознатель-
ном состоянии, не дышав-
шую, вытащили из воды. 
Дмитрий начал ее осмотр и 
окликнул отдыхающих - есть 
ли среди них врач. Откликну-
лась женщина, вместе с кото-
рой спасатели начали выпол-
нять сердечно-легочную реа-
нимацию. К приезду скорой 
ее уже привели в сознание.

На том же месте в 19.15 
другая жительница Ульянов-
ска - Ф. - потеряла сознание 
в воде. Ее вновь вытащили 
Владимир Ульянов и Дми-
трий Васильев. В результа-
те реанимационных меро-
приятий привели в чувства и 
передали супругу.

На штабе по развитию 
региона в понедельник оба 
спасателя получили бла-
годарственные письма от 
главы региона, а позже их 
собираются представить к 
государственным наградам.

Море не по колено
Глава региона призвал ограничить  
на пляжах продажу спиртного

Договоримся  
с Минобороны?
Глава региона Алексей Русских  
на выступлении перед депутата-
ми ЗСО во вторник анонсировал 
приезд в августе в Ульяновскую 
область министра обороны Сергея 
Шойгу. Прямо сейчас правитель-
ство региона готовит ряд предло-
жений для Министерства обороны 
от Ульяновской области.

В их число могут войти передача 
земельных участков и железной до-
роги - речь может идти об участках 
арсенала, химскладов.

Кроме того, регион готов к обсуж-
дению планов по строительству на 
территории региона нового военно-
го училища. И последнее - но не по 
значимости - предложение: создание 
дивизии на базе 31-й бригады ВДВ. 

Планы по созданию дивизии не-
однократно озвучивались, в том 
числе экс-губернатором Ульяновской 
области, депутатом Государствен-
ной думы Владимиром Шамано-
вым в ходе его визитов в город.  
31-я бригада - правопреемница  
104-й воздушно-десантной дивизии, 
также базировавшейся в Ульяновске.

Площадь лесных пожаров в регионе 
превысила 300 гектаров.

На полях Ульяновской области 
планируют собрать миллион тонн 
зерновых и зернобобовых культур.

Ядерный реактор  
в Димитровграде строят  
с опережением графика на год.

Суббота,  
3 июля

t днем +270 С
t ночью +190 С

ветер - 
з, 4 м/с

Воскресенье,  
4 июля

t днем +250 С
t ночью +200 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Среда,  
30 июня

t днем +270 С
t ночью +220 С

ветер - 
з, 3 м/с

Понедельник,  
5 июля

t днем +230 С
t ночью +200 С

ветер - 
св, 5 м/с

Четверг,  
1 июля

t днем +260 С
t ночью +190 С

ветер - 
з, 4 м/с

Вторник,  
6 июля

t днем +250 С
t ночью +200 С

ветер - 
с, 6 м/с

Пятница,  
2 июля

t днем +240 С
t ночью +190 С

ветер - 
з, 2 м/с

Погода на всю неделю

Иван СОНИН

На прошлой неделе в самой сере-
дине площади Ленина появился 
забор, который вызвал у многих 
недопонимание. 

Оказалось, что сооружение это 
временное и огораживает место 
проведения работ по ремонту тепло-
вых сетей. 

Проводить их в самом центре Улья-
новска будут в несколько этапов. Пер-
вый - замена труб по периметру зда-

ния Ленинского мемориала, которая 
продлится до 20 августа. Раскопки на 
площади Ленина - второй этап работ. 
Его планируют завершить к 18 июля. 
Причем, как говорят в городской 
администрации, сроки именно этого 
этапа максимально сокращены. На 
третьем этапе коммуникации заменят 
под эспланадой. Эти работы планиру-
ется завершить к середине августа. 
А последним этапом станет замена 
труб между Ленинским мемориалом и 
бульваром Пластова, которую должны 
выполнить к началу сентября. 

Коммунальные службы  
устраняют последствия непогоды  
в Инзенском районе, где сильный 
ветер повредил кровли десятков 
зданий и оборвал линии  
электропередачи.

Администрация района сообщает 
в соцсети «ВКонтакте», что в горо-
де Инзе повреждены кровли семи 
учреждений образования, 38 много-

квартирных домов и 13 частных.
«Повалены 10 опор ЛЭП, а также 

многочисленные деревья. Оценка 
последствий стихии продолжается. 
Все коммунальные службы работают 
в усиленном режиме», - говорится в 
сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, 
что в Инзе 600 домов пока остаются 
без электричества, в районе введен 
режим повышенной готовности.

В Кремле объяснили,  
почему не отменили  
прямую линию с Путиным
Прямую линию с президентом России Владимиром 
Путиным не отменили, поскольку современные 
технологии позволяют задать вопросы в любых 
форматах, для этого не нужно посещать специаль-
ных мест. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в 
прошлом году общение 
президента с гражда-
нами и итоговая пресс-
конференция состоялись 
в смешанном формате.

- В этом году, как мы 
уже объясняли, за счет 
технологических прие-
мов, за счет приложения 
к смартфонам, собствен-
но, мы получили возмож-
ность и предоставили 
возможность гражданам 
страны самостоятельно 
задавать президенту во-

просы, - уточнил пред-
ставитель Кремля.

Так, по словам Песко-
ва, Правительство РФ 
страхуется от нарушения 
санитарных режимов, пи-
шет РИА «Новости».

Прямая линия состо-
ится 30 июня в 12.00 по 
московскому времени.

Ранее сообщалось, что 
более 522 тысяч вопросов 
принято по различным ка-
налам связи в рамках под-
готовки к прямой линии  
с президентом России.

Аналитический центр 
сервиса поездок и путе-
шествий «Туту.ру» со-
ставил список бюджет-
ных авианаправлений 
из Москвы на июль. 

В расчет брались дан-
ные по билетам с датами 
перелета с 1 по 31 июля.

Список  бюджетных 
авианаправлений на июль 
с вылетом из Москвы  
в о з гл а в л я е т  Б р я н с к .  

Средний чек туда возглав-
ляет 913 рублей в одну  
сторону. 

Также в рейтинг самых 
бюджетных направле-
ний с вылетом из Москвы 
в июле вошли Липецк, 
Санкт-Петербург, Улья-
новск, Саранск, Назрань, 
Владикавказ и Нижний 
Новгород. Средний чек за 
перелет в эти города не 
превышает 4 000 рублей 
в одну сторону.

Сэкономили на Москве
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Герои жаркой недели - спасатели Владимир Ульянов   
и Дмитрий Васильев.
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Центр закопают к сентябрю 

Инза живёт в режиме  
повышенной готовности
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Цитата  
недели

 Ульяновская область 
планирует подать 
заявку для включения 
в программу  
по созданию 
карбоновых 
полигонов. Об этом 
накануне сообщили 
в пресс-службе 
регионального 
министерства 
природы и цикличной 
экономики.

Исполняющая обязан-
ности ведомства Гульнара 
Рахматулина отмечает, что 
целью создания карбоно-
вых полигонов является 
«разработка методики из-
мерения потоков балан-
са основных парниковых 
газов: как и где они вы-
деляются и поглощают-
ся». В настоящее время 
идет работа над созданием 
научно-образовательного 
центра «Климат и лес».

Ульяновская область пла-
нирует включиться в фе-
деральную программу по 
созданию карбоновых поли-
гонов, для чего будет оформ-
лена соответствующая за-
явка. Проект предполагает 
вовлечение представителей 

бизнеса, науки и органов 
власти. Решается вопрос об 
определении оператора для 

создания полигона и потен-
циальных партнеров.

Ранее в ходе встречи врио 
губернатора Ульяновской 
области Алексея Русских с 
министром природных ре-
сурсов и экологии Алексан-
дром Козловым Рослесхозу 
было поручено предоста-
вить участок государствен-
ного лесного фонда под 
размещение карбонового  
полигона.

Отметим, что 25 июня в 

регионе завершился пер-
вый Всероссийский форум 
«Цифровая трансформация 
лесного комплекса-2021». 
Его участниками стали пред-
ставители министерств лес-
ного хозяйства, Рослесхоза, 
Рослесинфорга. В ходе фо-
рума было подписано со-
глашение о взаимодействии 
ульяновского правительства 
и Рослесхоза по цифрови-
зации региональной лесной 
отрасли. 

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко:
«Программа диспансеризации стартует в России 1 июля, однако в разных регионах она будет проходить  
с учетом эпидемситуации, так как сегодня медработники испытывают повышенную нагрузку. Первые в списке 
- пациенты, переболевшие коронавирусом. Затем на диспансеризацию пригласят людей с хроническими 
неинфекционными заболеваниями, а после них тех - кто не обращался к врачам год-два и более».

В 20 районах  
благоустроят родники

В области могут появиться 
карбоновые полигоны

Облетая Беларусь

В регионе продол
жает действовать  
программа по вос
становлению при
родных источников 
питьевой воды. 

В этом году в нее 
вошли 24 родника в 
двадцати районах. 
Среди них три в Улья-
новске -  Сахарный 
в Винновской роще, 
Маришкин и родник в 
Белом Ключе.

Работы завершены 

в Николаевском, Кузо-
ватовском, Вешкайм-
ском, Мелекесском 
и Сурском районах, 
в остальных благо-
устройство родников 
п р о д о л ж а е т с я .  З а  
10 лет действия об-
ластной программы 
восстановлено около 
600 источников чистой 
воды, соответствую-
щей ГОСТу «Вода пи-
тьевая». Свой вклад 
вносят и арендаторы 
лесных участков.

Крупнейший грузовой авиа
перевозчик «ВолгаДнепр», 
зарегистрированный  
в Ульяновской области, вре
менно приостановил полеты 
в воздушном пространстве 
Беларуси после санкций, 
озвученных Великобритани
ей, США и Евросоюзом.

РБК со ссылкой на источник, 
близкий группе Volga-Dnepr 
Logistics B.V. (головная структу-
ра зарегистрирована в Нидер-
ландах), сообщает о том, что 
«Волга-Днепр» следует предпи-
санию британских авиавластей, 
потому что неукоснительно со-

блюдает все международные 
правила.

Причиной введения ограни-
чений со стороны британских 
властей против Беларуси по-
служил инцидент с экстренной 
посадкой самолета в Минске в 
мае. Позже всем авиакомпани-
ям европейских стран запре-
тили использовать белорусское 
воздушное пространство для 
полетов. Международные авиа-
перевозчики, включая россий-
ских, получили от Великобри-
тании официальные письма, 
в которых говорилось о недо-
пустимости сотрудничества с 
«Белаэронавигацией».

В путеводитель  
по навигационной речной зоне 
России включат Ульяновск.

Регион попал в семерку 
направлений для лечения 
кумысом в России.

Компания «Автодоринжиниринг» 
заработает 194 млн рублей  
на обустройстве защитных слоев  
на дороге Ульяновск - Димитровград - 
Самара.

Ульяновские аграрии  
получили более двух  
миллиардов рублей субсидий

Об этом сообщил и. о. 
министра агропромыш-
ленного комплекса и раз-
вития сельских террито-
рий Ульяновской области 
Михаил Семенкин на шта-
бе по итогам посевной 
кампании 2021 года под 
председательством главы 
региона Алексея Русских. 
Деловой разговор со-
стоялся на базе Ульянов-
ского государственного 
аграрного университета. 

По его словам, в рам-
ках государственной про-
граммы развития сель-
ского хозяйства Ульянов-
ской области на 26 июня 
сельхозтоваропроизво-
дителям перечислено  
2 млрд 290 млн рублей. 
Это на 33% больше, чем 
в прошлом году. 

Как рассказал Михаил 
Семенкин, в этом году 
все хозяйства планово 
подготовились к посев-
ной кампании. Выплаты на 
возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизво-
дителей произведены на-
много раньше обычного, 
все успели закупить в до-
статочном объеме сель-
хозтехнику, ГСМ и семена. 

- Также аграриям ока-
зывается погектарная 
поддержка. Все посевные 
площади были увеличены 
по сравнению с прошлым 
годом, никаких опасений 
по снижению урожая нет. 
Порядка одного миллиона 
тонн будет собрано, по-
требность региона будет 
полностью обеспечена, - 
доложил и. о. министра.

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Ф.И.О. ____________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2021 г. ________________

___________________________________________________

&

Присылайте купоны по адресу: 432017, 
ул. Пушкинская, 11, «Народная газета».

Оформи подписку  
и выиграй!
«Народная» традиционно разыграет призы  
среди подписчиков. И снова приятных моментов 
будет в два раза больше.

Первый розыгрыш, по обыкновению, состоится в 
редакции. Второй же, как водится, мы организуем в 
одном из районов области только для его жителей. Что 
это будет за район, зависит от читателей. Призы будут 
разыграны в муниципальном образовании, чьи жители 
наиболее активно подпишутся на «Народную».

 Первый в России  
 карбоновый полигон  
 появился  
 в Калужской области  
 в сентябре 2020 года. 

 Карбоновые полигоны представляют собой территории с особыми экосистемами,   
созданные для реализации мер контроля климатических активных газов  
с участием университетов и научных организаций.  
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Отвечать по существу

Область поднялась  
на четвёртое место 

 Врио губернатора 
Ульяновской области 
Алексей Русских 28 июня 
подал в избирательную 
комиссию пакет документов 
для участия в выборах главы 
региона. Об этом он написал 
в понедельник в своем 
аккаунте в социальной сети 
Instagram.

На прошедшей в минувшую суб-
боту XXIII отчетно-выборной конфе-
ренции регионального отделения 
КПРФ кандидатура Русских была 
выдвинута для участия в выборах гу-
бернатора Ульяновской области. Он 
в ходе тайного голосования набрал 
56 голосов за и один против.

«Сегодня я подтвердил свое на-
мерение участвовать в выборах. 
Для меня это серьезный шаг, боль-
шая ответственность перед пре-
зидентом, перед партией, которая 
меня выдвинула, и, конечно, перед 
жителями Ульяновской области», - 
отметил он.

Русских добавил, что готов от-
вечать на вопросы избирателей. 
«Моя главная задача - услышать 
мнение каждого жителя области. Я 
уверен, что люди лучше знают ис-
тинное положение вещей. Именно 
на их мнение я буду опираться при 
формировании своей программы», 
- уточнил он.

Напомним: президент России 
Владимир Путин 8 апреля принял 
отставку губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова и на-
значил временно исполняющим 
обязанности главы региона Алек-
сея Русских, который сразу после 
назначения заявил, что планирует 
участвовать в предстоящих губер-
наторских выборах.

Ульяновское региональное отде-
ление политической партии ЛДПР 
- либерально-демократической 

партии России - выдвинуло канди-
дата на пост губернатора Ульянов-
ской области - Сергея Маринина. 
В настоящее время он является 
депутатом Государственной думы 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации действующего 
(седьмого) созыва от Ульяновской 
области. Кроме того, 28 июня пода-
ли документы на участие в выборах 
ульяновского губернатора еще два 
кандидата: председатель регот-
деления партии «Родина» Ильдар 
Габитов и Светлана Горева из партии 
«Новые люди».

В ближайшие дни все парла-
ментские партии, находящиеся в 
авангарде политических сил, долж-
ны выдвинуть своих кандидатов на 
выборы губернатора Ульяновской 
области. Если они, конечно, вообще 
планируют хотя бы попытаться всту-
пить в борьбу за главную позицию в 
регионе. С этого, по сути, и начнет-
ся избирательная кампания с мая-
чащей на горизонте перспективой в 
виде мягкого кресла губернатора.

Отметим, что по региональному 
законодательству самовыдвиженцы 
не могут участвовать в подобных 
выборах, то есть бороться за пост 
главы региона будут исключительно 
представители политических партий, 
которые пройдут предусмотренный 
законом муниципальный фильтр. 

Пока верстался номер, стало из-
вестно, что региональные отделения 
партии РОСТА и «Зеленой альтерна-

тивы» намерены отказаться от вы-
движения своих кандидатов в пользу 
Алексея Русских. В качестве плюсов 
врио как кандидата в уже постоянные 
главы региона председатель регио-
нального отделения партии РОСТА и 
омбудсмен по правам предпринима-
телей в Ульяновской области в одном 
лице Екатерина Толчина указала, что 
Русских максимально настроен на 
прямое общение с жителями регио-
на, с предпринимательским сообще-
ством, а также готов поддерживать 
достигнутые договоренности, чтобы 
те программы, которые уже суще-
ствуют в Ульяновской области по 
поддержке предпринимателей, по их 
защите, были продолжены. 

«И, конечно, такой губернатор, ко-
торый будет поддерживать бизнес, 
- это губернатор, который поддер-
живается партией РОСТА», - заявила 
Екатерина Толчина.

Ей вторит руководитель регио-
нального отделения партии «Зеле-
ная альтернатива» Михаил Дмитро-
вич. Он утверждает, что с Алексеем 
Русских им по пути, а значит, он и их 
кандидат тоже.

«С точки зрения системной управ-
ленческой деятельности Алексей Рус-
ских показался мне человеком, на-
строенным не на слова, а на дело. Мы 
полностью ему доверяем, и нам с ним 
по пути. Мы должны создавать благо-
приятные условия для людей незави-
симо от партий, будь это коммунисты, 
ЛДПР или наша «Зеленая альтернати-
ва», - подытожил Михаил Дмитрович.

Есть и еще один момент, пусть 
и не столь очевидный: выиграть 
губернаторские выборы - значит 
взвалить на свои плечи огромную 
ответственность как за благосо-
стояние ульяновцев, так и за разви-
тие целого региона. Понятное дело, 
такое испытание не каждому по 
силам не только с точки зрения ком-
петенций, но и просто морально. И 
это, вероятнее всего, понимают все 
потенциальные участники пред-
стоящего предвыборного забега. 

Алексей Русских 
поборется за пост  
главы региона
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28 июня намерение баллотироваться подтвердил глава региона Алексей Русских, которого выдвину-  
ла КПРФ и поддержали партии, не предложившие собственных кандидатов.

Глава региона в минувшие 
выходные работал в Ради-
щевском и Тереньгульском 
районах. Как он отметил,  
и там, и там много общался 
с местными жителями.

«Для себя я выяснил нега-
тивный момент. Порядка деся-
ти человек ко мне подходили и 
говорили, что два месяц назад 
написали обращение в регио-
нальное правительство, но до 

сих пор нет ответа, либо он но-
сит формальный характер от-
писки. Нам надо эту ситуацию 
коренным образом менять. 
Обращаюсь ко всем членам 
правительства и министерств 
больше не допускать фор-
мальных ответов. В каждом 
вопросе нужно разбираться 
досконально, мы не должны 
отмахиваться от проблем на-
шего населения», - заявил 
Алексей Русских.

Олег ДОлгОв 

Наряду с высокими по-
казателями социально-
экономического развития 
статистика отмечает и 
слабые места. 

Центром стратегических ис-
следований подведены очеред-
ные итоги рейтинга регионов 
Приволжского федерального 
округа по уровню социально-
экономического развития за 
январь - апрель 2021 года.

Как и в предыдущий от-
четный период, первое место 
заняла Республика Татарстан. 
Второе разделили между со-
бой Башкортостан и Удмуртия, 
которые, улучшив свои пози-
ции, отодвинули Саратовскую 
область на 5-е место.

Ульяновская область заняла 
4-е место в сводном рейтинге, 
став лидером по уровню про-
сроченной заработной платы 
(отсутствует на протяжении 
двух месяцев) и третий месяц 
подряд по темпу роста сред-
немесячной заработной платы 
работников по организациям, 
не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства 
(109,4%).

Д о с т и г н у т ы  х о р о ш и е  
е з у л ьт а т ы  е щ е  п о  р я д у  
показателей. 

Вторые места область заня-
ла по показателям оборота об-
щественного питания - 116,2% 
(к аналогичному периоду про-
шлого года) и объема платных 
услуг населению - 111,5%.

Четвертые места по росту 
индекса промышленного про-
изводства -115,3% и по вводу 
жилых домов на 1 000 человек 
населения - 199,4 кв. м.

Вместе с тем существует 
ряд невысоких показателей, 
в том числе с отрицательной 
динамикой. 

Так, у региона только 12-е 
место по объему выполненных 
работ по виду деятельности 
«Строительство» и 9-е - по 
вводу в действие жилых домов 
в сельской местности, 10-е 
место по рождаемости и 9-е - 
по смертности.

На прежнем, 12-м месте 
осталась инфляция, а объ-
ем бытовых услуг населению 
резко переместился с 3-го 
места на 9-е. Кроме того, с 
10-го места на 14-е пере-
местилась сумма прибыли 
организаций, полученная в от-
четном периоде, в процентах 
к соответствующему периоду 
прошлого года.

Специалисты напоминают, 
что весь оставшийся период 
до конца 2021 года, текущие 
значения показателей будут 
сравниваться с прошлогодней 
низкой сравнительной базой. 
Поэтому более объективные 
результаты рейтинга начнут 
просматриваться лишь во вто-
ром полугодии текущего года, 
когда в сравнительную силу 
вступят показатели, совпадаю-
щие с прошлогодним смягче-
нием ограничительных мер.

ЦИФРА

115,3% составил 
индекс промышленного 
производства в регионе  
в январе - апреле. 

Возвращение в ЗСО
Ростислав Эдварс снова 
станет депутатом Законо-
дательного собрания Улья-
новской области. Соответ-
ствующее решение принял 
генсовет «Единой России». 

Эдварсу достанется мандат 
Валентина Трубчанина, кото-
рый ранее заявил о досрочном 
сложении депутатских полно-
мочий (в октябре прошлого 
года он возглавил ГРЭС в При-
днестровье, в связи с чем не 
смог больше выполнять обя-
занности в нашем регионе).

Экс-депутат Законодатель-
ного собрания Ульяновской об-
ласти, президент Ульяновской 

областной федерации косики-
карате Ростислав Эдварс ро-
дился 12 февраля 1976 года в 
селе Белый Ключ Вешкаймского 
района Ульяновской области. 

В 2005 году впервые был из-
бран депутатом Ульяновской го-
родской думы третьего созыва, 
где возглавлял комитет по об-
разованию, культуре, молодежи 
и спорту. В марте 2008 года был 
избран депутатом Законода-
тельного собрания Ульяновской 
области четвертого созыва по 
Заволжскому одномандатному 
избирательному округу № 9. В 
2013 году вновь стал депутатом 
ЗСО на выборах по одноман-
датному округу.

 Депутаты  
 Законодательного  
 собрания Ульяновской  
 области назначили выборы  
 губернатора региона  
 на 19 сентября, в единый  
 день голосования. 
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Ева НЕВСКАЯ

 Все ждали роста 
заболеваемости весной, 
и вокруг, в других 
государствах,  
он и был активный.  
А мы почему-то решили,  
что нас это обойдет,  
и стали расслабляться. 

Если посмотреть на ситуацию в 
маршрутках, магазинах, то раньше 
более-менее носили маски, со-
блюдали социальную дистанцию. 
Сейчас же этого нет. Я езжу сама 
достаточно часто в обществен-
ном транспорте, хожу в магазин 
и вижу, что если маски и есть, то 
они висят на подбородке или во-
обще на руке. Носит маску разве 
что каждый третий. Сыграло свою 
роль в росте заболеваемости - 
только за последнюю неделю этот 
уровень вырос на 9,5% - и уве-
личение контактов между людь-
ми. Если раньше мы себя как-то 
ограничивали, то сейчас стали 
больше общаться, при встрече 
жать друг другу руки, обниматься. 
Социальную дистанцию уже мало 
кто соблюдает, особенно это за-
метно по молодежи. Но вирус ведь 
никуда не делся!

Без локдауна,  
но с запретами

«Локдаун мы вводить не будем, 
но некоторые ограничения считаем 
необходимыми», - отметил в по-
недельник, 28 июня, на заседании 
штаба по комплексному развитию 
региона Алексей Русских.

Так, действие режима повы-
шенной готовности продлевают по  
31 июля. Сохраняются требования 
по соцдистанцированию и масочно-
му режиму, а также запрет на про-
ведение массовых мероприятий.

«Масочный режим касается в 
первую очередь общественных 
мест и пассажирского транспор-
та. Мы специально предусмотре-
ли усиление контроля за соблю-
дением гражданами масочного 
режима в местах приобретения 
товаров и в общественном транс-
порте», - уточнил заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Ульяновской обла-
сти, начальник государственно-
правового управления Алексей 
Преображенский.

Также предлагается все мас-

совые мероприятия теперь про-
водить с количеством участников 
не более пятидесяти человек, как 
в помещениях, так и на открытом 
воздухе. Исключение составляют 
мероприятия, которые проводят 
по решению органов власти. За-
прет не будет распространяться на 
всероссийские, межрегиональные 
и региональные спортивные со-
ревнования, а также концертные 
мероприятия на объектах культуры 
при заполнении зала не более 50% 
от его вместимости. Работа музе-
ев, библиотек, театров, фитнес-
центров продолжается в действу-

ющем режиме при соблюдении 
требований Роспотребнадзора.

«Предполагается ввести за-
прет на оказание услуг детскими 
игровыми комнатами и детски-
ми развлекательными центрами. 
Кроме того, вводится мораторий 
на проведение всех действую-
щих зрелищно-развлекательных 
мероприятий с учетом дискотек, 
караоке-залов, боулинг-центров с 
24.00 до 07.00», - сообщил Преоб-
раженский.

За нарушение предпринимателям 
грозит крупный штраф или приоста-
новка работы предприятий.

Я считаю, что вполне оправдан-

ны все введенные ограничения. 
В частности, зачем ходить в фуд-
корт сейчас, если дома есть кухня, 
на которой можно приготовить до-
машнюю еду и не подвергать себя 
опасности? Можно ведь сходить 
в парк пораньше утром, когда там 
никого нет. Не понимаю, зачем 
лезть в толпу народа сейчас. И, 
конечно, самый надежный способ 
защитить себя и своих близких - 
вакцинация.

Санитарный щит
По информации областного 

минздрава, за последнюю не-

делю в регионе ускорены темпы 
вакцинации до трех тысяч человек 
в сутки. Всего для достижения 
коллективного иммунитета не-
обходимо вакцинировать более 
595 тысяч человек. Первый ком-
понент прививки уже получили 
178 404 жителя (порядка 30%). 
Полностью завершили процедуру 
вакцинации 137 797 ульяновцев. 
С начала прививочной кампа-
нии в регион поступило более  
194 692 комплектов вакцины. 
Для проведения прививочной 
кампании работают мобильные 
бригады. Всего ими осуществлено 
1 226 выездов, из которых 482 - на 
предприятия, где вакцинировано 
17 185 сотрудников. Кроме того, 
задействованы мобильные ФАПы 
для отдаленных сел, проводится 
вакцинация пациентов при выпи-
ске из стационаров.

«К нам поступает много вопро-
сов в социальных сетях и на горя-
чие линии от желающих привиться 
вакциной «КовиВак». Для решения 
вопроса ее поставки достигнута 
договоренность с федеральным 
ведомством. При наращивании 
темпов производства эта вакцина 
будет поступать в регион в числе 
приоритетных», - сказала Анна 
Минаева.

Ульяновск - большой город, поэ-
тому у многих людей складывается 
впечатление, что их просто пугают 
этим вирусом, что заболевшие 
где-то там, далеко, а их это все не 
коснется. Эта ситуация играет с 
нами очень злую шутку.

Учитывая динамику роста за-
болеваемости, также принято 
решение снова перепрофилиро-
вать терапевтический корпус ЦК 
МСЧ под госпитальную базу для 
пациентов с коронавирусом. Таким 
образом, коечный фонд ковидных 
госпиталей увеличится на 195 -  
до 1 305 коек.

Слишком рано 
снимать маски
Дополнительные ограничения по коронавирусу  
в регионе вступят в силу с 1 июля

 Записаться  
 на вакцинацию  
 можно на портале  
 госуслуг,  
в регистратуре   
 поликлиники  
 или по короткому  
 номеру 122. 

В минувшую пятницу в Корпо-
рации развития предпринима-
тельства предложили ввести так 
называемые ковид-паспорта. 

Представители субъектов РФ об-
судили возможность введения спе-
циальных документов для допуска 
граждан, имеющих сертификат о 
прививке, справку о выработанных 
антителах, а также отрицательный 
результат ПЦР-теста, в специальные, 
«свободные от коронавируса», зоны.

Глава корпорации Руслан Гайнет-
динов высказался за. Этот шаг, по 
его мнению, поддержит особенно 
пострадавшие от коронавируса от-
расли, в частности туризм и ресто-
ранный бизнес. Правда, что делать 
с теми, кто уже привился, как выда-

вать сертификаты задним числом,  
непонятно.

- Опыт других регионов поможет 
внедрить систему COVID-free зон 
в местах общественного питания. 
Мера может стать спасительной 
альтернативой закрытию заведений 
в целях недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
которая разбушевалась с новой си-
лой, - отметили в корпорации.

У ковид-паспортов есть и оппо-
ненты, считающие, что эта идея 
угрожает правам человека и пер-
сональным данным. Ведь те, кто 
не могут получить доступ или по-
зволить себе тесты или вакцину, 
не подтвердят статус здоровья, а 
значит, их свободы будут фактиче-
ски ограничены.

Читайте, завидуйте, я - гражданин
Гайнетдинов предложил ввести COVID-паспорта

Поступить  
в вуз по почте
Основной период сдачи 
единого государственного 
экзамена в регионе  
в этом году проходит  
с 31 мая по 2 июля. 

Для абитуриентов, которые 
не смогли сдать его в этот 
период из-за болезни, с 12 по 
17 июля состоится дополни-
тельный этап экзаменацион-
ной кампании. В выбранные 
учебные заведения многие 
абитуриенты направляют до-
кументы «Почтой России». 
С учетом сложившейся эпи-
демиологической ситуации 
такой способ является од-
ним из наиболее удобных и 
безопасных.

Банкоматы пользуются всё 
меньшей популярностью 
Согласно опросу, проведен-
ному аналитиками одного 
из крупных банков, свыше 
50 процентов населения 
пользуются услугами бан-
коматов не чаще двух раз  
в год, а 30 процентов рос-
сиян полностью отказались 
от них. 

Исследование показало, что 
сейчас растет популярность 
банковских онлайн-сервисов, 
продолжает увеличиваться 
доля безналичных расчетов. 

Как рассказала руководи-
тель Департамента корпора-
тивных финансов Института 
финансовых исследований 
правительства России Галина 

Ковалишина, эта тенденция 
прежде всего обусловлена 
бурным развитием цифровых 
технологий. Важную роль в вы-
боре онлайн-сервисов играют 
удобство и скорость платежей. 
Однако несмотря на сокраще-
ние оборота наличных денег, 
часть ульяновцев все еще 
пользуются банкоматами. В 
основном это пожилые люди. 

- Это сравнительно не-
большая категория жителей, 
которые все-таки предпо-
читают использовать банк-
ноты для расчетов. Пожилые 
люди считают этот способ 
оплаты более безопасным 
и понятным,  -  добавила  
Галина Ковалишина. 
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Возвращаясь  
к напечатанному

Велика Россия,  
а хоронить негде
Андрей ТВОРОГОВ

Депутаты Законодательного 
собрания Ульяновской области 
обсудили неоднократно  
поднятую «Народной газетой» 
проблему нехватки мест  
на кладбищах. Озвученные 
нами суммы, необходимые 
на решение проблемы, в тща-
тельном пересчете чиновников 
выросли почти в десять раз.  
А денег этих как не было,  
так и нет.

Депутат Сергей Шерстнев от-
метил, что в двух основных го-
родах Ульяновской области в 
течение последних лет намети-
лась проблема дефицита мест 
для захоронений на кладбищах. 
Решение этого вопроса требует 
совместных усилий всех уровней 
власти. 

Так, на заволжском кладбище 
Ульяновска дефицит мест для 
погребения может возникнуть 
уже в этом году, потенциал се-
верного (ишеевского) кладбища 
оценивается в три - четыре года. 
Аналогичная ситуация и в Дими-
тровграде.

Сегодня администрации Улья-
новска и Димитровграда прораба-
тывают различные варианты для 
определения земельных участков 
под новые кладбища. 

В частности, рассматривается 
место за селом Баратаевка. По 
Заволжью изучается возмож-
ность организации кладбища 
для города Ульяновска в окрест-
ностях поселка Октябрьского. 
Также два варианта размещения 
нового места для захоронений 
рассматриваются в границах Ди-
митровграда.

Представители муниципальных 
образований отметили, что про-
цесс организации новых кладбищ 
займет не один год, учитывая во-
просы, связанные с оформлением 
всех необходимых документов и 
обеспечением нужного финанси-
рования. 

Так,  по предварительным 
расчетам, организация нового 
кладбища недалеко от Ульянов-
ска потребует суммы порядка  
170 млн рублей, в Димитровграде -  
150 млн рублей. 

Напомним: ранее «Народная 
газета», используя данные гос-
закупок по другим населенным 
пунктам России со сравнимым 
населением, предполагала, что 
для создания нового кладбища 
потребуется не менее 7 миллио-
нов рублей.

Однако в муниципальных бюд-
жетах на решение проблемы ни 
7, ни 150 миллионов не предусмо-
трено. Поэтому депутаты намере-
ны рекомендовать региональному 
правительству рассмотреть воз-
можность выделения бюджетных 
средств на проектно-сметную 
документацию, а в перспективе 
- на организацию и содержание 
кладбищ. 

Не исключено, что может быть 
разработана особая областная 
программа по строительству но-
вых кладбищ.

Ураган как тест на воспитание
 Областное МЧС предупреждало 

24 июня, ближе к вечеру,  
что в области локально могут 
быть шквалы и сильный град. 

Кто-то, получив такое сообщение на 
свой мобильный, быстренько смотал удоч-
ки и уехал с Дегтярки - пруда на окраине 

Майны. На всякий случай. Но райцентр 
урагана не дождался. А Вязовку накрыло. 
Вот что написала в своем посте библиоте-
карь Наталья Карпаева.

«24 июня по селу Вязовка прогулялся 
ураган. С некоторых построек снесло 
крыши, заборы, поломало много дере-
вьев, испортило посадки на огородах!

В парке около СДК из гнезда выпали 
три маленьких совенка. Наши дети не 
остались равнодушными к судьбе птенцов, 
разработали целую операцию по спасе-
нию. Самым активным спасателем стал 
гость нашего села Даниил, он забрался на 
дерево и посадил птенцов в гнездо.

Птенцы в безопасности. Мама-сова 
рада. Ребята счастливы от сознания того, 
что не дали погибнуть совятам. А души и 
сердца взрослых переполняет радость, 
что дети не остались равнодушными к 
беде маленьких птичек. Значит, воспита-
ние родителей, педагогов и культработ-
ников достигло цели».

Вопрос-ответ

Трактора не будет. И пляжа тоже

Свободных  
автобусов не имеется

Автобусы в Димитровграде сократили, 
точного графика движения оставшихся 
нет, ездят как хотят. С утра выходишь на 
остановку и не знаешь, приедет автобус 
или нет. Я сама добираюсь до работы на 
52-м маршруте, на него можно попасть 
в 7.00 или в 7.40, и очень часто бывает, 
что в 7.00 его нет. Пассажиров очень 
много, пассажирам повернуться негде!

Наталья,  
город Димитровград

Отвечает администрация города Дими-
тровграда.

На маршрутах № 52 и 53 работает 9 авто-
бусов, дополнительные рейсы организовать 
не представляется возможным из-за отсут-
ствия свободных автобусов. По вопросам 
несоблюдения графиков движения в Дими-
тровграде следует обращаться по телефону 
4-56-18.

Ремонта  
до октября ждут

Жители улицы Героев Свири очень 
рады новому асфальту на тротуа-
рах и проезжей части. Но почему-
то после ремонта дорог остались 
раскуроченные газоны с выво-
роченными корнями деревьев и 
камнями. Пожалуйста, поручите 
администрации Железнодорож-
ного района решить этот вопрос. 
Очень хочется жить в красивом 
городе! 

Светлана, город Ульяновск

Отвечает администрация города 
Ульяновска.

Ремонт дороги еще не закончен. 
Благоустроительные работы будут вы-
полнены после окончания всех запла-
нированных работ. Ориентировочные 
сроки окончания ремонта - 15 октября 
текущего года. 

Жара есть - воды нет
Обращаемся из села Шиловка Сенгиле-
евского района Ульяновской области. 
Уже на протяжении десяти лет летом 
жители сидят без питьевой воды. На 
все жалобы в администрацию, «Водо-
канал» и в прочие инстанции люди по-
лучают только отписки. Ссылаются на 
дебет родников, изношенность труб и 
прочую чушь. А у жителей элементарно 
нет возможности в жару прохладной 
воды попить, я не говорю уже про ого-
род и посадки, за счет которых люди 
питаются, кормят детей и домашний 
скот, помыть руки после улицы де-
тям нечем! В XXI веке люди не имеют 
возможности помыться и постирать 
вещи. Территория Шиловки относится 
к Сенгилеевскому заказнику, считается 
заповедной зоной, а людей тут вы-
сушивают жаждой и наплевательским 
отношением местных чиновников.

Дмитрий, село Шиловка

Отвечает администрация Сенгилеевского 
района.

Мы прописали все перечисленные меры 
для стабилизации водоснабжения. Сейчас 
возникла ситуация, при которой вода, ко-
торая имеется в каптаже, не может полно-
ценно обеспечивать ту нагрузку, которая 
накладывается на природные источники в 
жаркую погоду. Доставляемая вода является 
питьевой. В настоящее время в районе шко-
лы устраняется выявленный порыв в сетях 
водоснабжения. Заявку на воду можно оста-
вить по тел. 2-29-44 (Сенгилеевский район).

Нам бы светофор, хоть кнопочныйКогда придёт  
«КовиВак»?

В какие сроки приблизительно ожидает-
ся поставка вакцины «КовиВак» (центра 
им. Чумакова) в наш регион и какие ле-
чебные учреждения ее получат?

Александр, город Ульяновск

Отвечает министерство здравоохранения 
Ульяновской области.

Распределение и поставку вакцины в ре-
гионы осуществляет Министерство здраво-
охранения РФ. На сегодняшний день инфор-
мация о дате следующей поставки «КовиВак» 
из федерального ведомства не поступала. 
Вакцины «Гам-КОВиД-Вак» («Спутник V») и 
«ЭпиВакКорона» также официально одобре-
ны и зарекомендовали себя хорошо.

Почему не установят светофор, хотя бы 
кнопочный, на Димитрова, где переход 
к 4-й школе и к 54-му детскому саду? 
Очень страшно переходить, особенно 
детям, в основном, конечно, водители 
пропускают, но много и лихачей, ко-
торых даже лежачие полицейские не 
останавливают, несутся прямо перед 
пешеходами.

Нина С., город Ульяновск

Отвечает администрация города Улья-
новска.

Оборудование пешеходных переходов 
с вызывной пешеходной сигнализацией 
рекомендуется предусматривать при 

наличии интенсивного транспортного и 
пешеходного движения. Для определения 
интенсивности движения транспортных и 
пешеходных потоков 21 июня сотрудни-
ками управления дорожного хозяйства 
и транспорта было проведено выездное 
мероприятие по вышеуказанному адре-
су. В настоящее время интенсивность 
движения не превышает показателей, 
строительство светофорного объекта на 
нерегулируемом пешеходном переходе 
не требуется. По вопросу нарушений 
правил ПДД необходимо обращаться в 
УГиБДД УМВД России по Ульяновской 
области: 73-60-60.

Попросил у главы администрации района Чуба-
рова В.Б., чтобы прислали трактор почистить 
берег на речке в нашем селе Таволжанка, где 
купаются дети, но мне даже не ответили! На 
улице жара, не у каждого есть возможность 
вывезти своих детей куда-то на озера, неужели 
трудно прислать трактор и сделать нормальные 
условия для купания ребятишкам? 

Михаил, Карсунский район

Отвечает администрация Карсун-
ского района.

К сожалению, в Карсунском районе 
пляжей и мест для купания, обо-
рудованных в соответствии с суще-
ствующими нормами и правилами, 
не имеется. В связи с этим купание 
в несанкционированных местах за-
прещено. 
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Ограничивать людей 
в потреблении воды 
нельзя
Сергей ТИХОМИРОВ

Сезонная проблема с водоснабжением 
беспокоит жителей Майны. Начался 
полив огородов, и воды на всех хватать 
не стало. 

Так происходит каждый год, и люди спра-
шивают: «Почему из года в год ничего не 
делается? У нас есть власть, есть депутаты, 
которые могут принять такой акт, согласно 
которому садоводы-огородники могут на-
ливать свои бочки, например, с трех часов 
утра до шести. В другое время придут 
дружинники, составят протокол и выставят 
фантастический штраф. И пусть не обижа-
ются. Нарушил - отвечай. Вот тогда и воды 
всем хватит».

Коротко и ясно ответил на вопрос жите-
лей райцентра глава районной администра-
ции Олег Шунков.

- К сожалению, в Майне проблема с водой 
имеет место, - говорит Олег Валентинович. 
- Но, согласно законодательству, мы можем 
только рекомендовать жителям придержи-
ваться какого-то времени для осуществле-
ния полива и наполнения емкостей и вести 
разъяснительную работу, но ограничивать 
потребителей в использовании воды мы не 
имеем права.

Заместитель директора по правовому 
обеспечению управления делами адми-
нистрации МО «Майнский район» Алексей 
Долбнин вспоминает, что опыт принятия та-
кого акта в районе был. Но его тут же завер-
нула прокуратура, потому что ограничивать 
людей в потреблении воды нельзя.

- Другое дело, - поясняет Алексей Алек-
сеевич, - если человек, скажем, платит за 
полсотки, а поливает пять. Такие наруше-
ния должна выявлять водоснабжающая 
организация. И делать это она может хоть 
каждый день.

 Группа детей  
из Луганска побывала  
в Ульяновске. Ребятишки 
смогли, наконец, 
вспомнить, что такое 
мирная и спокойная 
жизнь.

С виду это совсем обычные 
дети, каких миллионы в необъ-
ятной России в каждом городе: 
живые, подвижные - крутят 
головами во все стороны, ста-
раясь не пропустить ничего из 
происходящего вокруг, готовы 
в любой момент сорваться и 
нестись веселой воробьиной 
стайкой куда угодно. Но стоит 
только заглянуть в их глаза, 
сразу понимаешь: нет, не такие. 
У них взгляд уже совсем взрос-
лых людей, много чего видев-
ших и переживших на своем 
веку. А им-то, этим восемнад-
цати юным путешественникам 
из ЛНР, всего ничего: от семи 
до четырнадцати лет.

Проект «Дорога детства и 
добра» действует с 2017 года и 
реализуется благотворительным 
фондом «Гуманитарный конвой 
«Быть добру». Проект направлен 
на помощь детям из многодет-
ных и малообеспеченных семей 
сельской глубинки Ростовской 
области и детворе Донбасса и 
Луганска, пострадавшей в ре-
зультате военного конфликта. 

Участник акции #МыВместе, 
председатель региональной 
ревизионной комиссии ОНФ, 
заместитель председателя 
Межрегиональной обществен-

ной организации ветеранов 
войск специального назначе-
ния «РОСА» по Приволжскому 
федеральному округу, Герой 
России Олег Лобунец сделал 
все, чтобы 18 ребят из ЛНР 
окунулись в спокойную жизнь 
гостеприимного города.

И вот они здесь, в мирном 
Ульяновске. Программа на 
родине Ленина у детворы была 
очень насыщенной: экскурсии 
по музеям и поездка в Болгар, 
отдых в аквапарке «Улет» и 
азартные старты в местном 
картхолле на картингах. А го-

родская федерация самбо ор-
ганизовала для мальчишек и 
девчонок показательные высту-
пления ульяновских самбистов 
и борцов.

Возможность подарить им 
веру в детство - это та благо-
дарность, которая бесценна в 
нашем жестоком современном 
мире.

- Им бы сейчас гулять вече-
рами, влюбляться, дружить, 
а у них обстрелы, бомбежки и 
комендантский час. Именно 
поэтому я для себя решил, что 
этот проект должен состояться 
в Ульяновской области. Отрад-
но, что бизнесмены, известные 
в области люди, а также про-
стые граждане, узнав, откуда 
приехали ребята, предлагали 
свою помощь. Например, от-
дыхающие в аквапарке про-
пускали мальчишек и девчонок 
вперед спуститься с горки. 
Никто не остался равнодуш-
ным. Каждый хотел подарить 
этим детям немного тепла. 
Было приятно видеть восторг 
и радость в глазах детворы. 
Удалось растопить их сердца, 
хоть ненадолго вернуть отня-
тое войной детство, - отметил 
Герой России Олег Лобунец.

 Согласно постановлению главы  
 администрации «Об организации   
 водоснабжения на территории  
 муниципального образования  
 «Майнский район», жителям  
 рекомендовано не использовать  
 в дневное время воду для прямого 
полива, а заполнение емкостей  
 для  полива производить  
 в ночное время. 

Дорога добра  
до Ульяновска довела

ЦСМ информирует

ЦСМ Росстандарта в Ульяновской области принимает 
заявки на актуализацию ГОСТов
Любая продукция должна производиться 
в соответствии с нормативными доку-
ментами. Это могут быть ГОСТы,  
технические условия (ТУ), стандарты  
организации. Данные документы содер-
жат все необходимые требования. 

Единожды заложенные в ГОСТе требо-
вания постоянно корректируются в соот-
ветствии с развитием науки и техники, с по-
явлением новых технологий, ингредиентов и 
т. д. Изменения в ГОСТы публикуются ФГУП 
«Стандартинформ» в ежемесячно изда-
ваемых «Информационных указателях стан-
дартов» - ИУСах. Таким образом, в любой 
из действующих ГОСТов за год может быть 
внесено до 12 изменений либо поправок. В 
ИУСах также публикуются сведения о заме-
не, отмене действующих ГОСТов.

Несвоевременная актуализация ГОСТов, 
которые используют производители, может 

привести к рискам неблагоприятных послед-
ствий в отношениях с потребителями, заказ-
чиками, контролирующими структурами.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» является един-
ственным на территории региона учрежде-
нием, владеющим полным фондом актуали-
зированных, т. е. достоверных ГОСТов. Спе-
циалисты отдела стандартизации не только 
реализуют официальные издания ГОСТов и 
разрабатывают технические условия, но и по 
заявкам предприятий и предпринимателей 
области актуализируют фонды стандартов 
заказчиков. Это могут быть как разовые 
услуги, так и постоянное обслуживание стан-

дартов предприятий. По сути, специалисты 
ЦСМ восполняют предприятиям функции 
служб по стандартизации. 

Для того, чтобы Ульяновский ЦСМ 
провел актуализацию ГОСТов, 
производителю необходимо 
прислать заявку в свободной форме 
на адрес: csm@ulcsm.ru.

Телефон для справок: 75-37-37  
(доб. 112 или 107).

На шаг впереди
Кирилл ШеВченКО 

В Москве завершил работу 
Международный форум-
выставка «Возобновляемая 
энергетика и электротранс-
порт» - RENWEX-2021, в ко-
тором принял участие глава 
регионального кабмина 
Александр Смекалин. 

Представитель Ульяновской 
области был приглашен на пле-
нарную сессию «Развитие ВИЭ 
в регионах России: экономиче-
ские и технологические аспек-

ты» представить свой опыт как 
один из регионов-лидеров. 

На площадке форума были 
представлены два новых уни-
кальных ульяновских про-
екта: создание углеродно-
свободной зоны и энергети-
ческого комплекса в сфере 
ВИЭ на территории индустри-
ального парка «Заволжье». 
Соответствующие соглашения 
были подписаны на Петербург-
ском международном эконо-
мическом форуме в начале 
июня. Как прокомментировал 
Александр Смекалин, в на-

правлении создания Carbone 
Free Zone, так же, как и в ВИЭ 
в целом, регион идет на шаг 
впереди остальных субъектов 
РФ. «Эта тематика являет-
ся серьезным вызовом для 
нас и диктует новый формат 
инвестиционной привлека-
тельности региона. Благодаря 
реализации углеродной ней-
тральности в промзоне «За-
волжье» и строительству здесь 
ветропарка для потребностей 
резидентов у наших предпри-
ятий появится возможность 
совершенно обоснованно по-

лучить «зеленый сертификат» и 
они будут одними из первых в 
России», - пояснил Смекалин.

Упомянутый сертификат под-
тверждает, что электрическая 
энергия, потребляемая при 
производстве продукции, на 
самом деле «зеленого» проис-
хождения. 

По словам гендиректора 
Корпорации развития области  
Сергея Васина, проект создания 
углеродно-нейтральной зоны 
даст возможность повысить 
энергоэффективность произ-
водств резидентов «Заволжья». 
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Андрей ТВОРОГОВ

 Насколько сильно 
среда влияет на то, как 
мы живем, мыслим, 
как принимаем 
решения? Современная 
социология полагает, 
что влияние является 
колоссальным. 
Это подтверждают 
многочисленные 
эксперименты.

Ученые из города Гро-
нинген (Нидерланды) про-
вели серию опытов, которые 
продемонстрировали: если 
человек наблюдает беспо-
рядок, нарушение правил, 
мусор вокруг себя, он сам 
склонен к беспорядочному 
поведению. В комфортной 
среде - чистой, упорядо-
ченной - человек тоже ведет 
себя соответственно. Среда 
влияет даже на принятие 
решений вроде поступления 
в университет, приема на 
работу, заключения брака 
- мрачные, неблагоустро-
енные районы формируют 
негативное мироощущение, 
которое вынуждает человека 
«защищаться» от города, 
прятаться от него в кварти-
ре. А если сделать город не 
враждебным, а комфортным 
для человека?

В этом - суть проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». Но идея не 
только в том, чтобы вообще 
благоустроить городские про-
странства, но и в том, чтобы 
сделать это по заявкам, же-
ланиям самих жителей - так, 
как хотят именно они. Про-
ект реализуется с 2018 года 
и уже преобразил десятки 
общественных пространств!

- Благоустройство дворов 
и общественных террито-
рий играет важнейшую роль 
в создании комфортной и 
благоприятной среды для 
проживания людей. В этом 
году планы масштабные, 
они должны быть исполнены 
в полном объеме и точно в 
срок, - подчеркнул Алексей 
Русских.

Только в этом году в на-
шем регионе предусмотрено 
благоустроить 114 дворовых 

территорий и 24 обществен-
ных пространства. Работы 
уже выполнены более чем 
на 40%. «Народная» расска-
жет о самых ярких моментах 
реализации нацпроекта.

Мост всех 
влюблённых

Это место по-настоящему 
знаковое для жителей Ди-
митровграда. По традиции 
после заключения брака мо-
лодожены всегда посещают 
мост Влюбленных, который 
является символом перехо-

да в новую семейную жизнь. 
Однако с течением вре-

мени парк и сам мост стали, 
мягко говоря, не очень пре-
зентабельными, территория 
нуждалась в современном 
благоустройстве. Комплекс-
ное обновление обществен-
ного пространства начало 
выполняться именно в рам-
ках федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Дизайн-проект предпола-
гает устройство пешеходных 
дорожек и автопарковки, 
установку спортивной пло-

щадки и детского игрового 
комплекса с качелями, заме-
ну освещения и ограждения 
моста. Венцом компози-
ции должны стать полиго-
нальные фигуры-фотозоны 
«Большое сердце» и «Карета 
влюбленных». 

В настоящее время под-
рядчики демонтируют старое 
покрытие тротуаров, рас-
чищают территорию парка 
от мелколесья и аварийных 
деревьев. Также строители 
приступили к устройству 
основания под бортовой 
камень тротуаров. Заверше-

ние благоустройства парка 
намечено на конец августа.

Всем пляжам пляж
Отдых у воды - самое при-

ятное времяпрепровожде-
ние в летний зной. Одна-
ко в Ульяновской области, 
несмотря на обилие рек, 
практически отсутствуют со-
временные оборудованные 
территории, где люди могут 
спастись от жары.

Создавать и качествен-
но обновлять такие обще-
ственные пространства в 
интересах граждан тоже по-
могает федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды».

В 2021 году городской пляж 
благоустраивают в Сенгилее. 
К работам на объекте при-
ступили в середине апреля, 
в настоящее время благо- 
устройство выполнено на 
90%. Строители сделали пе-
шеходную дорожку из брус-
чатки, укрепили береговую 
зону бутовым камнем, уста-
новили малые архитектур-
ные формы - раздевалки, 
урны, скамейки, велопар-
ковку и оборудование для 
волейбольной площадки, 
а для удобного подхода к 
воде уложили деревянные 
настилы. Финальным штри-
хом на пути комплексного 
обновления сенгилеевского 
пляжа станет завоз песка и 
его планировка.

Территория пляжа уже 
пользуется популярностью у 
жителей и гостей Сенгилея. 
К тому же некоторые жители 
Ульяновска, узнав про новое 
место отдыха, с удоволь-
ствием приезжают сюда в 
будни и в выходные.

Также в ходе Всероссий-

ского рейтингового голо-
сования жители Сенгилея 
выбрали проект комплекс-
ного обновления парка «Мо-
лодежный» на берегу Волги. 
Уже через год здесь появятся 
летний кинотеатр, беседки и 
зона барбекю, террасная 
смотровая площадка с видом 
на залив реки Волги.

Перекрёсток веков
Работы по благоустрой-

ству центральной части Кар-
суна ведутся по проекту под 
таким названием; он стал по-
бедителем Всероссийского 
конкурса создания комфорт-
ной городской среды в ма-
лых городах и исторических 
поселениях, который прово-
дится в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

- Центр Карсуна сейчас 
серьезно реконструируется 
благодаря федеральной под-
держке, - подчеркнул глава 
региона Алексей Русских. - 
Вместе с жителями поселка 
заслушал подрядчиков о 
темпах благоустройства. 
Отставать ни в коем случае 
нельзя, сейчас все усло-
вия для работы есть. Такие 
проекты благоустройства 
скверов и зон отдыха должны 
стать стандартом для каждо-
го района и города области.

К настоящему моменту уже 
выполнены демонтажные 
работы, проложена система 
электроснабжения, смонти-
рованы опоры освещения. 
Сейчас ведутся работы по 
установке бортовых камней, 
устройству подпорных стенок 
и песчаного основания под 
пешеходные дорожки, про-
кладке системы водоснаб-
жения. Объем выполнения 
благоустройства составляет 
40%, завершить все работы 
планируют уже к осени.

Инза по-новому
Инза участвует во Все-

российском конкурсе соз-
дания комфортной среды 
не в первый раз - сейчас на-
селенный пункт претендует 
на федеральные деньги с 
проектом обновления улицы 
Тухачевского. Подведение 
итогов Всероссийского кон-
курса намечено на середину 
августа 2021 года. 

- Это самая живая улица 
в Инзе, - рассказал автор 
проекта благоустройства 
Кирилл Штемпель. - Там на-
ходятся железнодорожный 
вокзал, автовокзал, ЗАГС, 
рынок, кинотеатр, множе-
ство магазинов. Вместе с 
тем существует и масса 
проблем: хаотичная пар-
ковка, а также конфликтное 
соседство зданий ЗАГСа и 
автостанции. Эти проблемы 
в проекте и постарались 
решить. Очень много обща-
лись с местными жителями, 
активистами, предпринима-
телями. В концепции благо-
устройства акцент сделан на 
комфортную и удобную сре-
ду, но сохранено то хорошее, 
что там уже сложилось. 

Комфортно жить  
- вот так мечта!
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Цитата
Сенатор Совета 
Федерации РФ  

Юрий Федоров:
- В Ульяновской области 
благоустройству 
уделяется большое 
внимание. Отрадно, 
что общественные 
пространства становятся 
красивее и уютнее  
и действительно растет 
их востребованность  
со стороны жителей. 

На протяжении всего года города и села Ульяновской области преображаются на глазах:  
парки и скверы, аллеи, пляжи и эспланады - работы кипят на десятках объектов

Кстати
Голосовали и не проиграли

В Ульяновской области за проекты благоустройства проголо-
совали более 45 тысяч человек. Всероссийское рейтинговое 
голосование по отбору объектов и дизайн-проектов благо-
устройства общественных территорий завершилось 30 мая. 
Участниками рейтингового голосования стали 45 240 чело-
век. Жители региона выбрали варианты благоустройства  
17 общественных пространств в семи муниципальных  
образованиях: Ульяновске, Димитровграде, Новоульяновске, 
Барыше, Инзе, Сенгилее и Силикатненском городском  
поселении. Средства на эти мероприятия поступят именно  
в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда», который реализуется по инициативе президента РФ 
Владимира Путина. 
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Кстати 
Любой человек может 
одолжить деньги под 
проценты, размер ко-
торых устанавливает-
ся по соглашению сто-
рон. Главное - указать 
это условие в расписке 
или договоре. Там же 
нужно прописать  
и другие детали -  
например, может ли 
заемщик рассчитывать 

на меньший  
процент, если  
он вернул деньги 
досрочно.
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 Вчера крупный 
портал для 
потребителей дал 
советы людям, 
которые собираются 
одалживать или 
брать деньги в долг. 

Специалисты утверж-
дают, что, если вы одал-
живаете какую-то сумму, 
пусть и другу, нужно брать 
с этого человека распис-
ку. Как сделать так, чтобы 
деньги гарантированно 
вернулись?

Важный 
документ

Эксперты утверждают: 
если сумма займа превы-
шает 10 тысяч рублей, то 
сделка должна быть за-
фиксирована письменно. 
Составляя расписку, нуж-
но учитывать несколько 
нюансов: заемщик дол-
жен написать ее от руки 
и поставить на бумаге 
свою подпись. Так будет 
сложнее доказать, что до-
кумент подделан.

- В расписке указыва-
ются обязательства по 
возврату  определен-
ной суммы, паспортные 
данные заемщика, срок 
возврата денег, - расска-
зывает адвокат Марина 
Астаева.

Но это не единственный 
способ зафиксировать 
сделку. Вместо расписки 
стороны могут заключить 
договор займа (в про-
стой письменной фор-
ме или же заверить его у 
нотариуса). В нем нужно 
указать сумму договора, 
срок возврата, сведения 
о процентах, заемщике и 
заимодавце.

К слову, этими доку-
ментами вы сможете 
воспользоваться, если 
урегулировать вопрос с 
возвратом долга мирно не 
получается.

- Если должник не воз-
вращает деньги в срок, 
указанный в расписке 
или в договоре займа, 
вам следует обратить-

ся к нему с письменным 
требованием о возврате 
средств. Если эта мера 
не подействовала, иди-
те в суд, - рассказывает 
Марина Астаева. - А по-
сле вынесения судебного 
акта можно обращаться в 
службу судебных приста-
вов для принудительного 
взыскания.

Сохраните чек
В условиях пандемии 

многие процессы пере-
шли в цифровой формат. 
И одолжить деньги теперь 
можно удаленно.

- Переводите средства 
с помощью банковской 
карты. Так вы сможете 
сохранить чек или хотя бы 
сделать скриншот экрана, 
- комментирует «Народ-
ной газете» финансовый 
аналитик Сергей Малы-
хин. - В случае необхо-
димости их можно будет 
использовать в качестве 
доказательства. Также и 
здесь нужно попросить 
заемщика составить рас-
писку, подписать и при-
слать скан документа.

Замкнутый круг
Брать деньги в долг 

у друзей или у банков 
не самая приятная 
процедура. Клини-
ческий психолог 
Евгения Лютова 
отмечает, что 
такие сделки 
отражаются 
н е  т о л ь к о 
н а  н а ш е м 
к о ш е л ь -
ке, но и на 
ментальном 
здоровье. - 
У человека, живущего 
в долг, чувство тревоги 
больше, чем у того, кто 
живет по средствам. Он 
начинает беспокоиться о 
невозможности погасить 
долг, об отсутствии денег, 
о невозможности купить 

что-то, а потому снова 
влезает в кредиты. Зам-
кнутый круг. Поэтому, если 
у вас есть долги, постарай 
тесь закрыть их как можно 
скорее. Жить станет лег-
че, - советует Лютова.

Однако, по словам пси-
холога, в некоторых слу-
чаях долги могут и моти-
вировать.

- Если у человека низ-
кий заработок и он берет 
в долг, то его логика будет 
подсказывать, что заем 
рано или поздно при-
дется отдавать, - говорит 
Евгения Лютова. - Воз-
можно, что это подтолк-
нет его на поиск новой, 
высокоопла-
чиваемой 
р а б о т ы . 
О п я т ь 
же, мож-
но взять 
в долг на 

обучение, чтобы в бу-
дущем обеспечить себе 
работу лучше. Тогда это 
уже инвестиция, которая 
даст плоды.

Дружок, за тобой должок
Давать деньги взаймы нужно по правилам

 Без расписки вернуть  
 средства очень сложно. 
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В рамках годового  
марафона развития  
финансовой грамот-
ности и налоговой куль-
туры на территории  
Ульяновского района 
в Ишеевском детском 
саду «Родничок»  
состоялся мастер-класс 
с педагогами на тему 
«В мире финансов».

Подобные мероприя-
тия интересны и полезны 
людям всех возрастов, 
поскольку знание ключе-

вых финансовых понятий 
и умение их использовать 
на практике дает возмож-
ность человеку грамотно 
управлять денежными 
средствами: вести учет 
доходов и расходов, из-
бегать излишней задол-
женности, планировать 
бюджет, создавать сбере-
жения, ориентироваться в 
сложных продуктах, пред-
лагаемых финансовыми 
институтами, приобретать 
их на основе осознанного 
выбора.

Инга ПОТАПОВА

Как не заблудиться  
в мире финансов
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ОСАГО без ТО
Госдума приняла закон, ко-

торый отменяет обязательное 
проведение техосмотра для 
получения полиса ОСАГО. Ра-
нее его выдача, согласно по-
становлению «О безопасности 
дорожного движения», была 
возможна лишь при прохож-
дении этой процедуры. Без 
отмены обязательного ТО Рос-
сии мог грозить транспортный 
коллапс уже в октябре - из-за 
ранее вступивших в действие 
в марте новых правил техос-
мотра.

Начнем именно с них: с  
1 марта этого года техосмотр 
теоретически должен прово-
диться по новым правилам, 
главное из которых - фото-
съемка автомобиля на пункте 
ТО с привязкой координат.

Формальный забег
Идея вот в чем: в интернете 

распространились «сервисы», 
которые позволяют незакон-
ным путем «пройти» ТО, даже 
не посещая станции или по-
сещая ее без автомобиля. Да 
и самим станциям проводить 
осмотр вслепую было впол-
не удобно - любой каприз за 
ваши деньги. В результате 
процедура проверки состояния 
автомобиля превращалась 
в формальный забег за бу-
мажкой, который ни о чем не 
свидетельствовал и ничего не 
выявлял.

Итак, процедуру решили 
ужесточить, добавив фото-
фиксацию с привязкой ко-
ординат. Путаница началась 
почти сразу, в марте: не было 
понятно, кто должен пере-
проходить ТО, кто не дол-
жен, кому продлили действие 
старого ТО, кому - нет... При-
чина путаницы: если бы за-
конодатели единовременно 
отправили ВСЕХ автовла-
дельцев России на новое ТО 
с фотофиксацией, этого бы не 
выдержали ни станции, ни они 
сами. Представьте себе оче-
реди из сотен, тысяч автомо-
билей к каждому несчастному 
автомеханику страны. Потому 
что без ТО нет ОСАГО, а без 
ОСАГО нельзя водить.

Чтобы решить проблему, на-
чали разбивать автовладельцев 
на группы - у кого автомобиль 
старше 2017 года, например; 
кому надо пройти раньше, а 
кому позже. Чтобы, по крайней 
мере, на станции все приехали 
не одновременно.

Путаницы стало еще больше.
В итоге введение ново-

го ТО отложили до октября, 
правда, эксперты были уве-
рены, что в октябре его снова 
отложат, потом отложат еще 
немножко. Как это и было с 
тахографами.

А  Д у м а  п о с т у п и л а  п о -
своему.

Отменить?..  
Не отменить?

Рубанув гордиев узел топо-
ром, они отменили требова-
ние ТО для ОСАГО совсем с  

22 августа. Как сообщили в 
Российском союзе автостра-
ховщиков, цель поправок - не-
обходимость обеспечить до-
ступность ОСАГО. Согласно за-
кону, полис ОСАГО - публичный 
договор, то есть страховщики 
обязаны вне зависимости от 
каких бы то ни было факторов 
осуществить продажу полиса. 
Так, в целях обеспечения до-
ступности ОСАГО ранее был 
запущен сервис «Е-Гарант», 
позволяющий перераспре-
делить наиболее убыточные 
сегменты рынка между всеми 
игроками. 

Проще говоря: ОСАГО дей-
ствительно выдадут без ТО. 
Правда, это не значит, что от-
меняется сам техосмотр, и да, 
по новым правилам (с октяб-
ря). Так что остроту первона-
чальной проблемы это, похоже, 
не снимает. 

То есть если раньше техос-
мотр был нужен для получения 
ОСАГО, а ОСАГО проверяли, 
например, сотрудники ГИБДД, 
то теперь ОСАГО отдельно, 
но и техосмотр вроде бы ну-
жен, правда, за его отсутствие 
ответственность сейчас не 
предусмотрена.

За отсутствие диагностиче-
ской карты (а следовательно, 
отсутствие техосмотра) бу-
дут штрафовать на 2 тысячи 
рублей, но только с 1 марта  
2022 года. Такие изменения 
внесены в КоАП. Проверять 
наличие карты планируется 
с помощью специальных до-
рожных камер, а сам штраф 
выписывать один раз в сутки. 
Как это будет реализовываться 
на практике - пока не может 
сказать никто.

А теперь попробуем окон-
чательно запутать нашего до-
рогого читателя: в МВД пред-
лагают сделать техосмотр для 
личных автомобилей добро-
вольным. Обязательным ТО 
останется для такси, грузо-
виков, машин предприятий и 
автобусов.

Если инициативу примут, мы 
столкнемся с отменой штрафа, 
который еще не появился.

Проще говоря...
Суммируем все вышесказан-

ное: до 22 августа все остается 
по-прежнему. С 22 августа вам 
будет нужен техосмотр для 
получения ОСАГО, но требо-
вание иметь его в принципе 
не снимается. Правда, и за 
отсутствие его вам ничего не 
грозит. С 1 марта 2022 года за 
отсутствие ТО будут штрафо-
вать, но с 22 августа этого по 
1 марта следующего, похоже, 
можно ездить без диагности-
ческой карты вообще. Но это 
незаконно.

А в перспективе ТО могут 
вообще сделать добровольным 
и отменить еще не введенный 
штраф. 

Или не отменить - сделав 
ТО добровольным, но оставив 
штраф за его отсутствие.

Анатолий МАРИЕНГОФ

Ульяновская область попала в «красную» зону риска мо-
шеннических выплат по ОСАГО, предупреждает Российский 
союз автостраховщиков (РСА)
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Инициатива

Родителям дадут 
налоговые льготы
Президент России Владимир Путин 
предложил освободить семьи с дву-
мя и более детьми от подоходного 
налога при продаже квартиры 
в случае скорой (в течение года) 
покупки нового жилья. Каких еще 
дополнительных мер социальной 
защиты можно ждать ульяновцам 
в ближайшем будущем? Насколько 
они будут эффективны?

Глава российского государства вы-
ступил с предложением о введении 
новой налоговой льготы. 

- Бывает, что семья приобрела жи-
лье, а вскоре в семье родился еще 
ребенок. И квартира становится уже 
слишком мала для этой семьи, - ска-
зал президент. 

Он пояснил, что при продаже жилья, 
находящегося в собственности менее 
пяти лет, уплачивается подоходный 
налог. 

- Порой эта сумма для конкретной 
семьи является значительной, именно 
ее и не хватает для того, чтобы эта 
семья при рождении последующих 
детей смогла быстрее купить новое 
жилье, - объяснил Путин. - Предлагаю 
освободить от уплаты налога на до-
ход от продажи жилой недвижимости 
семьи с двумя и более детьми, если 
в течение календарного года они на-
правляют полученные средства на 
покупку нового жилья.

Напомним: с 1 июля этого года пре-
зидент также продлевает льготную 
ипотеку. Семьи, где есть хотя бы один 
ребенок, рожденный после 2017-го, 
смогут взять в кредит до 12 мил-
лионов рублей под шесть процентов 
годовых. 

- Это на полпроцента ниже, чем 
обычная льготная ипотека, которая 
действует до 1 июля 2021 года, - уточ-
нил кандидат социологических наук, 
преподаватель МГУ имени Ломоносо-
ва Виталий Караев. - По сути, я думаю, 
цель этой меры - стимулирование 
рождаемости. Ведь сейчас одно из 
главных препятствий рождению детей 
- плохие жилищные условия. Вот госу-
дарство и стремится их улучшить. 

Напомним: еще одна мера защиты 
семей - выплата к 1 сентября 10 тысяч 
рублей родителям всех школьников. 
По информации специалистов ОГКУ 
«Правительство для граждан», нужно 
зайти на портал «Госуслуги» и запол-
нить электронную форму заявления. 
Туда нужно внести данные перво-
классника, номер СНИЛС, паспортные 
данные и контактную информацию 
родителя-заявителя, а также рекви-
зиты банковского счета. До 17 августа 
деньги поступят на счет.

Возможно, новая мера под- 
держки семей, где растут два 
ребенка, сделает для многих 
из них реальностью мечту 
о новой квартире.
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Андрей ТВОРОГОВ

 Почти 80% 
человеческих 
эпидемий 
начинаются 
с животных. Можно 
ли предотвратить 
беду еще на этом 
этапе? Можно! 
Нужно-то всего: 
наука, дисциплина 
и пламя.

У строя спецмашин со 
значками «Биологическая 
угроза» - мужчины и жен-
щины в полной химза-
щите, несмотря на плюс 
37 градусов. Они гото-
вятся выполнить боевую 
задачу: остановить рас-
пространение птичьего 
гриппа в первые сутки. 
«Вирус погоду не выбира-
ет», - поясняет руководи-
тель Агентства ветерина-
рии Ульяновской области 
Нина Пелевина.

М ы  н а х о д и м с я  н а 
учениях, посвященных 
предотвращению рас-
пространения птичье-
го гриппа. Это только 
звучит скучно - в реаль-
ности силы и средства, 
задействованные здесь, 
дадут фору некоторым и 
противопожарным и даже 
антитеррористическим 
учениям. Уровень дис-
циплины - нечеловече-
ский, враг - невидимый и 
опасный. 

Незримый враг
По легенде учений, все 

началось вчера, то есть 23 
июня (сами учения про-
ходили 24-го). Фермер 
Сидоров сообщил, что 
пять его птиц в селе Тагай 
погибли по неизвестной 
причине. На место немед-
ленно выехала оператив-
ная группа ветеринаров, 
которая установила, что 
птицы были поражены 
высокопатогенным пти-
чьим гриппом. С этого 
момента, собственно, и 
начинаются учения.

Вводная - не какая-то 
оторванная от реальности, 
теоретическая: то, что бу-
дут отрабатывать сегодня, 
мы уже проходили в на-
стоящей боевой обстанов-
ке, когда в регион пришла 
африканская чума свиней. 
Немногие из жителей тог-
да имели представление, 
что в Ульяновской области 
шли практически боевые 
действия - с кордонами, 
отрядами отчуждения, 
оцеплением, использо-
ванием сильнейших хим-
веществ и ямами, ямами, 
ямами...

- Такие вещи необходи-
мо отрабатывать, потому 
что любая эпидемия сре-
ди животных может пред-
ставлять опасность для 

человека, вирус мутирует, 
и, если он вырвется на-
ружу, мало не покажется. 
Но мы этого не допустим, 
мы привлечем все не-
обходимые силы и сред-
ства, чтобы остановить 
эпидемию в первые часы, 
в первые дни, - поясняет 
руководитель Агентства 
ветеринарии.

Как только специали-
сты установили, что пти-
цы погибли именно из-за 
птичьего гриппа, об этом 
немедленно информи-
руют губернатора, ап-
парат правительства и 
соседние регионы, а так-
же Нацгвардию, УФСИН, 
ФСО, ФСБ... и еще деся-
ток структур. Вспышка - 
это угроза национальной 
безопасности, и отно-
ситься к ней нужно соот-
ветственно.

- А зачем информиро-
вать УФСИН? - спраши-
вает один из сотрудников 
местной администрации.

- Потому что у них тоже 
есть хозяйства, свои ве-
теринары. Они должны 
знать о происходящем, 
у них может быть свое 
поголовье. И вы должны 
понимать, что мы инфор-
мируем почти все струк-
туры в России, потому 

что возможная эпидемия 
- это действительно чрез-
вычайная ситуация, - по-
ясняет Нина Пелевина.

Следующий шаг - пла-
нирование операции. Зон 
ее проведения три: очаг 
вспышки, угрожаемая 
зона и зона наблюдения. 
В первой уничтожают 
все поголовье животных, 
которые могут болеть, 

официально это звучит 
так: «Лечение птиц не до-
пускается». А если нель-
зя лечить, необходимо 
уничтожать. Кроме того, 
уничтожаются корма, 
к которым они прика-
сались, оборудование, 
даже используемые ими 
подстилки. Абсолютно 
все сжигается, а мест-
ность дезинфицируется. 
По легенде учений, в этой 
зоне находятся 15 птиц. 

В угрожаемой зоне их 
уже 43 000. Это все село 
и соседние населенные 
п у н к т ы .  З а п р е щ а е т -
ся ввоз и вывоз отсюда 
птицы, продуктов птице-
водства, а все пернатые 
подлежат вакцинации и 
осмотру. Въезды и выез-
ды перекрыты санитарны-
ми кордонами, действуют 
МЧС и полиция.

В третьей зоне - зоне 
наблюдения - поголовно 
осматриваются все без 
исключения животные. Бу-
дет выявлено еще одно 
больное - значит, это место 
само становится очагом. 

Вестники 
эпидемии

Очаг вспышки оцеплен, 
на место выехали объе-
диненные силы ветерина-
ров, пожарных, медиков, 
полиции. Первая группа 
специалистов осматри-
вает погибших птиц, по-
мещает их в герметичные 

мешки, меш-
ки - в ме-

таллическую емкость, 
туда же - вывернутые 
наизнанку собственные 
средства защиты. 

Кстати, работать в та-
ком обмундировании в 
жару немыслимо тяжело, 
но выхода нет. Никто из 
специалистов не должен 
принести вирус, являю-
щийся возбудителем ин-
фекции, на себе. Это как 
«красная» зона, но здесь 
«красным» оказывается 
не корпус больницы, а 
целое подворье ферме-
ра, бывает, что и гигант-
ское хозяйство на тысячи 
голов.

П е р в ы х  п о г и б ш и х 
изучают, подтверждают 
диагноз, после чего к ра-
боте приступает группа 
отчуждения: изымает в 
эпицентре всю птицу для 
уничтожения. Тягостная 
миссия - быть вестниками 
эпидемии! Ее выполняют 
ветеринары совместно с 
представителями адми-
нистрации и полицией. 
Птиц уничтожают бес-
кровным способом - сво-
рачивают шею. На учени-
ях роль зараженных птиц 
выполняют туши умерших 
ранее пернатых. Их тоже 
помещают в герметичные 
мешки.

- Работа очень тяжелая, 
в том числе и морально, - 
поясняет ветеринар в 
защитной маске. - Это 
мы здесь расслаблены, 
у нас настроение как на 
празднике. А в реальной 
операции все на нервах, 

потому что малейшая 
ошибка может привести 
к тому, что все окажется 
напрасно. Вирус вырвет-
ся. Нужно не упустить ни 
одной детали, ни одной 
птицы, ни одного милли-
метра поверхности.

Мешки - в яму, под 
ними и над ними - горю-
чие материалы и зажига-
тельные жидкости. Пламя 
может гореть долго, а ям 
будет десятки, если речь 
идет об огромном хозяй-
стве. Разумеется, среди 
уничтожаемых птиц ока-
зываются десятки здоро-
вых, но для безопасности 
должны уничтожить и их. 
Необходимо перестра-
ховаться, чтобы вирус не 
выжил, не мутировал и не 
перешел на человека. 

Химический 
дождь

Следом в дело вступают 
новые отряды в костюмах 
химзащиты - теперь со 
специальными ранцами-
опрыскивателями. Их за-
дача - дезинфицировать 
каждый миллиметр ме-
ста, где находились за-
раженные птицы. Работа 
не менее тяжелая! Одной 
дисциплины и аккуратно-
сти тут мало; необходимы 
такие составы, которые 
совершенно точно очи-
стят местность от ви-
руса.

Далее в дело вступает 
специальное оборудо-
вание для обеззаражи-
вания самих защитных 
костюмов, а у въезда в 
опасную зону устанавли-
вается специальный кор-
дон. Работа в угрожаемой 
зоне может идти и не-
делю, и больше: попро-
буйте провакцинировать 
40 000 птиц!

И даже после того, как 
все мероприятия будут 
выполнены, еще в тече-
ние года (!) район, где 
произошла вспышка, бу-
дет считаться эпидеми-
чески неблагополучным, 
что накладывает опреде-
ленные ограничения.

Эти максимально стро-
гие меры, как говорят во-
енные, написаны кровью 
- и в России, и в СССР 
случались вспышки за-
болеваний у животных, 
и опыт показал, что по-
лумеры не эффективны 
совершенно, что с самого 
начала нужно делать не 
просто максимум воз-
можного, а больше мак-
симума. Перекрывать 
дороги кордонами. Уни-
чтожать целые хозяйства. 
Да, фермерам потом не-
обходимо будет выпла-
тить компенсацию. Да, 
это потребует огромных 
человеческих ресурсов. 
Но на другой чаше весов 
- невидимый и непобеди-
мый, если его выпустить 
на свободу, враг. 

Пекло для птичьего гриппа
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 Владимир 
Кривошеев  
имеет более  
35 лет стажа в сфере 
дополнительного 
образования. Кандидат 
биологических 
наук, вузовский 
преподаватель,  
он очень переживает 
за состояние дел 
там, где в детях 
воспитывают тягу  
к увлечениям - 
туризму, песням, 
живой природе.  
И беспокойство его, 
похоже, не напрасно…

- Владимир Александро-
вич, дополнительное об-
разование многие счи-
тают чем-то второсте-
пенным, но ведь именно 
оно порой определяет 
профессию и судьбу. Как 
вы пришли в эту сферу?
- Получилось, что сразу 

после армии меня пригла-
сила поработать на ульянов-
скую Станцию юннатов Нина 
Васильевна Благовещен-
ская, которая там трудилась 
в то время обычным руково-
дителем кружка. Директором 
же был Авенир Константино-
вич Волков, замечательный 
педагог. Так что мне было у 
кого набираться опыта.

- Вам пришлось рабо-
тать с детьми двух эпох 
- советской и нынешней. 
Принципиальная разни-
ца есть?
- Дети-то в целом такие 

же - любознательные, актив-
ные, целеустремленные, но 
возможностей развивать в 
них эти качества становится 
все меньше.

- Почему?
- Поменялась система, 

которая сейчас больше на-
целена не на действия, а на 
имитацию. В советские вре-
мена и первые годы после 
проводились экспедиции, 
походы, экскурсии, пол-
ные полезного содержания. 
Причем на это находилось 
финансирование даже в тя-
желые 90-е. Но сейчас об 
этом можно забыть.

- Что мешает? Панде-
мия?
- Вирус тут ни при чем. 

Почти ни при чем. Сама си-
стема дополнительного об-
разования, созданная в ре-
гионе, настолько абсурдна, 
что реально работать могут 
лишь энтузиасты, которые 
готовы преодолевать любые 
трудности, в том числе и ис-
кусственные. Ведь какие, 
пусть даже самые прекрасные 
планы ни строй, ресурсов для 
их осуществления получить 
практически невозможно. 
Денег нет! Их нет несмотря на 
то, что бюджетные расходы 
на образование, на бумаге во 
всяком случае, растут. 

- В чем проблема?
- Проблема в том, что не-

сколько лет назад тогда еще 
губернатор Сергей Морозов 
решил подчинить все учреж-
дения дополнительного об-
разования - и туристов, и 
юннатов, и юных техников, 

и всех остальных - Двор-
цу детского творчества. В 
итоге вместо нескольких 
бухгалтерий появилась одна, 
вместо нескольких дирек-
торов - один. Эдакая «опти-
мизация»… Конечно, с фор-
мальной точки зрения, иметь 
дело с одним директором 
проще, чем с несколькими. К 
тому же на этот пост можно 
назначить человека, кото-
рый активно поддерживает 
позицию вышестоящего на-
чальства, даже если она 
противоречит интересам и 
детей, и педагогов, и дела. 
В итоге получилось так, что 

на все: и на оплату походов, 
детских лагерей и экспеди-
ций, и даже на любую скреп-
ку - деньги приходится соби-
рать с родителей. То есть ты 
должен все организовать на 
свои средства - и транспорт, 
и питание, и меры безопас-
ности. Где ты деньги возь-
мешь - никого не волнует! 
И только потом - через два 
или три месяца - тебе их, 
может быть, возместят. Если 
умудришься отчитаться так, 
что придраться не к чему. Но 
получается это не у всех и не 
всегда. А ведь было время, 
когда директор писал при-
каз, выделялись средства 
согласно смете, и все. Увы, 
сейчас не так. Последние 
закупки оборудования и сна-
ряжения проводились лет 
10 - 15 назад, когда каждая 
организация была само-
стоятельной. Естественно, 
сейчас все пришло в негод-
ность, и денег на обновление 
нет. Куда и на что они уходят 
- загадка… Даже те деньги, 
которые нынешние подраз-
деления Дворца детского 
творчества зарабатывают 
сами, за счет платных услуг, 
растворяются в общем кот-
ле. Выцарапать их обратно, 
как правило, не удается. И не 
удивительно, что сейчас на 
той же Юннатке на постоян-

ной основе работают всего 
три руководителя кружков. 
Народ разбежался. Занятия 
вести некому, да и большая 
часть детей, записанных в 
кружки, существует только 
на бумаге. 

- Наверняка дело не 
только в объединении…
- Конечно. К примеру, сей-

час много говорят о снятии 
бюрократических барьеров. 
У нас - все наоборот. Пе-
дагоги просто задыхаются 
от обилия обязательных к 
исполнению бумаг. Если хо-
чешь сводить детей в даже 
самый несложный поход, 
требуется приказ руково-
дителя подразделения, раз-
решение от санэпидстан-
ции, полиции, каждого из 
родителей, справка о со-
стоянии здоровья каждого 
ребенка и так далее… Нужно 
согласовать с ГАИ маршрут 
следования на транспорте, 
письменно предупредить 
администрацию района, 
МЧС, местных лесников. Да! 
Еще надо купить аптечку, ко-
торая бы отвечала всем тре-
бованиям. Об этом педагог 
должен заботиться лично. 
Когда я работал в детском 
экоцентре в 90-х, большин-
ства этих требований не 
было, выделялись и деньги, 
и продукты, и транспорт. Ты 

писал список детей, давал 
расписку, что принимаешь 
на себя ответственность 
за их жизнь и здоровье, от-
правлялось письмо в ад-
министрацию района, где 
планировалось мероприя-
тие. И все! Большинство 
учреждений тогда имело 
собственные автобусы. А 
сейчас, даже имея деньги, 
тяжело решить проблему 
с транспортом. Опытные 
водители с современными 
автобусами далеко не всегда 
берутся перевозить детей, 
поскольку неизвестно, какую 
бумажку с них могут потре-
бовать… Еще пример. Есть в 
селе Поливаново стационар-
ный спортивный лагерь. Там 
даже ямы под туалет должен 
копать специально нанятый 
рабочий, а детей и к мытью 
посуды допускать нельзя! Ни 
к топору, ни к лопате они не 
имеют права приближаться. 
И как при этом растить из 
ребенка взрослого само-
стоятельного человека? Да 
никак! То есть сегодня вся 
система дополнительного 
образования построена так, 
что в принципе не может 
выполнить своего предна-
значения. Дети даже не зна-
ют, как развести костер или 
поставить палатку. 

- А как обстоит дело с 
зарплатой педагогов?
- Зарплата руководите-

лей кружков велика не была 
никогда. Сейчас молодой 
специалист, окончивший 
вуз, больше 12 - 13 тысяч 
в месяц едва ли получит. А 
если учесть, что в полевых 
условиях педагог проводит 
с детьми не восемь часов в 
день, а все 24 и их никто не 
оплачивает… Трудиться на 
этом поприще могут лишь 
энтузиасты, которые на-
столько любят свою работу, 
что готовы делать ее прак-
тически даром. 

- И что - никто за все 
это время не выступал 
против навязанной си-
стемы?
- Нина Благовещенская, 

будучи директором Экоцен-
тра, ходила к Екатерине Убе, 
тогдашнему министру об-
разования, и говорила ей о 
пагубности вводимой систе-
мы, о том, что это приведет 
к неминуемому сокращению 
числа кружков и постепен-
ному свертыванию деятель-
ности, уходу педагогов. Так 
оно все и произошло. Мно-
гие ушли. Потом, я слышал, 
сверху еще и спустили не-
гласную директиву, чтобы не 
принимать обратно тех, кто 
демонстративно уволился. 

- Но то, как работает си-
стема, зависит не толь-
ко от структуры, но и от 

людей, что находятся  
у руля…
- Тех, кто у руля и назна-

чают исходя из принципа 
преданности и послушания. 
Не дай бог кто-то из них 
взбрыкнет… В любом случае 
каждому учреждению нужно 
давать больше самостоя-
тельности, поскольку у каж-
дого - своя специфика. Что-
бы они могли распоряжаться 
выделенными им средства-
ми, а не бегать согласо-
вывать каждую бумажку во 
Дворец детского творчества 
- как правило, безрезультат-
но. Мне сейчас 57 лет, а на 
Станцию юннатов я впервые 
пришел в третьем классе. И 
с тех пор там ничто не из-
менилось: туалет на улице, 
воды горячей так и нет. Как 
было в середине прошлого 
века, так и осталось. 

- Почему?
- Ну, это, сам понимаешь, 

вопрос не ко мне. Был когда-
то план строительства нового 
здания - большого, типового, 
как в Самарской области, но 
тут в СССР началась пере-
стройка и стало не до того. А 
ведь Юннатка воспитывала 
очень ценные кадры. Многие 
кружковцы, что занимались, 
например, у Веры Борисов-
ны Исаевой, у Ольги Генна-
дьевны Салтыковой, потом 
заканчивали естественно-
географические факультеты 
различных вузов, станови-
лись педагогами, учеными. 
У нынешнего поколения этот 
шанс пытаются отобрать. 
И ничто не изменится, пока 
не будет перемен в самой 
структуре дополнительного 
образования и ее доста-
точного финансирования 
- чтобы она вновь обрела 
способность выполнять свою 
функцию. 

- А есть примеры рабо-
тающих систем в ре-
гионах?
- В Рязанской области в 

свое время не стали ниче-
го оптимизировать, и сей-
час все учреждения живы 
и успешно работают, а не 
делают вид.

- Но на чем-то у нас все 
держится?
- Исключительно на энту-

зиазме отдельных педагогов. 
Неравнодушные люди были 
всегда, есть они и сейчас. Да, 
кого-то уже нет, кто-то ушел 
на пенсию, но кто-то остал-
ся. Правда, все они - люди в 
возрасте. Молодежь же ра-
ботать, преодолевая немыс-
лимые препятствия, да еще 
почти даром, не желает. Это 
естественно, но я надеюсь, 
что ситуация когда-нибудь 
изменится в лучшую сторону. 
Очень надеюсь.

Олег ДОЛГОВ

Владимир Кривошеев: 
Система допобразования сегодня 
больше нацелена на имитацию 

Кривошеев Владимир 
Александрович, кандидат 
биологических наук. Ро-
дился в Ульяновске  
29 августа 1963 года,  
в 1990 году окончил Сара-
товский государственный 
университет, работал пе-
дагогом дополнительного 
образования, методистом, 
начальником отдела  
на Станции юных натура-
листов, в Экологическом 
центре учащихся.  
В 2002 году защитил кан-
дидатскую диссертацию, 
преподавал на экологиче-
ском факультете УлГУ.  
С 2008 года - доцент  
кафедры географии  
и экологии УлГПУ.

Досье «НГ»
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Игорь УЛИТИН

…События происходили ле-
том 1942 года в Острогожском 
районе Воронежской области. 
На Лискинском направлении 
шли ожесточенные бои. Их 
целью был захват крупней-
шего железнодорожного узла 
Лиски, с тем чтобы наладить 
нормальное снабжение частей 
вермахта в Сталинграде и 
на кавказском направлении. 
Но части Красной армии на-
мертво вцепились в Лиски. 
196 дней и ночей фашисты 
бились об оборону защитни-
ков города, но ничего сделать 
не смогли. И Юго-Восточная 
железная дорога осталась в 
руках советских войск, и по 
ней шли грузы на юг и в Ста-
линград.

Чтобы хоть как-то исправить 
ситуацию, немецкое коман-
дование приняло решение 
построить железную дорогу 
в обход Лисок. Ее маршрут 
вы можете увидеть на не-
мецкой карте того времени. 
35-километровый отрезок 
позволил бы значительно со-
кратить сроки доставки гру-
зов, поскольку надобность в 
перегрузке и транспортировке 
автомобильным транспортом 
отпадала бы.

И началось строительство 
железной дороги от Харьков-
ской магистрали до Ростов-
ской железной дороги. Этот 
участок и получил название 
«Берлинка», или «Дорога на 
крови». Для обеспечения ра-
бочей силой был организован 
концентрационный лагерь в 
городе Острогожске и соз-
даны рабочие лагеря на всем 
протяжении маршрута - от ху-
тора Северного до Евдаково. 

Строительство этой жиз-
ненно необходимой для вер-
махта дороги было прервано 
в январе 1943 года. В ходе 
Острогожско-Россошанской 
операции были развеяны в 
прах планы вермахта по ока-
занию помощи и деблокации 
6-й армии Паулюса, а также 
2-я венгерская и 8-я итальян-
ская армии. Сегодня неволь-
ные строители «Берлинки» все 
еще лежат под землей. Не все 
найдены. Малая толика из тех, 
кто найден, опознаны. 

Земля, полная людей
 В Воронежской области 

«Берлинка» пролегает по тер-
ритории Каменского и Остро-
гожского районов. Вот уже  
10 лет поисковики здесь ведут 
работу по программе «Бер-
линка»: дорога на крови». Тела 
ее пленных строителей подни-
мают из земли воронежские 
поисковики и их постоянные 
помощники из ульяновских 
отрядов «Святой Гавриил», 
«Ратибор» и «Патриот».

- С 2010 года здесь подняли 
где-то 2 500 бойцов. 640 чело-
век - за одну только весеннюю 
вахту! - рассказывает руково-
дитель поискового объедине-
ния «Святой Гавриил» (г. Димит- 
ровград) Сергей Зуев.

Сергей предполагает, что 
они натолкнулись на базовый 
лагерь «Дулага-191», где были 
казнены тысячи людей. Мно-
гие из погибших захоронены 
прямо вдоль железных дорог в 
общих могилах поменьше. 

- Но это малая часть из тех, 
кто здесь захоронен. Предпо-
ложительно, во время строи-
тельства «Берлинки» погиб-
ли 30 - 40 тысяч советских 
военнопленных. Основная 

часть попала в плен во вре-
мя неудачного Харьковского 
наступления. Естественно, 
что основное большинство 
работавших на строитель-
стве погибли. И это при том, 
что строительство шло всего 
полгода - с июля 1942-го по 
январь 1943-го, - продолжает 
поисковик. 

Участок, который поискови-
ки наметили раскапывать во 
время следующих вахт, по 

площади равен примерно 
двум футбольным полям. И 
сколько еще там будет найде-
но останков, неизвестно. 

- Фашисты ведь были очень 
прагматичны. Они не возили 
каждый день сотни людей в 
одно место, а строили вдоль 
дороги что-то вроде бара-
ков. Около них и закапывали 
мертвых. Причем видно, что 
подходили к этому делу осно-
вательно. Это не просто ямки. 
Это глубокие могилы, которые 
копали другие пленные, - рас-
сказывает поисковик.

Масштаб одной из таких 
могил наглядно описывает 
Сергей Зуев - спустившись на 
ее дно, он еле смог дотянуть-
ся до края. И это при росте  
187 сантиметров. Так что зем-
ля вдоль «Берлинки» забита 
человеческими останками.

- Мы когда сюда едем, то 
берем с собой кирки. А иногда 
приходится и экскаватор на-
нимать, чтобы снять верхний 
слой, - рассказывает Сергей 
Зуев. - Да и сама земля здесь 
весьма непростая. На штык 
лопаты начинается щебенка. И 
из этой щебенки и приходится 
поднимать бойцов. 

Многие из жертв «Берлин-
ки» были убиты буквально в 
последние дни ее строитель-
ства. Отступая зимой 1943-го, 
фашисты решили уничтожить 

недостроенную ветку. Взрыва-
ли полотно, уничтожали мосты 
и… убивали людей. Убивали 
зверски.

- Людей запирали в барах 
и либо сжигали заживо, либо 
расстреливали прямо через 
дощатые стены, - рассказы-
вает Сергей Зуев. 

Для нацистов это были не 
люди, а имущество, такое же, 
как рельсы, шпалы и стро-
пила. 

Безымянные,  
но не забытые

Естественно, абсолютное 
большинство тех, кого находят 
поисковики на «Берлинке», - 
это безымянные люди. Мало 
того, даже остатки одежды в 
могилах встречаются нечасто. 
Людей закапывали голыми 
или в лучшем случае в ис-
поднем. 

- Находим довольно много 
перламутровых и деревянных 
пуговиц, которые характерны 
именно для исподнего белья. 
А еще практически все они без 
обуви. Что вполне объяснимо. 
Обувь забирали себе еще 
живые люди, - рассказывает 
Сергей Зуев.

Но все-таки кто-то из плен-
ных сохранял медальоны с 
записками. Всего, по словам 
Сергея, за 10 лет их нашли  

25 штук. Из них 18 были с 
листочками бумаги внутри. 
Мало, но даже по такому ми-
зеру можно примерно по-
нять, кто были те люди, что 
умирали на строительстве 
«Берлинки». 

- В основном это водители, 
военные железнодорожники, - 
рассказывает Сергей Зуев. 

Во время раскопок на «Бер-
линке» поисковики однажды 
натолкнулись на захоронение 
погибших летчиков. Причем 
одеты они были полностью 
по форме. Даже парашютные 
ремни были на месте.

- То, что эти люди погибли в 
плену и почти 75 лет лежат вот 
так, неупокоенные, сегодня 
возлагает на нас ответствен-
ность перед ними. Ведь не их 
вина, что они погибли именно 
так и что оказались в плену. 
Это наши люди, - убежден 
руководитель поискового объ-
единения «Святой Гавриил».

Не поминай мадьяра 
На удивление, о тех, кто чи-

нил зверства, известно тоже 
не так уж много. Строитель-
ство было секретное, а потому 
даже скрупулезные немцы 
далеко не всю информацию 
о нем доверяли бумаге. Зато 
известно, что причастны к 
ужасам «Дулага-191» были не 

только немецкие войска. Вме-
сте с ними охраняли и убивали 
пленных части венгерской 
армии. И, по словам Сергея 
Зуева, местных стариков до 
сих пор передергивает от 
слова «мадьяр». 

-  Тамошние старожилы 
вспоминали, что по выходным 
они ходили подкармливать 
пленных, чем могли. И не-
мецкий солдат мог закурить 
и отвернуться, сделав вид, 
что он не замечает. А мадьяр 
сразу стрелял независимо от 
того, кто это был - женщина, 
ребенок, старик, - рассказы-
вает поисковик. 

Доходило до того, что нем-
цы устраивали над венграми 
показательные трибуналы - 
настолько те превосходили 
в зверствах своих начальни-
ков. А в интернете поискови-
ки недавно натолкнулись на 
венгерский сайт, где внук 
одного из солдат выложил 
фото из того самого «Дулага-
191». На снимке огромное 
количество тел пленных. 
Сергей говорит, они насчи-
тали около тысячи. 

И это только один из эпизо-
дов. Сколько было аналогичных 
преступлений, сегодня сказать 
сложно. Но то, что эти 35 ки-
лометров стоили нам не одну 
тысячу жизней наших граждан, 
- факт неоспоримый.

Неизвестная война. «Берлинка»
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 Уже больше 10 лет ульяновские поисковики 
ездят в Воронежскую область на «Вахту памяти» 
на «Берлинке» - секретной железной дороге, 
которую строили советские военнопленные. Их 
задача - поиск наших солдат, наша - сделать ранее 
неизвестные факты прошлого достоянием всех 
неравнодушных.

Обманчивая ложка
В научных кругах есть такое поня-

тие - камеральные работы. Их прово-
дят, когда возвращаются с полей. Та-
кого рода работа есть и у поискови-
ков. По клочкам информации (иногда 
в прямом смысле клочкам) они соби-
рают данные о бойцах. Чаще всего о 
тех, кто значится как пропавший без 
вести. Об этой архивной стороне 
работы поисковиков мы поговорили 
с заместителем руководителя центра 
патриотического воспитания «Набат» 
Романом Бодряковым.

- Бывает, что находятся подписан-
ные вещи. Ложки, котелки, бритвы. 
Но здесь может быть подвох в том, 
что подписанная вещь необязатель-
но принадлежала человеку с такой 
фамилией. Котелком могли поме-
няться. Нормальным было взять вещь 
погибшего товарища. А ложки так и 
вообще часто воровали друг у друга. 
Они были в дефиците, а без ложки на 
войне нельзя, - рассказывает Роман 
Бодряков.

Но как бы то ни было, любая ин-
формация - это способ начать ко-
пать не в земле, а в архивах. Даже 
если информация скудная, по месту 
гибели можно понять, в каком соеди-
нении был человек. Отталкиваясь 
от этого, можно ориентироваться в 
списках потерь. На письмах могут 
стоять номера полевых станций. Так 
что клочок бумаги действительно 
может стать важным документом. А 
когда личность установлена, то на-
ступает черед поиска родственников. 
В «Набате» для этого есть отдельный 
человек - Алена Маньшина. Она не 
выезжает в поля. Она ищет родствен-
ников бойцов. 

- Алена сидит на телефоне, в ин-
тернете. Мы скидываем ей информа-
цию и о тех, кого мы подняли и кого 
подняли другие отряды, потому что к 
нам обращаются за помощью. И она 
уже ищет. У нее большой опыт, базы 
администраций, загсов и всего, что 
нужно, - рассказывает Роман. 

Правда, поисковик сетует на то, 
что в последнее время загсы менее 
охотно идут им навстречу. Например, 
стали просить денег за то, чтобы вы-
яснить информацию о родственниках 
найденного бойца или командира 
РККА. 

- Я понимаю, что любая работа 
должна оплачиваться. Но, по-моему, 

это тот случай, когда просить пла-
ту кощунственно, - говорит Роман  
Бодряков.

Найдите могилу деда
Часто поисковикам приходится 

работать от обратного. Люди обра-
щаются к ним с просьбой установить 
судьбу родственников. В прошлом 
номере мы писали об Олеге Белове, 
которому поисковики помогли найти 
место захоронения деда. И таких 
людей очень много. Это называется 
«поиск по заявлению». Обратившие-
ся люди знают личные данные, могут 
знать, где воевал родственник. Но где 
погиб и где похоронен - нет. В этом 
случае приходится перелопачивать 
огромное количество баз данных.

- Мы изучаем сайты ОБД «Мемо-
риал», «Память народа», «Подвиг 
народа». У некоторых отрядов есть 
свои базы данных, которые они вы-
кладывают в сеть. Мы тоже их изуча-
ем. Вообще на поиск человека может 
уйти от одного часа до 10 лет, а то и 
больше, - рассказывает Роман.

Обращаются поисковики и к спе-
циалистам из других городов, об-
ладающим знаниями по ключевым 
данным. Такой человек может знать 
местность, где воевал боец, инфор-
мацию о полевых почтовых станциях, 
запасных частях, маршевых ротах. 
Например, в Архангельске живет 
военный историк и поисковик Игорь 

Ивлев. Не так давно Роман Бодряков 
обратился к нему с просьбой узнать 
судьбу родственника соседа. Из-
вестны были ФИО и номер полевой 
станции, записанный в бланке после-
военного подворового обхода. Этого 
хватило, чтобы выяснить огромное 
количество информации о человеке. 
Вплоть до того, что он служил в роте 
автоматчиков. 

- Вообще есть какая-то поисковая 
мистика. Когда очень хотят и очень 
ждут, то люди находятся. Например, 
когда я работал на «Волжанке», ко 
мне обратились коллеги с просьбой 
помочь найти родственника. И имен-
но его мы подняли. Наверное, потому 
что его ждали. 

Но бывают и обратные случаи. 
Однажды в Белоруссии подняли 
бойца родом из Ульяновской об-
ласти. Поисковики нашли его внука. 
А тот вместо благодарности напи-
сал заявление в полицию, обвинив 
их… в вымогательстве. К счастью, в 
правоохранительных органах разо-
брались, что к чему. Однако внучок 
сказал, чтобы деда хоронили там, 
где нашли. 

- Я такого не понимаю. Я ищу мо-

гилу деда с 1992 года. Когда я только 
начинал искать, то за справку о деде 
в архиве Минобороны с меня попро-
сили 200 рублей. А зарплата у меня 
была 120. Я пришел к отцу и попро-
сил его добавить. Он мне ответил: 
«Я тебе сколько нужно дам, лишь бы 
знать, где отец лежит. Даже если бы 
у меня рук и ног не было, я бы к нему 
на могилу ползком приполз», - рас-
сказывает поисковик. 

«Ваш прадед не пропал» 
Еще один вид поиска, которым 

занимается Роман Бодряков, - ини-
циативный архивный поиск. Выгля-
дит это так: он берет «Книгу памяти» 
и перебирает в ней тех, о ком мини-
мум информации. Начинал он с села 
Кременки, потом изучил весь Но-
воульяновск, потом были Сенгилей, 

Димитровград, Языково…
- В «Книге памяти» может быть 

указано: умер от ран, умер в плену, 
пропал без вести. И все. А начинаешь 
изучать документы - и всплывает 
огромный пласт информации. На-
пример, когда попал в плен, в каком 
лагере содержался, когда именно 
умер. По карточке военнопленного 
можно определить, в каком полку 
служил, - рассказывает Роман. 

 Установив информацию, он за-
казным письмом отправляет ее в 
администрации муниципалитетов, 
чтобы те оказали помощь в поисках 
родственников погибшего. Поис-
ковик признается, что реакция от 
местных властей бывает разная. Так, 
на свое письмо в Языково с данными 
на полтора десятка бойцов Роман 
Бодряков реакции так и не дождался. 
Но подавляющее большинство за-
просов помогает отыскать родных. И 
тогда в их адрес обязательно придет 
письмо со словами: «В результате 
архивного поиска установлено, что 
ваш родственник не пропал без ве-
сти, а погиб…». 

- И люди отвечают. Присылают 
фотографии. И знаете, как от этого 

становится приятно, - говорит Роман. 
- Значит, народная память жива.

По мнению Романа Бодрякова, 
нужно продолжать искать, про-
должать помнить. Ведь как гово-
рил Александр Суворов: «Война 
не закончена, пока не похоронен 
последний солдат». Мы этим лю-
дям обязаны тем, что мы живем в 
свободной стране. Многих из нас 
вообще могло бы не быть, если бы 
победил фашизм. Если бы нацисты 
воплотили в жизнь «Генеральный 
план Ост», то большей части насе-
ления нашей страны не существо-
вало бы. Поэтому эти люди должны 
быть с почестями перезахоронены, 
мы должны знать этих героев. Даже 
один - всего лишь один! - солдат, 
чье имя станет известно, стоит мно-
гих лет труда. Поэтому обязательно 
нужно искать и находить.

«Пока не похоронен последний...»: 
как поисковики ищут солдат великой войны и в земле, и в архивах

 В прошлом году ульяновские поисковики помогли найти  
 родственников лейтенанта Ивана Кузьмина, найденного  
 кировским отрядом «Факел». 3 декабря офицер был  
 похоронен в селе Средние Тимерсяны Цильнинского района. 

Игорь УЛИТИН

Несколько пуговиц, 
пряжка и крестик. Лич-
ных вещей поисковики 
находят немного. Это  
и понятно: бумажные до-
кументы истлевают,  
а если и целы, то чернила 
часто размывает вода. 
Найти карболитовый меда-
льон с запиской внутри - это 
большая удача. У бойцов их 
ношение считалось плохой 
приметой, и часто их просто 
выбрасывали. Но все-таки 
именно такие медальоны,  
а также документы, письма 
или хотя бы их обрывки с ука-
занием фамилии - это наиболее 
достоверный источник информа-
ции о найденном человеке.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 БОЛЬШОЕ НЕБО. 12+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.50 Наедине со всеми. 16+
1.40 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
4.00 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 КОСАТКА. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ЗА СЧАСТЬЕМ. 12+

0.25 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+

4.05 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ. 16+

5.50 ЛЕСНИК. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+
12.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
14.00 Сегодня.
14.20  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+
0.00 Сегодня.

3.40 КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ. 16+

7.00, 4.15 ШКОЛА АВАЛОН. 12+

8.35 ДВАДЦАТЬ ОДНО. 16+

11.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА. 12+

13.10 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2. 12+

15.45, 20.00, 20.30 СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ. 12+

21.00 РЫЦАРЬ ДНЯ. 12+

23.10 ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ. 16+

1.35 Русские не смеются. 16+

2.35 ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР. 

16+

5.40 6 кадров. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
10.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
21.00 ПО СООБРАЖЕНИЯМ СО-
ВЕСТИ. 16+
23.45 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 ЖЕНЩИНА-КОШКА. 16+
3.20 КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Легенды мирового кино.
8.35, 16.05, 23.35 Вулканы Солнеч-
ной системы. Док. фильм.
9.30 ОСТРОВ СОКРОВИЩ.
11.15 Эрмитаж.
11.45 Полиглот.
12.30 Спектакль «Правда - хорошо, 
а счастье лучше».
14.50, 19.30, 23.20, 3.45 Цвет 
времени.
15.05 Истории в фарфоре. Док. 
фильм.
15.30 Жизнь и смерть Достоевско-
го. Док. фильм.
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ.
18.35, 3.20 Запечатленное время. 
Док. фильм.
19.05 Магистр игры.
19.40, 2.35 Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Док. 
фильм.
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Тамара Синявская. Сцены из 
жизни. Док. фильм.
22.15 В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА.
0.50 ШАХЕРЕЗАДА.
2.00  Мастера скрипичного ис-
кусства.

7.00 Настроение.
9.10 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК. 12+
11.00  Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь. Док. 
фильм. 12+
11.55 Большое кино. 12+
12.30 События.
12.50 ОТЕЦ БРАУН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Петровка, 38. 16+
16.10 ТАКАЯ РАБОТА-2. 16+
17.55 Актерские драмы. На осколках 
славы. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.15 Маркова и Мордюкова. Закля-
тые подруги. Док. фильм. 16+
2.00 Знак качества. 16+
2.40 Брежнев, которого мы не зна-
ли. Док. фильм. 12+
3.20 Осторожно, мошенники! 16+
3.50 ТАКАЯ РАБОТА-2. 16+
5.05 Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь. Док. фильм. 12+
5.40 Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.50, 17.00, 19.45, 
22.55 Новости.
7.05, 12.55, 17.05, 1.00 Все на 
«Матч»!
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». 0+
10.25 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Германии. 0+
12.30 Специальный репортаж. 12+
13.35 Главная дорога. 16+
14.55 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Шибеник» (Хорватия). 
Хорватия. Контрольный матч. Пря-
мая трансляция из Австрии.
17.35 ,  19.50  В  СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА. 12+
22.00 Все на Евро!
23.00 ДИГГСТАУН. 16+
1.35 Один день в Европе. 16+
1.55 Новости. 0+
2.00 Футбол. Словакия - Испания. 
Чемпионат Европы 2020 г. Транс-
ляция из. Испании. 0+
4.05 Хоккей. «Монреаль Канадиенс» 
- «Тампа-Бэй Лайтнинг». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Прямая трансляция.
6.40 Современное пятиборье. Чем-
пионат Европы. Эстафета. Женщи-
ны. Трансляция из Нижнего Новго-
рода. 0+

8.00, 8.30 СВЕТА С ТОГО СВЕТА. 

16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

САШАТАНЯ. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 ИН-

ТЕРНЫ. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 

16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 САШАТАНЯ. 16+

22.00 ОТПУСК. 16+

22.30 ОТПУСК. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.00 НАСТЯ, СОБЕРИСЬ! 18+

0.40 Женский стендап. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.35, 2.35, 3.25 Импровизация. 

16+

4.10 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-

фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЭКСПРОПРИАТОР. 16+
6.20 ВРАТАРЬ. 0+
7.35 ЧИСТОЕ НЕБО. 12+
9.50, 11.10 ЯЛТА-45. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Мировое соглашение. 16+
19.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
20.25, 21.15 Игра в кино. 12+
22.00 Слабое звено. 12+
23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+
0.55 Новости.
1.05 Всемирные игры разума. 12+
1.45 Игра в слова. 6+
2.25 ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ. 
16+
4.05 Мир победителей. 16+
5.25 НЮХАЧ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.35, 20.10, 

20.45 СЛЕПАЯ. 16+

12.50 Знаки судьбы. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
21.20, 22.15, 23.10, 0.00 МЕНТА-
ЛИСТ. 16+
0.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ. 16+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00  Тайные 
знаки. 16+
5.45, 6.15 Охотники за привиде-
ниями. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00, 19.30 Сделано в СССР. Док. 
фильм. 6+
7.10 ДВОЙНОЙ КАПКАН. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 11.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ». 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35 Открытый эфир. Лучшее. 12+
14.25 Не факт! 6+
15.05 ЧЕРНЫЕ КОШКИ. 16+
19.50 Боевой надводный флот От-
чизны. Док. фильм. 12+
20.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25, 22.25, 23.15 «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым. 12+
0.05 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕС-
ТУПНИК. 0+
2.00 БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 0+
3.20  ЛУНА В ЗЕНИТЕ. СОН ВО 
СНЕ. 12+
6.10 Москва фронту. Док. фильм. 
12+

7.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство. 16+
13.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30 Порча. Док. фильм. 16+
15.00 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.35 Нотариус. Док. фильм. 16+
20.00 ЗА ВИТРИНОЙ. 16+
0.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4. 16+
2.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
3.15 Порча. Док. фильм. 16+
3.40 Знахарка. Док. фильм. 16+
4.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.55 Тест на отцовство. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 Известия. 16+
6.35, 7.20, 8.10, 9.05, ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. 16+
10.00 Известия. 16+
10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.25 
ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 16+
14.00 Известия. 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.25 ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. 16+
18.30 Известия. 16+
1 8 . 4 5 ,  1 9 . 4 5  М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.15, 1.30 
СЛЕД. 16+
0.10 СВОИ-2. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
2.15, 3.55, 4.30, 5.05, 5.35 ДЕТЕК-
ТИВЫ. 16+
3.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
16+
4.20 Известия. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 ХОРОШО ЖИВЕМ. 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 23.10 АЛХИМИК. 12+
1 1 . 0 0 ,  1 8 . 0 0  Б О С О Н О ГА Я 
ДЕВЧОНКА-2. 12+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 0.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 ВЕСЕННИЕ ЗАРНИЦЫ. Теле-
спектакль (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 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
0.50 Черное озеро. Заговор на 
смерть. 16+
1.15 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
2.05 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16+

0.20 МЕЛЬНИК. 16+ Майор Роман 
Мельник служит в Федеральной 
службе исполнения наказаний на-
чальником конвоя. А еще три года 
назад Мельник был оперативни-
ком в уголовном розыске Москвы, 
но одно из дел стало последним 
в полицейской карьере Романа. 
При задержании Юрия Воронцова 
по кличке «Ворон», главаря банды 
отморозков, грабящих инкасса-
торские машины, Мельник вместо 
Ворона убил его заложника, а сам 
получил тяжелое ранение...

ПОНЕДЕЛЬНИК / 5 ИЮЛЯ

0.02 Прокуроры. Док. фильм. 16+

1.00 Итоги недели.

2.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+

4.00 Итоги недели.

5.00 РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 

ДРЕЙК. 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Медицинские иннова-

ции. Док. фильм. 16+

9.30 Большой вопрос. 16+

10.30 Здорово есть. 6+

11.00 Предки наших предков. Док. 

фильм. 12+

11.45 Киношоу. 12+

14.00 Итоги недели. 

15.02 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 16+

16.30 Детская передача «Зоома-

лыши». 6+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 АЛХИМИК. 12+

18.30, 20.30 Итоги дня с субти-

трами. 16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 12+

21.00 НОРВЕГ. 12+

23.00 Итоги дня с субтитрами. 16+

7.00 Моя история. 12+
7.40 СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ. 12+
9.35 Календарь. 12+
10.30 Среда обитания. 12+
10.55, 22.00 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО. 12+
12.30 Врачи. 12+
13.00 Новости.
13.05, 14.10 ОТРажение.
14.00 Новости.
16.00 Новости.
16.10 Календарь. 12+
17.10 Среда обитания. 12+
17.30 Врачи. 12+
18.00 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
18.25 ДОКТОР МАРТИН. 12+
20.00 Новости.
20.15 ОТРажение.
23.35 Моя история. 12+
0.15 Вспомнить все. 12+
0.45 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
1.15, 5.00 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. 12+
1.45 Прав!Да? 12+
2.30 ОТРажение. 12+
4.05 Активная среда. 12+
4.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
5.30 Врачи. 12+
6.00 Календарь. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.15 Бесогон. 16+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Простые чудеса. 12+
12.50 Знак равенства. 16+
13.05 Профессор Осипов. 0+
14.00 Пилигрим. 6+
15.30 Друг Христов. Док. фильм. 0+
16.00 ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ. 12+
16.20 Восход победы. Курская буря. 
Док. фильм. 0+
17.20, 18.55 ДЕМИДОВЫ. 12+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.20 Прямая линия жизни. 16+
1.30 День ангела. Док. фильм. 0+
2.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
2.30 Заступница. 12+
5.30 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 БОЛЬШОЕ НЕБО. 12+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.50 Наедине со всеми. 16+
1.35 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.55 Мужское / Женское. 16+

5.50 ЛЕСНИК. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+
12.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
14.00 Сегодня.
14.20  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+
0.00 Сегодня.
0.20 МЕЛЬНИК. 16+
3.45 КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.45 Спирит. Дух свободы. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+
10.00 ВОРОНИНЫ. 16+

11.00 Уральские пельмени. 16+

11.45 ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР. 

16+

13.45 ПЛУТО НЭШ. 12+
15.40 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 ФОКУС. 16+
23.05 ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 16+
1.20 Русские не смеются. 16+

2.20 ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. 16+

4.35 6 кадров. 16+
6.05 Мультфильмы. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
10.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 СОВБЕЗ. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
21.00 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 12+
23.10 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Знаете ли вы, что? 16+
1.30 КОММАНДО. 16+
3.10 КУДРЯШКА СЬЮ. 12+
4.45 Тайны Чапман. 16+
5.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Легенды мирового кино.
8.35, 16.05, 23.35 Океаны Солнеч-
ной системы. Док. фильм.
9.35, 22.15 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА.
10.45 Забытое ремесло. Док. фильм.
11.15 Эрмитаж.
11.45 Полиглот.
12.30 Спектакль «Возвращение на 
круги своя».
15.05 Истории в фарфоре. Док. 
фильм.
15.30 Жизнь и смерть Достоевско-
го. Док. фильм.
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ.
18.00 Коктебель. Заповедная зона. 
Док. фильм.
18.50, 1.55 Мастера скрипичного 
искусства.
19.40, 2.45 Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Док. 
фильм.
20.45 Алиса Коонен. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Тамара Синявская. Сцены из 
жизни. Док. фильм.
23.20 Цвет времени.
0.50 ШАХЕРЕЗАДА.
3.30 Врубель. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 СУМКА ИНКАССАТОРА. 12+
11.05 Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОТЕЦ БРАУН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Петровка, 38. 16+
16.10 ТАКАЯ РАБОТА-2. 16+
17.55 Актерские судьбы. 12+
18.50 События.
19.10 КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА. 12+
23.00 События.
23.35 Вся правда. 16+
0.05 Николай Еременко. Эдипов 
комплекс. Док. фильм. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.15 Прощание. 16+
2.00 Это случается только с други-
ми. Док. фильм. 16+
2.40 Брежнев, которого мы не зна-
ли. Док. фильм. 12+
3.20 Осторожно, мошенники! 16+
3.50 ТАКАЯ РАБОТА-2. 16+
5.05 Ольга Остроумова. Любовь 
земная. Док. фильм. 12+
5.40 Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.50, 16.50, 19.45, 
23.00 Новости.
7.05, 16.00, 0.50 Все на «Матч»!
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». 0+
10.25 Футбол. Чемпионат Европы  
2020 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Италии. 0+
12.30, 16.55 Специальный репор-
таж. 12+
12.55 Все на регби!
13.30 Главная дорога. 16+
14.50 Профессиональный бокс 16+
17.35 ,  19.50  В  СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА. 12+
22.00, 23.45 Все на Евро!
23.05 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Нижнего Нов-
города. 0+
0.05 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - В. Минеев. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. 16+
1.40 Один день в Европе. 16+
2.00 Новости. 0+
2.05 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. 1/2 финала. 0+
4.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор. 0+
4.30 Спорт высоких технологий. 
Док. фильм. 16+
5.30 Спортивный детектив. Док. 
фильм. 12+
6.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+

8.00, 8.30 СВЕТА С ТОГО СВЕТА. 

16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 САШАТАНЯ. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

ИНТЕРНЫ. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 

16+

22.00, 22.30 ОТПУСК. 16+

23.00, 0.40 Женский стендап. 16+

0.00 НАСТЯ, СОБЕРИСЬ! 18+

1.00, 2.00, 2.55 Импровизация. 

16+

3.40 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

4.30, 5.25, 6.15 Открытый микро-

фон. 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 НЮХАЧ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 
Новости.
11.10 НЮХАЧ. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Мировое соглашение. 16+
19.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
20.25, 21.15 Игра в кино. 12+
22.00 Слабое звено. 12+
23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+
1.05 Рожденные в СССР. 12+
1.55 Игра в слова. 6+
2.30 ЯЛТА-45. 16+
5.30 ЭКСПРОПРИАТОР. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 СЛЕ-
ПАЯ. 16+
12.50 Знаки судьбы. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
21.20, 22.15, 23.10, 0.00 МЕНТА-
ЛИСТ. 16+

0.50 МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ. 16+

3.00, 3.30, 3.45, 4.15 Старец. 16+
4.45, 5.30, 6.15 Тайные знаки. 16+

6.30, 15.05 ЧЕРНЫЕ КОШКИ. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05 ЗАСТАВА В ГОРАХ. 
12+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35 Открытый эфир. Лучшее. 12+
14.25 Не факт! 6+
19.30, 5.55 Сделано в СССР. Док. 
фильм. 6+
19.50 Боевой надводный флот От-
чизны. Док. фильм. 12+
20.35 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25, 22.25, 23.15 Улика из про-
шлого. Док. фильм. 16+
0.05 ДВОЙНОЙ КАПКАН. 12+
2.40 ВЗЯТКИ ГЛАДКИ. 12+
4.25 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕС-
ТУПНИК. 0+
6.05 Хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство. 16+
13.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 3.15 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00, 3.40 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.35 Нотариус. Док. фильм. 16+
20.00 ЗА ВИТРИНОЙ. 16+
0.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4. 16+
2.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.55 Тест на отцовство. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 Известия. 16+
6.30, 7.10, 7.55, 9.00 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 16+
10.00 Известия. 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
16+
18.30 Известия. 16+
1 8 . 4 5 ,  1 9 . 4 5  М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 1.30 
СЛЕД. 16+
0.10 СВОИ-2. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
2.15, 3.55, 4.30, 4.55, 5.30 ДЕТЕК-
ТИВЫ. 16+
3.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
16+
4.20 Известия. 16+

6.00, 4.55 От сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00 00 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 ХОРОШО ЖИВЕМ. 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 23.10 АЛХИМИК. 12+
1 1 . 0 0 ,  1 8 . 0 0  Б О С О Н О ГА Я 
ДЕВЧОНКА-2. 12+
12.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ.  16+
14.00 Песочные часы. Айдар Гали-
мов (на тат. яз.). 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.15 ВЕСЕННИЕ ЗАРНИЦЫ. Теле-
спектакль (на тат. яз.). 12+
17.35 Золотая коллекция. Кон-
церт. 6+
19.00 Там, где кипит жизнь. Теле-
очерк (на тат. яз.). 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, 1.40 Черное озеро. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. На пере-
путье. Фатых Амирхан. 12+

ВТОРНИК / 6 ИЮЛЯ

0.02, 15.02 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 Итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30 НОРВЕГ. 12+

4.00 Город в ритме. 16+

4.30, 14.30 Дежурный по чтению. 

12+

5.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Медицинские иннова-

ции. Док. фильм. 16+

9.30 АЛХИМИК. 12+

10.30, 19.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

12+

12.00 НОРВЕГ. 12+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

16.00 Мультфильмы. 6+

16.30 Детская передача «Зоома-

лыши». 6+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 АЛХИМИК. 12+

19.00 Литературная гостиная. 16+

21.00 ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО. 16+

7.00 Моя история. 12+

7.40 Великая наука России. 12+

7.55 ДОКТОР МАРТИН. 12+

9.35 Календарь. 12+

10.30 Среда обитания. 12+

10.55, 22.00 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО. 12+

12.30 Врачи. 12+

13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-

вости.

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.

16.10 Календарь. 12+

17.10 Среда обитания. 12+

17.30 Врачи. 12+

18.00, 4.35 Легенды Крыма. Док. 

фильм. 12+

18.25 ДОКТОР МАРТИН. 12+

23.35 Моя история. 12+

0.15, 4.05 Вспомнить все. 12+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 

16+

1.15, 5.00 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым. 12+

1.45 Прав!Да? 12+

2.30 ОТРажение. 12+

5.30 Врачи. 12+

6.00 Календарь. 12+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 КОСАТКА. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ЗА СЧАСТЬЕМ. 12+

22.20 Вести.

22.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Лондона.

1.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

3.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00 В поисках Бога. 6+
13.30 Наши любимые песни. 6+
15.30 Заступница. 12+
16.00, 2.30 Земля героев. Док. 
фильм. 0+
16.35 День ангела. Док. фильм. 0+
17.05 ВЕРТИКАЛЬ. 0+
18.35 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.20 Служба спасения семьи. 16+
1.30 Пророки. Док. фильм. 0+
2.00 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

9.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+ 
Российский сухогруз перевозит 
в Африку ценное спутниковое на-
вигационное оборудование. Из-за 
поломки двигателя корабль стано-
вится на якорь в международных 
водах и сразу же подвергается 
нападению пиратов. Капитан успе-
вает послать сигнал бедствия на 
базу ВМФ Черноморского флота и 
международный SOS...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+

21.05 БОЛЬШОЕ НЕБО. 12+

22.00 Время.
2 2 . 4 5  Ч е м п и о н а т  Е в р о п ы  п о 
футболу-2020. Полуфинал. Прямой 
эфир из Лондона.
0.55 Вечерний Ургант. 16+
1.35 Наедине со всеми. 16+
2.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 КОСАТКА. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ЗА СЧАСТЬЕМ. 12+

23.35 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым. 12+

2.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+

4.05 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ. 16+

5.55 ЛЕСНИК. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+

12.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+

0.00 Сегодня.

0.20 МЕЛЬНИК. 16+

3.50 КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ. 16+

5.15 КАРПОВ. ФИНАЛ. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.45 Спирит. Дух свободы. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+
10.00 ВОРОНИНЫ. 16+
11.00 ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. 16+
13.40 ФОКУС. 16+
15.40 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ. 12+
22.55 ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ. 12+
0.55 Русские не смеются. 16+

3.45 6 кадров. 16+
6.05 Мультфильмы. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
14.00, 0.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00, 4.15 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.25 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
21.00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+

1.30 ОВЕРЛОРД. 18+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Святыни христианского мира. 
Док. фильм.
8.05 Легенды мирового кино.
8.35, 16.05 Солнце - ад на небесах. 
Док. фильм.
9.35, 22.15 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА.
10.45 Забытое ремесло. Док. фильм.
11.15 Эрмитаж.
11.45 Полиглот.
12.30 Спектакль «Лес».
15.05 Истории в фарфоре. Док. 
фильм.
15.30 Жизнь и смерть Достоевско-
го. Док. фильм.
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
18.30 Первые в мире. Док. фильм.
18.50, 1.55 Мастера скрипичного 
искусства.
19.40, 2.45 Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России. Док. фильм.
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Тамара Синявская. Сцены из 
жизни. Док. фильм.
23.30 Печальный жизнелюб. Док. 
фильм.
0.15 Цвет времени.
0.50 ШАХЕРЕЗАДА.
3.30 Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор И... 16+
9.45 РАЗОРВАННЫЙ КРУГ. 12+
11.35 Галина Польских. Под маской 
счастья. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОТЕЦ БРАУН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Петровка, 38. 16+
16.10 ТАКАЯ РАБОТА-2. 16+
17.55 От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли. Док. фильм. 
12+
18.50 События.
19.15 ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА. 
12+
23.00 События.
23.35 Обложка. 16+
0.10  90-е. Всегда живой. Док. 
фильм. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.15 Женщины Иосифа Кобзона. 
Док. фильм. 16+
2.00 Прощание. 16+
2.45 Советские мафии. 16+
3.25 Осторожно, мошенники! 16+
3.50 ТАКАЯ РАБОТА-2. 16+
5.10 Лариса Лужина. За все надо 
платить... Док. фильм. 12+
5.45 Галина Польских. Под маской 
счастья. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.50, 16.50, 19.50, 
23.00 Новости.
7.05, 12.55, 16.00, 19.00, 0.50 Все 
на «Матч»!
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». 0+
10.25, 16.55, 2.00 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона. 0+
12.30 Специальный репортаж. 12+
13.30 Главная дорога. 16+
14.50, 6.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор. 0+
15.10 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Д. Хоган. Трансляция из 
Австралии. 16+
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Вердер» (Германия). Контроль-
ный матч. Прямая трансляция из 
Австрии.
22.00, 23.45 Все на Евро!
23.05 Смешанные единоборства. 
Б. Вера - А. Бхуллар. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. 16+
0.05 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. ACA. 
Трансляция из Москвы. 16+
1.55 Новости. 0+
4.05 Хоккей. «Тампа-Бэй Лайтнинг» 
- «Монреаль Канадиенс». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Прямая трансляция.

8.00 СВЕТА С ТОГО СВЕТА. 16+

6.00, 11.10 ЭКСПРОПРИАТОР. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Мировое соглашение. 16+
19.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
20.25, 21.15 Игра в кино. 12+
22.00 Слабое звено. 12+
23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+
1.05 Всемирные игры разума. 12+
1.45 Игра в слова. 6+
2.25 ЧИСТОЕ НЕБО. 12+
4.15 Мир победителей. 16+
5.35 ЭКСПРОПРИАТОР. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 СЛЕ-
ПАЯ. 16+
12.50 Знаки судьбы. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
21.20, 22.15, 23.10, 0.00 МЕНТА-
ЛИСТ. 16+

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 ТВОЙ МИР. 
16+
6.00 Тайные знаки. 16+

6.30 ЧЕРНЫЕ КОШКИ. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
10.50, 11.05 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35 Открытый эфир. Лучшее. 12+
14.25 Не факт! 6+
15.05 ЧЕРНЫЕ КОШКИ. 16+
19.30 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+
19.50 Боевой надводный флот От-
чизны. Док. фильм. 12+
20.35 Последний день. 12+
21.25, 22.25, 23.15 Секретные 
материалы. Док. фильм. 12+
0.05 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ. 6+
1.55 БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
12+
5.15 ГДЕ 042? 12+

7.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство. 16+
13.20, 4.10 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30 Порча. Док. фильм. 16+
15.00 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.35 Нотариус. Док. фильм. 16+
20.00 ЗА ВИТРИНОЙ. 16+
0.15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4. 16+
2.20 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
3.20 Порча. Док. фильм. 16+
3.45 Знахарка. Док. фильм. 16+
5.00 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25, 7.10, 8.00, 9.00 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 16+
10.00 Известия. 16+
10.25, 11.20, 12.10, 13.10 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
16+
18.30 Известия. 16+
18.45 ,  19.40  МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 1.30 
СЛЕД. 16+
0.10 СВОИ-2. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
2.15, 3.55, 4.35, 5.05, 5.30 ДЕТЕК-
ТИВЫ. 16+
3.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
16+
4.25 Известия. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 ХОРОШО ЖИВЕМ. 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 23.10 АЛХИМИК. 12+
11.00, 18.00 БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-
КА 2. 12+
12.00 Ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 16+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 ВЕСЕННИЕ ЗАРНИЦЫ (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 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. В плену 
слухов. Абдулла Баттал. 12+
1.40 Черное озеро. Всадник по име-
ни Смерть. Банда Шакура. 16+
2.05 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 16+
4.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
4.55 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

0.02, 15.02 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 Итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 12.00 ЛАРГО ВИНЧ. НАЧА-

ЛО. 16+

4.00 Город в ритме. 16+

4.30, 14.30 Литературная гости-

ная. 16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Медицинские инновации. Док. 

фильм. 16+

9.30, 17.30 АЛХИМИК. 12+

10.30, 19.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

12+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

16.30 Детская передача «Зоома-

лыши». 6+

17.00 Город в ритме. 16+

19.00 НеFormat. 16+

21.00 ЛАРГО ВИНЧ-2. ЗАГОВОР В 

БИРМЕ. 16+

23.30 Медицинские инновации. 

Док. фильм. 16+

1.55 ХЭЛЛОУИН. 18+ Майклу 
Майерсу было шесть лет, когда 
он заколол ножом свою старшую 
сестру. Пятнадцать лет спустя он 
сбежал из психиатрической боль-
ницы и в ночь на Хэллоуин убил 
еще нескольких подростков. Его 
остановили раньше, чем он достиг 
своей последней цели - младшей 
сестры Лори Строуд. С тех пор 
прошло еще четыре десятилетия, 
которые Майкл провел в закрытой 
лечебнице, а Лори - в ожидании его 
возвращения... 

7.00, 23.35 Моя история. 12+
7.40 Великая наука России. 12+

7.55, 18.25 
ДОКТОР МАРТИН. 12+

9.35, 16.10, 6.00 Календарь. 12+
10.30, 17.10 Среда обитания. 12+
10.55, 22.00 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО. 12+
12.30, 17.30, 5.30 Врачи. 12+
13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.
18.00, 4.35 Легенды Крыма. Док. 
фильм. 12+
0.15 Вспомнить все. 12+
0.45 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
1.15, 5.00 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. 12+
1.45 Прав!Да? 12+
2.30 ОТРажение. 12+
4.05 Фигура речи. 12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00 Украина, которую мы любим. 
12+
13.30 Завет. 6+
15.30 Пророки. Док. фильм. 0+
16.00 Сильнее смерти. Молитва. 
Док. фильм. 0+
16.45 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ. 0+
18.45 ДВА ФЕДОРА. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.20 День ангела. Док. фильм. 0+
1.05 И будут двое... 12+
1.55 В поисках Бога. 6+
2.20 Профессор Осипов. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

0.50 ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ. 
16+ Первая глава из жизни самого 
знаменитого и хитроумного маньяка 
всех времен. Ему было шесть, когда 
на его глазах убили его семью. В 
двадцать он получил блестящее об-
разование врача. Впереди его ждала 
жизнь, полная привилегий. Но жажда 
мести за убийство семьи лишь раз-
горалась в нем...

8.30 Света с того света-2. Фильм о 
фильме. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 САШАТАНЯ. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 ИН-
ТЕРНЫ. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
16+
22.00, 22.30 ОТПУСК. 16+
23.00, 0.45 Женский стендап. 16+
0.00 НАСТЯ, СОБЕРИСЬ! 18+
1.00, 2.00, 2.55 Импровизация. 
16+
3.45 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
4.40, 5.30, 6.20 Открытый микро-
фон. 16+
7.05, 7.35 ТНТ. Best. 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 БОЛЬШОЕ НЕБО. 12+

22.30 Вечерний Ургант. 16+
23.50 Наедине со всеми. 16+
0.35 Время покажет. 16+
2.50 Модный приговор. 6+
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. 6+
3.45 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 КОСАТКА. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ЗА СЧАСТЬЕМ. 12+

23.35 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым. 12+

2.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+

4.05 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ. 16+

5.55 ЛЕСНИК. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+

12.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+

7.00, 6.50 Ералаш. 6+
7.10 Фиксики. 0+
7.45 Спирит. Дух свободы. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+
10.00 ВОРОНИНЫ. 16+
11.00 Уральские пельмени. 16+
11.25 ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 16+
13.40 БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ. 12+
15.40 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ. 12+
22.50 МЕДАЛЬОН. 12+
0.35 СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН. 12+
2.20 Русские не смеются. 16+

4.40 6 кадров. 16+
6.05 Мультфильмы. 0+

6.00, 7.00 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+
11.55 «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 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 4.20 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.30 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА. 12+
22.50 Смотреть всем! 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Легенды мирового кино.
8.35, 16.05, 23.35 В поисках экзо-
планет. Док. фильм.
9.35 В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА.
10.50, 14.50 Цвет времени.
11.15 Эрмитаж.
11.45 Полиглот.
12.30 Спектакль «Мнимый боль-
ной».
15.00 Истории в фарфоре. Док. 
фильм.
15.30 Жизнь и смерть Достоевско-
го. Док. фильм.
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ.
18.25, 3.40 Первые в мире. Док. 
фильм.
18.45, 2.00 Мастера скрипичного 
искусства.
19.40, 2.55 Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Док. 
фильм.
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Тамара Синявская. Сцены из 
жизни. Док. фильм.
22.15 ДЕНЬ АНГЕЛА.
0.50 ШАХЕРЕЗАДА.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор И... 16+
9.50 СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ. 12+
11.55 Актерские судьбы. 12+
12.30 События.
12.50 ОТЕЦ БРАУН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Петровка, 38. 16+
16.10 ТАКАЯ РАБОТА-2. 16+
17.55 Список Пырьева. От любви до 
ненависти. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Звездные дети. Жизнь без 
любви. Док. фильм. 12+
0.55 Петровка, 38. 16+
1.15 Приговор. 16+
2.05 Удар властью. Трое самоубийц. 
Док. фильм. 16+
2.45 Прощание. 16+
3.25 Осторожно, мошенники! 16+
3.50 ТАКАЯ РАБОТА-2. 16+
5.10 Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну. Док. фильм. 12+
5.40 Михаил Зощенко. История 
одного пророчества. Док. фильм. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.50, 16.25, 22.55 
Новости.
7.05, 12.55, 16.00, 18.35, 0.50 Все 
на «Матч»!
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». 0+
10.25, 16.30 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. 1/2 финала. Транс-
ляция из Лондона. 0+
12.30 Специальный репортаж. 12+
13.30 Главная дорога. 16+
14.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор. 0+
15.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Лучшие бои- 16+
19.00 Велоспорт. Трек. Кубок на-
ций. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
22.00 Все на Евро!
23.00 ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА. 12+
2.00 Новости. 0+
2.05 Золото Евро. Лучшие финалы в 
истории турнира. 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Лучшие голы. 0+
4.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 
0+
5.30 Спортивный детектив. Док. 
фильм. 12+
6.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Перезагрузка. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
САШАТАНЯ. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 ИН-
ТЕРНЫ. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
16+
22.00, 22.30 ОТПУСК. 16+

23.00, 0.45 
Женский Стендап. 16+

0.00 НАСТЯ, СОБЕРИСЬ! 18+
1.00, 2.00, 2.55 Импровизация. 
16+
3.40 THT-Club. 16+
3.45 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
4.35 Открытый микрофон. 16+
5.50, 6.40 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЭКСПРОПРИАТОР. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

1.10 ЭКСПРОПРИАТОР. 16+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

18.20 Мировое соглашение. 16+

19.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

20.25, 21.15 Игра в кино. 12+

22.00 Слабое звено. 12+

23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+

0.55 Новости.

1.05 Всемирные игры разума. 12+

1.45 МАТЬ И МАЧЕХА. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 СЛЕ-
ПАЯ. 16+
12.50 Знаки судьбы. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Врачи. 16+

21.20, 22.15, 23.10 
МЕНТАЛИСТ. 16+

0.00 Охотник за привидениями. 16+
0.30 НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА. 
16+
2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «Днев-
ник экстрасенса» с Фатимой Хадуе-
вой. Молодой ученик. 16+
6.15 Тайные знаки. 16+

6.30 ЧЕРНЫЕ КОШКИ. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15, 4.25 Оружие Победы. Док. 
фильм. 6+
10.35, 11.05 ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
12+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35 Открытый эфир. Лучшее. 12+
14.25 Не факт! 6+
15.05 ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ. 16+
19.30 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+
19.50 Боевой надводный флот от-
чизны. Док. фильм. 12+
20.35 Легенды телевидения. 12+
21.25, 22.25, 23.15 Код доступа. 
12+
0.05 КЛЮЧИ ОТ НЕБА. 0+
1.40 ДВА ФЕДОРА. 0+
3.05 БЛИЗНЕЦЫ. 0+
4.35 ВХОД В ЛАБИРИНТ. 12+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+
7.35, 2.15 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.35, 6.35 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.10, 4.55 Тест на отцовство. 16+
13.20, 4.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 3.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.00, 3.40 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.35 Нотариус. Док. фильм. 16+
20.00 ЗА ВИТРИНОЙ. 16+

0.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25, 7.05, 7.55, 8.50, 9.50 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 16+
10.00 Известия. 16+
10.25, 11.05, 12.00, 13.05 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25, 15.25, 16.20, 17.25 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 16+
18.30 Известия. 16+
1 8 . 4 5 ,  1 9 . 4 5  М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 1.30 
СЛЕД. 16+
0.10 СВОИ-2. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
2.15, 3.55, 4.30, 5.05, 5.35 ДЕТЕК-
ТИВЫ. 16+
3.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
16+
4.20 Известия. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.20 ХОРОШО ЖИВЕМ. 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 0.10 АЛХИМИК. 12+
1 1 . 0 0 ,  1 8 . 0 0  Б О С О Н О ГА Я 
ДЕВЧОНКА-2. 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 16+
14.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.45 Радость. 0+
16.50 ВЕСЕННИЕ ЗАРНИЦЫ (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Соотечественники. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 16+
1.50 Соотечественники. Юнус Ах-
метзянов. Повар национального 
масштаба. 12+
2.15 Черное озеро. Всадник по име-
ни Смерть. Конец легенды. 16+
2.40 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 16+
4.55 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

0.02, 15.02 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 Итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 

16+

2.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 12+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

4.30 НеFormat. 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Медицинские инновации. Док. 

фильм. 16+

9.30 АЛХИМИК. 12+

10.30, 19.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

12+

12.00 ЛАРГО ВИНЧ-2. ЗАГОВОР В 

БИРМЕ. 16+

14.00 Спросите доктора. 16+

16.30 Детская передача «Зоома-

лыши». 6+

17.30 АЛХИМИК. 12+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.00, 22.00 МАМА ЛЮБА. 12+

23.30 Медицинские инновации. 

Док. фильм. 16+

7.00, 23.35 Моя история. 12+
7.40 Великая наука России. 12+
7.55, 18.25 ДОКТОР МАРТИН. 12+
9.35, 16.10, 6.00 Календарь. 12+
10.30, 17.10 Среда обитания. 12+
10.55, 22.00 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО. 12+
12.30, 17.30, 5.30 Врачи. 12+
13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.
18.00, 4.35 Легенды Крыма. Док. 
фильм. 12+
0.15 Вспомнить все. 12+

1.15, 5.00 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. 12+
1.45 Прав!Да? 12+
2.30 ОТРажение. 12+
4.05 Дом Э. 12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+

6.10 Мультфильмы на «Спасе». 0+

7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+

8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+

12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+

13.00 И будут двое... 12+

14.00, 0.20 Человек перед Богом. 
Док. фильм. 0+

15.30 День ангела. Док. фильм. 0+

16.05, 1.05 Свидетельство о любви. 
Док. фильм. 0+

17.40,  18.55  НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ. 12+

20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+

2.30 Друг Христов. Док. фильм. 0+

5.30 Путеводительница. 0+

5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 
16+ Права ребенка на самостоя-
тельность, обязанности и права 
родителей - эти и многие другие 
этические вопросы обсуждаются 
сегодня во всех странах. В то вре-
мя, как злоумышленники пытаются 
заработать на чужом несчастье. 
Стать приемным родителем ради 
собственной выгоды, поломать 
человеческую судьбу, пользуясь 
беспомощностью ребенка. Черный 
рынок, рабство, борьба за вы-
живание и миллионные состояния 
- реальность для многих людей, 
вовлеченных в этот вопрос.

1.30 ЭФФЕКТ БАБОЧКИ. 16+ 
Эван с детства страдал от про-
валов в памяти. По совету врача 
он долгое время вел дневники с 
подробным описанием событий 
своей жизни. Однажды он делает 
удивительное открытие: перечиты-
вая свои детские записи, он может 
возвращаться в прошлое и своими 
действиями изменять будущее...

3 . 1 5  П Л У Т О  Н Э Ш .  1 2 + 
2080 год. На Луне есть колония, 
названная Малой Америкой. В ней 
живет контрабандист Плуто Нэш, 
который однажды спас своему 
другу жизнь, выкупив у мафии его 
захудалый бар. Прошло семь лет, 
и некогда малопривлекательное 
заведение превратилось в лучший 
ночной клуб Луны. Но на спутнике 
Земли легализовали азартные 
игры, и мафия приняла решение 
завладеть этим клубом... 

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+

0.00 Сегодня.

0.20 МЕЛЬНИК. 16+

3.50 АДВОКАТ. 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Dance Револю-
ция. 12+
23.15 Вечерний Ургант. 16+
0.10  Стивен Кинг: Повелитель 
страха. Док. фильм. 16+

1.10 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле. 12+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 КОСАТКА. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*20.45 Вести-Ульяновск.

21.00 Я вижу твой голос. 12+

22.40 МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ. 12+

2.25 Я ЕГО СЛЕПИЛА. 12+

4.10 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ. 16+

5.55 ЛЕСНИК. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+

12.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+

14.00 Сегодня.
14.20  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+
3.00 Квартирный вопрос. 0+
3.55 Их нравы. 0+
4.20 АДВОКАТ. 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 Информационная программа 
112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

17.00 Информационная программа 
112. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

20.00 Информационная программа 
112. 16+

21.00 РЭМПЕЙДЖ. 16+

23.00 БОГ ГРОМА. 16+

1.10 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. 16+

3.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2. 18+

4.20 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-

туры.

7.35 Пешком...

8.05 Легенды мирового кино.

8.35, 16.05 Тринадцать плюс...

9.15, 16.45 Забытое ремесло. Док. 

фильм.

9.35 ДЕНЬ АНГЕЛА.

10.45 Цвет времени.

11.20 Шедевры старого кино.

12.45 Спектакль «Ревизор».

17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ.

18.35 Роман в камне. Док. фильм.

19.00 Мастера скрипичного ис-

кусства.

19.45 Леонид Енгибаров. Сердце на 

ладони. Док. фильм.

20.45, 2.55 Искатели. Док. фильм.

21.35 Поет Елена Камбурова. Твор-

ческий вечер.

23.10 Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ.

0.50 МОРЕ ВНУТРИ.

3.40 Догони-ветер.

7.00 Настроение.

9.10 ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА. 12+

12.30 События.

12.50 ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА. 

12+

13.20 ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ. 12+

15.30 События.

15.50 Петровка, 38. 16+

16.05 ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ. 12+

17.55 Актерские драмы. Вредные 

родители. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ. 12+

21.00 КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.05 БЛЕФ. 12+

3.45 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ. 12+

6.45 Олег Даль. Между прошлым и 

будущим. Док. фильм. 12+

7.00, 10.00, 12.50, 16.25 Ново-
сти.
7.05, 12.55, 16.00, 18.35, 0.00 Все 
на «Матч»!
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». 0+
10.25 ДИГГСТАУН. 16+
12.30 Специальный репортаж. 12+
13.30 Главная дорога. 16+
15.30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. Лучшие голы. 0+
16.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция из 
Сингапура.
19.00 Велоспорт. Трек. Кубок на-
ций. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
21.30 Все на Евро!
22.15 Легкая атлетика. «Брилли-
антовая лига». Прямая трансляция 
из Монако.
1.00 Автоспорт. Российская дрифт 
серия Гран-при 2021 г. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 0+
2.00 Новости. 0+
2.05 ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ. 12+
4.05 Хоккей. «Монреаль Канадиенс» 
- «Тампа-Бэй Лайтнинг». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Прямая трансляция.
6.40 Современное пятиборье. Чем-
пионат Европы. Женщины. Новгоро-
да. Трансляция из Нижнего. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

САШАТАНЯ. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 ИН-

ТЕРНЫ. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Двое на миллион. 16+

0.00 НАСТЯ, СОБЕРИСЬ! 18+

0.40 Женский стендап. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.35, 2.35, 3.25 Импровизация. 

16+

4.10 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-

фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.20 МАТЬ И МАЧЕХА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
18.00 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 Игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ. 0+
0.30 ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР. 12+
2.15 Ночной экспресс. 12+
3.00 ЦИРК. 6+
4.30 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40 СЛЕПАЯ. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50 Знаки судьбы. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10 Гадал-
ка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+
18.25, 19.00, 19.30, 20.00 СЛЕ-
ПАЯ. 16+
20.30 КЛАУСТРОФОБЫ. 16+
22.30 МАТРИЦА ВРЕМЕНИ. 16+
0.30 30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ ВРЕ-
МЕНА. 16+
2.15 ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ. 
16+
4.15, 4.45, 5.30 Вокруг света. Ме-
ста силы. 16+
6.00, 6.30 Охотники за привиде-
ниями. 16+

7.00 ВХОД В ЛАБИРИНТ. 12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.

10.20 ВХОД В ЛАБИРИНТ. 12+

11.00 Военные новости.

11.05 ВХОД В ЛАБИРИНТ. 12+

11.25 ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. 12+

14.20 ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ. 16+

15.00 Военные новости.

15.05, 19.40 ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ. 
16+

22.25 ПРОЕКТ «А». 12+

0.20 ПРОЕКТ «А-2». 12+

2.20 СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ САШИ 
ЧЕРНОГО. 12+

5.50 Таежный космодром. Док. 
фильм. 12+

6.45 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство. 16+
13.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 3.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00, 3.35 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.35 Нотариус. Док. фильм. 16+
20.00 РАДУГА В НЕБЕ. 16+
0.05 КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ. 
16+
2.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
 4.50 Тест на отцовство. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия. 16+

6.30, 7.15, 8.05, 9.00 УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 16+

10.00 Известия. 16+

10.25, 11.20, 12.25, 13.25 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 16+

14.00 Известия. 16+

14.25 ,  14.40 ,  15.35 ,  16.40 , 

17.30, 18.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9. 16+

19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-

10. 16+

20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 23.45, 

0.40 СЛЕД. 16+

1.25, 2.35, 3.35, 4.30, 5.25 ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 ХОРОШО ЖИВЕМ. 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 4.55 От сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
11 . 00 ,  18 . 00  Б О С О Н О ГА Я 
ДЕВЧОНКА-2. 12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Концерт Венеры Ганеевой и 
ее учеников. 6+ 
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Азбука долголетия. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.45 Радость. 0+
16.50 ВЕСЕННИЕ ЗАРНИЦЫ (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Родная земля 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+
23.10 ЛЮБОВЬ. 16+
1.15 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
1.40 Черное озеро. Киллер для 
депутата. 16+
2.05 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 16+
4.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+

0.02 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 Итоги дня с субти-
трами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+

2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Медицинские инновации. Док. 
фильм. 16+

9.30 АЛХИМИК. 12+

10.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 12+

12.00, 13.00, 21.00 МАМА ЛЮБА. 
12+

14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+

15.02 Прокуроры. Док. фильм. 16+

16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+

17.30 Курская битва. Время побеж-
дать. Док. фильм. 12+

18.10 Симбирская кругосветка. 
12+

19.30 СВОИ. 16+

22.00 МАМА ЛЮБА. 12+

23.30 Медицинские инновации. 
Док. фильм. 16+

7.00 Моя история. 12+

7.40 Великая наука России. 12+

7.55 ДОКТОР МАРТИН. 12+

9.35 Календарь. 12+

10.30 Среда обитания. 12+

10.55, 1.25 ДИКАЯ СОБАКА ДИН-
ГО. 0+

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

13.00 Новости.

13.05, 14.10 ОТРажение.

14.00 Новости.

16.00 Новости.

16.10 Календарь. 12+

17.10 Среда обитания. 12+

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

18.00 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

18.25 СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА. 12+

20.00 Новости.

20.15 ОТРажение.

22.00 Имею право! 12+

22.30 РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК. 12+

0.45 За дело! 12+

3.05 ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ. 12+

4.40 МЕФИСТОФЕЛЬ. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.45 Спирит. Дух свободы. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+
10.00 ВОРОНИНЫ. 16+
11.00 СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН. 12+
12.45 МЕДАЛЬОН. 12+
14.25 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ. 12+
16.20 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ. 16+
0.15 ДОСТАТЬ НОЖИ. 16+

2.50 ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ. 
16+

4.45 6 кадров. 16+
6.05 Мультфильмы. 0+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
13.00, 2.35 Пилигрим. 6+
13.30 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
14.00, 15.30 Хранители семьи. 0+
14.15 Путеводительница. 0+
16.00 Херсонес. Точка отсчета. Док. 
фильм. 0+
16.50 ДВА ФЕДОРА. 0+
18.35 ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 ДВОЕ И ОДНА. 12+
1.15 Наши любимые песни. 6+
2.05 День ангела. Док. фильм. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

3.00 Модный приговор. 6+
3.50 Давай поженимся! 16+
4.30 Мужское / Женское. 16+
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УЛПРАВДА ТВУЛПРАВДА ТВ

СУББОТА / 10 ИЮЛЯ

6.00  Телеканал «Доброе утро». 
Суббота.

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. 6+

11.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

13.55  Го л о с  р у с с к о й  д у ш и . 
К 75-летию Валентины Толкуновой. 
Док. фильм. 12+

15.00 Наталья Варлей. Док. фильм. 
Свадьбы не будет! 12+

16.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

17.35 Аль Бано и Ромина Пауэр: 
Felicita на бис! Юбилейный концерт 
в Кремле. 12+

19.10 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. 16+

22.30 Премьера. Выпускник-2021. 
12+

0.25 ЗАГАДКА АНРИ ПИКА. 16+

2.05 Модный приговор. 6+

2.55 Давай поженимся! 16+

3.35 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести-Ульяновск.

*8.20 Вести-Ульяновск. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников. 12+

13.40 ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести.

21.00 ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ. 12+

1.05 МЕЗАЛЬЯНС. 12+

5.45 ЛЕСНИК. 16+

8.20 Кто в доме хозяин? 12+

9.00 Сегодня.

9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-

ным. 0+

9.45 Поедем, поедим! 0+

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+

14.05 НашПотребНадзор. 16+

15.10 Физруки. Будущее за на-

стоящим. 6+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 УЦЕЛЕВШИЕ. 16+

20.00 Сегодня.

20.25 УЦЕЛЕВШИЕ. 16+

23.30 Маска. 12+

2.45 Дачный ответ. 0+

3.40 АДВОКАТ. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25, 8.30 Приключения Вуди и его 

друзей. 0+

7.45 Три кота. 0+

9.00 Лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.40 Папа в декрете. 16+

10.00, 10.30 ПроСТО кухня. 12+

11.00 БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ. 16+

13.00 ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ. 16+

15.10 РЫЦАРЬ ДНЯ. 12+

17.25 ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ. 12+

19.25 БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК. 

16+

22.00 БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2. 

16+

0.15 ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ. 

18+

1.55 ДОСТАТЬ НОЖИ. 16+

4.10 6 кадров. 16+

6.05 Мультфильмы. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.40 ПИКСЕЛИ. 12+

9.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СОВБЕЗ. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.25 КРОКОДИЛ ДАНДИ. 16+
20.20 КРОКОДИЛ ДАНДИ-2. 16+
22.35 ЧАС ПИК. 12+
0.35 ЧАС ПИК-2. 12+
2.20 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ. 12+
4.05 СПАУН. 16+
5.35 Тайны Чапман. 16+

7.30 Святыни христианского мира. 
Док. фильм.
8.05 Мультфильмы.
9.35 Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ.
10.55 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.20 ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА.
13.30 Большие и маленькие.
15.30, 2.05 Бегемоты - жизнь в 
воде. Док. фильм.
16.30  МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ.
17.55 Предки наших предков. Док. 
фильм.
18.35 Концерт на Соборной пло-
щади Милана. Максим Венгеров, 
Риккардо Шайи и филармонический 
оркестр Ла Скала.
20.05 Даты, определившие ход 
истории. Док. фильм.
20.35 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ.
22.05 Клуб Шаболовка, 37.
23.15 ПАЛАТА № 6.
0.40 Танцуй, дерись, люби, умирай. 
В дороге с Микисом Теодоракисом. 
Док. фильм.
3.00 Искатели. Док. фильм.
3.45 Заяц, который любил давать 
советы.

7.20 РАЗОРВАННЫЙ КРУГ. 12+
9.05 Православная энциклопедия. 
6+
9.30 ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА... 16+
11.30 БАЛАМУТ. 12+
12.30 События.
12.45 БАЛАМУТ. 12+
13.45 КРЫЛЬЯ. 12+
15.30 События.
15.45 КРЫЛЬЯ. 12+
17.55 ЛИШНИЙ. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.15  90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса. Док. фильм. 16+
0.05 Первые лица. Смертельная 
скорость. Док. фильм. 16+
0.55 Удар властью. Импичмент Ель-
цина. Док. фильм. 16+
1.45 Советские мафии. 16+
2.25 Специальный репортаж. 16+
2.55 От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли. Док. фильм. 
12+
3.35 Актерские драмы. На осколках 
славы. Док. фильм. 12+
4.15 Актерские судьбы. 12+
4.55 Список Пырьева. От любви до 
ненависти. Док. фильм. 12+
5.35 КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ. 12+
7.05 10 самых... 16+

7.00 Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. 16+
8.00, 10.00, 12.35, 14.50, 17.25, 
23.00 Новости.
8.05, 20.00, 1.00 Все на «Матч»!
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». 0+
10.25 ,  12.40  В  СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА. 12+
14.55 Все на Кубок Париматч Пре-
мьер!
15.30 ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА. 12+
17.30 Футбол. «Рубин» - «Химки». 
Кубок Париматч Премьер. Москов-
ская область. Прямая трансляция.
21.00, 21.15, 21.35 Профессио-
нальный бокс 16+
22.00 Все на Евро!
23.05 Футбол. Евро 2020. Лучшее. 
0+
1.40 Один день в Европе. 16+
2.00 Новости. 0+
2.05 Футбол. «Рубин» - «Химки». Ку-
бок Париматч Премьер. Московская 
область. 0+
4.00 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
4.30 Велоспорт. Кубок наций. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. 0+
5.30 Спортивный детектив. Док. 
фильм. 12+
6.30 Современное пятиборье. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Новгоро-
да. Трансляция из Нижнего. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 САШАТАНЯ. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00, 1.40, 2.15, 2.55, 3.30 НАСТЯ, 

СОБЕРИСЬ! 18+

4.05 Импровизация. 16+

5.00 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

5.50, 6.45 Открытый микрофон. 

16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 7.15 Мультфильмы. 0+

7.00 Все, как у людей. 6+

7.30 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ. 12+

9.25 Наше кино. Неувядающие. 6+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ. 12+

13.00, 17.15, 20.15 

БАЛАБОЛ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
10.30, 11.00, 11.30 Старец. 16+
12.15 МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА. 12+
14.15 КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-
ПИР. 16+
16.00 МАТРИЦА ВРЕМЕНИ. 16+
18.00 КЛАУСТРОФОБЫ. 16+
20.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ. 12+

1.00 ВДОВЫ. 18+
3.15 НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА. 16+

7.00 Сделано в СССР. Док. фильм. 6+
7.15 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.15, 1.15 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 12+
11.00 Круиз-контроль. 6+
11.30 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
12.00 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
12.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Легенды кино. 6+
16.00, 19.15 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА. 12+
20.15 МЕХАНИК. 16+
22.05 О НЕМ. 12+
23.50 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ. 12+
2.45 ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ. 16+
5.35 Зоя Воскресенская. Мадам Со-
вершенно секретно. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+

11.40, 3.20 НИНА. 16+
20.00 ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ. 16+
23.10 Скажи, подруга. 16+
23.25 НА КРАЮ ЛЮБВИ. 16+
6.40 Гастарбайтерши. Док. фильм. 
16+

6.00, 6.15, 7.15 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. 16+

10.00, 10.50, 11.40, 12.30 СВОИ. 
16+
13.20, 14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.40 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 16+
18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.30, 0.25 СЛЕД. 16+
1.15, 2.05, 2.55, 3.30, 4.10, 4.50, 
5.30 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ. 16+

6.00 ХОРОШО ЖИВЕМ. 12+
10.00 Судьбы человеческие. Равиль 
Шарафеев (на тат. яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
12.30 Радость. 0+
12.35 Татарские народные мело-
дии. 0+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30, 3.00 Концерт Гузели Уразо-
вой и Ильдара Хакимова. 6+ 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
18.00, 4.30 Литературное наследие 
(на тат. яз.). 6+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Соотечественники. Габелхат 
Хакимов. 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак БиТ-шоу. 12+
0.00 КОРОЛИ ИНТРИГИ. 16+
2.10 Вехи истории. Первые шаги. 12+
2.35 Каравай. Национальные мо-
тивы в творчестве Шамиля Тимер-
булатова. 6+
4.55 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

0.02 ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ-
МИ ЖИВОТНЫМИ. 16+
2.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
3.00, 5.00, 9.30 Легенды науки. 
Док. фильм. 16+
3.30, 5.30, 10.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви. Док. фильм. 
12+
4.00, 4.30, 6.00 Город в ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Тайный мир Анны. 12+
10.30, 17.00 Разговор о медици-
не. 16+
11.00 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00, 13.00 МАМА ЛЮБА. 12+
15.00 Спросите доктора. 16+
16.00 СВОИ. 16+
17.30 РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК. 16+
19.30 Большой вопрос. 16+
20.30 Лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
21.00 КРИМИНАЛЬНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. 16+
22.30  Большое интервью врио 
губернатора Ульяновской обла-
сти Алексея Русских. Повтор от 
26.06.2021 г. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.55 Культурный обмен. 12+
8.35 Великая наука России. 12+
8.45 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 За дело! 12+
10.50 Новости Совета Федерации. 
12+
11.05 Дом Э. 12+
11.35 БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА. 
12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Концерт «Вместе мы - се-
мья!». 12+
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 Гамбургский счет. 12+
18.30 Эпоха лошади. Док. фильм. 
12+
19.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
20.05, 1.15 РУКОПИСЬ, НАЙДЕН-
НАЯ В САРАГОСЕ. 12+
23.05 ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ. 12+
0.35 Культурный обмен. 12+
4.15 СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ. 
12+
5.50 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
6.20 Специальный проект ОТР ко 
Дню рыбака. Ловись, рыбка. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 8.00, 9.45, 5.05 Мультфиль-
мы на «Спасе». 0+
7.00, 7.30, 13.45 Монастырская 
кухня. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.50, 21.00, 2.20 Простые чуде-
са. 12+
11.40 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
12.10 В поисках Бога. 6+
12.45 Русский обед. 6+
14.15, 15.35 КАМЕРТОН. 12+
17.05 Наши любимые песни. 6+
18.05,  19.30  НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ. 12+
21.50 Пилигрим. 6+
22.20 Профессор Осипов. 0+
23.10 Украина, которую мы любим. 
12+
23.40 Украина. Операция Мазепа. 
Док. фильм. 0+
0.40, 3.50 Белые ночи на «Спасе». 
12+
1.30 Дорога. 0+
3.00 И будут двое... 12+
4.25 Сильнее смерти. Молитва. Док. 
фильм. 0+

7.40 ОТЕЛЬ «КУПИДОН». 16+ Катя 
живет идеальной жизнью: уютный 
дом, большая семья и успешный 
бизнес - семейный отель в горах. 
Но однажды ночью в отеле по-
является женщина. Она называет 
себя законной хозяйкой. А Катина 
жизнь оказывается лишь иллюзией, 
за фасадом которой нет ничего 
настоящего. Муж предает, сын 
называет мамой другую женщину, 
бизнес оказывается мыльным пу-
зырем, а родные - лицемерами и 
лгунами...

22.45 НОВАЯ ЭРА Z. 16+ Люди по-
ражены болезнью, превращающей 
их в зомби. Уцелевшие вынужде-
ны скрываться на базах, которые 
постоянно подвергаются атакам 
«голодных». На одной из баз живет 
Мелани - девочка из следующего 
поколения «голодных». Именно ей 
предстоит стать донором компонен-
тов для создания вакцины...

8.10 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+ Фильм 
включает три новеллы по рассказам 
Михаила Зощенко: «Преступление 
и наказание», «Забавное приключе-
ние» и «Свадебное происшествие». 
События происходят в конце 1920-х 
- начале 1930-х годов, однако явле-
ния, которые высмеивает фильм, - 
тупость, пьянство, стремление к на-
живе, легкомысленное отношение к 
жизни - увы, и сегодня существуют 
благополучно и повсеместно.
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УЛПРАВДА ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 11 ИЮЛЯ

5.00 ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ. 12+
6.00 Новости.
6.10 ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Премьера. Русский Север. 
Дорогами открытий. Док. фильм. 0+
15.15 Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости. Док. фильм. 16+
17.05 День семьи, любви и верно-
сти. Праздничный концерт. 12+
19.15 Три аккорда. Новый сезон. 
16+
21.00 Время.
22.00 Какими вы не будете: Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты. Док. 
фильм. 6+
0.05 ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ. 18+
2.00 Модный приговор. 6+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

4.20 СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ. 12+
6.00 45 СЕКУНД. 12+
*8.00 Вести-Ульяновск. Воскре-
сенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+

13.10 ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
12+

16.50 СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА. 

12+

19.00 Вести.

20.35 ТРЕНЕР. 12+

22.50 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Финал. Прямая трансляция 
из Лондона.
2.00 Тренер. Док. фильм. 16+
3.20 СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ. 12+

5.50 ЛЕСНИК. 16+
8.20 Кто в доме хозяин? 12+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 Детская «Новая волна - 2021». 
0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 УЦЕЛЕВШИЕ. 16+
20.00 Сегодня.
20.35 УЦЕЛЕВШИЕ. 16+
23.30 Маска. 12+

3.50 АДВОКАТ. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

9.45 ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА. 0+

12.05 ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ. 0+

14.35 ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. 0+

17.05 ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 
12+

19.35 ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ. 12+

22.00 ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ. 6+

0.05 ЛЕГИОН. 18+

2.00 ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ. 
18+

3.35 ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ. 
16+

5.25 6 кадров. 16+

6.05 Мультфильмы. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+
9.40 КРОКОДИЛ ДАНДИ. 16+
11.25 КРОКОДИЛ ДАНДИ-2. 16+
13.40 ПЛОХИЕ ПАРНИ. 16+
16.00 ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 16+

21.25 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА. 16+

0.00 МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ. 16+

2.00 ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30 Маугли.

9.20 МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ.

10.45 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.10 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ.

12.40, 21.10 Больше, чем любовь.

13.25, 2.00 Путешествие волка. 

Док. фильм.

14.20 Коллекция. Док. фильм.

14.50 Либретто.

15.05 Голливуд страны Советов.

15.20 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ.

16.50 Пешком...

17.20 Предки наших предков. Док. 

фильм.

18.00 Линия жизни.

19.00 Музыкальный дивертисмент 

«Искусство - детям».

20.30 Новости культуры.

21.50 Легендарные спектакли Боль-

шого.

0.25 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ.

2.55 Искатели. Док. фильм.

3.40 Легенды перуанских индей-

цев.

7.30 КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО. 12+
9.30 БЛЕФ. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА. 
12+
14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 События.
15.50 Хроники московского быта. 
12+
16.45 Прощание. 16+
17.35 Мужчины Галины Брежневой. 
Док. фильм. 16+
18.25 ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ. 12+

22.20 НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ. 12+
1.05 События.
1.25  НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ. 12+
2.10 Петровка, 38. 16+
2.20 ЛИШНИЙ. 12+
5.40 Последняя любовь Империи. 
Док. фильм. 12+

7.00 Профессиональный бокс 16+

8.00, 10.00, 12.35, 14.50, 17.25 

Новости.

8.05, 14.55, 17.30 Все на «Матч»!

10.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь». 0+

10.25 ,  12.40  В  СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА. 12+

15.30 Футбол. Евро-2020. Лучшее. 

0+

18.30 Футбол. «Спартак» - «Сочи». 

Кубок Париматч Премьер. Прямая 

трансляция.

21.00 Все на «Матч»! 12+

22.00 Финал. Live.

2.00 Новости. 0+

2.05 Футбол. «Спартак» - «Сочи». 

Кубок Париматч Премьер. 0+

4.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор. 0+

4.30 Велоспорт. Кубок наций. Транс-

ляция из Санкт-Петербурга. 0+

5.30 Спортивный детектив. Док. 

фильм. 12+

6.30 Современное пятиборье. Чем-

пионат Европы. Смешанная эста-

фета. Новгорода. Трансляция из 

Нижнего. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 САШАТАНЯ. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+

23.00 Stand up. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

2.55, 3.50 Импровизация. 16+

4.40 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

5.30, 6.20 Открытый микрофон. 

16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 4.20 БАЛАБОЛ. 16+

6.10 Мультфильмы. 0+

6.45 ПОДКИДЫШ. 6+

8.05 ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР. 12+

9.50 Мировые леди. 12+

10.25 Фазенда Лайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00 

ВАНГЕЛИЯ. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

2.55 БЛИЗНЕЦЫ. 0+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.45, 11.45 КАСЛ. 12+

12.45 СТРАХОВЩИК. 16+

15.00 НОВАЯ ЭРА Z. 16+

17.15 ВАН ХЕЛЬСИНГ. 12+

20.00 ДРУГОЙ МИР. 16+

22.30 ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ. 

16+

0.30 КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-

ПИР. 16+

2.15 30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ ВРЕ-

МЕНА. 16+

7.00, 10.15 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА. 12+
10.00, 19.00 Новости дня.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.15 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
14.40 ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД. 
16+
19.15 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
21.45 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ. 6+
23.40 ВХОД В ЛАБИРИНТ. 12+
5.35 Один в поле воин. Подвиг 
41-го. Док. фильм. 12+
6.20 И БЫЛА НОЧЬ... 12+
6.45 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Пять ужинов. 16+
7.55, 6.15 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 16+
9.45 РОДНЯ. 16+

11.45 НА КРАЮ ЛЮБВИ. 16+

15.45 РАДУГА В НЕБЕ. 16+
19.45 Скажи, подруга. 16+
20.00 ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ. 16+
23.05 ОТЕЛЬ «КУПИДОН». 16+
3.05 НИНА. 16+

6.00, 6.05, 6.45 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ. 16+

6.00 Концерт «Радио Болгар». 6+ 
9.30 Радость. 0+
9.35 Мультфильм. 0+
9.45, 2.30 Татарские народные 
мелодии. 0+
10.15 Тамчы-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 Откровенно обо всем. Гуль-
фия Шавалеева. 12+
12.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
14.00 Соотечественники. 12+
14.30 Наша песня - 2020. 6+
17.00, 1.40 Песочные часы. Айдар 
Галимов (на тат. яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 
12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «Радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 МАМЕНЬКИН СЫНОК. 16+
3.00 Концерт. 6+
4.35 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

0.02, 16.00 Метод исследования. 
Док. фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00 Дежурный по чтению. 12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00,  17.30  РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФРЭНКИ ДРЕЙК. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30, 11.30 Разговор о медицине. 
16+
5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Тайный мир Анны. 12+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 Легенды науки. Док. фильм. 
16+
10.00 Наше кино. История большой 
любви. Док. фильм. 12+
12.00 КРИМИНАЛЬНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. 16+
13.30  Большое интервью врио 
губернатора Ульяновской обла-
сти Алексея Русских. Повтор от 
26.06.2021 г. 16+
15.00 Лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
15.30 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
17.00 Город в ритме. 16+
19.30 Здорово есть. 6+
20.00 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+
20.45 Киношоу. 12+

3.45, 4.30, 5.15, 6.00 Тайные 
знаки. 16+ Престарелый князь Ва-
силий Шуйский влюбился как маль-
чишка в первую красавицу Москвы. 
Но пророчество гласит, что только 
царь сможет взять ее в жены. Ради 
власти и любви князь решается на 
сделку с самим Дьяволом.

1.00 ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ. 
16+ Ромком с безуминкой от ре-
жиссера Дэнни Бойла, снявшего 
оскароносного «Миллионера из 
трущоб». После увольнения слаща-
вый уборщик Роберт вдруг дал му-
жика: похитил дочку босса-богатея 
и ударился в бега. Впрочем, дочка 
и сама этому рада: Роберт - малый 
слащавый, да и ангелы в обличье 
копов явно на стороне беглецов.

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.50, 20.05 Жизнь одна, любовь 
одна. Док. фильм. 12+

8.35 За дело! 12+

9.15, 15.45, 16.05, 6.00 Кален-
дарь. 12+

10.10, 22.25 Вспомнить все. 12+

10.40 Гамбургский счет. 12+

11.10 Специальный проект ОТР ко 
Дню рыбака. Ловись, рыбка. 12+

11.50 СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА. 12+

13.30, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+

14.00, 16.00 Новости.

14.05 СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ. 
12+

16.45 Среда обитания. 12+

18.00 Имею право! 12+

18.30 Древняя история Сибири. 
Док. фильм. 12+

19.00 Активная среда. 12+

20.00 Новости.

20.50 ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО. 0+

22.55 МЕФИСТОФЕЛЬ. 16+

1.10 Жизнь одна, любовь одна. Док. 
фильм. 12+

2.00 Концерт «Вместе мы - семья!». 
12+

3.35 БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА. 12+

19.00 ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-
ДА. 16+ Детективы Майк Лоури 
и Маркус Бернетт снова в деле! 
Правда, их отстраняют от всех 
операций, но разве отчаянных 
друзей когда-нибудь что-либо 
останавливало? Ведь на этот раз 
на Майка открывает охоту некто из 
его прошлой жизни. Так что парням 
придется отжечь по полной!

6.00, 0.10 День патриарха. 0+
6.10 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
6.40, 8.00 КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ. 0+
9.20 Простые чудеса. 12+
10.10 Профессор Осипов. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.55, 3.20 Завет. 6+
15.00 Пилигрим. 6+
15.30 Украина, которую мы любим. 
12+
16.00 ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС. 0+
18.00 Бесогон. 16+
19.00, 1.15  «Главное» с Анной 
Шафран. 16+
20.45 ДВОЕ И ОДНА. 12+
22.25 Парсуна с Владимиром Ле-
гойдой. 6+
23.25, 2.50 Щипков. 12+
23.55, 4.45 Лица Церкви. 6+
0.25 Служба спасения семьи. 16+
4.15 В поисках Бога. 6+
5.00 Знак равенства. 16+
5.15 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

2.50 СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 16+ 
Случайная встреча круто меняет 
жизнь массажиста Олега Борисова. 
К нему на сеанс приходит женщина, 
в которой он узнает свою первую 
любовь Катю. Мужчина очарован 
женщиной из прошлого и пытается 
возобновить отношения. Жена по-
дозревает Олега в измене, но никак 
не может согласиться на развод. 
Олег пытается разобраться в своих 
чувствах...

7.25,  8.10  УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4. 16+

9.00, 9.55, 10.55, 11.45, 2.00, 

2.55, 3.40, 4.25 АЗ ВОЗДАМ. 16+

12.40, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 

17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 21.15, 

22.10, 23.10, 0.05, 1.05 ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3. 16+

5.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10. 16+
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Торопитесь купить билеты на вы-
ступление Лейпцигского струнного 
квартета в Ленинском мемориале: 
несмотря на то что само выступле-
ние будет только 22 июля, распро-
даны уже две трети мест. Концерт 
пройдет в рамках Года Германии в 
России 2020/2021 при поддержке 
посольства Федеративной Респу-
блики Германии (Москва).

 «Лучший немецкий квартет», 
по мнению британского изда-
ния Grammophone, был создан  
в 1988 году и с тех пор добился зва-
ния одного из самых популярных и 
разносторонних ансамблей нашего 
времени. 

Репертуар ансамбля включает 

почти 300 произведений около 
100 композиторов и дополнен со-
трудничеством с разными музы-
кантами.

В июле 2021 года Лейпцигский 
квартет выступает в Москве с му-
зыкой эпохи романтизма в рамках 
международной выставки «Мечты 
о свободе. Романтизм в России и 
Германии» из собрания Дрезден-
ской галереи и Государственной 
Третьяковской галереи, а после 
посетит Ульяновск.

В  п р о г р а м м е  к о н ц е р т а :  
Ф. Мендельсон-Бартольди. Струн-
ный квартет № 4 ми минор, op. 44, 
Р. Шуман. Струнный квартет № 3  
ля мажор, op. 41. (6+)

Выставка произведений 
заслуженного художни-
ка России Бориса Клево-
гина открылась в Музее  
А.А. Пластова (ул. Гончаро-
ва, д. 16).

В экспозиции представ-
лены 12 живописных работ 
раннего периода творче-
ства мастера из собрания 
Ульяновского областного 
художественного музея.

Ульяновский художник, 
член Ульяновского ре-
гионального отделения 
Союза художников Рос-

сии Борис Васильевич 
Клевогин известен как 
мастер натюрморта, в ко-
тором философское со-
держание соединилось с 
безукоризненно изящным 
исполнением («Колесо», 
«Тыквы»).

В коллекции Ульянов-
ского областного художе-
ственного музея, кроме 
предметных композиций 
Клевогина, есть портреты 
(«Дети») и тематические 
композиции («Затянувшая-
ся партия»). (6+)

А наш город  
- креативный?

Российско-немецкая академия улично-
го искусства «Креативный город - творче-
ские люди» пройдет в Ульяновске уже на 
следующей неделе. Более 50 российских 
немцев из 10 городов России и Ульянов-
ской области станут участниками шести 
арт-лабораторий. В течение трех дней они 
будут работать по направлениям уличного 
стрит-арта: музыка, танец, театр, анима-
ция, стрит-арт и видеоблогинг.

- Отрадно, что на время проведения фе-
стиваля Ульяновск станет настоящим цен-
тром притяжения творческой молодежи 
российских немцев. Будем рады принять 
участие в активностях фонда «Ульяновск - 
культурная столица», а также пригласить 
всех желающих на наши мастер-классы. 
Для жителей города этот проект станет 
замечательной возможностью познако-
миться с историей российских немцев, 
а также с современными тенденциями 
Германии, - прокомментировала коорди-
натор проекта от Международного союза 
немецкой культуры Наталья Хречкова.

Для того чтобы принять участие в меро-
приятиях, необходимо до 5 июля (то есть 
на этой неделе) пройти регистрацию по 
ссылке, размещенной на ulkul.ru, позднее 
вы получите полную программу. Меро-
приятия начнутся 9 июля. (12+)

ВЫСТАВКА

Симбирский мастер  
натюрморта

ЗВУК

Из Лейпцига - квартетом
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Иван СОНИН

В воскресенье в речпорту 
было столпотворение. 
Ульяновцы, главным об-
разом детского возраста, 
вышли встречать «Змея 
Горыныча». И нет, это  
не сказочный персонаж,  
а вполне реальная ладья, 
построенная по старин-
ным технологиям. 

«Змей Горыныч» - настоя-
щая древнерусская ладья 
новгородско-поморского 
типа. Три головы, хвост и 
парус змей-горынышный, 
но это не уменьшило мо-
реходности и ладейности. 
Только сделало судно более 
красивым и единственным в 
своем роде. 

Это идея руководителя 
духовно-культурного кремля 
«Богатырская Слобода» отца 
Феоктиста. Он решил по-
строить 33 ладьи всех типов, 
на которых можно будет хо-
дить вокруг Самарской Луки. 
В планах были и сказочные 
ладьи: «Рыба-Кит», «Жар-
Птица», «Царевна-Лебедь», 
чтобы воспитывать детей 
через древнерусский эпос. 

Макет «Змея Горыныча» 
отец Феоктист сделал из 
пластилина. Сначала пла-
нировали сделать ладью 
открытой. Длина с хвостом 
- 12 метров, корпус - 9 ме-
тров. Из Карелии приехали 
мастера-кораблестроители. 

- Мы строили его три с по-
ловиной года собственными 
руками, по канонам деревян-

ного судостроения IX века. 
Ладья могла использоваться 
и как торговое судно, и как 
боевое, - рассказал руково-
дитель экспедиции иеромо-
нах Феоктист (Петров).

«Горыныч» катал гостей 
«Богатырской Слободы» по 
Усинскому заливу и Вол-
ге, но с первых дней спуска 
на воду команда мечтала о 
большом путешествии ла-
дьи. Ее три головы симво-
лизировали трех варяжских 
князей: Рюрика, Синеуса и 
Трувора. Поэтому была за-
думана большая экспедиция 

«Путь Рюрика». Ее идея была 
в том, чтобы найти у берегов 
Балтийского моря остров ру-
сов, который упоминается в 
летописях. Тот самый остров, 
куда русы привозили товар 
для обмена. Экспедиция про-
ходила в два этапа. Первый - 
с 9 мая по август 2019 года. 
Именно тогда команда «Змея 
Горыныча» вышла по рекам и 
каналам России в открытое 
море и отправилась в путь 
вдоль берегов Балтики. 

- Многие не верили в то, 
что мы на этом деревян-
ном судне сможем выйти в 

Балтийское, или, как его на-
зывали раньше, Варяжское 
море. Не верили, что сможем 
по нему пройти, ведь оно 
очень бурное. Но мы смог-
ли! Прошли вдоль Швеции, 
Дании, Польши, Латвии... 
Изучили 24 острова, которые 
по описанию походили на тот 
самый остров. И пришли к 
выводу, что место, описывае-
мое в летописях, - это остров 
Сааремаа. Об этом я, кстати, 
рассказываю впервые здесь, 
в Ульяновске, - подчеркнул 
иеромонах Феоктист. 

Естественно, в таком пути 

не могло обойтись без при-
ключений. «Змей Горыныч» не 
раз попадал в шторма. Такие, 
что судно ходило ходуном. Но 
были приключения и другого 
рода. Например, в Польше 
российские путешественни-
ки случайно зашли на… тер-
риторию военной базы. Но 
польские солдаты оказались 
людьми разумными. Созда-
нию проблем команде ладьи 
они предпочли экскурсию по 
необычному судну и фото-
графии в варяжских шлемах. 
После чего с миром отпусти-
ли в дальнейший путь.

- Корабли и катера, кото-
рые нам встречались, по-
стоянно приветствовали 
нас, гудели. А в Дании нам 
встретились наши сторо-
жевые корабли «Бойкий» и 
«Стойкий». Оказалось, что 
флаг России, который был 
на нашей ладье, больше, чем 
у них, - с улыбкой рассказы-
вает секретарь экспедиции 
Елена Кулакова. 

Второй этап стартовал 
уже в нынешнем мае. «Змей 
Горыныч» вышел из Калинин-
града, где провел больше 
полутора лет, и отправился 
домой. Но и здесь не обо-
шлось без происшествий. 
Двигатель ладьи сломался 
посреди моря. К счастью, 

трехголовое судно заметили 
латвийские пограничники и 
на своем катере отбуксиро-
вали ладью в Вентспилс. 

Что же касается Ульянов-
ска, то, по словам иеромо-
наха Феоктиста, горожане 
устроили прием не хуже ев-
ропейского. Махали руками, 
фотографировали. Катера 
приветствовали гудками, и 
даже поезд просвистел, когда 
«Горыныч» шел под мостом. 
Во время воскресной сто-
янки в речпорту Ульяновска 
журналисты и простые люди 
заходили на борт группами 
по 10 человек, спускались в 
трюм-чрево, одевались в бо-
гатырские доспехи, надевали 
русские мужские и женские 
костюмы, просились с коман-
дой «Змея Горыныча» в путь.

Вполне возможно, что мы 
еще увидим иеромонаха 
Феоктиста и его ладью у 
симбирских берегов. 

-  С е й ч а с  в  Ж и г у л е в-
ских горах строятся три  
18-метровые ладьи. Мы со-
бираемся в каждую из них 
посадить по 40 человек в об-
лачении IX века и на парусах 
и веслах повторить поход 
Рюрика 862 года. Его пере-
селение в Старую Ладогу 
на княжение, - рассказал 
иеромонах Феоктист. 

В Ульяновск зашла вернувшаяся с поисков 
родины Рюрика ладья «Змей Горыныч»
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Евгений КИЗЯКОВ

 26 июня исполнилось  
95 лет Владимиру 
Сверкалову, секретарю 
Ульяновского обкома 
КПСС. «Народная 
газета» собрала главные 
факты жизненного пути 
выдающегося деятеля, 
как принято выражаться 
о таких личностях, 
оставивших яркий след  
в истории. В данном случае 
- в истории послевоенного 
периода Ульяновского 
края. 

Любую жизнь, даже яркую и 
насыщенную, можно вместить в 
краткую биографию. Владимир 
Николаевич родился в 1926 году 
в крестьянской семье в заволж-
ской слободе Королевке, которая 
сегодня затоплена Куйбышев-
ским водохранилищем. Во время 
Великой Отечественной войны с  
14 лет работал на патронном 
заводе имени Володарского. В 
восемнадцать стал секретарем 
комитета комсомола завода. 
Окончил Казанский юридический 
институт. С 1950 года работал в 
Ульяновском обкоме комсомола.  
С 1954 по 1959 год - первый се-
кретарь обкома комсомола. Был 
первым секретарем Сурского рай-
кома партии. С 1963 по 1986 год  
был секретарем Ульяновского 
обкома КПСС по идеологии. С 
выходом на пенсию в 1986 году 
начал работать ведущим методи-
стом музея-мемориала В.И. Ле-
нина, руководил лекторской груп-
пой. Владимир Николаевич не-
однократно избирался депутатом 
Ульяновского областного совета 
депутатов. Был награжден двумя 
орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета», 
многочисленными медалями. В 
1998 году был занесен в Золотую 
книгу Почета Ульяновской обла-
сти. Владимир Сверкалов ушел из 
жизни в возрасте 80 лет. 

Сегодня Россия пытается вы-
работать свой путь развития, на-
полнив это развитие системой 
идей и ценностей. Нужна ли нам 
идеология в XXI веке? Вопрос от-
крытый и спорный. Благополучие 
населения - это, конечно, хорошо, 
но достаточно ли этого? Что нужно 
предложить людям, кроме хлеба 
насущного? В этом смысле очень 
интересен опыт людей прошлого, 
советского века. Может, в нем 
было не одно рациональное зерно, 
а гораздо больше? И может, нам 
все же пригодятся в жизнеустрой-
стве наработки наших земляков, 
опытных товарищей? 

Владимир Сверкалов - из тех, 
кто почти всегда был в гуще собы-
тий и в центре принятия решений. 
Именно партийно-хозяйственные 
структуры были тогда кузницей 
кадров, держали руку на пульсе 
управления страной, занималась 
всеми вопросами: хозяйствен-
ными, социальными, правоохра-
нительными, образовательно-
воспитательными. Весь жизнен-
ный путь Сверкалова связан с 
работой с людьми. Он часто бывал 
в районах области, в трудовых 
коллективах, выступал с лекциями, 
участвовал в проведении массо-
вых мероприятий, всегда подавая 
личный пример трудолюбия и 
ответственности при решении 
конкретных дел. Сверкалов внес 

большой вклад в развитие культу-
ры, науки и образования Ульянов-
ской области. Он автор и редактор 
ряда научно-просветительских 
изданий, посвященных истории 
родного края, комсомола и моло-
дежного движения.

Вот какие вехи развития Улья-
новской области сам Владимир 
Николаевич определял как важ-
нейшие (в интервью одному из 
ульяновских СМИ) в 2003 году. 
Прежде всего это появление 
отдельной территориально-
административной единицы - 
Ульяновской области - 19 января 
1943 года. Конец 1942 года - тя-
желейшее, критическое время для 
нашей страны: на фронтах скла-
дывалась сложная обстановка, 
шли бои на Волге в Сталинграде. 
И чтобы поднять патриотический 
дух, Сталин задействовал все 
ресурсы: возродил патриархию, 
вернул армии погоны и офицер-
ские звания, повысил значимость 
личности Ленина. В этом ряду 
дел свое место занимало и вос-
создание Ульяновской области. 
С 1944 года за каждой тыловой 
областью были закреплены не-
сколько разрушенных войной 

областей, которым они помогали. 
Ульяновская область помогала 
восстановлению Сталинградской 
и Могилевской областей. Отправ-
лялись оборудование, техника, 
скот, ехали специалисты. 

1951 - 1956 годы. Строитель-
ство Куйбышевской ГЭС. Уровень 
Волги поднимался на 12 метров. 
В связи с этим велось переселе-
ние прибрежных деревень. Было 
переселено более 100 населен-
ных пунктов, в том числе более 
половины одного города - Сен-
гилея. Плюс к этому на 12 метров 
поднимали железнодорожный 
мост через Волгу, построенный 
еще в 1916 году. На ледорезах 
моста нарастили новые опоры на 
12 метров выше и поставили на 
них второй мост. Затем перевели 
на него железнодорожное дви-
жение, нарастили опоры старого 
моста и вернули на прежнее ме-
сто железную дорогу. С тех пор в 
Ульяновске рядом с железнодо-
рожным появился второй мост - 
автомобильный. Сверкалов за эту 
работу был награжден медалью 
«За трудовую доблесть». 

В это же время проходило на-
правление ульяновской молодежи 

на целину и на восстановление 
шахт Донбасса. В шестидесятые 
происходит серьезное экономиче-
ское развитие региона. 20 апреля 
1966 года Ульяновская область 
получила орден Ленина. Владимир 
Николаевич непосредственно зани-
мался организацией этой работы. 

Особое время для Ульяновска и 
области - 1966 - 1972 годы: подго-
товка и проведение празднования 
столетия В.И. Ленина. Было по-
строено и перестроено множе-
ство зданий в центральной части 
города, сооружен Ленинский 
мемориал, гостиница «Венец», 
возведено новое здание педин-
ститута, гимназии № 1 и другие. 

1984 - 1986 годы. Это годы 
амбициозных планов, далеко не 
всем из которых было суждено 
сбыться. Руководители региона, и 
в том числе Сверкалов, решали во-
просы, связанные с появлением в 
Ульяновской области университе-
та, авиапромышленного комплек-
са, центра микроэлектроники, за-
поведника «Родина В.И. Ленина», 
нового моста через Волгу. 

Затем грянула перестройка, мно-
гое было разрушено. А что строить, 
на какой идеологической базе, к 
какой цели двигаться - в те годы по-
нимания этого было немного. Были 
мнения, что свободный рынок все 
расставит на свои места. 

- Сейчас у нас у многих настро-
ение такое, что вот, мол, скоро все 
само собой наладится. Неправда 
это. Без личного усиления рабо-
ты каждого ничего не наладится! 
Чтобы наш край процветал, нужно 
очень много работать, - говорил 
уже в начале двухтысячных Вла-
димир Николаевич. 

Известно, что советское время 
было антицерковным. Но в трудные 
периоды даже партийные деятели 
предпочитали не враждовать с 
религией. В Ульяновске, по вос-
поминанию Сверкалова, была такая 
ситуация: в 1972 году в регионе 
был значительный неурожай. В 
Ульяновск приехал епископ Улья-
новский и Куйбышевский Иоанн. По 
поручению руководства Сверкалов 
встретился с ним и попросил в 
православных приходах провести 
моленья, чтобы не остаться без хле-
ба. «Так что лично мое отношение 
к религии всегда было таким: если 
это не мешает и даже помогает, 
если это дает кому-то духовное удо-
влетворение, то пусть это будет…», - 
отметил бывший секретарь обкома 
КПСС по идеологии… 

Те, кто лично знал Сверкалова, 
отзываются о нем как о яркой 
неординарной личности и в то 
же время отмечают его человеч-
ность. Его ценили и уважали. Он 
был требователен к людям, но 
в то же время любил пошутить. 
Рассказывают, например, такой 
случай. Сверкалов шел по улице 
в Ульяновске, и с ним кто-то по-
здоровался. Он поздоровался в 
ответ. Его спрашивают: «Влади-
мир Николаевич, а кто это был?» 
«А кто его знает, - якобы ответил 
Сверкалов, - может, я его в свое 
время из партии исключал…» 

Владимир Николаевич существо-
вал в парадигме своего времени, 
это был человек своей эпохи, и в 
свою очередь именно эта эпоха его, 
как многих других, и сформирова-
ла. Советский период все дальше 
от нас, все непонятнее, но изучать 
его нужно, чтобы не наступать на 
нежелательные грабли и взять на 
вооружение полезный опыт управ-
ления и развития. Жизнь и судьба 
Владимира Сверкалова определен-
но может нам в этом помочь. 

Без личного 
усиления 
работы каждого 
ничего  
не наладится!
95 лет со дня рождения 
Сверкалова

100 дней  
до переписи 
Подписано Постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации № 949 от 21.06.2021. 
Оно устанавливает сроки  
проведения Всероссийской  
переписи населения  
- с 1 по 31 октября 2021 года. 

Первые итоги Всероссийской 
переписи о численности насе-
ления будут подведены в конце  
2021 года. По мере обработки 
данных Росстат будет публико-
вать дальнейшую информацию в 
течение 2022 года. Окончатель-
ные итоги переписи планируется 
подвести до конца 2022 года.

К настоящему времени уже 
выполнен основной комплекс 
подготовительных работ: утверж-
дены формы переписных ли-
стов, изготовлены и переданы в 
регионы планшеты, с помощью 
которых будет проводиться пере-
пись, организована работа пере-
писных комиссий на всех уровнях, 
сформирован список людей, же-
лающих работать переписчиками, 
создана цифровая карт-основа 
переписи. 

«Технологически мы готовы к 
цифровой переписи: IT-система 
для сбора, передачи и обработки 
данных создана и прошла успеш-
ное тестирование, электронные 
планшеты доставлены в регионы 
и готовы к работе», - отметил за-
меститель руководителя Росстата 
Павел Смелов. 

А как обстоят дела в Ульянов-
ской области? Область готова 
для проведения переписи на-
селения. Помещения для пере-
писных участков подобраны. В 
настоящее время проводится 
работа по подбору кадров, по-
стоянно обновляется база дан-
ных потенциальных участников 
переписной кампании. Сбор 
сведений о населении нашего 
региона будут осуществлять 
2 235 переписчиков, которые 
будут заносить информацию в 
электронные переписные листы 
на планшетные компьютеры и 
которых можно будет узнать по 
удостоверению и экипировке. 

Предыдущие Всероссийские 
переписи населения 2002 и  
2010 годов также проходили в 
октябре. Проведение переписи 
в данный период позволяет со-
хранить необходимую периодич-
ность, обеспечить сопостави-
мость, точность и корректность 
полученных статистических дан-
ных как на национальном, так и на 
международном уровне. Данные 
сроки входят в рамки рекомендо-
ванного ООН периода проведения 
общенациональных переписей 
населения раунда 2020 года.
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Премьера рубрики 

Чтобы вырваться 
из Ульяновска 
посреди жаркого 
лета, совершенно 
необязательно 
брать отпуск. 
«Народная газета» 
запускает серию 
публикаций 
«Маршрут  
на выходные», 
в которой будет 
рассказывать 
об интересных 
местах,  
где успели 
побывать наши 
корреспонденты.

Игорь УЛИТИН

 Сергиев Посад  
для многих любителей 
старинной русской 
культуры является 
отправной точкой пути 
по Золотому кольцу 
России. Однако  
и без привязки к этому  
туристическому 
маршруту в городе 
есть что посмотреть. 

Чтобы обойти центр и 
даже некоторые музеи, по-
надобится всего несколь-
ко часов. Так что устать не 
успеваешь. Есть и еще один 
плюс в такой компактно-
сти. В Сергиев Посад можно 
съездить в ожидании пере-
садки самолета или поезда. 

Как добраться
Сергиев Посад - город 

очень доступный. Путь на 
электричке с Ярославского 
вокзала Москвы занимает 
всего полтора часа, а билет 
стоит около 250 рублей. 
Для тех, кто забыл: Ярос-
лавский вокзал находится 
через дорогу от Казанского, 
куда прибывают поезда из 
Ульяновска. Так что мож-
но закинуть вещи в камеру 
хранения и мчать в Сергиев 
Посад. В самом городе все 
близко. От вокзала можно 
дойти до центра буквально  
за 10 - 15 минут. 

Добраться до Сергиева 
Посада довольно просто и на 
авто, он расположен всего в 
60 км от МКАД. Главное, не 
оказаться на Ярославском 
шоссе вечером в пятницу 
и утром в субботу. Тысячи 
москвичей в это время от-
правляются на свои подмо-
сковные дачи, и даже четы-

рехполосная 
дорога может 
« з а с т ы т ь » . 
Лучшее вре-
мя для такой 
автопоездки 
- вечер суб-
б о т ы  и л и 
утро вос -
кресенья. 

В горо-
д е  е с т ь 
несколько 
о т е л е й , 
ц е н ы  в е з д е 
примерно одинаковые - от  
2 500 рублей за двухместный 
номер. Также в городе есть 
несколько паломнических 
гостиниц, напоминающих 
не то хостелы, не то обще-
жития. Здесь цены называ-
ются пожертвованиями и 
обычно колеблются в районе  
1 000 рублей с человека.

Лавра  
- главное место

Троице-Сергиева лавра, 
основанная в 1337 году Сер-
гием Радонежским, - одна из 
самых почитаемых святынь 
и один из лучших образцов 
древнерусской архитектуры 
и искусства. Кстати, найти ее 

очень про-
сто. Лавра 
для Поса-
да - это как 
Э й ф е л е в а 
башня для 
Парижа - она 
видна прак-
тически ото-
в с ю д у.  К а к 
минимум ее 
колокольня. 

Е с л и  в ы 
ч е л о в е к  в е -

рующий, то Троице-
Сергиева лавра для вас 
будет настоящим местом 
силы! Храмы, построенные 
с XV до конца XVIII века, про-
сто пропитаны духовностью. 
Каждый камень! А внутри 
есть возможность прикос-
нуться к мощам святых, ко-
торые находятся здесь же, 
в храмах. В том числе мощи 
преподобного Сергия Радо-
нежского - они хранятся в 
Троицком соборе. Рака в мо-
щами св. Сергия находится 
в южной части храма, рядом 
с алтарем. Говорят, что это 
полностью соответствует 
древней византийской тра-
диции расположения святых 
мощей в храме. 

Часто на центральной пло-

щади выстраивается очередь 
из желающих приложиться к 
мощам св. Сергия. Если вы 
едете в Троице-Сергиеву 
лавру с детьми и хотите при-
ложиться к мощам, имейте 
в виду, что доступ к мощам 
с маленькими детьми воз-
можен без очереди.

Над фресками и иконами 
для собора работали выдаю-
щиеся мастера-иконописцы 
- Андрей Рублев и Даниил 
Черный. Именно для него 
была написана знаменитая 
«Троица» Андрея Рублева. 
В иконостасе собора на-
ходится копия той иконы, а 
сама оригинальная икона 
выставлена в Третьяковской 
галерее (зал древнерусского 
искусства).

Кстати, благодаря тому, 
что Троице-Сергиева лавра 
еще с советских времен, 
когда она была музеем, ста-
ла туристическим объектом, 
здесь довольно демократич-
но относятся к посетителям. 
Например, девушек просят 
только покрывать головы 
платками. Обязательного 
требования надевать юбку 
нет, и за джинсы никто не 
отругает. 

Окрестности 
обители

Вокруг лавры и вдоль про-
спекта Красной Армии - цен-
тральной улицы города - мож-
но поразглядывать старые 
дома, в том числе деревян-
ные с захватывающими дух 
резными фасадами. Передох-
нуть с дороги и прогуляться 
можно в Пафнутьевском саду 
под стенами лавры.

К 700-летию Сергия Ра-
донежского, которое отме-
чалось в 2014 году, Сергиев 
Посад сильно преобразили. 
Например, напротив лавры 
сейчас красуется отрестав-

рированное здание нижних 
каменных рядов - одного из 
ярмарочных зданий. К этому 
же событию на искусствен-
ном водопаде одного из 
здешних прудов установили 
два небольших памятника 
- бронзовые ботиночки и 
зайца с горшком. Естествен-
но, и в ботинки, и в горшок 
кидают монеты на счастье.

Логичное продолжение 
маршрута - Воскресенский 
храм, возле которого не-
давно был сооружен кори-
дор из арок, получивший 

название «Дорога к храму». 
На берегу небольшой речки 
Кончуры находится смо-
тровая площадка с лучшим 
видом на Троице-Сергиеву 
лавру. Здесь обычно сидят 
художники, рисующие лавру 
с натуры. Само это место 
называется Блинная гора. 
Блинная - потому что рань-
ше у ее подножия отмечали 
Масленицу, а потом вооб-
ще все большие городские 
праздники. Увы, но сейчас от 
этой традиции отказались, и 
многие сергиевопосадцы об 
этом сожалеют. 

Дом игрушек
Еще одно обязатель-

ное к посещению место в 
Сергиевом Посаде - музей 

игрушки. Музей был открыт в  
1918 году. Основал его из-
вестный искусствовед Н. Бар-
трам, который был увлечен 
изучением народных игрушек 
и сам занимался изготовлени-
ем деревянных кукол. В Сер-
гиев Посад (тогда Загорск) 
музей перебрался в 1931 г.

В советское время в По-
саде работала легендарная 

Загорская фабрика игру-
шек. Неудивительно, 

что один из залов 
полностью отдан 
под советские 
игрушки. Олим-
пийский мишка, 
чебурашки, кос-
монавты, кух-

ни, паровозы и 
даже… Юрий Ни-

кулин в образе кло-
уна. Про кукол даже и 

говорить не приходится. 
Например, несколько стен-
дов посвящены коллекции 
кукол в женских нарядах 
народов России, только в 
уменьшенном виде. 

Есть в музее и коллекция 
игрушек царских детей. Тут 
вам и настоящий доспех, и 
механический заяц, и даже… 
индейский вигвам. В сосед-
нем зале - традиционные 
игрушки России: дымков-
ские, филимоновские, бого-
родские… Расписные глиня-
ные купчихи и барашки так и 
просятся в руки. Но, увы, они 
закрыты стеклом.

Обычный билет в музей 
стоит 300 рублей. Для пен-
сионеров, детей и студентов 
предусмотрены льготы. Но 
предупреждаем: с детьми 
туда ходить опасно. Можете 
не увести домой. 

Едем в Сергиев Посад
Справка

Троице-Сергиева лавра 
- это действующий муж-
ской монастырь. Числен-
ность братии - около 
200 человек. Львиная 
доля туристов - это па-
ломники, стремящиеся 
увидеть колыбель русско-
го православия, посетить 
могилы праведных стар-
цев, помолиться  
в старинных монастыр-
ских стенах, приложиться 
к мощам святого Сергия 
Радонежского.

 Лучшие снимки лавры  
 получаются со смотровой  
 площадки на Блинной горе. 

       Что купитьГлавный сувенир из Сергиева Посада - это матрешка.Угощения: легендарные кренделя с ручками и ков-рижки с медом. Напитки по старинным русским рецеп-там: сбитень и квас. Квас из Троице-Сергиевой лавры иногда называют едва ли не золотым стандартом этого напитка.
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Старомайнские фермеры умеют 
не только трудиться, но  
и с душой отдыхать, соблюдая 
традиции своего народа.

Семья потомственных фер-
меров Сулеймановых из села 
Ертуганово после окончания 
весенне-полевых работ стала 
гостями татарского праздника 
Сабантуй. Торжества по этому 
поводу широко проходили в Чер-

даклинском, Мелекесском райо-
нах, городе Болгаре Республики 
Татарстан и в областном центре 
- Ульяновске.

- На Сабантуй мы приехали не 
с пустыми руками, а со своими 
скакунами, - говорит Сулейманов-
старший Мингали. - С удоволь-
ствием прибыли на праздник, 
чтобы помериться силами, как это 
и было принято в старину. 

- Во всех скачках нам не было 

равных, мы были первыми и вто-
рыми на гнедом Буяне и рыжей 
Дочке, - добавил сын, Ильфат Су-
лейманов.

О планах на будущее Нурия Ис-
хаковна Сулейманова, с которой 
началось семейное фермерство, 
говорит с большой надеждой:

- В ближайшее время надеемся 
построить долгожданный коров-
ник. Данную проблему нашей 
семье помог решить глава адми-

нистрации МО «Старомайнский 
район» Василий Геннадьевич По-
ловинкин. Заготовим корма для 
скота, соберем урожай. Если 
кратко, то это наши планы на 
предстоящий период. 

- А еще мы планируем принять 
участие в Сабантуе в Казани. А 
то, кроме Казани, мы здесь уже 
всех «взяли», - с улыбкой добавил 
Сулейманов-старший. 

Лара Строкина

Традиции

Не хлебом единым жив человек

Любовь к скачкам в семье   
Сулеймановых передается 
от поколения к поколению. 

игорь УЛитин

 Животновод  
Владислав Россошанский 
возводит в Чердаклинском 
районе, пожалуй,  
самую необычную ферму  
в области. Необычную  
как минимум по форме. 
Ферма эта… круглая. 

Фермер Россошанский вообще 
необычный животновод. Уже хотя 
бы потому, что разводит не КРС, 
столь популярный среди ульянов-
ских скотоводов, а коз. Животные 
они, надо сказать,  довольно 
своенравные и требующие осо-
бого подхода. А еще более 
т р е п е т н о е  о т н о ш е н и е 
необходимо к козьему 
молоку, которое у Вла-
дислава Россошан-
ского является глав-
ным продуктом. Но 
фермер трудностей 
не испугался. И на 
этом фоне неудиви-
тельно, что и ферму 
он решил строить 
необычную. 

На норвежский 
манер

Н е  у д и в л ю с ь , 
если к ферме Вла-
дислава Россошан-
ского уже скоро по-
тянутся люди для 
фотосессий в футу-
ристическом стиле. 
Строение, находя-
щееся невдалеке 
от въезда в поселок 
Белая Рыбка, со сторо-
ны напоминает летаю-
щую тарелку. Владислав 
говорит, что местные 
жители ее сейчас так и 
называют. Но при бли-
жайшем рассмотрении 

становится понятно, что все-таки это 
действительно ферма. Зачем имен-
но круглая? Владислав объясняет 
это несколькими причинами. 

- Вы не обращали внимания, что 
в природе нет прямых линий? Даже 
домашний скот не ходит по пря-
мой. Поэтому круглая форма для 
животных более естественна, чем 
привычные нам фермы с прямыми 
стенами, - рассказал Владислав. 

Еще одна из причин именно кру-
глой формы - погодные условия 
Белой Рыбки. Стоящий на берегу  
волжского залива поселок открыт 
всем ветрам. Поэтому прямоу-
гольное здание продувается, а 
круглое ветер обтекает. Еще 
более наглядно, по словам Вла-
дислава, это преимущество 

заметно зимой. 
- У меня рядом есть здание 

прямоугольной формы. Воз-
ле него сугробы наметает 
под крышу. А возле фермы 
- нет. Это же как деревья в 
лесу. Их ведь тоже ветер 
обдувыает, - рассказывает 
животновод. 

При этом он честно при-
знается, что не является 

первооткрывателем в 
этом плане. Начав не-
сколько лет назад ду-
мать над лучшим вари-
антом для фермы, он 

натолкнулся на проект 
норвежских семейных 
ферм. Они тоже круглые. 

Правда, норвежцы содер-
жат в них все-таки КРС. 
Но Россошанский решил 
попробовать поэкспере-

ментировать с козами. 
- Сначала, для макси-

мальной экологичности, 
я хотел использовать де-

рево. Но потом выяснил, что 
дерево как природный матери-

ал может быть источником бакте-
рий. А для меня это недопустимо. 
Основные потребители нашего 
молока - это семьи с грудничками. 
И молоко им должно быть достав-
лено  в максимально стерильном 

виде. С деревянным стенами это 
было бы проблемой, - рассказыва-
ет животновод. 

Поэтому материалы здесь впол-
не привычные - бетон и металл. 

Без контакта
По словам фермера, сейчас 

строительство вышло практически 
на финишную прямую. Во всяком 
случае,  внутри становится понят-
но, что и где будет находиться. 

- Вот здесь будет ездить погруз-
чик и раскладывать корм, - обводит 
Владислав руками внешний круг 
фермы. - В следующем круге, ко-
торый разделим на несколько сек-
ций, будут находиться козы. Часть 
пола мы оставим бетонным - им по 
природе нужно стачивать копыта. 
А дальше, в углублении, будет тол-
стый слой подстилки.

По задумке Владислава  контакт 
человека с животными на этой фер-
ме будет минимальным. Например, 
доильный зал здесь условно раз-
делен на верхнюю и нижнюю части. 
Сверху, в станке, встанут козы, 
а снизу к их вымени подключат 
доильную систему доярки.  Саму 
систему предполагается несколько 
раз промывать, чтобы, опять-таки, 
не допустить размножения бакте-
рий. А готовое молоко хранить в 
танках - стерильных емкостях. 

- Здесь предусмотрено все для 
того, чтобы не занести инфекцию 

извне. Работники, заходя в зда-
ние, должны будут раздеваться, 
принимать душ и переодеваться в 
спецовку. Так что никакого контакта 
с возможными бактериями, - рас-
сказывает Россошанский. 

Как породу назовёшь?
Козы, которые по планам до 

конца лета должны подняться на 
борт этого «космического кора-
бля», вообще-то тоже необычные.  
С 2009 года, когда Владислав Рос-
сошанский взялся за разведение  
этих животных, он ведет и селекци-
онную работу. Сейчас, 12 лет спустя, 
можно сказать, что он в значитель-
ной мере уже вывел свою линию. 

- Мы брали за основу четыре 
породы: грузинскую, альпийскую, 
нубийскую и тогенбургскую. Каж-
дая из них имеет свои определен-
ные плюсы. Например, у одних 
большой надой, другие более 
выносливы к погодным условиям, 
- рассказывает Владислав. 

При этом фермер уточняет: пока 
это все-таки именно линия, а не 
порода, потому что с регистрацией 
пород у коз все очень непросто. 
Хотя, возможно, однажды это и по-
лучится сделать. Я в шутку поинте-
ресовался, как бы фермер назвал 
новую породу. Россошанская?

- Я пока над этим не думал, но 
точно не россошанская, потому что 
все будут ассоциировать с городом 
Россошь. Мне и так периодически 
из Воронежской области звонят, 
думают, что если Россошанский, 
значит, из-под Воронежа, - смеет-
ся скотовод. 

Ну,  тогда, может, порода «бе-
лая рыбка»? А что, если уж быть 
необычными, так до конца! 

НЛО для коз 
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Сейчас в хозяйстве россошанского около 200 коз, которые ждут   
переезда из обычных сараев на необычную ферму. 

Кстати 
Часть оборудования для своей «инопланетной» фермы  
Россошанский выкупил в «Новой деревне» - обанкротившемся 
аграрном проекте, который самарские бизнесмены пытались  
запустить в Новомалыклинском районе.
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После выхода фильма «Ход 
королевы» интерес к девушкам-
шахматисткам возрос до небес. 
А есть ли такие в нашем городе? 
Есть! Они успевают и выигры-
вать, и тренировать молодое по-
коление, и заниматься собствен-
ной семьей.

Елена Голубничая - в 32 года 
мама троих детей. Старшему, 
Георгию, 11 лет, среднему, Грише, 
- восемь, младшенькой, Василисе, 
- четыре. Все играют в шахматы и 
умеют получать от игры удоволь-
ствие, особенно когда обыгрывают 
папу, директора центра по обслу-
живанию и ремонту техники. 

Играют так, как мама научила. 
Мама в этой семье - профес-
сиональный тренер по шахматам, 
сама в игре с детства, успела по-
быть чемпионкой города и области 
среди женщин, получить первый 
разряд.

 В разговоре женщина призна-
лась: после выхода сериала ее все 
чаще называют шахматной коро-
левой, но сама она так не считает 
- последние 10 лет даже играть не 
приходится, все больше учить, су-
дить и быть арбитром, хотя порой 
ну очень хочется за доску.

- Для вас шахматы - спорт, ис-
кусство или игра?
- Шахматы - это удовольствие, 

это история, это триединое: и 
спорт, и игра, и искусство.

- А свой самый яркий турнир 
помните? Как это было?
- Сейчас несется все перед 

глазами. Любой турнир - удоволь-
ствие. Конечно, запомнился тот, 

где я стала чемпионкой города. 
Было очень приятно (2004 или 
2003 год). Это длилось три дня, 
было семь туров. Мы приезжали 
и играли по шесть часов, потом 
уезжали, возвращались и снова 
играли по шесть часов. Нужно, 
конечно, быть в тонусе, морально 
настроиться на игру и физически. 
Это серьезная подготовка. Как вид 
спорта шахматы - это каждоднев-
ный труд. Именно труд. Наверное, 
поэтому женщинам в шахматах и 
сложнее. 

- Мужчины в этом виде спорта 
не обижают?
- Мы играем в общей группе, хотя 

зачет идет отдельный. Конечно, 
бороться с мужчинами и с женщи-
нами - это разные вещи. Бороться 
с мужчинами тяжелее, потому что 
они по-другому мыслят. Думаю, это 
заслуженно, что чемпионы у нас 
именно мужчины. Нет, наверное, 
и сейчас женщины, которая бы во-
шла в десятку сильнейших.

Игорь УЛИТИН

27 июня из Ульяновска в разные 
регионы ПФО разъехались 
четыре группы молодежной экс-
педиции «14 вершин Приволж-
ского федерального округа». 

Эта экспедиция была задумана в 
Ульяновском отделении РГО еще в 
2017 году. Но по разным причинам 
ее довольно долго не получалось 
провести. И вот к середине 2021 
года все сложилось как надо. 

- Уникальность экспедиции в 
одном простом факте - этого до 
нас никто никогда не делал. О 
том, что наши ребята приедут в 
другие регионы, знают в местных 
отделениях РГО. Эту инициативу 
поддержали везде. И где-то даже 
готовы присоединиться к экспе-
диции, - рассказал руководитель 
Ульяновского регионального отде-
ления РГО Дмитрий Травкин. 

Абсолютное большинство тех, 
кто отправился покорять вершины, 
- люди молодые. Это и юнармейцы, 
и студенты, и просто школьники. 
Все они были разными группами, 
которые на старте можно было раз-
личить по кепкам разного цвета. 

- Самая дальняя точка нашей 

группы - в Кировской области. Это 
довольно далеко, но расстояния 
меня не пугают. В конце концов, 
лучше посмотреть красивые места, 
чем просто сидеть дома, - поде-
лился мыслями юнармеец Никита 
Николаев. 

Вернуться на родину все четыре 
группы должны будут до 6 июля. А 
уже на следующий день, собрав-
шись вместе, они поедут покорять 
последнюю точку - самую высокую 
вершину Ульяновской области. 

- Это безымянная пока гора, 
которая находится недалеко от 
деревни Юрьевка Новоспасского 
района. Кстати, то, что она наша, 
не означает, что она ближайшая. 
Ближе всего к Ульяновску оказа-
лась мордовская вершина. До нее 
ехать чуть больше 100 километров, 
- рассказал Дмитрий Травкин. 

Организаторы экспедиции го-
ворят, что ее цель - это не только 
показать ульяновской молодежи 
красоту регионов ПФО. Дело в том, 
что некоторые вершины областей 
и республик могут считаться вы-
сочайшими условно. Поэтому по-
добный проект может подтолкнуть 
местные отделения РГО измерить 
свои горы и холмы. А потом можно 
покорять уже новые вершины. 

Ф
о

то
 u

lp
ra

vd
a.

ru

Валентина НИКОНОВА

 25 июня  
в реабилитационном 
центре для детей  
и подростков  
с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Подсолнух» состоялся 
день открытых дверей. 
К воспитанникам центра 
пришли многочисленные 
гости. Именно так 
работники учреждения 
решили отметить 
двадцатилетний юбилей 
центра.

История центра началась в 
далеком 2001 году. Тогда не-
сколько активных и неравно-
душных ульяновцев решили не 
проходить мимо чужой беды. В 
крохотном помещении на пло-
щади 37 квадратных метров  
12 специалистов стали помо-
гать детям с ментальными и 
психическими особенностями, а 
также их семьям. Сегодня в шта-
те реабилитационного центра  
122 человека. Педагоги, медики, 
психологи, социальные работ-
ники помогают детям адаптиро-
ваться к обычной жизни и даже 
получить профессию. Ежегодно 
в центре проходят реабилитацию 
более 1 200 детей, подростков и 
молодых людей с рождения до 
35 лет. 

«За двадцать лет мы смогли 
создать модель, когда люди с 
ментальными и психическими 
особенностями в рамках одного 
учреждения могут полностью 
реализовать свою индивидуаль-
ную программу реабилитации. 
Совместными усилиями в центре 
реализуется большое количество 
программ. Благодаря им дети 
и молодые люди с инвалидно-

стью осваивают базовые навыки 
и профессии - цветоводство, 
овощеводство, гончарное дело, 
деревообработку, лозоплетение 
и многое другое. У ребят всегда 
есть выбор - они могут зани-
маться той работой, которая им 
по душе», - подчеркнула Татьяна 
Лучникова, директор РЦ «Под-
солнух».   

К дате приурочили большой 
творческий отчет коллектива ре-
абилитационного центра. Ребята 
совместно с преподавателями 
подготовили концерт для роди-
телей и приглашенных гостей. А 
юная воспитанница Надежда с 
помощью инструктора по труду 
Елены Березенко вырастила ар-
буз в теплице РЦ «Подсолнух». 

«В этом году мы решили про-
вести эксперимент. С Надей мы 
посадили арбуз еще семечком. 
Наш арбуз называется «Лакомый 
кусочек». Это уже маленький 
арбузик, надеемся, что скоро он 
вырастит большим и вкусным», 
- поделилась своей радостью 
Елена Березенко. 

Воспитанники центра не пер-
вый год своими руками выра-
щивают овощи, фрукты и зелень 
в огороде, разбитом прямо на 
территории реабилитационного 
центра. 

Важное преимущество «Под-
солнуха» в том, что центр не 
оставляет особенных детей и 
их семьи один на один с бедой. 
Воспитанники занимаются здесь 
по многу лет, даже став взрос-

лыми, чего раньше не было ни в 
одном реабилитационном центре 
региона. 

15-летний Егор Десятников 
занимается в «Подсолнухе»  
с 3 лет. 

- То, что нам удалось стать 
у ч а с т н и к а м и  п с и х о л о г о -
педагогической реабилитации, 
я считаю большой удачей и зна-
чительным вкладом в благопо-
лучную адаптацию Егора в семье 
и социуме, развитию его способ-
ностей. Мы получаем ощутимый 
прогресс в развитии ребенка. 
Отдельные слова благодарности 
педагогам. Мы видим, как они 
вкладывают все знания в наших 
детей и дарят им часть своего 
сердца, - поделилась своими 
эмоциями мама Егора Ольга 
Колчина.

В ближайших планах у «Под-
солнуха» - строительство и 
ремонт еще одного корпуса. 
Расширение площади позволит 
оказать помощь тем детям, кто 
ее ждет. А значит, «Подсолнух» 
будет расти и процветать.

Арбуз к юбилею  
«Подсолнуха» 

Из первых 
уст

И. о. министра семейной, 
демографической политики 

и социального благополучия 
Ульяновской области 

Наталья Исаева: 
- В Ульяновской области 
проживает порядка пяти 
тысяч детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
сегодня к нам готовы приехать 
реабилитологи из Москвы со 
своей методикой и системой 
работы. Мы уверены, что 
центр «Подсолнух» станет  
той пилотной площадкой,  
которая будет реализовывать 
данный проект.

Мечты шахматной королевы

Покори свою вершину 

Ф
о

то
 И

го
р

я 
У

Л
И

Т
И

Н
А



Гурман26 Народная газетаСреда / 30 июня 2021 / № 26

питания - это ювелирная 
работа в прямом смысле 

слова. Как говорит дие-
толог Яна Логвина, его 
нужно продумывать. 
В противном случае 
отказ от мяса и не-
грамотная расти-
тельная диета могут 
привести к нехватке 
белка, витаминов 
В12 и D, кальция, 
йода, омега-3 и ак-
тивного ретинола. А 

еще железа, цинка 
и так далее. К слову, 

дисбаланс омега-3 
нормализуют оливко-

вое, рапсовое, льняное, 
конопляное масла, а так-

же масло авокадо и водо-
рослей. При этом только 
«морское» масло содержит 
те омега-3, которые входят в 
состав каждой нашей клетки 
и регулируют все физиоло-
гические процессы. В этом 
его отличие от прочих рас-
тительных масел. 

- Вегетарианство может 
вызвать нарушение синтеза 
половых гормонов, что не-
гативно может сказаться на 
репродуктивной функции 
молодых женщин, привести 
к ранней менопаузе, - пре-
дупреждает нутрициолог 
Анна Ивашкевич. - Часто 
бывает дефицит железа и 
ферритина, это приводит к 
хронической гипоксии ор-
ганов и тканей. Может на-
рушиться реология желчи, 
что приведет к ее застою. У 
вегетарианцев также может 
повышаться холестерин, так 
как это строительный ма-
териал. И если организм не 
получает его в достаточном 
количестве из продуктов 
питания, он будет синте-
зировать его для построе-
ния мембран клеток. Кто-то 
спросит, а есть ли в таком 
случае польза от вегетари-

анства? Эксперты в 
один голос говорят: 
есть, но от грамотного 
вегетарианства. Из 
плюсов «травоеде-
ния» они называют 
уменьшение риска 

сердечно-сосудистых забо-
леваний, инсулинозависи-
мого диабета, профилактику 
запоров. 

- Если и придерживаться 
вегетарианства, то необ-
ходимо четко следить за 
количеством витаминов и 
микроэлементов в анализах 
крови и при возникновении 
дефицитов - вовремя вос-
полнять недостатки, - под-
черкивает доктор Елена Гри-
шина. - Поэтому очень важно 
контролировать уровень 
витаминов и микроэлемен-
тов и, если есть дефицит, 
восполнять их с помощью 
БАДов. 

 Что лучше  
для организма  
- мясо или зелень?  
Чему отдать 
предпочтение?  
Что такое 
осмысленное 
вегетарианство  
и какие 
могут быть 
последствия, 
если не сбалан-
сировать 
травяное меню?

Медики говорят, что 
с каждым годом число 
людей, отказывающих-
ся от мяса в пользу рас-
тительной пищи, стано-
вится все больше. Моду 
на вегетарианство, как пра-
вило, делают инстамоде-
ли, ратующие за здоровый 
образ жизни, экологически 
настроенные гуманисты, вы-
ступающие против убийства 
животных, а также люди, 
убежденные в том, что рас-
тительная пища более есте-
ственна для человека, чем 
животная. Добавим сюда 
подражателей звездам, про-
пагандирующим «зеленое 
питание», людей, отказы-
вающихся от мяса по рели-
гиозным мотивам, а еще тех, 
кто придерживается вегета-
рианства по медицинским 
показаниям, и получится, 
что армия вегетарианцев 
очень даже внушительная. 

- Не стоит забывать и про 
тех, кто с помощью вегета-
рианства пытается снизить 
белковый компонент в ра-
ционе, считая, что белковые 
продукты ускоряют процес-
сы старения, - рассказывает 
врач-терапевт, нутрициолог 
Анна Ивашкевич. 

Словом, вегетарианство 
сегодня - это в меньшей 
степени лечебная диета, а 
в большей - мода. Но сле-
довать ей нужно с умом, 
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Мясо    
и овощи отличаются  

друг от друга различным  
содержанием аминокислот

иначе «травоедение» может 
навредить. 

- Иногда на время можно 
отказаться от жиров живот-
ного происхождения, - пояс-
няет кандидат медицинских 
наук, терапевт, кардиолог 
Елена Гришина. - Например, 
при заболеваниях почек, 
печени, при программах 
детокса, при обострении 
подагры. Но есть состояния, 
когда я бы не рекомендова-
ла модный отказ от живот-
ных жиров: беременность, 
лактация, состояние после 
тяжелых операций и травм, 
не стоит увлекаться вегета-
рианством пожилым людям 
и детям до 18 лет. 

Вообще, сбалансирован-
ный растительный рацион 

 Сегодня отказ от мясных  
 продуктов становится  
 все более популярным. 

Справка
Для людей после  
40 в вегетарианстве  
больше минусов,  
говорят медики.  
Особенно для мужчин. 
Снижение в рационе 
красного мяса и полезного 
холестерина, который 
в нем содержится, 
ухудшает гормональный 
мужской статус, уровень 
тестостерона снижается. 
В 40 лет его и так 
становится меньше,  
а когда мужчина 
переходит  
на вегетарианство, то 
добавляет себе проблем. 
Он превращается в 
апатичного, вялого 
человека, у которого 
пропадает желание жить 
яркой жизнью. Женщинам 
после 40 «травоедение» 
вредит меньше. Им 
можно придерживаться 
вегетарианской диеты,  
но позволять себе 
немного рыбы, яиц  
и молочных продуктов.

ЗЕЛЕНЬ 
ИЛИ 
МЯСО 

Муниципальное учреждение адми-
нистрация муниципального образова-
ния «Ермоловское сельское поселе-
ние» Вешкаймского района Ульянов-
ской области в соответствии с п. 5.1  
ст. 10 Федерального закона от 24 июля  
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния» сообщает о приеме заявлений на 
заключение договоров купли-продажи 
или аренды на:

- земельный участок, площадью 
463532 кв. м, находящийся на пра-
ве собственности муниципального 
образования «Ермоловское сель-
ское поселение» Вешкаймского 
района Ульяновской области, но-
мер государственной регистрации 
73:03:080101:173-73/029/2021-1 
от 21.06.2021, кадастровый номер 
73:03:080101:173, кадастровая стои-
мость - 857534,20 рубля, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использова-

ние - для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ульяновская 
область, Вешкаймский район, муни-
ципальное образование «Ермоловское 
сельское поселение», - земельный 
участок площадью 1581468 кв. м, на-
ходящийся на праве собственности 
муниципального образования «Ермо-
ловское сельское поселение» Веш-
каймского района Ульяновской обла-
сти, номер государственной регистра-
ции 73:03:080101:172-73/029/2021-1 
от 21.06.2021, кадастровый номер 
73:03:080101:172, кадастровая стои-
мость - 2925715,80 рубля, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использова-
ние - для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ульяновская 
область, Вешкаймский район, муни-
ципальное образование «Ермоловское 
сельское поселение» в течение шести 

месяцев со дня возникновения права 
муниципальной собственности на 
данные земельные участки от сельско-
хозяйственной организации или кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, 
использующих земельные участки, на-
ходящиеся в собственности. Указанные 
сельскохозяйственные организации 
или крестьянское (фермерское) хо-
зяйства вправе приобрести земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, по цене 15 процентов 
его кадастровой стоимости, а аренд-
ная плата - в размере 0,3 процента его 
кадастровой стоимости.

Сельскохозяйственные организа-
ции и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие указанные 
земельные участки, могут подать заяв-
ление по адресу: Ульяновская область, 
Вешкаймский район, с. Ермоловка,  
ул. Центральная, д. 124, кабинет бухгал-
терии. Телефоны для справок: 8 (84243) 
59-2-23, 59-3-30. 

В соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» (далее - Закон «О 
статусе судей  в Российской Федерации») квали-
фикационная коллегия судей Ульяновской области 
объявляет об открытии вакантной должности 

председателя Мелекесского 
районного суда Ульяновской 
области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 часов по 14 июля 
2021 года включительно по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений в квалификационную коллегию 
представляются документы, указанные в пункте 
6 статьи 5 Закона «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению  не 
принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться 
квалификационной коллегией судей Ульяновской 
области на заседании 17 сентября 2021 года  
в 15.00. 

Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.

Реклама

Информационное сообщение 
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Прочь  
из моей 
головы
Почему в мозге 
«застревают» навязчивые 
мелодии

Чтобы избавиться от надоевшей песни, послушайте ее от начала до конца.  

Утром темп спокойный, вечером - энергичный

Закон природы

Колбаса создаёт  
воспоминания
В течение жизни музыкальный ритм 
постоянно сопровождает нас. Практи-
кующий семейный психолог Елена Мак-
симова рассказала, как он помогает нам 
справляться с трудностями.

Весь окружающий мир состоит из ритмов: 
циклично сменяются времена года, день - 
ночью. Наши дыхание и сердцебиение тоже 
имеют свою ритмичность, как и речь.

- В природе все продумано. Есть вещи, 
которые будоражат наше сознание, а есть 
те, которые успокаивают.

Монотонность звуков и ритмов - одна из 
них. С самого рождения для того, чтобы 
ребенок себя комфортно чувствовал и гар-
монично развивался, мы его укачиваем, на-
распев учим стишки. Есть даже такой метод 
хороводных игр для тех, у кого есть наруше-
ния речи, - поясняет Максимова.

Все эти приемы имеют ритм и незатейли-
вую мелодию, которая застревает в голове. 
Она помогает не только успокоиться, но и 
учиться. Этим пользуются многие реклам-
щики. Они накладывают детскую песню на 
известный бренд. И уже колбаса, напри-
мер, становится неотъемлемой частью 
ваших воспоминаний, так как сработала 
ассоциация.

- Особенно в застревающей музыке и 
ритме нуждаются подростки. Многие роди-
тели не раз сталкивались с тем, как на всю 
квартиру орет что-то непонятное. Однако 
благодаря такой какофонии звуков мозг 
подростка инстинктивно успокаивается и 
помогает ему преодолеть трудности, свя-
занные с гормональной перестройкой,- объ-
ясняет эксперт.

Любовь к ритмам, по словам психолога, - 
древняя установка. Еще первобытные люди 
собирались в круг, чтобы устроить шаман-
ские танцы. Эти танцы погружали их в меди-
тативное состояние, помогающее забыть о 
сложностях выживания в диких условиях.

Поэтому, если вдруг навязчивая песня 
снова заиграла в голове, можно поддаться 
искушению и хаотично подвигать телом. 
Инстинкты помогают выжить.

Тяга   
ко всему 
ритмич-
ному на-
блюдалась 
еще  
у перво-
бытных 
людей.

Многие специалисты актив-
но используют знание  
о навязчивости песен  
в бизнесе. Маркетологи 
всего мира ищут универсаль-
ную мелодию, чтобы  
их товар покупали,  
и как можно больше.

Наверное, каждый замечал, 
что, когда заходишь в магазин 
днем, там играет неспешная, 
расслабляющая музыка.

- В это время мало посе-
тителей, и продавцам выгод-
но, чтобы как можно больше 
людей задержались у них. 
Вечером же поток больше, и 
сотрудники включают дина-

мичную мелодию, благодаря 
которой посетители долж-
ны выбрать нужную вещь и 

быстро уйти, не создавая 
толпу, - поясняет маркетолог 
одного из крупных магази-

нов одежды Ольга Портнова.
Такую же тенденцию можно 

заметить в местах обществен-
ного питания.

На фуд-кортах, например, 
музыка быстрая, она нацелена 
на то, чтобы покупатель не за-
сиживался. А вот в ресторанах 
включают джаз или что-то ро-
мантичное. После такого еще 
весь вечер в голове играет 
приятный мотив.

- Музыка, как запах или де-
кор, создает полный образ. 
Именно поэтому в дорогих 
магазинах уделяют каждому из 
этих аспектов особое внима-
ние. По отдельности они плохо 
работают, - говорит эксперт.

 Ученые  
из Калифорнийского 
университета (США) 
выяснили, что мелодия, 
которая «застревает»  
в голове, полезна  
для мозга. Психолог-
консультант одного 
из образовательных 
учреждений Алина 
Солдатенкова 
рассказала, почему 
некоторые песни так 
«заедают» и зачем нам 
это нужно.

Иногда то, что нам кажется 
ненужным и отвлекающим, 
выполняет важную функцию. 
Ученые выяснили, что однооб-
разная мелодия, которая про-
игрывается в голове, помогает 
укрепить память. Участникам 
эксперимента сначала пред-
лагали прослушать незнакомую 
песню, а потом повторить это 
одновременно с просмотром 
фильма. После сеанса оказа-

лось, что с так называемым 
музыкальным сопровождением 
детали сюжета запоминались 
лучше. Ученые также отметили, 
что «заедание» мелодий в голо-
ве длится дольше у женщин и 
раздражает их сильнее.

- Это связано с тем, что 
женщины более эмоциональ-
ны и больше внимания обра-
щают на детали, - рассказыва-
ет Алина Солдатенкова. - А во-
обще, зацикливание на одной 
и той же песне характерно 

для двух типов людей. Первый 
- когда у человека мозг недо-
статочно активно работает: 
в него с легкостью поступает 
второстепенная информация 
в виде надоедливой песни. 
Другая категория - слишком 
занятые люди, у которых по-
стоянные авралы. У них мозг 
чрезмерно напрягается, и 

путем «заедания» мелодии 
происходит бессознательная 
разгрузка. Кстати, часто быва-
ет, что запоминается не мотив 
ритмичной мелодии, а связан-
ная с ним яркая ассоциация. 
Она может быть связана также 
с местом, человеком, прият-
ным воспоминанием. Очень 
часто запоминаются неза-
вершенные действия. Если вы 
прослушаете ту самую надо-
евшую песню, то она покинет 
вашу голову.

 Однообразные мотивы  
 больше всего  
 раздражают женщин. 
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Об осно-
вах правильных 
велотренировок нам 
рассказал мастер спорта 
СССР, председатель ре-
гиональной федерации и 
старший тренер сборной 
Ульяновской области по 
велосипедному спорту 
Павел Завьялов.

- Основа нашего ор-
ганизма - это сердце и 
легкие. С помощью ве-
лосипеда мы можем их 
эффективно развивать и 
укреплять, улучшая общее 
состояния здоровья, - го-
ворит Павел Иванович. - 
Также немаловажно, что 
по сравнению с бегом 
в велосипедном спорте 
нет ударной нагрузки на 
коленный и голеностоп-
ный суставы. Кроме того, 
езда на велосипеде - это 
не только хорошая дви-
гательная активность, но 
и возможность увидеть 
множество красот при-
роды или достопримеча-
тельностей города. 

Тем, кто хочет трениро-
ваться, советую выбирать 
спортивный велосипед, на 
котором можно переклю-
чать передачи, а соответ-
ственно, контролировать 
мощность педалирования 
и скорость езды в зависи-

м о с т и 
от релье-

фа, будь то гора, 
равнина или спуск. Это 
может быть и шоссей-
ный велосипед, и «кросс-
кантри» под пересеченную 
местность. Для простых 
оздоравливающих про-
гулок подойдет и обычный 
дорожный велосипед. 

Первое, что мы делаем 
до поездки, - регулируем 
высоту седла. Она должна 
быть такой, чтобы при по-
садке можно было полно-
стью выпрямить ногу и 
поставить пятку на педаль. 
Именно пятку, а не носок! 

Первые километры дви-
гаемся на низких пере-
дачах, когда педали кру-
тятся легко и быстро, но 
скорость невысокая. Это 
разминка на ходу. Когда 
уже достаточно разогре-
лись, переключаемся и 
начинаем ускоряться.

Даже если вы простой 
любитель, всегда следуй-
те принципам спортивной 
тренировки - это систе-
матичность занятий и сту-
пенчатость нагрузок. На-
пример, сегодня проехали 
15 километров, завтра - 
20 - 25, потом 30 и так 
далее. Ну а когда уровень 
подготовки будет позво-

лять, можно и 100 киломе-
тров за раз проехать. 

Что касается мест для 
тренировок, то здесь под-
ходят как парки с вело-
дорожками, так и дороги 
общего пользования, где 
обязательно нужно со-
блюдать правила дорож-
ного движения. Первый 
вариант - для новичков, 
которые еще не осилят 
дальние поездки, второй 
- для тех, кто уже имеет 
определенный опыт и до-

статочную выносливость. 
Но куда бы вы ни поехали, 
всегда надевайте защит-
ный шлем! Во время езды 
мы развиваем достаточно 
высокую скорость, осо-
бенно на спусках, поэтому 
голову нужно беречь. Так-
же в комплект экипировки 
должны входить солнце-
защитные очки. Помимо 
своей основной функции, 
они защитят глаза от на-
секомых, которые неред-
ко попадаются на пути 

велосипедиста. Чтобы 
не натирать пятую точ-
ку, новичкам полезно ис-
пользовать велосипедные 
шорты со специальной 
вставкой. А обувь долж-
на быть обязательно с 
жесткой подошвой. Тогда 
давление будет распре-
деляться равномерно по 
всей стопе. В идеале это 
велотуфли. Но если та-
ковых нет, используйте 
кроссовки. 

Александр АГАПОВ

Сосед уже полгода бегает по утрам, подруга 
записалась на фитнес, а собственное 
отражение в зеркале смотрит 
на вас с немым укором? Пора с этим 
что-то делать. «Народная газета» нашла 
профессионалов спорта, которые 
помогут нашим читателям заняться 
физкультурой не с понедельника, 
а прямо сейчас.

Крути 
педали

Кстати

Едете больше 
20 километров - 
берите питание 
и воду
Когда человек освоился на 
велосипеде, он может поставить 
на него контактные педали, 
которые будут фиксироваться 
с ногой и обеспечат двойное 
педалирование. Это когда мы 
не только давим на педаль, но 
и подтягиваем ее. Тогда ехать 
в гору, по неровностям или по 
песку будет легче. 
Бывает, что во время длитель-
ных поездок у спортсменов за-
текают шея, плечи, спина. В этом 
случае можно прямо на ходу 
привстать с седла и немного 
распрямиться, сделать наклоны 
головой в разные стороны. А 
бывают случаи, когда затекают 
и немеют руки. Значит, на вело-
сипеде нужно правильно устано-
вить ручки тормоза: чтобы они 
не пережимали кровеносные 
сосуды, их следует чуть-чуть 
опустить вниз.
Велосипедный спорт очень энер-
гоемкий. Поэтому для поездок 
на расстояния дальше 
20 километров нужно обязатель-
но брать с собой питание и воду. 
Пить нужно много, особенно в 
жаркую погоду. Не менее одного 
бачка объемом 700 миллилит-
ров, а лучше взять больше. 
В качестве перекуса подойдут 
бананы, изюм, фруктовые батон-
чики, хлебобулочные изделия. 
Если позволяют финансы, можно 
приобрести специальные пита-
тельные гели, где собраны все 
полезные вещества. Они помогут 
вашему организму успешно 
справиться с нагрузкой и успеш-
но завершить тренировку. 
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 Куда бы вы ни поехали, всегда 
 надевайте защитный шлем! 

Ария доктора
Студентка медфака УлГУ Ксения 
Дружкина примет участие 
во Всероссийском конкурсе 
«Мисс туризм России - 2021». 
Помимо подготовки к конкурсу 
она успевает практиковаться в 
больнице, сдавать сессию в му-
зыкальном училище и дирижи-
ровать хором в кафедральном 
соборе! Об уникальной девушке 
- в материале «Народной».

Еще год назад Ксения и не ду-
мала о подиуме - некогда. Две ее 
страсти - медицина и музыка - 
полностью занимали ее мысли.

- С детства я обучалась в му-
зыкальной школе по классу фор-
тепиано и вокал, но у меня есть 
особенность связок - разговариваю 
с хрипотцой, - рассказывает она, 
переходя на профессиональную, 
врачебную лексику. - Это патологи-
ческое врожденное несмыкание. И 
я решила стать врачом-фониатром, 
который лечит такие особенности, 
и тем самым соединить музыку и 
медицину - то, что нравится, и то, 
что необходимо.

Пока девушка изучает педиа-
трию - программа сложнее, чем у 
будущих терапевтов, считает сту-
дентка, а значит, высокий уровень 
знаний поможет впоследствии по-
ступить в главный фониатрический 
центр России. На музыкальном 
поприще достижения впечатляют. 
Ксюша вот-вот окончит второй 
курс вокального отделения муз-
училища и уже дает частные уроки. 
Кроме того, она лауреат всерос-
сийских и международных конкур-
сов, выступает в качестве солистки 
Ульяновского симфонического 
оркестра и Ульяновского оркестра 
русских народных инструментов. 

В прошлом году подруги уговори-
ли Ксению открыть для себя новые 
горизонты - поучаствовать в кон-
курсе «Мисс медицинский факуль-
тет». Опыт первый, и титулу «Мисс 
доброе сердце» девушка была очень 
рада. Но это лишь стало стартовой 
ступенькой в мире красоты. В на-
чале нынешнего года Ксения Друж-
кина оказалась участницей конкурса 
«Мистер и мисс УлГУ - 2021». Каково 
было ее удивление, когда именно ей 
надели корону победительницы. И 
теперь - новая вершина!

Финал VI Всероссийского кон-
курса «Мисс туризм России - 2021» 
пройдет с 19 по 25 июля в Чебокса-
рах. Вместе с нашей землячкой за 
корону поборются около 30 красавиц 
из разных уголков России. Им угото-
ваны финальные испытания, включая 
промежуточные конкурсы «Мисс би-
кини Россия», «Мисс талант», «Мисс 
дружба» и «Лучший национальный 
костюм». Как и год назад, в столице 
Чувашии будут соблюдены все меры 
предосторожности.
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 Как совместить полезную 
физическую нагрузку 
с удовольствием от путешествия 
и чувства скорости? Сесть за руль 
велосипеда, выбрать подходящее 
направление и начать крутить 
педали. 
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Варвара Баранова:  
«Тише едешь  
- на Олимпиаде будешь»

Бронзовый штурм 
Иван ПОРФИРЬЕВ

Вот вам небольшая загадка, читатели: в каком 
виде спорта участники бегают не только по гори-
зонтали, а еще и по вертикали? Не догадались? 
Тогда подсказка № 1: бегают они еще  
и в касках. Хорошо, подсказка № 2: а иногда еще 
и с огнетушителями. Догадались? Правильно,  
это пожарно-прикладной спорт. И окружные  
соревнования по нему в эти дни проходят  
в Ульяновске. 
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В наш город выяснить, 
кто же является лучшим 
в  ПФО по пожарно-
прикладному спорту, 
приехали команды из 
11 регионов. В общей 
сложности это 275 че-
ловек. Причем с отно-
сительно недавних пор 
это не только бравые 
мужчины, но и девуш-
ки. Женские категории 
в пожарно-прикладном 
спорте появились лишь 
в 2014 году. А до этого он 
был исключительно муж-
ским видом спорта. 

Окружные соревнова-
ния этого года стартова-
ли 28 июня и продлятся 
до 1 июля. Традицион-
но первым в этом свое-
образном многоборье 
идет подъем по штурмо-
вой лестнице на второй, 
третий и четвертый этаж 
учебной башни. Именно 
в этом виде соревнова-
ний участники и бегают 
сначала по горизонтали, 
со штурмовой лестницей 
в руках, а потом по верти-
кали, поднимаясь все по 
той же самой лестнице. 

Соревнования полу-
чились действительно 
горячими. Этому спо-
собствовала еще и не-
вероятно жаркая погода. 
Но многих из участников 
соревнований этим было 
не напугать. Спортсмены 
из категории «мужчины» 
- это реальные сотруд-
ники пожарных частей, 
для которых использо-
вание штурмовых лест-
ниц - привычное дело. И 
доли секунд промедле-
ния в этом случае могут 

стоить уже не победы, а 
реальной человеческой 
жизни. 

Увы, но ульяновцев 
среди призеров и по-
бедителей в этой ка-
тегории не оказалось. 
Лучшим «штурмови-
ком» стал нижегородец  
Сергей Гордеев, у ко-
торого на подъем на 
в т о р о й  э т а ж  у ш л о  
13,55 секунды. Его напар-
ник Андрей Быков уступил 
товарищу 0,007 секун-
ды. Третьим на этой дис-
танции стал кировчанин 
Александр Кирпиков.

Зато медаль во взрос-
лой категории принесла 
ульяновской команде 
наша землячка Кристина 
Котлярова. Заняв третье 
место, она уступила все-
го 0,01 секунды своей 
сопернице из Татарста-
на Ангелине Сысоевой. 
Первой же среди жен-
щин стала участница из 
Кирова Гаянэ Акопова. 

Кроме этого, опять же 
бронзовые медали взяли 
ульяновские «штурмо-
вики» старших групп в 
категориях «девушки» и 
«юноши» Валерия Егоро-
ва и Никита Мамакин. 

Вчера участники со-
с т я з а н и й  в ы я с н я л и 
лучшего в дисциплине  
«100-метровая полоса 
препятствий». Имена 
лучших на ней стали из-
вестны уже после того, 
как наш номер был сдан 
в печать. А завтра и по-
слезавтра пройдут со-
стязания по пожарной 
эстафете и боевому раз-
вертыванию. 

Справка «НГ»
Пожарно-прикладной спорт 
был создан в СССР в конце 
1930-х годов. До 1970-го участ-
ники соревновались  
в реальной пожарной форме. 
Но после она была заменена 
на спортивную форму и каску. 

Максим СКВОРЦОВ

 По итогам 
прошедшего в Москве  
чемпионата России 
25-летняя ульяновская 
байдарочница 
пробилась на Игры  
в Токио. 

Исторического хотя бы по-
тому, что впервые в истории 
ульяновский спортсмен будет 
представлен на Олимпийских 
играх в гребле на байдар-
ках и каноэ. На этот успех 
вся ульяновская спортивная 
общественность, безусловно, 
надеялась, но, положа руку на 
сердце, не все в это верили. 
Для завоевания олимпий-
ской лицензии Варе нужно 
было пробиться в квартет 
сильнейших спортсменок 
страны в заездах байдарок-
одиночек  на  дистанции  
500 метров. Поскольку имен-
но из этого квартета будет 
сформирован экипаж чет-
верки на 500-метровке на 
Олимпиаду в Токио. Для не-
посвященных любителей 
спорта такая задача выгля-

дела не архисложной, если 
бы не одно существенное 
но. За всю свою карьеру вы-
ступления в чемпионатах 
страны Варвара Баранова 
не то чтобы не пробивалась 
в сильнейшую четверку, она 
даже ни разу не гонялась в 
сильнейшем финале «А». 

И вот гребной канал «Мо-
сква» стал для Вари по-
настоящему счастливым. 
Баранова сначала выиграла 
свой предварительный за-
езд, затем заехала во второй 
в полуфинале, и все реша-
лось воскресным утром в 
финальном заезде. Удиви-
тельно, но никакого волнения 
перед, возможно, самым от-
ветственным стартом в своей 
карьере наша спортсменка 
не испытывала.

- Вот где я действительно 
волновалась, так это перед 
полуфиналом, - вспоминает 
Варвара Баранова. - Перед 
финалом же я была само 
спокойствие, может быть, по-
тому, что не очень-то рассчи-
тывала на успешное высту-
пление. По моим расчетам, 
перед гонкой я должна была 
заехать примерно шестой.

«Тише едешь - дальше бу-

дешь». Со стороны казалось, 
что именно такого девиза 
придерживается Баранова во 
время финального заезда. На 
экваторе дистанции Варвара 
была далека от лидирующей 
группы, однако заключитель-
ные 110 метров ульяновская  
спортсменка прошла так, что 
смогла финишировать пятой 
(из девяти лодок. - Прим. 
авт.) и завоевать лицензию 
на Олимпийские игры в эки-
паже четверок. Все дело в 
том, что финишировавшая 
четвертой Наталья Подоль-
ская из Архангельска уже 
имеет олимпийскую лицен-
зию на дистанции 200 ме-
тров и в Токио сосредоточит 
свои силы исключительно 
на данном виде програм-
мы. Тем самым пятое место 
стало пропуском в олим-
пийскую четверку! Впрочем, 
все это стало известно на 
следующий день, в понедель-
ник, когда тренерский штаб 
сборной России объявил со-
став национальной команды 
для участия в Олимпийских 
играх.

- Не самый быстрый старт 
в финальном заезде в моем 
исполнении был частью пла-

на, поскольку ранее резвое 
прохождение первой части 
дистанции часто приводило 
к «закислению» моего орга-
низма, - поясняет Варя. - Я 
видела, что лидеры уходят от 
меня, но не придавала это-
му ровным счетом никакого 
значения. Я придерживалась 
своего плана на гонку, а то, 
что заехала пятой, увидела 
только после финиша. При-
знаться, была очень удивлена 
этому. Приятно удивлена!

Уже после финиша пять 
лучших спортсменок по ито-
гам заезда на 500-метров- 
ке прошли обязательную 
процедуру допинг-контроля. 
Причем для Вари сия про-
цедура стала уже второй во 
время одного чемпионата 
страны. Ранее пробу на до-
пинг ульяновская спортсмен-
ка сдавала после победы в 
финале «Б» на 200-метровке. 
«Признаться, со мной такое 
впервые - две допинг-пробы 
во время одних соревнова-
ний, но это все мелочи по 
сравнению с тем, что произо-
шло. Сбылась моя давняя 
мечта - я пробилась на Олим-
пийские игры! - не скрывает 
своего счастья Варвара.
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Ульяновские подруги переплыли Волгу
Любительницы холодового 
плавания Ольга Соколова  
и Елена Семенова  
из Ульяновска стали обла-
дательницами уникального 
достижения. Они переплы-
ли Волгу в одном из самых 
ее широких мест - от села 
Ундоры на правом берегу 
до села Архангельского  
на левом берегу.

12 июня Елена Семено-
ва отметила 60-летие. И 

заплыв через Волгу, со-
стоявшийся через неделю 
после юбилея, стал для нее 

своеобразным подарком.
«Это только по паспорту 

мне 60, а в душе мне 30», 

- говорит, смеясь, Елена. 
Лет десять назад несколь-

ко мужчин-пловцов попыта-
лись переплыть Волгу в этом 
месте, но, преодолев три 
четверти пути, сдались. Для 
Елены самыми трудными 
оказались заключительные 
семь километров, подня-
лась волна, у пловчихи стало 
сводить ноги судорогой. А 
спас ее… тюбик с детским 
питанием. После перекуса 
появились силы, и юбилярша 
рванула к финишу.
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Овен
В центре внимания - 
отношения с колле-
гами, руководством 

и всеми, кто стоит выше вас 
по возрасту или положению. 
Откажитесь от инициатив в 
вопросах вне зоны вашей 
компетенции. Это касается 
и работы, и личной жизни. 
Станьте на время сторон-
ним наблюдателем.

Телец 
Обратите внимание 
на здоровье. Исклю-
чите физические на-

грузки, уходите от всего, что 
нарушает душевный ком-
форт. Малейшие отклонения 
от привычного образа жизни 
негативно скажутся на само-
чувствии. Психологическую 
помощь и поддержку окажут 
родные люди.

Близнецы
Главные события 
развернутся на ра-
боте. Вы абсолютно 

свободны во всем, за что бы 
ни взялись. Ваши желания 
исполнятся по первому тре-
бованию. Постарайтесь гра-
мотно распорядиться этим 
даром. Не желайте слишком 
многого и учитывайте инте-
ресы тех, кто рядом.

Рак 
Судьбоносных пе-
ремен не ожидает-
ся, но то, что прои-

зойдет в эти дни, заставит 
вас призадуматься. При-
чиной станет неожиданное 
признание любимого чело-
века или поступок ребенка. 
Задумайтесь, не слишком 
ли вы увлеклись собствен-
ными интересами.

Лев 
Ожидается творче-
ский во всех смыс-
лах период. Вы бук-

вально будете купаться в 
любви. И это поможет вам 
успешно справиться с труд-
ными задачами, которые 
придется решать на работе. 
Молодым девушкам звезды 
обещают романтическое 
знакомство. 

Дева 
Энергии будет мно-
го, и, чтобы чувство-
вать себя в отлич-

ной форме, ее обязательно 
нужно использовать по на-
значению. Хорошо бы за-
няться решением семейных 
вопросов, которые отклады-
вались. А у свободных Дев 
есть отличный шанс оконча-
тельно потерять свободу.
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На днях Россия 
возобновила 
авиасообщение 
еще с восьмью 
странами*. Так 
что вариантов для 
проведения отпуска 
стало еще больше. 
Итак, собираем 
чемоданы! О том, 
какие вещи нужно 
взять с собой, а что 
лучше всего оставить 
дома, чтобы сумка 
не трещала по 
швам, «Народке» 
рассказала стилист 
Ольга Виноградова.

Количество вещей за-
висит от того, где и как вы 
проведете отпуск. Если 
планируете отправиться к 
морю и просто лежать на 
пляже, вам вряд ли пона-
добятся высокие шпильки. 
А если вы едете на круиз-
ном лайнере, то под за-
прет попадают шлепки. 
Основные советы таковы: 
возьмите больше футбо-
лок и рубашек, чем юбок и 
брюк. Лучше не брать оди-
наковые по фасону вещи, 
которые отличаются, на-
пример, только принтом. 
Вряд ли вам понадобятся 
две юбки, одна из которых 
в горизонтальную, а другая 
в вертикальную полосочку. 
И придерживайтесь пра-
вила, что треть гардероба 
должна быть в базовых от-
тенках, и только оставшая-
ся часть - ярких цветов. Да, 
мы хотим взять к морю как 
можно больше вещей, ко-
торые не всегда уместны в 
городе, но, взяв одни аля-
пистые вещи, какими бы 
они трендовыми ни были, 
вы просто не сможете их 
нормально сочетать, когда 
посмотрите на свой чемо-
дан без «предотпускной 
паники». 

Интернет как дома 
Зачастую в отелях скорость 
беспроводного интернета 
оставляет желать лучшего. А 
многие туристы привыкли 
совмещать отпуск с решени-
ем рабочих дел. Чтобы оста-
ваться на связи - запаситесь 
усилителем сигнала Wi-Fi. 
Достаточно просто вставить 
этот гаджет в розетку гости-
ничного номера. 

Первая помощь 
Позаботьтесь заранее об аптечке. Если вы принимаете 
какие-то препараты по рецепту врача, положите их 
в первую очередь. Дальше в аптечку добавьте анти-
гистаминные средства, которые помогут справиться 
с неожиданной аллергией на местную еду или на-
секомых. В местах с бассейнами может оказаться 
ротовирусная инфекция. Возьмите лекарства от нее. 
И конечно, жаропонижающие. 

Волшебные сумочки 
Перевозить косметику, аксессуары и 
другие мелкие детали удобнее всего в спе-
циальных сумочках. Компактные органай-
зеры с большим количеством отделений 
места в чемодане занимают мало, но при 
этом очень вместительны. Также сэконо-
мить пространство помогут специальные 
вакуумные пакеты. Они подходят как для 
одежды, так и для обуви. К слову, исполь-
зовать их удобно не только в путешествии, 

но и дома, чтобы 
освободить полки 

в шкафу. 

Считаем колёсики 
Чемоданы на двух колесах лучше  
катятся по неровной поверхности, но четырехко-
лесные - надежнее и маневреннее. Да и во втором 
случае, если во время перелета или при неосто-
рожной транспортировке одно из колесиков вдруг 
отвалится, не страшно: останутся еще три. 

* Австрия, Албания, Вен-
г р и я ,  Л и в а н ,  Л ю к с е м -
бург, Маврикий, Марокко и  
Хорватия.

Всё найдётся 
Если вы беспокоитесь, что багаж случайно 
останется без присмотра, приобретите 
специальные трекеры для вещей. Они 
крепятся на сумки, рюкзаки, чемоданы 
и оповещают владельца, если он отошел 
слишком далеко от своих вещей. Также 
устройство поможет найти 
потерявшийся предмет. 
Особенно полезен 
такой предмет, если 
вы путешествуе-
те с ребенком. 

Чтобы не остаться без связи 
Перед тем как отправиться в 
другую страну, прочитайте, какого 
формата там розетки. Может полу-
читься неприятная ситуация: ваше 
зарядное устройство не подойдет, 
и вы останетесь без телефона  
и ноутбука. Приобрести переход-
ники можно в магазинах техники 

или заказать  
по интернету. 

 Базовые вещи должны  
 занимать треть  
 из собранных нарядов. 

Берём в отпуск 
самое нужное

Пластиковые 
чемоданы,  
в отличие  
от тканевых 
«коллег», имеют 
жесткий корпус, 
который защитит 
вещи. Да и чтобы 
деформировать 
их, нужны очень 
большие усилия. 
Но все же есть 
уязвимые места  
и у такого  
чемодана. Отдайте 
предпочтение 
вариантам  
с молнией  
и телескопической 
крепкой ручкой.
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Весы 
Постарайтесь жить 
здесь и сейчас. Ни-
чего не планируйте, 

поскольку планы могут ча-
сто меняться по не завися-
щим от вас причинам. Пред-
стоит много поездок как по 
личным, так и по рабочим 
делам. Только не забывайте 
отдыхать! Побалуйте себя 
спа-процедурами.

Скорпион
Успех сейчас во 
многом зависит от 
вашей активности. 

Поэтому действуйте! Не 
бойтесь ошибиться. При-
держивайтесь принципа: 
попытка не пытка. Отличное 
время, чтобы показать себя 
во всей красе. Не стесняй-
тесь открыто проявлять 
свои чувства. 

Стрелец 
В этот период не 
стройте грандиоз-
ных рабочих пла-

нов, держите безопасную 
дистанцию в отношениях 
с любимыми и друзьями. 
Лучше всего в это время за-
няться собой, своим физи-
ческим и душевным здоро-
вьем. Есть риск обострения 
хронических заболеваний.

Козерог 
Сейчас ваш девиз: 
«Риск - благород-
ное дело». У вас 

будут отличные шансы на 
успех во всем, что бы вы ни 
задумали. Ожидаются судь-
боносные перемены, ко-
торые коснутся финансов, 
любви и дружбы. Правда, 
придется пересмотреть не-
которые свои убеждения.

Водолей 
Беспокойное и хло-
потное время. Ве-
роятно, вас будут 

терзать сомнения. На одной 
чаше весов окажутся карье-
ра и социальный успех, а на 
другой - любовь и семейное 
благополучие. Придется от-
дать чему-то предпочтение. 
Слушайте, что подсказыва-
ет сердце.

Рыбы 
Хороший период 
для успешных на-
чинаний, особенно 

в профессиональной и фи-
нансовой сферах. Однако 
для этого во всех делах 
вам нужно стать рулевым, 
полагаясь и надеясь исклю-
чительно на себя. К посто-
ронней помощи прибегайте 
в крайних случаях.
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Мужской подход 
Мужчины относятся к сбору чемодана со-
вершенно не так, как девушки. Им кажется, 
что плавок, шорт и одной футболки более 
чем достаточно для отдыха. 

Но все же стилисты рекомендуют взять с 
собой как минимум одну рубашку и пару 
брюк. Вдруг вам захочется сходить в ресто-
ран, да и в некоторых отелях вас не пустят 
в шлепках и плавках на завтрак, обед или 

ужин. Стилисты рекомендуют обратить 
внимание на льняной костюм - тренд 
этого лета. А еще можно взять па-
стельные шорты-бермуды, матроску 

и пару ярких, неоно-
вых футболок.

Много туфель - морока 
Перед путешествием многие девушки 
почему-то решают взять с собой чуть 
ли не всю коллекцию обуви. Но на деле 
обойтись можно лишь несколькими 
парами. В самолет лучше надеть удобные 
кроссовки. В багаж же отправляются 
пляжные шлепки и легкие кеды, 
топсайдеры или босоножки на плоской 

подошве, в которых можно и по отелю 
ходить, и в город выйти.  
Если вы точно знаете, что у вас будут 
«выходы в свет», возьмите одну пару 

туфель. Вся обувь должна быть заранее 
разношенной. 

С лёгким паром 
Почти во всех отелях в номерах есть полотенца 
для каждого гостя. А еще есть прокат пляжных 
полотенец, которые можно несколько раз менять. 
Так что, если ваш маленький чемодан страдает 
от недостатка места, можете вычеркнуть эту 
категорию из списка. 

Помогаем природе 
Полезным на отдыхе будет небольшой 
термос. В него можно набрать воду, чтобы 
спокойно лежать у моря, не бегая постоянно 
к бару. Да и на прогулке такая фляга не будет 
лишней: наполнить многоразовую тару 
можно в отеле, чтобы не тратиться на покупку 
пластиковых. 

Как у русалочки 
Девушки на отдыхе часто беспокоятся о своей прическе. Хочется выйти утром  
с пляжными небрежными «волнами», а к ужину появиться с роскошной уклад-
кой. Для этого приходится брать плойку, средства термозащиты для волос, а то 
и лак. Но на деле повышенная влажность часто рушит укладку. Поэтому лучше 
возьмите только соляной спрей для текстурирования волос, а феном восполь-
зуйтесь в отеле. И волосы не будут лишний раз подвергаться «пыткам»: им и так 
солнца и морской воды более чем достаточно.

Опасное солнце 
Загар - почти неотъемлемая часть отдыха. Средства 
для загара берут с собой почти все, но вот кремами или 
спреями после принятия солнечных ванн, и особенно от 
ожогов, часто пренебрегают. И очень зря! Коварное лет-
нее солнце может «подарить» сгоревшую кожу. Поэтому 
лучше пожертвовать частью косметики, но захватить  
с собой средство, которое поможет при ожогах. 

Без лишней складочки 
Сейчас в большинстве отелей 
есть услуга по аренде утюга  
или же специальные  
прачечные.  
Если вы не хотите,  
чтобы одежда смялась,  
перед сборкой 
чемодана прогладьте  
ее и сложите  
плотными  
рулонами.  
А по приезде  
в отель развесьте  
на вешалки  
или спинку  
стула. 

Он обещал 
вернуться 
Потерять чемодан - 
кошмар для туриста.  
Вот несколько советов, 
чтобы багаж  
не отправился  
в другую страну. 

P Снимите старые бирки, 
наклейки и штрихкоды. 
Они могут запутать как 
человека, так и систему. 
P Выберите яркую 
расцветку. Маловероятно, 
что кто-то по ошибке 
схватит необычный 
чемодан. 
P Повесьте на чемодан 
бирку со своими 
данными. Это поможет 
быстрее «распознать» 
владельца в случае утери 
багажа. 
P Важные вещи возьмите 
в ручную кладь.  
Не убирайте в чемодан 
деньги, документы и 
другие ценные вещи.  
И главное - не паникуйте! 
Чемодан вам  
обязательно вернут. 

Тепло ли тебе, девица 
Многие, собирая чемодан летом, 
забывают о теплых вещах. Конечно, 
брать теплый свитер бесполезно, но 
вот трендовый свитшот или худи 
«спрячет» вас от прохладного бриза и 
согреет во время ночной прогулки. Вы-
бирайте белые худи с надписями или с 
декоративными элементами. Сочетать 
их можно как с юбками и брюками, 
так и с джинсовыми шортами.

Неочевидный пункт 
Довольно часто путешественники забывают взять с собой солн-
цезащитные очки. По статистике одной из компаний аналитиков, 
аж 24 процента людей не находят их ни в чемодане, ни в ручной 
клади. А без очков на пляже не обойтись, и тем более во время 
экскурсий или самостоятельных прогулок. Чтобы они не слома-
лись, возьмите с собой твердый, но тонкий футляр.

Прямая 
речь

Кристина Дворецкая,  
стилист-имиджмейкер

Шелк, джинса и натуральный 
хлопок - те «летние» ткани, 
которые почти не мнутся. Сде-
лайте упор на одежду из этих 
материалов, если переживаете, 
что будете выглядеть неряш-
ливо и не сможете прогладить 
вещи. А еще не забудьте про 
головные уборы. Они не только 
защитят вас от солнца, но и 
станут стильными аксессуара-
ми. Сейчас в моде ковбойские 
шляпы и бейсболки, а также 
косынки и платки.
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P.S.

Артисты показали всю 
яркость народных сце-
нических танцев, уни-
кальный талант и по-
трясающие актерские 
способности. Благодаря 
Игорю Моисееву был 
создан новый жанр, по-
зволяющий сохранить 
народный танец и дать 
ему новую жизнь.

В программу «Танцы 
народов мира» вошли но-
мера, ставшие визитной 
карточкой ансамбля: рус-
ский танец «Лето», флот-
ская сюита «Яблочко», 

старинная городская ка-
дриль, молдавская сюита 
«Жок», сюита греческих 
танцев «Сиртаки» и дру-
гие танцы, позволяющие 
за одно выступление со-
вершить путешествие 
по всему миру. Зрители 
оценили мастерство кол-
лектива, искупав танцов-
щиков в продолжитель-
ных овациях.

«Для нас большая 
радость, что мы при-
глашены дать благо-
творительный концерт 
для ветеранов Великой 

Отечественной войны, 
тружеников тыла и де-
тей войны Ульяновской 
области в рамках празд-
нования 76-й годовщи-
ны Победы в Великой 
Отечественной войне 
и что вы нас так встре-
чаете! Артисты танцуют 
гораздо лучше, когда им 
оказывают такой при-
ем», - сказала художе-
ственный руководитель 
ансамбля имени Иго-
ря Моисеева, народная 
артистка России Елена 
Щербакова.

А н о м а л ь н а я  ж а р а 
п о д с т е г н у л а  с п р о с 
на пляжные товары и 
надув ные бассейны. 
Самый популярный то-
вар - надувные бассей-
ны, на них приходит-
ся более 45% спроса.  
31% спроса - на ласты, 
третьи по популярности 
- надувные круги (16%). 
Около 5% спроса при-
ходится на надувные 
матрасы и 3% - на ма-
ски для плавания под 
водой.

Бассейны оказались 
самым дорогим това-
ром. Купить надувной 
бассейн в Ульяновске 
можно в среднем за 
1 500 рублей, что на 
36% дороже, чем в про-
шлом году. Поплавать 
в ластах в Ульяновске 
о б о й д е т с я  п о р я д к а  
500 рублей. Надувные 
круги продают в сред-
нем за 250 рублей.

А вот надувные мат-
расы  завоевали на 77% 
больше внимания поль-

зователей «Авито». Ку-
пить надувной матрас 
в Ульяновске можно за  
600 рублей.

М а с к а  д л я  п л а в а  - 
ния обойдется в 1 000 
рублей.

«За последнюю не-
делю спрос на надувные 
бассейны подскочил 
в 2,6 раза, а на наду-
вные круги - в 2,4 раза. 
Темпы роста в других 
категориях (например, 
товары для снорклин-
га) немного скромнее. 
Это говорит о том, что 
в этом году россияне 
в первую очередь ста-
раются охладиться у 
себя на дачном участке 
или в ближайшем во-
доеме», - комментирует 
руководитель катего-
рии Lifestyle на «Авито» 
Алексей Козловский.

Моисеевское «Яблочко»  
для ульяновских ветеранов

Почём спасение от жары

Щедрым подарком назвали зрители великолепное выступление 
Государственного академического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева. Впечатляющий концерт на сцене Дворца 
культуры «Губернаторский» в Ульяновске состоялся при поддержке 
стратегического партнера коллектива - «Газпромбанка». 

По данным «Авито», запастись набором 
товаров для купания и пляжного отдыха 
можно в среднем по стране за 6 140 рублей,  
в Ульяновске за 3 850 рублей. По сравнению 
с прошлым годом цена «пляжной 
корзины» выросла на 10%. В нашем городе 
интересоваться пляжной атрибутикой стали  
в 4,3 раза чаще по сравнению с прошлым годом. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-21
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

