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ГУРМАН 
Квас или 
окрошка?

ДАЧНЫЕ ДЕЛА
Ульяновский дачник 
Игорь Дубовенков 
и его вооруженная 
охрана из… манекенов

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Инициатива граждан 
может стать движущей
силой перемен

Продлены! 
С обращением к жителям 
страны в очередной раз 
выступил президент России 
Владимир Путин. Он по-
благодарил всех, кто помогал 
бороться с эпидемией коро-
навируса, и объявил 
о продлении мер поддержки. 

Медицинские работники бу-
дут получать стимулирующие 
выплаты еще в июле и августе, 
сотрудники социальных 
служб - до 15 сентября. Еще 
два месяца будут получать 
повышенные выплаты и те, 
кто потерял работу во время 
пандемии. Семьям, которые 
воспитывают детей до 16 лет, в 
июле выплатят еще по 
10 тысяч рублей. При этом 
тем, кто получил выплаты в 
июне, не нужно еще раз пода-
вать заявление: выплата будет 
перечислена автоматически. 
Те, кто не подавал такое за-
явление раньше, могут сделать 
это на сайте госуслуг. 
Объявил президент и о других 
новшествах. Так, с 1 июля все 
регионы нашей страны по-
лучат право вводить режим 
для самозанятых. Причем 
получить такой статус можно 
будет уже с 16 лет. С 1 января 
до 15 процентов повысится на-
лог на доход физических лиц. 
Но только для тех, чей годовой 
доход более пяти миллионов 
рублей, и только на суммы, 
превышающие этот порог.

Цифра номера

Самый важный день

1 июля нынешнего года навсегда останется в истории 
как день проведения общероссийского голосования 
по внесению изменений в Основной Закон страны - 
Конституцию России
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Продолжение темы на стр. 8-9
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Иван СОНИН

 Параллельно  
с общероссийским 
голосованием 
по поправкам 
в Конституцию 
ульяновцы могли 
оставить свой 
голос в поддержку 
инициативы 
по присвоению 
областному центру 
статуса «Город 
трудовой славы».

Идею добиться для Улья-
новска этого статуса глава 
города Сергей Панчин озву-
чил еще в марте - практи-
чески сразу после того, как 
президент Владимир Путин 
подписал закон, вводящий 
и регламентирующий это 
звание. Получить его могут 
города, которые во время 
Великой Отечественной вой-
ны внесли заметный вклад 
в Победу, а основанием 
для присвоения служат на-
граждение промышленных 
предприятий, работавших в 
годы войны, их сотрудников 
и другие документальные 
подтверждения трудового 
героизма.

Поддержать  эту  ини -
циативу ульяновцы могли  
с 25 по 30 июня на тех же 
самых участках, где шло 
голосование по поправкам в 
Конституцию. Для этого нуж-

но было либо распечатать 
купон с сайта ulpravda.ru, 
либо вырезать его из газеты 
«Управдом» и опустить в 
специальную урну или пере-
дать волонтерам.

Примечательно, что этот 
же купон являлся лотерей-
ным билетом акции «Город 
трудовой славы», участни-
ком которой автоматически 
становился каждый прого-

лосовавший. Он давал шанс 
выиграть ценные призы в 
виде телевизоров, бытовой 
техники и даже автомобиля. 
А главными призами были 
восемь автомобилей Lada 
Granta!

Первый розыгрыш лоте-
реи состоялся 25 июня, и 
первой обладательницей 
новенькой машины стала 
18-летняя жительница Улья-

новска Алина Ломакина. 
Она впервые участвовала в 
каком-либо голосовании и 
вообще в первый раз при-
шла на избирательный уча-
сток. Но купон и бюллетень 
голосования по поправкам в 
Конституцию Алина опускала 
не только как простой изби-
ратель, но и как волонтер 
Конституции. Собственно, 
ее коллеги по работе на 
участке и подбили девушку 
поучаствовать в акции.

- Меня практически уго-
ворили бросить купон, по-
тому что я никогда ничего не 
выигрывала и в этот раз не 
ждала. А на следующий день 
мне позвонили и сказали, 
что я выиграла автомобиль, 
- рассказала Алина.

Девушка говорит, что ни 
она сама, ни ее родители 
сначала в это не поверили. 
Осознание того, что теперь 
она владелец машины, при-
шло только тогда, когда она 
увидела ту самую «Ладу».

В обычной же жизни Алина 
- выпускница 11-го класса, 
собирающаяся поступать 
в Самарский юридический 
институт ФСИН России. Так 
что машина ей точно при-
годится, чтобы ездить между 
городами. Права у девуш-
ки тоже скоро будут. Так 
совпало, что именно в это 
время она сдает экзамены 
на водительское удостове-
рение. Говорит, ей осталось 
сдать «город» и можно будет 
кататься на собственной 
«Гранте».

Granta для выпускницы

Пляжам быть!
Сразу два водоема восстанавливают  
и благоустраивают с участием неравнодушных  
жителей. Это пруд в поселке Фабричные Выселки  
Новоспасского района и озеро в селе Красная Балтия 
Кузоватовского района.

Курс на экспорт

Квартира за восемь лет

Награда имени Светланы

Первый водоем был обра-
зован еще двести лет назад 
с началом запуска фабрики, 
но после ее закрытия забро-
сили и пруд. В прошлом году 
было решено восстановить 
место отдыха.

«К проблеме очистки под-
ключились многие пред-
приятия района. Была вы-
делена техника, обеспечена 
поддержка специалистами. 
В июне 2020 года продолже-
ны работы по очистке ложа 
пруда. В связи с хорошим 
темпом можно рассчиты-
вать, что в течение летнего 
периода работы будут за-
вершены и осенью начнется 
заполнение пруда водой», 
- заверила и.о. министра 

природы и цикличной эко-
номики Ульяновской области 
Гульнара Рахматулина.

Уже полностью расчисти-
ли озеро благодаря актив-
ным жителям в селе Крас-
ная Балтия. Водоем был 
заилен и зарос камышом. 
Осенью 2018 года там про-
вели несколько субботников. 
В прошлом году по просьбе 
сельчан специалисты Ку-
зоватовского лесничества 
спилили аварийные и су-
хостойные деревья возле 
водоема. В ходе осмотра 
Сергей Морозов поручил 
организовать здесь пляжную 
зону, проработать места для 
отдыха, установить беседки 
и лавочки.

Согласно профильно-
му нацпроекту, к 2024 
году экспорт продукции 
АПК в Ульяновской об-
ласти должен достигнуть 
72 миллионов долларов 
США, производство зер-
на - 1,8 миллиона тонн, 
масличных культур -  
400 тысяч тонн.

Как сообщил инве-
стор, проект предпола-
гает ввод в эксплуатацию 
зернохранилищ, монтаж 
норий и элеваторов для 
нужд зернового терми-
нала в Старой Майне, 
а также строительство 

зернохранилищ и рекон-
струкцию зерносушилки 
в Сурском.

«Планируется постав-
лять зерно в Турецкую 
Республику, Исламскую 
Республику Иран, Казах-
стан. В настоящее время 
разработана дорожная 
карта. Кроме того, ини-
циатор программы гото-
вит пакет документов на 
получение статуса особо 
значимого инвестицион-
ного проекта», - сообщил 
министр сельского хозяй-
ства Ульяновской области 
Михаил Семенкин.

Иван СОНИН

В понедельник на сайте 
агентства РИА «Ново-
сти» был опубликован 
ежегодный рейтинг 
доступности жилья  
в регионах России. 

В своем исследовании 
специалисты агентства 
РИА «Рейтинг» выясняли, 
сколько лет потребуется 
семье из двух взрослых 
и ребенка на то, чтобы 
накопить средства на по-
купку квартиры площадью 
60 квадратных метров на 
вторичном рынке. Допол-
нительно рассчитывалась 
средняя стоимость такого 
жилья и насколько оно 
подорожало или подеше-
вело за год.

Ульяновская область 
в рейтинге 2020 года за-
няла 60-е место. Соглас-
но исследованию, семье 

симбирян придется по-
тратить 8,3 года на то, 
чтобы накопить 2,5 мил-
лиона на покупку кварти-
ры. По сравнению с про-
шлым годом эта цифра 
заметно уменьшилась - в 
2019-м копить пришлось 
бы 9,2 года. Если срав-
нивать этот показатель с 
ближайшими соседями, 
то столько же потребует-
ся копить жителям Мор-
довии, в Татарстане даже 
чуть больше - 8,4 года, а 
вот в Самарской области 
- всего 5,3.

Лидером же рейтинга 
стала Магаданская об-
ласть. Копить на жилье 
на Колыме потребуется 
всего 1,6 года. Северные 
регионы вообще зани-
мают верхние строчки. 
На последней же строч-
ке расположился Сева-
стополь с показателем  
в 15,5 года.

«За самоотвержен-
ность, проявленную в 
борьбе с коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), 
наградить орденом Пи-
рогова Анурьеву Светлану 
Борисовну - волонтера, 
Ульяновская область (по-
смертно)» - говорится в 
указе.

В свою очередь, по 
решению губернатора 
Сергея Морозова, у нас 

в регионе решено учре-
дить знак «За вклад в 
развитие добровольче-
ской деятельности име-
ни Светланы Анурьевой». 
Получить его смогут ак-
тивисты, которые уча-
ствуют в волонтерском 
движении не менее двух 
лет, при условии, что они 
оказывали помощь на 
территории Ульяновской 
области.

Около 
444 было выделено из резервного 

фонда Ульяновской области  
на борьбу с COVID-19  
и его последствиями в июне.миллионов 

рублей

В 2021 году в Ульяновской области 
планируется открыть  
два модульных центра  
«Мои документы» - в Карсунском  
и Кузоватовском районах. 

За пять месяцев 2020 года  
в регионе из-за превышения 
скорости произошло  
16 ДТП с 34 пострадавшими  
и одним погибшим. 

Суббота,  
4 июля

t днем +290 С
t ночью +190 С

ветер - 
з, 2 м/с

Воскресенье,  
5 июля

t днем +270 С
t ночью +190 С

ветер - 
с, 3 м/с

Среда,  
1 июля

t днем +220 С
t ночью +90 С

ветер - 
ю, 4 м/с

Понедельник,  
6 июля

t днем +270 С
t ночью +170 С

ветер - 
св, 2 м/с

Четверг,  
2 июля

t днем +240 С
t ночью +140 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Вторник,  
7 июля

t днем +270 С
t ночью +170 С

ветер - 
св, 1 м/с

Пятница,  
3 июля

t днем +290 С
t ночью +160 С

ветер - 
з, 2 м/с

Погода на всю неделю
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Иван ПОРФИРЬЕВ

29 июня стало известно, что  
президент Владимир Путин подписал указ  
о награждении Светланы Анурьевой -  
волонтера-медика из Карсунского района,  
страдавшей тяжелой формой рака,  
но продолжавшей помогать людям,  
больным коронавирусом. 

В текущем году в Старой Майне намерены  
завершить строительство элеватора, ранее здесь 
возвели причальную стенку длиной в 85 метров 
для погрузки зерна с баржи. После выполнения 
планируемых работ терминал сможет принимать 
суда типа «река - море» грузоподъемностью  
до пяти тысяч тонн.
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Цитата  
недели

Михаил НЕМИХАЙЛО

29 июня из китайского города Цзыбо 
выехал прямой поезд до Ульяновска, 
груженный китайскими товарами. 
Отправка прямого поезда  
стала частью торгового проекта  
«Один пояс - один путь». 

О том, насколько это важное событие, говорит 
хотя бы то, что в первый путь состав отправляли мэр 
Цзыбо Юй Хайтянь и секретарь партийного комитета 
города Цзыбо, руководитель ОЭЗ «Цзыбо» Ли Кай. 
Из Ульяновска по видеосвязи к зарубежным партне-
рам обратился губернатор Сергей Морозов. 

Планируется, что поезд прибудет в Ульяновск 
в середине июля. Конечным пунктом на его пути 
будет станция «Ульяновск-3», расположенная в За-
свияжском районе. Отсюда китайские товары будут 
распределяться не только по Ульяновской области, 
но и по другим регионам ПФО.

В будущем планируется создать у нас в городе 
консолидационный центр российских товаров для 
их экспорта в КНР. А поезд по маршруту Цзыбо - 
Ульяновск - Цзыбо должен начать следовать еже-
месячно. 

Знак настоящего

Дендропарк для народа 

Капремонт не вырастет

Губернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ:
«Ограничительные мероприятия в период пандемии продлятся до 15 июля в соответствии  
с новыми изменениями в указе. По-прежнему продолжат действовать основные ограничения  
для организаций общественного питания, для детских лагерей. Учреждения дополнительного образования 
продолжат работу в дистанционном режиме, а детские сады - в формате дежурных групп».

Один поезд, один путь Иван ПОРФИРЬЕВ

С 1 июля производите-
ли лекарств обязаны  
наносить на упаковку 
препаратов специ-
альную маркировку, 
называющуюся Data 
Matrix. 

Это своего рода QR-
код, который позволит 
с помощью мобильного 
приложения «Честный 
знак» отследить путь по-
ставки препарата и удо-
стовериться в том, что 
он не является контра-

фактным. Ранее такая 
маркировка обязательно 
наносилась только на ле-
карства, применяемые 
при лечении редких за-
болеваний. Прочие пре-
параты в эксперимен-
тальном порядке могли 
получить такую метку еще 
с 2017 года. В итоге за 
три года к системе Data 
Matrix были подключены 
98 процентов российских 
производителей лекарств 
и 83 процента иностран-
ных фармацевтических 
компаний, представлен-
ных в нашей стране.

Евгений КИЗЯКОВ 

С 1 июля в Ульяновском 
дендропарке разреша-
ют прогулки, которые 
до этого фактически 
были нелегальными. 

Однако просто прийти 
и гулять по туевой аллее и 
под сенью ив не получится. 
Для этого нужно предвари-
тельно оформить пропуск. 
Сделать это можно в адми-
нистративном здании ден-
дропарка в будний день 

с 9.00 до 10.00. Пропуск 
будет выдан на тот день, 
который вы укажете. 

Как рассказали в област-
ном минприроды, сейчас 
они работают над упроще-
нием системы пропусков. 
Рассматриваются вариан-
ты обращений по телефону 
или через интернет. 

Также в ведомстве об-
суждают возможность 
проведения свадебных 
фотосессий и выездных 
регистраций на платной 
основе. 

Егор ТИТОВ

Ежегодно с 1 июля  
в стране повышаются 
тарифы. Однако из-за 
ситуации с коронавиру-
сом губернатор  
Сергей Морозов заявил 
о недопустимости  
резкого роста.

Без изменений во вто-
ром полугодии остает-
ся минимальный размер 
взноса на капремонт. Он 
составит 5 рублей 60 ко-
пеек за кв. м - для домов 
выше 9 этажей; 5 рублей 
70 копеек за кв. м - для 
домов от 5 до 9 этажей;  
5 рублей 80 копеек за кв. м - 
для домов ниже 5 этажей.

До конца 2021 года 
по решению губернато-
ра продлены льготы по 
уплате взносов. Отдель-

ным категориям граждан 
из областного бюджета 
компенсируют 50% либо 
100% платежей на капи-
тальный ремонт.

Специалисты Фонда 
модернизации ЖКК под-
считали, что расходы жи-
телей региона на оплату 
взноса на капремонт со-
ставляют не более 2,5% от 
семейного бюджета, что 
существенно ниже разме-
ра других платежей.

- Мы проведем экспер-
тизу тарифов, чтобы ис-
ключить неэффективные 
затраты, привлечем лучших 
экспертов для оценки ин-
вестиционных программ. 
Уверен, мы сможем найти 
компромисс - поддержать 
жителей и не «обескро-
вить» отрасль, - отметил 
председатель правитель-
ства Александр Смекалин.

области обратились 
за нотариальными 
консультациями  
в день бесплатной 
юридической помощи.

61 образовательная организация 
региона получит в этом году 
оборудование, закупленное  
на федеральные средства.

Более  
300

жителей

250 миллионов рублей  
дополнительно направят  
на ремонт территорий  
около медучреждений региона.

«Ульяновские сети»: борьба  
с энерговоровством не прекращается

Работа по выявлению 
и пресечению фактов 
безучетного и бездоговор-
ного энергопотребления в 
филиале «Россети Волга» 
(бренд ПАО «МРСК Вол-
ги») - «Ульяновские сети» 
продолжается, несмотря 
на внешние факторы.  
В условиях сложившейся 
эпидемиологической  
ситуации сотрудники  
компании работают  
с соблюдением всех мер 
безопасности.

С начала года энергетики 
выявили 37 случаев энер-
говоровства в общем объ-
еме 139 тыс. кВт*ч. Ущерб, 
причиненный электросете-
вой компании действиями 
недобросовестных потре-

бителей, составил более  
190 тыс. рублей. 

В попытках «сэкономить» 
недобросовестные потреби-
тели придумывают все новые 
и более изощренные спосо-
бы получения бесплатной 
электроэнергии. Чаще всего 
ими проводятся манипуля-
ции со счетчиком для сниже-

ния показателей реально по-
требленных киловатт-часов. 
Самым распространенным 
видом энерговоровства яв-
ляются так называемые «на-
бросы» на воздушные линии. 
При несанкционированном 
подключении к сетям на-
грузка ощущается всеми 
потребителями. Из-за скач-

ков напряжения выходит 
из строя бытовая техника. 
Подобные вмешательства в 
работу электросетей также 
могут привести к серьезным 
травмам и даже смертель-
ным исходам как самих нару-
шителей, так и непричастных 
людей.

С о т р у д н и к и  ф и л и а л а 
«Ульяновские сети» обра-
щаются к жителям области с 
убедительной просьбой: обо 
всех случаях самовольного 
подключения к электросетям 
или несанкционированного 
вмешательства в работу 
электрооборудования со-
общать по телефонам горя-
чей линии «Россети Волга»:  
8 - 8 0 0 - 2 2 0 - 0 - 2 2 0  и л и  
8-800-775-16-42, телефону 
доверия филиала «Ульянов-
ские сети» 8 (8422) 61-36-46 
или в район электрических 
сетей (РЭС) по месту жи-
тельства. Конфиденциаль-
ность гарантирована.
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 24 июня
Ко Дню отца (26 июля) в области реа-

лизуют онлайн-проект «Суперпапа». Об 
этом сообщили на встрече губернатора 
с региональным советом отцов.

- Благодаря нацпроекту «Демогра-
фия» реализуется множество проектов, 
направленных на повышение рождае-
мости. Важно поддерживать не только 
материнство, но и отцовство. Совет 
отцов должен помочь юношам, взрос-
лым мужчинам реализовать лучшие 
практики в своей семье. Необходимо 
перенимать положительный опыт дру-
гих городов и стран, чтобы вовлекать 
отцов в процесс воспитания детей. Мы 
можем предложить изменения в зако-
нодательстве как на региональном, так 
и на федеральном уровне, - отметил 
глава региона.

Цель проекта «Суперпапа» заключает-
ся в пропаганде традиционных семейных 
ценностей, ответственной роли отца в 
воспитании детей. Принять участие в нем 
сможет любой житель региона, у которо-
го есть дети. Для этого на камеру нужно 
сделать совместное задание с детьми, 
а результаты разместить в социальных 
сетях. Кроме того, планируется собрать 
комплекс справочной информации, по-
лезной для отцов или тех, кто только со-
бирается стать родителем.

 25 июня
Для повышения оперативности и 

качества оказания услуг создадут регио-
нальную станцию скорой медицинской 
помощи, о чем губернатор объявил во 
время посещения клинической станции 
скорой помощи.

- В ее состав войдут все отделения 
скорой помощи районных больниц. Для 
их обеспечения и руководства должны 
быть созданы специальные межрай-
онные центры. Это позволит повысить 
оперативность и качество оказания 
услуг населению, в том числе жителям 
отдаленных территорий региона, - сказал 
Сергей Морозов.

В 2019 году станция скорой меди-
цинской помощи Ульяновска назначена 
оператором централизованной инфор-
мационной системы, которая позволяет 
отслеживать работу всех подразделений 
скорой медпомощи не только города, но 
и районов области. В систему поступает 
вся информация о вызовах, автоматиче-
ски обрабатывается, формируются раз-
личные аналитические и статистические 
отчеты по времени прибытия бригады, по 
нозологии, по расходу медикаментов и 
так далее. Ранее в районах региона такой 
системы не было.

 26 июня
Одаренным детям, финалистам все-

российских и международных конкурсов, 
губернатором вручены региональные 
награды.

- Мы видим ваши стремления и жела-
ния. Поэтому пытаемся сформировать 
все условия для вашего развития, - об-
ратился к талантливой молодежи Сергей 
Морозов. - Мы создали специальный 
портал «Навигатор дополнительного об-
разования», региональный модельный 
центр дополнительного образования, 
открываем центр инженерных специ-
альностей. Организовываем целую сеть 
детских технопарков, в том числе уни-
кальный технопарк «Кванториум». Про-
должаем развивать сеть центров детско-
го и молодежного научно-технического и 
инновационного творчества. 

Глава региона вручил воспитанникам 
учреждений дополнительного образова-
ния сертификаты партнера от «Яндекс.
Лицея» за достижение особых успехов во 
всероссийских научно-технологических 
конкурсах, а также памятные подарки за 
победы в олимпиадах и конкурсах.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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 Годовщину Великой Победы 
страна отметила на ура. 
Военные парады в честь 
юбилея Победы прошли 
в 28 городах России, 
в том числе и в Ульяновске. 
Мы вновь напомнили, 
как важно быть всем вместе, 
чтобы противостоять 
невзгодам, которые порой 
случаются в нашей жизни. 
И показали всему миру, 
как важно не забывать 
великий подвиг советского 
народа 

В этом году парад в Ульяновке - 
один из самых масштабных. Только 
в пешей колонне чеканили шаг бо-
лее 800 военнослужащих. Местные 
жители наблюдали за грандиозным 
шествием онлайн. Зрители увидели 
сразу две части парада Победы - на 
земле и в небе. Пешую колонну до-
полнила механизированная колонна 
из 26 единиц техники. В небо над 
региональной столицей поднялись 
самолеты полка транспортной авиа-
ции - три Ан-2 и три Ил-76. Самый 
большой транспортный самолет 
в мире Ил-76МД-90А, созданный 
ульяновскими авиастроителями, 
закрывал один из самых зрелищных 
авиапарадов на Соборной площади 
в Ульяновске. Каждый самолет летел 
на предельно малой высоте, всего в 
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Парадное настроение

нескольких сотнях метров от памят-
ника Ленину.

В этот день состоялось вруче-
ние памятных знаков губернатора 
Ульяновской области «В память о 
праздничном параде в Ульяновской 
области в день 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов». 
Кроме того, была презентована 
Книга памяти «Письма с фронта». 
Несколько ее экземпляров подарили 
участникам парада.

А за два часа до полуночи со-
стоялся красочный торжественный 
салют.

Ищи меня в первой коробке
Когда 24 июня Оксана смотре-
ла трансляцию парада Победы 
в Москве, ее взгляд был при-
кован к одной-единственной 
точке. Ни самолеты, 
ни танки, ни другая боевая 
техника не могли отвлечь ее 
от восьмой шеренги первой 
коробки военнослужащих. 

За почти полгода до этого сын 
Александр, учащийся военной 
академии, позвонил в Ульяновск 
и сказал по телефону: «Я буду 
участвовать в параде Победы». 

Тогда его еще планировали на 
9 мая, а карантинных мероприя-
тий не было. В академии прово-
дили собственный отбор самых 
достойных - тех, кто дисципли-
нирован, имеет превосходную 
строевую подготовку, выправку. 

К марту Александр отправился 
в Подмосковье - туда, где прово-
дили репетиции военнослужа-
щие со всей страны. Из акаде-
мии их было около четырехсот 
человек - включая и курсантов, и 
преподавателей. До последнего 
верили, что парад состоится 

именно в День Победы; репети-
ровали до начала мая.

- Когда начали вводить каран-
тинные ограничения, я очень 
волновалась, как, наверное, 
любая мать. Но он всегда гово-
рил мне по телефону, что все 
военнослужащие находятся под 
присмотром, изолированы от 
людей, за ними круглосуточно 
наблюдают и измеряют темпера-
туру, - рассказала Оксана.

Все репетиции проходили в 
масках и перчатках; потом, когда 
парад был отменен, чтобы спа-

сти людей от новой инфекции, 
всех военнослужащих отправили 
в родные воинские части и учеб-
ные заведения.

А потом назначили новую дату 
парада.

И снова в Подмосковье. У 
ребят был почти месяц для под-
готовки, и теперь она шла в куда 
более интенсивном режиме: на 
плацу ребята проводили по мно-
гу часов каждый день. 

Последний разговор по теле-
фону перед парадом был, на-
верное, самым волнительным: 
Александр сообщил, что будет 
идти в первой коробке, в вось-
мой шеренге. 

- Его шеренгу показали очень 
быстро, - сетует Оксана. - Я пы-
талась разглядеть именно его, но 
у меня это никак не получалось. 
Они шли такие... одинаковые. 
Все красивые, постриженные, 
побритые, одетые, в ногу. Один 
из них был мой сын, а красавца-
ми были они все!

Поговорить с сыном после па-
рада женщине пока не довелось 
- да и о трудностях он старался 
ей не рассказывать. Не рас-
сказывал ни о ранних подъемах, 
ни об изнуряющем палящем 
солнце, жажде, гудящих после 
многочасового марша ногах. Он 
перенес эти трудности так, как и 
подобает будущему офицеру. 

...И слава богу, что у него и 
у его однокурсников есть воз-
можность демонстрировать 
силу и славу русской армии на 
параде, а не в бою.Ф
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Ульяновским производителям 
одежды помогут не только 
пережить кризис,  
но и расшириться. Помочь 
локальным компаниям-
производителям одежды  
адаптироваться к реалиям  
современного рынка должна  
программа акселерации  
брендов.

Были отобраны шесть  улья-
новских компаний, которые будут 
работать с дизайнерами, марке-
тологами, бренд-менеджерами, 
фотографами и стилистами над 
производством мерча и кап-
сульных коллекций федераль-
ного уровня. Это Rionateen, «Бо-
стон», Anny Moon, Larsa Home, La 
Montee, KuzinA.

«Для меня было приятной не-
ожиданностью, что у всех участ-
ников программы, с которыми 
мы общались в онлайн-режиме, 
есть очень сильный продукт. Это 
бывает крайне редко, обычно об-
ратная ситуация: есть маркетинг, 

дизайн, красивая упаковка, но 
нет реального продукта, который 
требуется рынку. У всех есть 
огромное желание развивать 
свой бизнес и предприниматель-
ский дух, и в этом отношении, 
конечно, перспективы я вижу 
огромные», - рассказала мар-
кетолог, независимый эксперт 
fashion-рынка в России, странах 
СНГ и Восточной Европы, спе-
циалист Fashion Consulting Group 
Екатерина Петухова.

Креативный директор бренда 
KuzinA Ирина Малова отметила, 
что до участия в проекте планиро-
валось создать бренд домашней 

одежды, так как рынок пошива 
шуб очень сильно падает и имеет 
большую сезонность.

«Екатерина показала нам воз-
можности того сегмента рынка 
шуб, где акцент смещен в сторону 
обновления и актуализации из-
делий, которые пылятся в шкафу, 
но вполне жизнеспособны, - от-
метила Ирина Малова. - Выход 
- разработать модный дизайн 
совместно с молодыми креатив-
ными дизайнерами и воплотить 
его с помощью нашей производ-
ственной линии. Сейчас ведутся 
переговоры и обсуждаются де-
тали. Мы придерживаемся трен-
да осознанного потребления и 
сбережения ресурсов».

Проект с апреля реализует-
ся институтом BE in OPEn при 
поддержке Минпромторга РФ, 
правительства Ульяновской об-
ласти, Ассоциации профессио-
налов легкой промышленности 
и дизайна региона, фонда «Улья-
новск - культурная столица» 
и региональной Корпорации 

развития промышленности и 
предпринимательства, и его реа-
лизация продолжится. Организа-
торы подчеркивают, что местные 
производители через аналитику, 
работу и консультацию с феде-
ральными экспертами смогут 
улучшить бизнес-стратегию, 
осознать свои сильные и слабые 
стороны, стать сильным, востре-
бованным брендом.

«Участники программы получи-
ли уникальный шанс не только на 
взгляд со стороны, но и заботу о 
своем предприятии от професси-
оналов fashion-индустрии России. 
Поскольку история персонализи-
рованная, то есть учитывается 
специфика компании, шансы на 
успех возрастают, - считает ди-
ректор фонда «Ульяновск - куль-
турная столица» Татьяна Ившина. 
- Тем более что команда проекта 
настроена решительно. Ну а 
итоги работы будут представле-
ны на Международном культур- 
ном форуме, который пройдет  
в сентябре этого года».

Андрей МАКЛАЕВ 

 В очередной раз посетив 
город атомщиков, 
губернатор Сергей 
Морозов провел 
совещание, посвященное 
дальнейшему развитию 
Димитровградского 
индустриального  
парка «Мастер».

«Мы проделали большую со-
вместную работу с нашими парт-
нерами из ПАО «КАМАЗ». Реа-
лизация проекта создания ДИП 
«Мастер» позволила привлечь бо-
лее 1,1 млрд рублей инвестиций 
в экономику Димитровграда. Уже 
подготовлено порядка 20 тысяч 
квадратных метров производ-
ственных площадей, проведена 
их глубокая реконструкция - за-
менены кровля, электроосвеще-
ние, инженерные коммуникации. 
Заключены договоры аренды с 
десятками компаний, что дало нам 
существенное увеличение рабо-
чих мест, инвестиций и налоговых 
отчислений. Эта работа будет про-
должена, мы подготовим порядка 
150 тысяч квадратных метров 
производственных и офисных по-
мещений, на которых смогут раз-
меститься около 50 предприятий», 
- отметил глава региона.

В с е  г о т о в ы е  н а  с е г о д н я  
19,6 тысячи квадратных метров 
производственных площадей парка 
уже востребованы. Здесь работают 
16 компаний - «Торсион-Д», «Поле-
сье ДГ», «Автосвет», «АВП-Ротанг», 
«ДАЗ», «Призма» и другие. Общее 
число сотрудников - 414 человек. 
Объем инвестиций резидентов 
достиг 230 млн рублей.

«Сегодня можно говорить о 
положительной оценке нашего 
общего проекта. Я благодарю 
всех участников процесса, кто 
включился в эту работу. Уверен, 
что у нас получится и дальше 
развивать этот проект. Мне при-
ятно работать с руководством 
Ульяновской области. Степень 
доверия очень большая. Кроме 
того, мы планируем дополни-
тельную загрузку площадки непо-

средственно Димитровградского 
автоагрегатного завода, в частно-
сти, речь идет о создании здесь 
центра компетенции КАМАЗа, 
- отметил генеральный директор 
ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Напомним: Димитровград-
ский индустриальный парк «Ма-
стер» начал работу в 2018 году 
на пустующих площадях ДААЗа. 
Учредителями парка являются 
дочерняя структура ПАО «КА-
МАЗ» - «Камский индустриальный 
парк «Мастер» и Корпорация 
развития Ульяновской области. 
Активное участие в реализации 
проекта принимает правитель-
ство региона, оказывая в том 
числе финансовую поддержку. В 
2019 году из облбюджета было 
выделено 44 млн рублей, в 2020 
году планируется направить еще 
около 100 млн рублей на разви-
тие инфраструктуры парка. Кроме 
того, парк получает федеральную 

поддержку: на развитие инду-
стриального парка в 2019 году 
уже получено 250 млн рублей, а 
до конца текущего года эта сумма 
удвоится.

«Мы видим, что город остро 
нуждается в качественных произ-
водственных площадях, поэтому 
совместно с руководством завода 
продолжаем реконструировать 
и вводить в оборот простаиваю-
щие корпуса. Так, готовится к 
реконструкции следующий кор-
пус площадью в 20 тысяч кв. м.  
Уже сегодня мы понимаем, кто 
будет резидентами этой пло-
щадки - это предприятия в сфере 
металлообработки, литейной 
промышленности, механической 
обработки деталей. Кроме того, 
мы планируем выделить зону 
локализации для предприятий 
малого и среднего бизнеса - не 
используемый в полную силу 
транспортный цех», - рассказал 

ульяновский премьер Александр 
Смекалин.

«У нас в работе еще ряд произ-
водственных компаний, которым 
по техническому заданию для 
размещения наиболее подходит 
площадка ДААЗа, поэтому вместе 
с губернатором мы ведем пере-
говоры с компанией «КАМАЗ» о 
реконструкции простаивающих 
корпусов и формировании новых 
площадок. Договорились о вы-
делении под производственные 
проекты еще одного корпуса. 
Мы будем курировать проекти-
рование инженерных сетей для 
площадки», - рассказал руко-
водитель Корпорации развития 
региона Сергей Васин.

До конца года планируется под-
готовить проектно-сметную до-
кументацию, сдать ее на государ-
ственную экспертизу и подать за-
явку в Фонд развития моногородов 
на софинансирование проекта. 
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Деньги с неба  
не разбрасывают
Марк КРОЛЬСКИЙ

В регионе началась подготовка 
главного финансового докумен-
та на следующий год. Одновре-
менно с работой над бюджетом 
подводятся итоги первого по-
лугодия.

На заседании штаба по ком-
плексному развитию регио -
на губернатор Сергей Морозов 
объявил о старте работы над 
общеобластной программой 
«Здравоохранение-2030».

- Мы должны понять, что не-
обходимо сделать в рамках со-
ответствующего национального 
проекта для улучшения качества 
здравоохранения. Нужно проана-
лизировать действующие в меди-
цине госпрограммы и понять, как 
их можно дополнить, - отметил 
глава области.

К работе над документом при-
влекут лидеров партий и фракций 
ЗСО, представителей медицинско-
го и пациентского сообществ. Раз-
работать программу планируется в 
течение июля-августа, после чего 
будет понятно, какие изменения 
нужно будет внести в разрабаты-
ваемый бюджет региона.

Губернатор отметил, что панде-
мия коронавируса существенно 
повлияла на областную экономику 
- часть запланированных средств 
была недополучена регионом. 
Одним из способов пополнения 
бюджета станет налог на деятель-
ность самозанятых. С 1 июля его 
действие распространяется на тер-
риторию всех регионов страны.

Однако снятие большого коли-
чества ограничений не привело к 
моментальному улучшению соби-
раемости налоговых и неналоговых 
доходов в ряде муниципальных об-
разований. Так, на прошлой неделе 
Димитровград смог собрать только 
90% от плана, Тереньгульский рай-
он - 93%, столько же - Радищев-
ский район, Новоульяновск - 95% 
и 96% - Инзенский район. 

- Каждому району нужны деньги 
на дороги, школы, фельдшерско-
акушерские пункты и дома куль-
туры. А где взять деньги? Кто-то с 
неба разбрасывает, что ли? Если 
бы с неба разбрасывали, то нужно 
было бы создать министерство 
по сбору денег с неба. Но их не 
разбрасывают, их необходимо за-
рабатывать, - подчеркнул Сергей 
Морозов.

Глава области обозначил не-
сколько направлений, которые 
могут принести дополнительные 
доходы для муниципалитетов. В 
частности, губернатор отметил, что 
не все торговые точки обеспечены 
региональными подакцизными 
товарами, например пивом. А это, 
в свою очередь, приводит как раз 
к уменьшению собираемости на-
логовых и неналоговых доходов. 
Кроме того, губернатор поручил 
активизировать работу по улучше-
нию внутриобластных связей.

Как отметил Сергей Морозов, 
несмотря на все сложности, ру-
ководство региона будет выпол-
нять социальные обязательства 
и помогать людям в решении про-
блем. Это касается, например, 
обманутых дольщиков. Губерна-
тор отметил, что необходимо в 
обязательном порядке достроить 
все дома, имеющие высокую 
степень готовности, привлекая 
средства всех уровней. 

Пижамы сменили на шубы

Как КАМАЗ поможет 
Димитровграду 
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Поверка счётчиков  
может подождать до 2021 года
Владельцы бытовых прибо-
ров учета освобождаются от 
поверки до конца 2020 года, 
сообщается на сайте Фе-
дерального агентства по тех-
ническому регулированию  
и метрологии.

Речь идет о плановой повер-
ке всех бытовых приборов уче-
та - и электроэнергии, и газа, и 
воды. Начиная с 6 апреля 2020 
года такие проверки пере-
носятся на начало 2021 года. 
На это есть постановление 
Правительства РФ от 2 апреля 
2020 года № 424.

Что важно, никаких пере-
расчетов показаний на таких 
счетчиках, ожидающих своей 
поверки, производиться не 
будет! Не придется платить 
ни неустойку, ни штраф, ни 
пени. Ресурсоснабжающие 
организации и управляю-
щие компании вплоть до 1 
января 2021 года обязаны 
принимать показания всех 
бытовых приборов учета, 
в  том числе с  любым ис-
текшим сроком поверки на 

момент вступления в силу 
постановления.

В конце сентября регистра-
цию результатов поверки счет-
чиков рассчитывают перевести 
в электронный формат.

- Единственным юридически 
значимым результатом повер-
ки бытовых счетчиков и других 
средств измерений станет за-
пись в реестре Росстандарта 
- ФГИС «АРШИН». Бумажные 
свидетельства о поверке бу-
дут носить дополнительный 
информационный характер 
и оформляться по желанию 
владельца прибора. После 
того, как специалист сделает 
на месте поверку прибора, в 
течение суток он вносит дан-
ные о результатах работы в 
реестр ФГИС «АРШИН». В раз-
деле «Сведения о результатах 
поверки средств измерений» 
владелец счетчика сможет 
«вбить» его заводской номер 
и увидеть сведения о нем и 
результатах оказанной ему 
метрологической услуги, - со-
общает Росстандарт.

А пока же ведомство реко-

мендует запланировать по-
верку своих счетчиков на на-
чало следующего года и перед 
проведением этой процедуры 

обязательно убедиться в нали-
чии соответствующей аккреди-
тации у поверителя - на сайте  
Росаккредитации.

Игорь УЛИТИН

 Два года назад 
армянская диаспора 
установила в парке 
Дружбы народов 
скамейки и другие 
малые архитектурные 
формы. Но сейчас  
от них уже мало  
что осталось…

Тогда, в 2018 году, о парке 
Дружбы народов впервые за 
много лет услышали по всей 
стране. Постарался блогер 
Илья Варламов, который сде-
лал негативный пост о тех 
самых скамейках и вазонах, 
установленных армянской диа-
спорой. Корреспонденты «На-
родной» тогда и в парк сходи-
ли, и с председателем армян-
ской национальной культурной 
автономии Арсеном Абрамя-
ном пообщались. И пришли к 
выводу, что ничего страшного в 
парке не случилось. Наоборот, 
он действительно стал немного 
живее. 

Однако во время нашей бе-
седы Арсен Абрамян говорил, 
что опасается воров, которые 
могут растащить все, что они 
установили. 

И, как оказалось, опасался 
не зря. Спустя два года в пар-
ке почти не осталось следов 
от той попытки благоустрой-
ства. Одна из декоративных 
колонн, украсившая вход в 
нижнюю часть парка, раз-
бита. От скамеек остались 
только сиденья - столбики, 
украшенные орнаментом, 
судя по всему, кто-то при-
хватил.  Вазоны тоже или 
пропали, или разбиты. Един-
ственно, где вандалы не тро-
нули колонны и столики, это 
непосредственно у площадки 

Армянской ССР. Наверное, 
побоялись. 

Кроме этого, в нижней ча-
сти парка видны следы бла-
гоустройства, которое там 
начали проводить весной. Да, 
где-то это действительно ка-
чественная работа - убраны 
американский клен, сорняки, 
стало видно некоторые из еще 

недавно заросших площадок и 
скрытых тропинок. Но в других 
местах работы проведены как-
то странно, а где-то доходит 
до забавных моментов. К при-
меру, на площадке Казахской 
ССР прямо из ступеней лест-
ницы растет американский 
клен. До весны у него было 
два ствола, теперь один. Чем 

он приглянулся рабочим - не-
понятно. 

В связи с этим возник во-
прос: кто-то за этот парк все-
таки отвечает? Ведь в том же 
2018 году шла речь об отдель-
ной дирекции, которая бы за 
ним следила, и о возвращении 
в парк полицейских патрулей. 
О том, что из этих предложе-
ний в итоге было воплощено в 
жизнь, мы спросили в админи-
страции Ульяновска.

Как нам ответили в пресс-
службе администрации, па-
трули там действительно на-
чали появляться. Они следят 
за порядком в дневное время. 
Причем ходят не только по-
лицейские, но и дружинники. 
Правда, побывав два раза 
за месяц в парке, я ни тех ни 
других ни встречал. Но, скорее 
всего, наши графики просто 
не совпадали. Так же, как они 
не совпадали с блюстителями 
правопорядка у тех, кто во-
ровал скамейки и разбивал 
колонны. 

А вот дирекции парка Друж-
бы народов, о которой гово-
рили в 2018-м, так и не поя-
вилось. Как нам ответили в 
администрации города, сейчас 
за парком следит городской 
центр по благоустройству и 
озеленению. Это его сотруд-
ники очищают нижний ярус от 
зарослей. Почему же работы 
ведутся так странно? Потому 
что рассчитаны они до сентяб-
ря. Нас заверили, что к этому 
времени все будет приведено 
в порядок. Надеемся, что под 
словом «все» подразумевается 
и вывоз срубленных, и вырубка 
оставшихся кустов, которые 
мешают любоваться тем, что 
сохранилось от некогда пре-
красного парка. 

Мы в сентябре обязательно 
сходим и проверим, как все 
сделано и сделано ли вообще. 

Вопрос-ответ

Дом на гарантии
Проживаем в доме № 12 по улице Сто-
лыпина, новостройка, дом был сдан, од-
нако в нем протекает крыша. Застрой-
щик, «Запад», знает, что дом находится 
на гарантии, однако не предпринимает 
никаких действий для решения пробле-
мы. Мы обращались в управляющую 
компанию - они говорят, что будут до-
биваться устранения недостатков от 
застройщика, но дожди идут, дом про-
текает, и никому нет дела. Как город 
принял дом в таком состоянии? Мы не 
можем делать ремонт из-за протечек. 
Почему мы должны исправлять крышу 
сами? И это ведь новый дом...

Лариса МаКСИМеНКо, Ульяновск

Отвечает министерство строительства и 
архитектуры:

В случае обнаружения дефектов участ-
нику долевого строительства следует 
юридически верно зафиксировать факт на-
личия дефектов (строительная экспертиза). 
Можно также сфотографировать, снять на 
видео, описать на бумажном носителе. По-
сле того как дефекты зафиксированы, не-
обходимо направить в адрес застройщика 
письменное уведомление (претензию) об 
обнаружении недостатков с приложением 
подтверждающих документов. Если за-
стройщик не отреагировал на заявление 
и не устранил недостатки, то в соответ-
ствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона  
№ 214-ФЗ участник долевого строительства 
по своему выбору вправе потребовать от 
застройщика: 1) безвозмездного устране-
ния недостатков в разумный срок; 2) со-
размерного уменьшения цены договора;  
3) возмещения своих расходов на устране-
ние недостатков. 

Пустите детей  
поиграть 

 В июне парки Ульяновска стали по-
степенно открываться для прогулок. 
однако не все. Ворота любимого парка 
моего ребенка - парка Матросова - про-
должают быть закрытыми. Хотя чем 
его игровые площадки опаснее тех, что 
стоят в скверах или просто во дворах? 
Притом что парк Матросова официально 
называется детским парком. Так почему 
же он до сих пор под замком?

Лариса СеМеНоВа, Ульяновск

Отвевает специалист управления образо-
вания администрации Ульяновска: 

- Парк Матросова находится в ведомстве 
нашего управления и относится к учреждени-
ям дополнительного образования. В связи с 
эпидемиологической обстановкой все обра-
зовательные учреждения Ульяновска на дан-
ный момент закрыты. В том числе ограничен 
доступ и на территорию парка Матросова. 

Не спи, сурок
- Я знаю, что несколько лет назад сурок 
был занесен в Красную книгу Ульянов-
ской области и на него была запрещена 
охота. Но вроде бы этот статус был с 
него снят. Так все-таки можно сейчас 
охотиться на сурков у нас в области 
или нет?

евгений ГрачеВ, Новоспасский район

Комментирует специалист министерства 
природы и цикличной экономики Ульяновской 
области:

- Охота на сурка байбака в нашем регионе 
разрешена. С июля наше министерство начи-
нало выдавать разрешения для охоты на этого 
зверька. Она открывается с 1 июля и про-
длится до 30 сентября. Разрешения выдаются 
на территории общедоступных охотничьих 
угодий Радищевского и Майнского районов. 
Получить подробную информацию можно по 
телефону 8 (8422) 41-67-07.

Парковые 
странности

 Если же вам сообщают об обязательной  поверке  
 приборов до конца 2020 года, знайте: вы имеете  
 дело с недобросовестными компаниями  
 или попросту мошенниками. Эти данные  
 не соответствуют действительности. 
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 Следственные органы 
возбудили уголовное дело 
из-за ненадлежащего 
состояния Императорского 
моста. Расследование сейчас 
проводит Следственный 
комитет России  
по Ульяновской области, 
пояснил «Народной газете» 
пресс-секретарь структуры. 
А между тем новый ремонт 
моста, в том числе с целью 
устранения недостатков, 
ранее выявленных 
прокуратурой, начинается 
уже на этой неделе.

Несмотря на сообщения ряда 
электронных СМИ о том, что с  
4 по 26 июля старый мост будет 
полностью перекрыт на ремонт, с 
подрядной организацией, похоже, 
удалось договориться в интересах 
жителей - мост будет перекрыт 
только в выходные дни: 4, 11, 18 и 
25 июля.

«Гарантия» -  
полтора года

Теперь расскажем эту исто-
рию с самого начала, то есть с  
2018 года.

Сегодня Императорский мост 
в колеях и выбоинах, что видят и 
ощущают не только автомобили-
сты, но и чиновники всех рангов. 
Притом что с последнего ремонта 
прошло всего полтора года, а чи-
нить уже нужно заново («Никогда 
такого не было - и вот опять!..» 
- сказал бы тут Черномырдин). Ре-
монт тогда проводила московская 
компания - ООО «Магистраль», и у 
администрации города появились к 
ней вопросы. Как-никак потрачено 
было почти 13 миллионов рублей, 
и тут - халтура.

Да нет, ответили чиновникам 

специалисты «Магистрали», не 
халтура, а ровно то, что было со-
гласовано по проектно-сметной 
документации (эту позицию в 
итоге занял и суд). Эксперты 
подтвердили: московские под-
рядчики работали в полном со-
ответствии с поставленными им 
задачами. А вот к тем, кто ставил 
задачи, то есть к авторам ПСД, у 
специалистов, проводивших экс-
пертизу, возникли вопросы. Она 
не соответствовала нормативно-
техническим требованиям.

Документацию готовила уже 
ульяновская организация - МБУ 
«Стройзаказчик», а к делу о не-
качественном ремонте в скором 
времени подключилась региональ-
ная прокуратура. Ее сотрудники и 
выяснили: проект был подготовлен 
без обоснованных научных рас-
четов к составу и количеству слоев 
дорожного покрытия и применен-
ных материалов на объекте; не 
было произведено обследование 
конструкций моста; не определя-
лись дефекты прочностного ха-
рактера на сооружении; не анали-
зировались сведения о состоянии 
деформационных швов.

Проверку вела прокурора Же-
лезнодорожного района Улья-
новска, и, как нам пояснили в 

пресс-службе областной проку-
ратуры, материалы (а проверка 
проводилась не только по «Строй-
заказчику», но и по управлению 
дорожного хозяйства мэрии) были 
направлены в СКР для возбужде-
ния уголовного дела.

В итоге дело было возбуждено 
по статье 285 УК РФ, то есть по 
факту злоупотребления должност-
ными полномочиями. Вот только 
ни подозреваемых, ни обвиняемых 
по этому делу официально пока 
нет. Впрочем, если мы обратимся 
к материалам прокуратуры, то 
увидим, что незаконные действия 
они усматривают у неназванных 
должностных лиц управления до-
рожного хозяйства и транспорта 
администрации областного центра 
и у МБУ «Стройзаказчик».

Попробуем снова?
На новый ремонт потратят почти 

ту же сумму, что и на предше-
ствующий, - 14 миллионов рублей. 
Правда, подрядчик будет другой 
- ульяновский. Вообще работы 
планировали начать с июня, но по 
независящим причинам их при-
шлось сдвинуть на месяц.

В этот раз ремонт вроде бы по-
стараются провести так, чтобы 
потом не переделывать. Насколько 
это возможно на практике - вопрос 
открытый. Проектная докумен-
тация в этот раз объемнее, чем в  
2016 году, а вот стоимость отдель-
ных работ упала - возможно, по-
тому, что компания региональная. 
С объемами работ, скорее всего, и 
была связана попытка полностью 
перекрыть мост для движения. 
Разумеется, в этом случае значи-
тельные транспортные проблемы 
возникли бы у простых жителей - и у 
автовладельцев, и у тех, кто пользу-
ется общественным транспортом.

Чем закончится уголовное дело 
по факту превышения должностных 
полномочий в ходе предыдущего 
ремонта моста, сказать трудно, 
но даже если отдельные виновные 

будут наказаны по всей строгости 
закона, состояние моста это, к со-
жалению, уже не улучшит. А он на 
протяжении многих лет нуждается 
в полноценной экспертизе, оценке 

состояния всех конструкций, а не 
только в текущем ремонте. Иначе 
так и придется переделывать по-
крытие каждые несколько лет.

Анатолий МАРИЕНГОФ

Чинить не перечинить
Императорский мост начинают ремонтировать заново после прокурорских проверок

Справка «НГ»
В выходные дни с 4 по 26 июля 
движение маршрутов № 22, 25, 
28, 30, 46, 72, 73, 78, 82 и 84 будет 
осуществляться через Прези-
дентский мост в обычное время, 
с остановкой на всех предусмо-
тренных пунктах следования. 
Работы по восстановлению 
моста ведутся в рамках проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Адми-
нистрация Ульяновска приносит 
извинения за доставленные 
неудобства.

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

ЦСМ информирует

Орган по сертификации ЦСМ Росстандарта в Ульяновской 
области подтвердил в Росаккредитации свою компетентность 

 Заинтересованные лица могут 
обращаться в орган по сертифи-
кации Ульяновского ЦСМ по во-
просам:

подтверждения соответствия 
продукции на соответствие требо-
ваниям технических регламентов 
Таможенного союза (деклариро-
вание);

сертификации продукции в На-
циональной системе сертифи-
кации;

сертификации систем менед-
жмента: систем менеджмента 
качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), 
систем экологического менед-
жмента (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), 
систем менеджмента безопасности 
пищевой продукции (ГОСТ Р ИСО 
22000-2019), систем менеджмента 
безопасности труда и охраны здо-
ровья (ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 
18001:2007, ГОСТ 12.0.230-2007). 

Ульяновский ЦСМ аккредитован 

для следующих видов продукции:
- мясные продукты и мясные по-

луфабрикаты;
- хлебобулочные, сдобные, бара-

ночные, сухарные изделия; 
- кондитерские изделия; 
- продукцию сахарной промыш-

ленности;
- макаронные изделия, мука, 

крупа;
- продукция винно-водочного, 

ликеро-водочного, пивоваренного 
производства;

- вода питьевая; 
- свежие овощи, картофель, 

бахчевые культуры, фрукты, грибы, 
орехи и др.

Сертификат Национальной си-
стемы сертификации (НСС) под-

тверждает, что продукция полно-
стью соответствует ГОСТу. Считав 
нанесенный на упаковку такой про-
дукции QR-код, прямо в магазине 
можно узнать все о ее качестве, 
ведь главная цель НСС - правдивая 
информация о продукте, на осно-
ве которой будет базироваться 
доверие потребителя к произво-
дителю. 

Национальная система серти-
фикации предлагает абсолютно 
прозрачную систему подтверж-
дения соответствия качествен-
ных характеристик продукции и 
систем менеджмента. Сведения 
о продукции, прошедшей серти-
фикацию в НСС, размещаются на 
официальном сайте Росстандарта  
(ncs.gostinfo.ru). 

По результатам подтверждения 
компетентности Ульяновский ЦСМ 
правомочен проводить работы  
по сертификации пищевой продукции 
и услуг.

По вопросам прохождения процедуры 
сертификации в НСС можно обращаться  
по телефону 8-937-25-37-37, доб. 302  
или на сайте: www.ulcsm.ru.
Услуги ФБУ «Ульяновский ЦСМ» -  
это достоверные результаты как для 
производителя, так и для потребителя.  
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Во дворе -   даже удобнее

Марк КРОЛЬСКИЙ

 Сегодня,  
1 июля, проходит 
общероссийское 
голосование по вопросу 
внесения изменений  
в Конституцию страны.  
По распоряжению 
президента Владимира 
Путина день объявлен 
выходным. 

Как и все россияне, улья-
новцы могли определиться 
с будущим страны не только 
в основной день голосова-
ния. Сделать выбор можно 
было также в течение недели,  
с 25 по 30 июня. Многие жите-
ли области не стали отклады-
вать волеизъявление в долгий 
ящик и воспользовались пре-
доставленной возможностью. 
Голосование по Конституции 
отличается от других электо-
ральных процедур. Во-первых, 
выбирают дальнейшую судьбу 
и государства, и всех, кто в 
нем живет, а не определенного 
человека. А во-вторых, голосо-
вание проводится в условиях 
пандемии коронавируса, кото-
рая наложила свой отпечаток 
на ход выборов. 

Безопасности рады
Первый день голосования. 

Избирательный участок в селе 
Карлинском находится в зда-
нии Дома культуры. Играет 
патриотическая музыка, но 
пока не сильно людно. Но на 
этих выборах скопление лю-
дей - это, наоборот, минус. Да 
и отдать свой голос можно не-
сколькими способами.

Основной приток избирате-
лей ждут в выходные и, конеч-
но, в основной день голосова-
ния. Тем не менее люди шли 
с самого открытия участка, с 
восьми утра.

- За первые два часа про-
голосовали больше двадцати 
человек. Возраст разный, есть 
и пожилые, есть и молодежь, - 
сказал председатель участко-

вой избирательной комиссии 
Алексей Артюхин.

Для Алексея Артюхина это 
далеко не первое голосование. 
Он возглавляет комиссию уже 
с 2013 года. Но эти выборы 
точно запомнятся надолго. 
Они и идут дольше, и меры 
безопасности на них применя-
ются повышенные.

Входящих в Дом культуры, 
ставший избирательным участ-
ком, встречают волонтеры. 
Они облачены в халаты, маски, 
перчатки и защитные экраны 
- точно так же, как и члены 
избиркома. Волонтеры изме-
ряют температуру пришедшим 
голосовать бесконтактным 
термометром, дезинфицируют 
руки специальным раствором 
и просят вытереть ноги о спе-
циальный дезинфицирующий 

коврик. После этого человек 
получает пакет со средствами 
индивидуальной защиты, кото-
рый включает маску, перчатки 
и одноразовую ручку. На пол 
нанесена разметка, позволяю-
щая соблюдать социальную 
дистанцию, а паспорт членам 
избирательной комиссии нуж-
но показывать на расстоянии, 
из рук.

- К таким мерам безопас-
ности люди относятся с по-
ниманием. Все знают, что про-
исходит в мире, и стараются 
не забывать о защите. Многие 
даже радуются, когда им вы-
дают маски и перчатки, потому 
что свои забыли дома, - рас-
сказал Алексей Артюхин.

Долг перед 
детьми

Все эти проце-
дуры прошел и гу-
бернатор Сергей 
Морозов, который 

приехал проголосовать на 
участок в первый день. По сло-
вам главы региона, он давно 
и четко определился с выбо-
ром, поэтому не стал ждать до  
1 июля.

- Предлагаемые поправки 
помогут жителям чувствовать 
себя максимально защищен-
ными. Это голосование - долг 
перед собой и перед нашими 
детьми. Страна должна быть 
сильной и экономически, и фи-
нансово, и с точки зрения че-
ловеческого потенциала. Все 
мы знаем, что пандемия внес-
ла большие коррективы в нашу 
жизнь. Поэтому, например, 
закрепление в Конституции 
сохранения всех социальных 
гарантий для людей, несмотря 
ни на какие экономические 
кризисы, или закрепление пра-

ва для каждого на доступную 
и качественную медицину как 
никогда актуально, - подчерк-
нул губернатор.

Сергей Морозов оценил 
безопасность, организованную 
на участке: «Даже безопаснее, 
чем дома». По словам губер-
натора, голосование в течение 
недели позволяет развести 
потоки избирателей. Кроме 
того, проголосовать можно 
во дворах и дома, что позво-
ляет максимально повысить 
безопасность.

И еще одно требование за-
щиты от вируса. После того как 
губернатор поставил галочку в 
кабинке и опустил бюллетень 

в ящик, вышел он через 
другую дверь в по-

мещении комиссии. 
Это обязательное 
требование - входы 
и выходы должны 
быть разделены.

Егор ТИТОВ

 Основной день голосования -  
1 июля. Но чтобы все прошло 
максимально безопасно, 
избирательные участки 
работали в течение всей 
недели. Это сделано для того, 
чтобы избежать скопления 
людей на избирательных 
участках. 

Там, где можно, их организуют на 
рабочих местах. Авиастроители от-
дают свой голос, лишь ненадолго от-
рываясь от дела, - участки появились 
прямо на «Авиастаре». «Это отличный 
способ высказать свою гражданскую 
позицию сегодня. И вопрос не огра-
ничивается только поправками. Это 
действительно возможность выбрать 
свое будущее, как будут жить наши 
дети», - отмечает и.о. руководителя 
пресс-центра, главный редактор газе-
ты «Старт» АО «Авиастар-СП» Сергей 
Мочалов.

Немало жителей Ульяновска вос-
пользовались возможностью «дворо-
вого» волеизъявления. Большинство 
избирательных участков функциони-
ровали в определенный временной 
интервал, который зависел от удоб-
ства проживающих в окрестных домах 
людей. Например, где больше рабо-

тающей молодежи, палатки с избир-
комом дежурили во второй половине 
дня. А где больше пожилых людей, 
туда выходили с утра. Придомовые 
участки были организованы в том 
числе у тех стационарных участков, 
где нет возможности соблюсти необ-
ходимую социальную дистанцию.

Но есть комиссии, которым при-
шлось работать все дни, в том числе 
и сегодня, на улице. Один из таких 
участков - № 3930. На других выборах 
он традиционно располагался в сте-
нах физико-математического лицея  
№ 38. Но сейчас ему пришлось поки-
нуть помещение, переместившись  во 
двор образовательного учреждения.

- В лицее находятся два избира-
тельных участка, и потоки пришедших 
на голосование людей должны быть 
разведены. Согласно противоэпиде-
миологическим требованиям, каждый 
участок должен быть обеспечен сквоз-
ным проходом, то есть заходить люди 
должны через одну дверь, а выхо-
дить через другую. Образовательное 
учреждение не имеет возможности 
обеспечить это требование, поэтому 
мы работаем в таком формате, - рас-
сказала председатель участковой 
комиссии Гюзялья Евсиенко.

О том, что их участок будет работать 
во дворе школы, жители окрестных 
домов были заранее оповещены. На 
подъездах были развешаны соответ-
ствующие объявления. Кроме того, Ф
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Сергей Морозов давно 
определился с выбором

 Самая главная задача - обеспечить  
 легитимность процесса и соблюдение  
 санитарно-эпидемиологических норм  
 и требований, которые предъявляются  
 в особый период выхода  из пандемии. 
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Во дворе -    даже удобнее

Дневной и ночной «дозор»
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 С первого дня 
голосования 
по поправкам 
в Конституцию 
к ульяновцам 
приходили мобильные 
бригады, которые 
помогали гражданам 
проголосовать  
на дому. К одной  
из них присоединились 
корреспонденты «НГ».

Территория избиратель-
ного участка № 3948 - это 
почти самый центр Ульянов-
ска - улицы Карла Либкнех-
та, Минаева, Льва Толстого. 
Правда, этот центр застроен 
в основном пятиэтажками, 
поэтому путь мобильных бри-
гад - пешие прогулки верх 
и вниз. Каждая мобильная 
бригада состоит из трех че-
ловек - два члена участковой 
избирательной комиссии 
(УИК) и наблюдатель. Двое 
первых облачены в защитные 
костюмы, экраны, маски и 
перчатки. 

- Нас иногда принимают за 
«ковидных» врачей. Идем, а 
люди перешептываются: «За 
кем-то приехали», - шутит член 
УИК Андрей Жидов. 

Изначально предполагалось, 
что мобильные бригады будут 
обходить только те квартиры, 
от которых поступили заявки. 
Их оставляли и сами граждане, 
и местные депутаты. И даже 
другие избиратели, которые 
просили зайти к их соседям, 
как правило, пенсионерам. Но 
в итоге было решено стучаться 
во все квартиры.

- Те, кто проголосовали 
дома, не приходят на участки. 
А значит, там меньше толкуч-
ки, в нынешней обстановке 
это очень важно, - объясняет 
напарница Андрея Светлана 
Кудряшова. 

Только за первый день - 
25 июня - бригады этой УИК 
обошли 41 квартиру, потратив 
на это четыре часа. Долго, 
но процедура голосования 
на дому не такая уж быстрая. 
Избиратели сами заполняют 
паспортные данные, они долж-

ны быть в масках и перчатках. 
А учитывая, что большинство 
голосующих на дому - люди 
весьма преклонного возрас-
та, делали они это не спеша. 
В таком случае главное, что 
они смогут отдать свой голос 
за то, какой они хотят видеть 
Конституцию. 

- Мне 85 лет, мужу 87, хо-
дим мы плохо. Мы бы, навер-
ное, дошли до избирательного 
участка, потому что понимаем, 
что голосовать надо. Но то, что 
пришли к нам домой, это еще 

лучше, - говорит избиратель-
ница Татьяна Антонова.

Правда, много и тех, кто от-
казывается голосовать. Объ-
ясняют разными причинами. 
Кто-то говорит, что придут на 
участок или в палатку, кто-то 
просто захлопывает дверь, а 
кто-то, не открывая, говорит, 
что он… на карантине. 

- Одна женщина вообще нас 
встретила c собакой и гово-
рила, что мы не имеем права 
здесь находиться. Так что вся-
кое бывает, - говорит Светлана 
Кудряшова.

Но все-таки адекватных из-
бирателей куда больше. И в 
первую очередь тех, кто осо-
знает, что голосование по по-
правкам важно.

- Мы голосуем за наше бу-
дущее, за будущее нашей 
страны. И те, кто считает, 
что от их голоса ничего не 
зависит, в корне не правы, 
- уверена избирательница 
Людмила Хрулева. 
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на всех палатках сообщается, что в 
них можно проголосовать, поэтому их 
хорошо видно. Но, как говорит Гюзя-
лья Ельгизаровна, жители домов от-
личаются активностью и на выездной 
участок идут целенаправленно.

- Голосование прошло хорошо. Мне 
нравится, что на улице. Очередей нет, 
не надо подниматься по лестнице, 
заходить в помещение, это не очень 
удобно пожилым людям. Спасибо 
тем, кто это придумал, - поделилась 
участница голосования Татьяна Ки-
риллина.

Гюзялья Евсиенко сказала, что во 
дворе, конечно, работать непривычно, 
но опыт и слаженная работа комиссии 
помогают решить все проблемы. Тем 
более что во главе участка председа-
тель находится уже пять лет и многое 
знает. 

Голосование проходит с соблю-
дением всех правил безопасно-
сти. Процедура не занимает много 
времени. Пришедшим проверяют 
температуру, дезинфицируют руки, 
выдают маски, перчатки и одноразо-
вую ручку. Паспорт представителям 
избирательной комиссии показывают 
на расстоянии.

- Даже на улице соблюдаются все 
меры предосторожности, - рассказа-
ла волонтер, студентка Ульяновского 
государственного технического уни-
верситета Ольга Шныркова. - Я сама 
захотела принять участие, потому что 

это позволяет стать частью истории и 
решить наше будущее. 

Голосуют в кабинках, которые уста-
новлены рядом с палатками. 

В Ульяновской области за ходом 
голосования по поправкам в Консти-
туцию проследят больше 4,5 тысячи 
наблюдателей. По словам секретаря 
регионального отделения «Единой 
России» Василия Гвоздева, число 
наблюдателей от партии «Единая Рос-
сия» в этот раз намного больше в силу 
масштабности мероприятия. 

- В Ульяновске всего около по-
лутора тысяч наблюдателей. На этих 
двух участках - одиннадцать человек. 
Самая главная наша задача заключа-
ется в том, чтобы обеспечить легитим-
ность процесса, а также соблюдение 
санитарно-эпидемиологических норм 
и требований, которые предъявляются 
в особый период выхода из пандемии, 
- рассказала председатель городской 
Общественной палаты Мария Боль-
шакова. 

Кстати, каждый вечер все бюлле-
тени, опущенные в ящик, члены изби-
рательной комиссии под присмотром 
наблюдателей извлекали в сейф-пакет. 
В лицее все сейф-пакеты хранились 
в школьном сейфе, ключ от которого 
находился у представителя правоохра-
нительных органов. Все голоса под-
считают к полуночи 1 июля - для этого 
в лицее избирательным комиссиям 
выделят специальное помещение.

Для максимальной честно-
сти и открытости голосова-
ния по поправкам  
в Конституцию на участках 
будут работать системы 
видеонаблюдения. 

Дневное наблюдение за 
ходом самого голосования 
сегодня будет вестись только 
на 36 участках в Ульяновске; 
на остальных участках об-
ластного центра, а также в 
муниципалитетах дневных 
камер не будет, однако над-
зор за ходом волеизъявле-
ния проведут наблюдатели. 
(Здесь отметим, что област-
ной Общественной палатой 
для голосования по поправкам 
в Конституцию наблюдателям 
выдано 4 430 направлений для 
работы в участковых избира-

тельных комиссиях и создан 
бесперебойно работающий 
ситуационный центр, куда о 
нарушениях могут сообщать 
не только «лицензированные» 
наблюдатели, но и простые 
граждане).

А вот ночное видеонаблю-
дение - после восьми вечера 
- состоится во всех 29 терри-
ториальных избирательных 
комиссиях, куда сведения по 
голосованию начнут поступать 
из участковых комиссий, и 
будет вестись до окончания 
подсчета голосов.

Да, важно: запись будет не 
транслироваться онлайн, а 
сразу идти на жесткие диски. 
Это нужно для того, чтобы впо-
следствии - при возникнове-
нии спорных ситуаций - к ним 
можно было в любой момент 

обратиться и проверить, как 
все было на самом деле.

Ранее в ЦИК РФ заявили, 
что видеозапись будет вестись 
только в тех регионах, где есть 
такая техническая возмож-
ность. Решения самостоятель-
но принимали избирательные 
комиссии субъектов. Обсуж-
дения шли с целым рядом ре-
гионов - среди них оказалась и 
Ульяновская область. 

Конечно, в Москве воз-
можности для фиксации «на 
пленку» несколько выше - там 
трансляции ведутся на про-
тяжении всех семи дней го-
лосования и днем и ночью. Но 
и мы, обеспечив «полное по-
крытие» пусть даже в течение 
одной ночи, сделали огромный 
технологический шаг вперед, 
опередив соседние регионы.

Мы принесли  
вам бюллетень 

ЦИФРА

351 691 житель 
Ульяновской области  
принял участие в голосо-
вании за первые пять дней 
(25 - 29 июня), 
что составило 35,8% изби-
рателей региона.
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Операция проводилась 
совместно с МВД, были за-
держаны 28 человек, гео-
графия арестов - от Бурятии 
и Алтайского края до Мо-
сквы, от Тверской и Ульянов-
ской области до Еврейской 
автономной области. Все 
задержанные причастны к 
«восстановлению боевых 
свойств гражданских образ-
цов оружия и изготовлению 
боеприпасов». Проще гово-
ря, «мастера» не изготавли-
вали оружие с нуля, а брали 
за основу охолощенные, 
сигнальные, «исторические» 
образцы и восстанавливали 
их боеспособность.

Эхо войны
С историческим оружием 

вышло особенно интересно. 
К примеру, был изъят само-
зарядный пистолет Корови-
на (ТК) 1926 года выпуска. 
Уникальное для своих лет 
оружие производилось до 
1935 года, эти пистолеты 
поступали на вооружение 
сотрудников НКВД, государ-
ственных служащих, партий-
ных работников. Известны 

случаи награждения им ста-
хановцев. Использовались 
и в Великую Отечественную 
войну. Изъятый «ТК», несмо-
тря на возраст и прицельную 
дальность стрельбы в 25 ме-
тров, и сейчас можно было 
бы использовать в боевых 
(учитывая подпольный ха-
рактер «торговли», скорее 
преступных) целях.

Про наганы, маузеры, ТТ, 
StG-44 и говорить не нужно, 
но в арсенале преступников 
оказалась и боевая «трех-
линейка» - винтовка Моси-
на. Их начали производить 
еще в позапрошлом веке - с 
1891 года. К началу XX века 
именно «трехлинейка» была 
мировым образцом надеж-
ности.

К огнестрельному оружию, 
вплоть до различных моде-
лей автомата Калашнико-
ва, «прилагались» 8 500 па-
тронов, 32 ручные гранаты,  
25 кг взрывчатки, детонато-
ры и холодное оружие. Та-
ким арсеналом можно было 
бы вооружить батальон сол-
дат, а ведь речь идет только 
о том, что у преступников 
было «в наличии», в оборо-

те, а не о том, что они уже 
успели продать за все время 
преступной деятельности.

«Сигнальным»  
в голову

Впрочем, переделка исто-
рического оружия - это, ско-

рее, «меньшее из зол»: его 
количество ограничено, и 
постоянно вооружать мау-
зерами да трехлинейками 
преступников и террори-
стов не получится; совсем 
другое дело - переделка 
сигнального/травматиче-
ского оружия.

В нашей области уже слу-
чались трагедии с участием 
переделанных сигнальных 
пистолетов. В 2018 году 
именно из такого оружия 
была расстреляна семья в 
Заволжском районе Улья-
новска. Тогда преступник 
на законных основаниях 

приобрел сигнальный пи-
столет и переделал его под 
боевой.

Сама по себе работа по-
добных «цеховиков», как от-
мечают эксперты, становит-
ся возможной именно благо-
даря доступности исходных 
материалов - сигнальных 
пистолетов и «мягкого» ору-
жия самообороны. Обсуж-
дение запрета их оборота 
идет с 2017 года - возможно 
теперь, после выявления 
крупного межрегионального 
сообщества «оружейников», 
оно возобновится с новой 
силой.

Кстати, эта операция, в 
ходе которой арестован 
«оружейник» и из Ульянов-
ска, не первая подобная в 
этом году и, вполне воз-
можно, не последняя. Так, 
29 апреля ФСБ заявила 
о раскрытии семи под-
польных оружейных ма-
стерских на территории 
Р о с с и и ,  з а н и м а в ш и х с я 
восстановлением боевого 
оружия и производством 
боеприпасов. В них рабо-
тали представители более 
20 регионов России, от 
Крыма до Хабаровского 
края. А 27 мая в ФСБ от-
читались о результатах еще 
одной операции - раскрытии  
13 подпольных оружейных 
мастерских, в которых мо-
дернизировались граждан-
ские образцы оружия и из-
готавливались боеприпасы. 
Тогда было изъято 88 единиц 
огнестрельного оружия.
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Дело подпольных 
оружейников

Андрей ТВОРОГОВ

 На прошлой неделе ФСБ раскрыла 
межрегиональную банду подпольных торговцев 
оружием - масштабы их деятельности поражают: 
сеть охватила 15 субъектов страны,  
у преступников было девять мастерских  
и в общей сложности почти двести единиц 
огнестрельного оружия «в наличии».

Когда летом 2019 года К. решил 
вплотную заняться огородом 
на своем участке в 1-м переулке 
Ватутина, соседей это вряд ли 
насторожило. Мужчина приобрел 
оборудование для культивиро-
вания, удобрял специальный 
грунт... но есть нюанс.

Оборудование, приобретенное К., 
предназначалось для выращивания 
растений рода Cannabis. Проще гово-
ря, К. выращивал наркотики - полагая, 
видимо, что конспирация скорее при-
влечет к нему внимание, ибо вещь, 
которую ты действительно хочешь 
спрятать, следует прятать на виду.

Однако вопреки смекалке и хи-
трости 24 марта этого года «ого-
родника» взяли сотрудники си-
ловых структур в ходе спецмеро-
приятий.

Сейчас К. предъявлено обвинение 
по по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ («покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств, частей рас-
тений, содержащих наркотические 
средства, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, 
в крупном размере»), предусматри-
вающей наказание в виде лишения 
свободы на срок от десяти до 20 лет. 
Дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Происшествия

Огород с «сюрпризом»

Телефонные «банкстеры» взялись за старое
На минувшей неделе полиция 
сообщила сразу о нескольких фак-
тах телефонного мошенничества, 
совершенного преступниками, 
представившимися работниками 
банков. 

Самой младшей из пострадавших 
- 21 год, самой старшей - 70 лет, так 
что если вы думаете, что конкретно 
ваши близкие и знакомые на уловку 
мошенников не попадутся, вы оши-
баетесь.

В дежурную часть ОМВД обрати-
лась 70-летняя жительница поселка 
Белый Ключ с заявлением о совер-
шении в отношении нее противо-
правных действий. На телефон жен-
щине позвонил неизвестный, пред-
ставившись сотрудником службы 
безопасности банка, сообщил, что 
с ее счета пытаются незаконно спи-

сать денежные средства. Опасаясь 
за свои сбережения и поверив злоу-
мышленникам, пенсионерка назвала 
им коды доступа к своей банковской 
карте. В результате с ее счета было 
списано около 150 тысяч рублей.

А вот другая история: обманутыми 
оказались жительницы Ульяновска 
1999 и 1994 годов рождения, они 
лишились в общей сложности более 
180 тысяч рублей.

Средний возраст? Пожалуйста! 
Жительница 1981 года рождения из 
Ульяновского района перевела пре-
ступникам 20 тысяч рублей.

Напоминаем читателям: не со-
общайте никому ее реквизиты 
- Ф.И.О, срок действия карты, трех-
значный код безопасности и код 
из СМС, пришедшего на телефон. 
Никому. Даже - предположительно 
- сотрудникам банка. 

Анатолий МАРИЕНГОФ

На этой неделе УМВД России 
по Ульяновской области  
сообщило об очередном фак-
те мошенничества на сайте 
бесплатных объявлений. 
В этот раз житель региона 
лишился 150 000 рублей, 
пытаясь продать земельный 
участок. А между тем на мо-
шенников с сайтов объявле-
ний уже обратили внимание 
в федеральном Минсвязи.

Агрегаторам объявлений, 
таким как Avito, «Авто.ру», ЦИАН 
собираются предложить про-
верять личность пользователей 
через Единую систему иден-
тификации и аутентификации 
(ЕСИА) портала госуслуг. Пока 
участие в проекте будет добро-
вольным, а подключение к ЕСИА 
для агрегаторов будет бесплат-
ным. Следить за экспериментом 
будет межведомственная ра-
бочая группа, в которую войдут 
в том числе представители 
силовых структур.

«Народная газета» уже рас-
сказывала, как работают се-
тевые мошенники и о том, как 
с ними борется уголовный ро-
зыск. Эта борьба осложняется, 
скажем так, географическим 
фактором: если преступник из 
Севастополя обманул жителя 
Владивостока на площадке бес-
платных объявлений, стражам 
порядка может потребоваться 
пересечь половину страны, что-
бы расследовать преступление. 
Другая сложность - идентифи-
кация пользователей. К сожале-
нию, на большинстве площадок 
объявлений все еще остается 

возможность сохранить аноним-
ность - указав чужую фамилию, 
имя, адрес почты; единствен-
ный надежный «признак лично-
сти» - номер телефона, но и эту 
проблему преступники решают. 
«Решить вопрос» с порталом 
госуслуг, в свою очередь, будет 
практически невозможно - «вто-
рой аккаунт» там не заведешь.

В изменении существующей 
системы заинтересованы и 
сами агрегаторы, а не толь-
ко правоохранители: если на 
площадках будет меньше мо-
шенников, уровень доверия 
будет к ним выше, и бизнес 
только выиграет. В ЦИАНе, как 
сообщают федеральные СМИ, 
считают, что проверка поль-
зователей по базе госуслуг 
позволит повысить уровень до-
верия к клиентам и продавцам 
и снизить объемы мошенниче-
ства. В Avito рассчитывают за 
счет эксперимента упростить 
внутренний документооборот, 
а также сделать более удобным 
и безопасным взаимодействие 
пользователей.

Вот последний пример сете-
вого мошенничества, с которого 
мы начали материал и по кото-
рому проверку сейчас проводит 
УМВД. Сотрудники полиции 
установили, что мужчина на 
интернет-сервисе бесплатных 
объявлений разместил сооб-
щение о продаже земельного 

участка. Через некоторое время 
ему позвонил неизвестный муж-
чина, который выразил готов-
ность приобрести земельный 
участок и внести предоплату на 
его банковскую карту.

Затем мужчина снова по-
звонил потерпевшему и по-
яснил, что из-за технического 
сбоя вместо 50 тысяч перевел  
500 тысяч рублей и попросил 
вернуть часть денег. Потер-
певший, поверив незнакомцу, 
отправился в ближайшее от-
деление банка, сняв со своего 
банковского счета необходи-
мую сумму, под руководством 
мошенников перевел 150 тысяч 
рублей на различные абонент-
ские номера, указанные незна-
комцем. После осуществления 
денежных переводов мужчина 
перестал выходить на связь.

Установление личности «не-
известного мужчины», конечно, 
возможно и сейчас, но если бы 
площадки с самого начала не 
допускали регистрацию таких 
пользователей, вполне возмож-
но, преступления вообще бы не 
случилось.

В результате мошеннических 
схем пользователи электронных 
площадок ежедневно теряют 
до одного миллиона рублей. В 
последнее время мошенники 
активно используют для своих 
операций фальшивые сайты до-
ставки и платежные сервисы.

Регистрация против 
мошенничества
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Однако даже по про-
шествии двух меся-
цев многим еще не до 
конца понятно, чем же 
все-таки занимаются 
эти люди, как к ним 
обратиться, чем они 
могут помочь. Чтобы 
выяснить все это, мы 
побеседовали с квар-
тальной уполномочен-
ной одномандатного 
избирательного округа  
№ 8 Ириной Пиянзиной 
и депутатом Ульянов-
ской городской думы 
Петром Столяровым.

- Чем же все-таки 
занимаются квар-
тальные уполномо-
ченные?
Ирина Пиянзина: 

Наша задача - проб-
лемные вопросы из-
бирательных округов. 
Помогать и жителям, и 
депутатам, и кандида-
там в депутаты. У нас 
в Заволжском районе 
13 округов, и за каж-
дым из них закреплен 
квартальный уполно-
моченный. Работаем мы 
по всем сферам. Если 
не получается решить 
вопрос, то направляем 
письма в соответствую-
щие органы. Все равно 
стараемся оказать по-
мощь. Работаем мы, 
естественно, вместе с 
депутатом.

Петр Столяров: Как 
правило, схема такая: 
депутат выявляет про-
блемные вопросы и пе-
редает эту информацию 
для решения кварталь-
ному. Потому что с на-
селением занимаются в 

основном депутаты или 
кандидаты в депутаты. 
Ведь исполнительная 
власть в лице главы 
района не все может 
охватить.

- Квартальные рабо-
тают уже два меся-
ца, но до сих пор не 
все жители знают их 
в лицо и не знают, 
как с ними связать-
ся. Поясните.
Ирина Пиянзина: 

Самый простой способ 
узнать, кто является 
квартальным вашего 
округа, - позвонить в 
районную администра-
цию. Чтобы рассказать о 
проблеме, можно оста-
вить обращение на сай-
те района, и оно будет 
передано конкретному 
уполномоченному. У нас 
же есть еще группы в 
соцсетях: во «ВКонтак-
те», в «Одноклассни-
ках», в Instagram. Есть 
группа в «Вайбере». 
Люди пишут нам туда о 
своих проблемах, и мы 
их решаем.

- То есть никакой 
бюрократии в виде 
заявлений, много-
дневных рассмотре-
ний?
Ирина Пиянзина: 

Нет, никаких заявлений 
писать не нужно. Квар-
тальные уполномочен-
ные нужны для макси-
мально оперативного 
решения проблем.

- За два месяца по-
сле начала работы 
квартальных люди 
стали обращаться 
больше?

Ирина Пиянзина: 
Рост обращений был 
в мае. Но так бывает 
всегда после того, как 
сойдет снег. Потому 
что появляется мусор, 
люди жалуются, просят 
привести территорию 
в порядок. Мы провели 
субботники, ульяновцы 
это увидели. И сейчас 
жалоб стало намного 
меньше.

- С какими пробле-
мами люди обраща-
ются чаще всего?
Ирина Пиянзина: 

В первую очередь это 
все, что касается благо-
устройства. Это и при-
домовые территории, 
где приходится решать 
вопросы с управляющи-
ми компаниями, и обще-
ственные пространства. 
Много территорий, ко-
торые не закреплены 
муниципальным зада-
нием, но люди просят 
навести на них порядок, 
в чем мы и помогаем.

- А с проблемами 
п р а в о п о р я д к а  к 
квартальному мож-
но обратиться?
Ирина Пиянзина: 

Да, потому что, еще раз 
подчеркну, мы готовы 
решать любые вопро-
сы. Если это касается 
правопорядка, то мы 
выходим на участковых, 
приглашаем сотрудни-
ков полиции. И тогда 
уже ведется совместная 
работа.

- Квартальные - это 
чиновники?
Ирина Пиянзина: Как 

минимум в Заволжском 

районе да. Например, я 
начальник управления 
коммунального хозяй-
ства.

- То есть можно уве-
ренно сказать, что 
округу № 8 повезло 
и проблем с «комму-
налкой» в нем точно 
нет?
Петр Столяров: Про-

блемы все равно оста-
ются. Их чем больше 
решаешь, тем больше 
появляется. Например, 
в сквере «Олимпий-
ский», жители просят 
добавить лавочек, чтобы 
можно было отдыхать в 
теньке.

Ирина Пиянзина: 
Хотя в этом сквере и 
так сделано уже много. 
Ограждения и малые 
архитектурные формы 
покрасили, песок за-
везли, траву выкосили. 
Рядом со сквером у нас 
есть незакрепленная 
территория - нас и там 
попросили решить во-
прос с покосом травы. 
И все было сделано. 
Хотя, конечно, есть во-
просы, которые требу-
ют более длительного 
решения.

- Работа на основ-
ной должности и 
деятельность квар-
тального друг другу 
не мешают?
Ирина Пиянзина: Я 

стараюсь совмещать 
должности так, чтобы 
не было ущерба ни там 
ни там. Да, приходится 
задерживаться после 
работы. Но это нужно 
для того, чтобы был ре-
зультат.

- Когда только объ-
явили о создании 
квартальных упол-
номоченных, прихо-
дилось сталкивать-
ся и с негативной 
реакцией. Напри-
мер, кто-то говорил 
так: отдали бы эти 
функции старшим 
по домам и отвеча-
ли бы они за то, что 
рядом. Что на это 
ответите?
П е т р  С т о л я р о в : 

Квартальные несут от-
ветственность, а стар-
шие по дому фактиче-
ски не отвечают ни за 
что. Старшие по дому 
выявляют проблемы 
и затем уже сообща-
ют о них в управляю-
щие компании. Даль-
ше подъезда МКД их 
полномочия не распро-
страняются.

Ирина Пиянзина: В 
то время как кварталь-
ные, наоборот, отвечают 
за все, что находится за 
пределами подъезда.

Уполномоченные 
решать проблемы
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Выпускники школ чаще всего 
выбирают медицинские вузы, 
следует из результатов опроса 
ВЦИОМа. Что повлияло на вы-
бор профессии? 

По результатам опроса меди-
цинские специальности собирают-
ся выбрать 11 процентов выпуск-
ников - это лидерство с большим 
отрывом. Далее идут сферы IT и 
юриспруденции - им отдали пред-
почтение только 6 процентов голо-
сов. Не удивляйтесь столь низким 
цифрам: ВЦИОМ проводил опрос 
не среди самих выпускников, а 
среди россиян или их знакомых, у 
кого дети оканчивают школу. По-
сему у 43 процентов опрошенных 
вообще нет никого в окружении, у 
кого ребенок в этом году получает 
среднее образование.

В популярности профессии 
врача или медсестры нет ничего 
удивительного, считает профес-
сор кафедры труда и социальной 

политики Института государствен-
ной службы и управления РАНХиГС 
Александр Щербаков.

- Такого результата можно было 
ожидать на фоне борьбы с коро-
навирусом и повышения для ме-
дицинских работников заработной 
платы, - говорит эксперт. - Эти 
факторы, на мой взгляд, оказали 
психологическое воздействие на 
выпускников школ. Так что резуль-
таты опроса предсказуемы.

По словам Александра Щерба-
кова, ситуация с распростране-
нием коронавирусной инфекции 
подняла в обществе престиж про-
фессии врача. Люди на наглядном 
примере увидели, как медицин-
ские работники готовы жертво-
вать собой ради выздоровления 
пациента.

- Я бы лично посоветовал аби-
туриентам выбирать медицинские 
вузы, - отметил Александр Щерба-
ков. - Это престижная благородная 
профессия, которая будет востре-
бована всегда. Кроме медработ-
ников, программистов и юристов, 
в список популярных профессий 
вошли такие специальности, как 
экономист, педагог и инженер. 
Спросом пользуются строители 
и военные. Здесь, по словам экс-
перта, тоже без сюрпризов. 

- Это традиционные сферы 
деятельности, которые всегда 
пользуются спросом у выпуск-
ников, - подчеркнул Александр 
Щербаков. - Та же популярность 
военной службы объясняется 
глубокими традициями, которые 
есть в обществе. И престиж ар-
мии сейчас растет.

 Борьба с коронавирусом  
 повысила престиж  
 профессии. 

Карьера

Кстати, 
более 590 детей  
в Ульяновской области учатся  
в 45 естественно-научных  
классах с углубленным  
изучением химии и биологии 
для последующего поступления 
в медицинские вузы.
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Наденем 
белый 
халат
Выпускники школ захотели стать  
врачами и медсестрами

Прямая речь
Александр САфОНОВ,  

проректор Финансовой академии  
при Правительстве РФ:

Безусловно, ситуация  
с коронавирусом повлияла  
на популярность профессии 
врачей и медсестер  
у выпускников школ.  
Эти специальности постоянно 
востребованы на рынке 
труда. Поэтому шансы 
трудоустроиться после 
окончания вуза очень высокие. 
Не стоит забывать, 
что здравоохранение 
в большинстве своем 
финансируется за счет 
государства, что гарантирует 
специалистам стабильность.

Иван ПОРФИРЬЕВ

 В апреле этого года в Ульяновске создан институт 
квартальных уполномоченных. Для простоты их еще иногда 
называют «мини-мэрами». Они стали своего рода мостиком 
между жителями отдельных микрорайонов, депутатами  
и руководством районных администраций.
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 Это строка  
из некрасовского 
стихотворения как 
нельзя лучше подходит 
к истории, которая 
случилась по воле 
одного человека, 
сумевшего отстоять  
свои права!

Есть в нашей жизни собы-
тия, которые через колено 
ломают твою семью, твой 
привычный образ жизни 
или… твою машину. Житель-
ница Ульяновска Виктория 
Маркелова, проколовшая ко-
лесо в створе улицы Алексея 
Наганова и проспекта Зыри-
на, не вытерпела и решила 
бороться. Как у нас в народе 
говорят, психанула. На куске 
обоев, который нашелся в 
багажнике, написала: «Эта 
дорога сломала мою маши-
ну». Затем ручка замерзла на 
морозе, дело-то было еще в 
декабре прошлого года, но 
девушка не растерялась и 
красной помадой дописала 
крупно: «ПРОТЕСТУЮ!». И 
встала рядом с этим само-
дельным плакатом.

Тогда это был скорее жест 
отчаяния, чтобы заметили, 
может, помогли. Однако сме-
лый поступок увидели не толь-
ко проезжающие мимо, но и 
многие жители в соцсетях. 
Посыпались слова поддержки 
и одобрения. Выяснилось, 
что очень много недовольных 
этим безобразием. Не только 
колеса прокалывали, но и 
бамперы, подвески у машин 
разбивали на данном отрезке 
пути. Напротив автосалона 
«Хендай» ямы стали такие 
большие, что их вообще было 
невозможно объехать.

Что и говорить, передви-
гаться по ухабам и колдо-
бинам очень опасно. Но для 
некоторых, как например, 
для обитателей поселка 
Ленинского, это вообще 
единственный кратчайший 
путь. Да и в час пик, ког-
да проспект Созидателей 
перегружен, многие сюда 
заруливали. Получается, что 
дорога нужна очень многим, 
но заявить об этом вот так 
ярко и громко решилась 
только одна девушка.

Видя поддержку и заин-
тересованность жителей, 
Виктория сделала следую-
щий шаг. И вновь вышла на 
дорогу с плакатом, заявив 
о сборе подписей. В ин-
тернете она также созда-
ла электронную петицию, 
под которой подписалось 
около тысячи человек. На 

самом деле, создать та-
кую петицию по любому 
вопросу может кто угодно, 
это занимает максимум  
5 минут. Зачастую на этом 
все и заканчивается. Но 
Маркелова пошла дальше: 
написала обращение к главе 
города, которое сама от-
несла и зарегистрировала 

в приемной администрации 
Ульяновска.

- Данная дорога является 
важной для жителей города. 
Дорога соединяет два района 
- Новый город и Верхнюю Тер-
расу, а именно - новый микро-
район «Восьмой квартал», 
расположенный за продо-
вольственным гипермаркетом 

«Лента». Ежедневно тысячи 
жителей Ульяновска использу-
ют данную дорогу, а ее плохое 
состояние ставит под угро-
зу безопасность и здоровье 
людей. Эта дорога является 
кратчайшим путем для ав-
томобилей служб спасения 
(пожарная, скорая, полиция), 
а значит, может спасти жизни 
многих людей, проживающих 
в данном микрорайоне, в слу-
чае беды, - написала в своем 
обращении руководительница 
общественной организации 
«Благотворительность и со-
действие» Виктория Марке-
лова.

Приложив петицию с под-
писями, от лица жителей 
Нового города и Верхней 
Террасы девушка попросила 
главу города отремонтиро-
вать данный участок дороги. 
После этого Сергей Панчин 
встретился с заявительни-
цей лично. Скорее всего, 
сыграл роль и широкий ре-
зонанс в социальных сетях, 
девушка с плакатом дей-
ствительно наделала много 
шума и привлекла внимание 
к проблеме. К решению во-
проса подключился даже 
губернатор Ульяновской об-

ласти Сергей Морозов.
Помимо непосредственно 

асфальтирования самой до-
роги, муниципальные власти 
провели ямочный ремонт 
прилегающих к ней участ-
ков. Пешеходные переходы 
появились на участке дороги 
по проспекту Ленинского 
Комсомола, между улицей 
Алексея Наганова и проспек-
том Зырина. Кроме того, по-
строили тротуар по улице 
40-летия Победы от про-
спекта Зырина до проспекта 
Туполева. Это очень важная 
дорожка, которую давно 
ждали жители «Восьмого 
квартала». Теперь по новому 
тротуару пролегает безопас-
ный школьный маршрут из 
нового жилого микрорайона 
до школы № 50.

- Ремонт дороги на этих 
участках действительно 
был необходим. Сейчас 
территория стала удобнее 
и безопаснее. Изменения 
кардинальные! Еще 10 лет 
назад это был совсем другой 
город. Какие-то недочеты 
есть и сейчас, но постепен-
но, уверена, устраним и их 
тоже, - в интервью изданию 
«Управдом» рассказала Вик-
тория Маркелова.

Как сообщил глава ад-
министрации Заволжского 
района Владислав Игонин, 
кроме ремонта дороги и 
тротуаров, на пешеходном 
переходе между домами  
№ 7 и 10 по улице 40-летия 
Победы будет установлен 
кнопочный светофор, а ря-
дом с переходом на проспек-
те Зырина - дополнительное 
ограждение длиной 172 по-
гонных метра. Также, по его 
словам, ремонт дороги, сое-
диняющей проспект Зырина 
и улицу Наганова, выполнен 
во временном варианте, а 
в следующем году данный 
участок планируется вклю-
чить в национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Таким образом, сейчас 
обновлена дорожная сеть 
и проложен безопасный 
школьный маршрут для жи-
телей всего микрорайона. 
Не будем преувеличивать 
значение повлиявшей на это 
девушки с плакатом… но и 
преуменьшать не станем! 

 Инициатива граждан  
 имеет сегодня  
 огромный вес,  
 а зачастую только она  
 и является движущей  
 силой перемен. 

Малую Отрадную  
взяли на баланс города
Хорошей новостью в социальных 
сетях поделился депутат городской 
думы Денис Седов.

Несмотря на изобилие соцобъектов 
на малой Отрадной, она на балансе го-
рода не числилась, а значит, городские 
службы при проведении, к примеру, 
уборки обходили этот участок сторо-
ной. Однако теперь ситуация изменит-
ся, ведь дорога отныне числится в рее-
стре муниципальной собственности.

- Для жителей нашего округа участок 
внутриквартальной дороги от улицы 
Шолмова до проспекта Хо Ши Мина 
является жизненно важным. Именно на 
нем расположены магазины, аптеки, 

почта, библиотека, спортивная школа 
и многое-многое другое. Но несмо-
тря на всю важность вышеуказанного 
участка дороги, он никогда не убирался 
городскими службами. Более того, из-
за отсутствия этой дороги в реестре 
муниципальной собственности опоры 
уличного освещения также отсутство-
вали, - делится Денис Седов.

Уборку спецтехникой на малой От-
радной обещают начать проводить 
начиная с 1 июля. Постепенно монти-
руют и систему уличного освещения. 
Кроме того, парламентарий также 
намерен продвигать идею по ком-
плексному благоустройству малой 
Отрадной в 2021 году.

В 2020 году в Ульяновске 
по национальному проекту 
«Жилье и городская среда» 
реконструируют парк  
«Прибрежный»  
и его филиал конструктор-
парк «Механика».

Напомним: парк «Прибреж-
ный», расположенный на бе-
регу Волги, стал участником 
федеральной программы в 
2017 году в числе первых. 
В этом году будет проведен 
уже четвертый этап рекон-
струкции. В 2019 году в его 
состав вошла территория 
Петрова оврага, где началось 
развитие общественного 
пространства спортивно-
технической направленно-
сти и создан конструктор- 
парк «Механика».

В этом году в развитие 
«Прибрежного» и его филиала 
инвестируется 14 млн рублей. 
Из них более 4 млн рублей 
направлено на устройство 
сцены, пешеходных дорожек 
и зон отдыха в «Прибрежном». 
Около 10 млн рублей выделе-
но на реконструкцию «Меха-
ники» в Петровом овраге, где 
в настоящее время устанав-
ливаются система освещения, 
лестница смотровой площад-
ки, ограждение и шумоизоля-
ционные экраны.

- Конструкция новой сцены 
в «Прибрежном» почти готова. 

Здесь будет настоящий кон-
цертный зал на свежем возду-
хе с гримерными помещения-
ми для артистов, защитным 
навесом для зрителей. Теперь 
мероприятия можно прово-
дить круглый год - и зимой, 
и летом, - сообщил директор 
парка Юрий Мухин. 

Для безопасности посе-
тителей в парке регулярно 
проводят санитарную об-
работку поручней, скамеек, 
различных поверхностей, 
входной группы противоми-
кробными и противовирус-
ными дезрастворами. 

Нет лишнего билетика  
в «Прибрежный»?

Особый случай

Грудью дорогу 
проложим себе…
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.45 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Знахарь. 16+

23.25 Премьера. Гарик Сукачев. То, 
что во мне. К 175-летию Русского 
географического общества. 12+
0.30 Время покажет. 16+
2.40 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
21.20 БеРезКа. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 Тайны следсТвия. 12+

6.10 Москва. Три вокЗала. 
16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.55 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.20 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

1.20 СВиДеТели. 16+

3.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+

4.45 ДелО ВРаЧей. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.30 Фиксики. 0+

10.15 ДВОе: я и МОя ТеНь. 12+

12.15 2 СТВОла. 16+

14.25 иСХОД. ЦаРи и БОГи. 12+

17.25 БОГи еГиПТа. 16+

20.00 ПОГНали. 16+

20.50 ГОДзилла. 16+

23.15 КВеСТ. 16+

1.05 28 ДНей СПУСТя. 18+

2.55 С Глаз - ДОлОй, из ЧаРТа - 
ВОН! 16+

4.30 Шоу выходного дня. 16+

6.05 Три дровосека. 0+

6.15 Самый большой друг. 0+

6.25 Тараканище. 0+

6.40 Чучело-Мяучело. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 5.25 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 16+
7.00, 16.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 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 залОЖНиЦа. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 изГОй-ОДиН: зВезДНые 
ВОйНы. иСТОРии. 16+
3.50 Без КОМПРОМиССОВ. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Царица Небесная.
8.30, 15.10, 20.35 Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Док. фильм.
9.20 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
9.50 ГляДи ВеСелей!
11.00 Наблюдатель.
12.00, 0.20 ОДиНОЧеСТВО БеГУНа 
На ДлиННые ДиСТаНЦии.
13.40 Academia.
14.30 Эпизоды.
16.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...»
17.30 Цвет времени.
17.40 Шедевры русской музыки.
18.40 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Николай Жиров. Берлин - ат-
лантида. Док. фильм.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Один на один со зрителем.
22.10 искусственный отбор.
22.50 ТРи СеСТРы. 16+
23.40 Документальная камера.
2.00 Шедевры русской музыки.
3.00 Николай Жиров. Берлин - ат-
лантида. Док. фильм.
3.40 Красивая планета. 

7.00 Настроение.

9.10 ералаш. 6+

9.20 СТРаХ ВыСОТы. 0+

11.15 ирония судьбы Эльдара Ряза-
нова. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+

17.55 Хроники московского быта. 
12+

18.50 События.

19.15 ПОСлеДНий МеНТ. 12+

23.00 События.

23.30 Специальный репортаж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Петровка, 38. 16+

1.45 Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар. Док. фильм. 16+

2.25 знак качества. 16+

3.05 Прощание. 16+

3.50 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+

5.20 Мой герой. 12+

6.00 Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 12+
8.00, 9.55, 12.30, 15.15, 18.20, 
21.10, 22.35 Новости.
8.05, 12.35, 15.20, 18.25, 21.35, 
1.55 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Уфа» - «Урал» (ека-
теринбург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+
11.50 Специальный репортаж. 12+
12.10 Специальный обзор. 12+
13.15 Футбол. «интер» - «Болонья». 
Чемпионат италии. 0+
16.00 Футбол. «атлетик» Бильбао - 
«Реал» (Мадрид). 0+
17.50 Футбольная испания. 12+
19.10 Футбол. «Наполи» - «Рома». 
Чемпионат италии. 0+
21.15 Журнал Тинькофф РПл. Перед 
туром. 12+
22.40 Специальный репортаж. 12+
23.00 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. «Севилья» - «Эйбар». 
Прямая трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

14.30 УлиЦа. 16+

15.30 РеальНые ПаЦаНы. 16+

17.30 УНиВеР. НОВая ОБщаГа. 16+

19.30 иНТеРНы. 16+

21.00 СаШаТаНя. 16+

21.30 СаШаТаНя. 16+

22.00 СлаДКая ЖизНь. 16+

23.00 ЭТО Мы. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Comedy Woman. 16+

3.05 Stand Up. 16+

5.00 Открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.40 ВОДОВОРОТ ЧУЖиХ Жела-
Ний. 16+
10.10 Рожденные в СССР. Док. 
фильм. 12+
10.45, 11.10 ТаК СлОЖилиСь 
зВезДы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.15, 20.25 ПаСеЧНиК. 16+
22.40 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 НеБО МОеГО ДеТСТВа. 6+
2.40 МУХТаР. НОВый СлеД. 16+
5.10 Герои евразии. 12+
5.35 Старт UP по-казахстански. 
12+
5.50 ГРеЧаНКа. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20 СлеПая. 16+

10.55 СлеПая. 16+

11.30 СлеПая. 16+

12.00, 12.30 Гадалка. 16+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

17.00, 17.30 Гадалка. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

18.30 СлеПая. 16+

19.00 СлеПая. 16+

19.30 ТРиНаДЦаТь. 16+

20.30 ТРиНаДЦаТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 иМПеРия ВОлКОВ. 16+

2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 5.45, 6.30 
«Дневник экстрасенса» с Татьяной 
лариной. 16+

7.00 ледяное небо. Док. фильм. 
12+
8.35, 9.15, 5.00 ДОБРОВОльЦы. 
0+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 1941 г.  12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
19.50 Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной. Док. 
фильм. 12+
20.40, 21.25, 22.30, 23.15 «за-
гадки века» с Сергеем Медведевым. 
Док. фильм. 12+
0.10 НаГРаДиТь ПОСМеРТНО. 12+
1.55 иНТеРВеНЦия. 0+
3.40 ОТЦы и ДеДы. 0+
6.35 Москва - фронту. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+

8.15 По делам несовершеннолет-

них. 16+

10.20 Давай разведемся! 16+

11.30 Тест на отцовство. 16+

13.35 Реальная мистика. 16+

14.30 Понять. Простить.  16+

15.35 Порча. Док. фильм. 16+

16.05 ПОХищеНие еВы. 16+

20.00 ОТДай МОЮ МеЧТУ. 16+

0.05 иСЧезНУВШая. 16+

2.05 Порча. Док. фильм. 16+

2.30 Понять. Простить. 16+

3.25 Реальная мистика. 16+

4.05 Тест на отцовство. 16+

5.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 иНСПеКТОР КУПеР. 16+
10.00 известия.
10.25 иНСПеКТОР КУПеР. 16+
14.00 известия.
14.25 иНСПеКТОР КУПеР. 16+
18.30 известия.
18.45 ГОРОД ОСОБОГО НазНаЧе-
Ния. 16+
20.35 СлеД. 16+
0.10 СВОи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.15 Концерт ильсии Бадрет-
диновой. 6+
8.50, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.00, 0.30 ДОлГий ПУТь ДОМОй. 
12+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 
12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Белль и СеБаСТиаН: ДРУ-
зья НаВеК. 12+
17.25 Воин Редволла. 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 здоровая семья: мама. папа 
и я. 6+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 6+
23.10 Реальная экономика. 12+
2.10 Между прошлым и будущим. 
Док. фильм. 12+
2.35 Черное озеро. 16+
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0.02 история одной провокации. 
Югославия под прицелом. 16+
1.00, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
4.00 Валентин Смирнитский. Портос 
на все времена. Док. фильм. 16+
5.00 ЧиСТО аНГлийСКие УБий-
СТВа. 16+
7.30 Шоу  «Проводник». 16+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу  «С миру по нитке». 16+
9.30, 17.30 КаРаМель. 16+
10.30, 19.30 аДМиРал. 16+
11.30 «ласковый май». лекарство для 
страны. 16+
12.30 РезНя. 16+
15.00 КОМаНДа Че. 16+
16.30 Детское шоу  «академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00 Дежурный по чтению. 12+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
21.00 Секретные материалы. 16+
21.30, 22.45 ДНеПРОВСКий РУ-
БеЖ. 12+

8.30 исТория ЗолУШки 12+
Скромная и обаятельная девушка 
Сэм находится на побегушках у 
своей эксцентричной мачехи Фио-
ны и двух вредных сводных сестер. 
Девушка мечтает сбежать из дома 
и поступить в Принстон. Однажды 
она знакомится по интернету с оча-
ровательным «принцем» - ведущим 
защитником школьной футбольной 
команды...

1.45, 6.30, 1.40 Музей изобрази-
тельных искусств им. Пушкина. Док. 
фильм. 12+
2.10, 17.00 РОзыСК. 16+
3.00 Концерт «Казачье раздолье». 
12+
4.35  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
5.05 От прав к возможностям. 12+
5.20 Гамбургский счет. 12+
5.50 Культурный обмен. 12+
7.00, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00 Большая страна: в деталях. 
12+
8.05, 18.05, 0.50 Город белых мед-
ведей. Док. фильм. 12+
9.00 Женщина в красном: подлин-
ная история Марии Магдалины. Док. 
фильм. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+
10.50, 23.00 МОРОзОВ. 16+
12.45 Вспомнить все. 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
13.05, 14.15 ОТРажение.
17.50 Медосмотр. 12+
19.05 имею право! 12+
20.00, 21.20 ОТРажение.

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15 Бесогон. 16+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 «Главное» с анной Шафран. 
0+
12.30 ОБРаТНОй ДОРОГи НеТ. 12+
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Хранители семьи. 12+
16.15  ВОДил ПОезДа МаШи-
НиСТ. 6+
17.55, 18.45, 21.50 ПРОТиВО-
СТОяНие. 16+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
19.35 завет. 6+
21.15 Rе:акция. 12+
23.15 Прямая линия жизни. 0+
0.15 Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос? 12+
1.00 Пророки. Док. фильм. 12+
1.30 александр Невский. Между 
Востоком и западом. 12+
3.10 и будут двое...  12+

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

Уважаемые жители  
г. Ульяновска и Ульяновской области!

10 апреля 2020 г.  зарегистрирована местная греческая на-
циональная культурная автономия. 
Всех заинтересованных лиц приглашаем вступить в обще-
ство.

Тел. 8 906 392 11 87, Александр  
Реклама



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Среда / 1 июля 2020 / № 2714 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

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

улПРавда твулПРавда тв

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.45 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Знахарь. 16+

23.25 Премьера. Гарик Сукачев. То, 
что во мне. К 175-летию Русского 
географического общества. Док. 
фильм. 12+
0.30 Время покажет. 16+
2.40 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

6.10 Москва. Три вокЗала. 
16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МоРСКие ДьяВолы. РУбеЖи 
РоДиНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МоРСКие ДьяВолы. РУбе-
Жи РоДиНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 МоРСКие ДьяВолы. РУбе-
Жи РоДиНы. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.20 МеНТоВСКие ВойНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТоВСКие ВойНы. 16+
1.20 СВиДеТели. 16+
3.45 ПоДозРеВаюТСя ВСе. 16+
4.40 Дело ВРаЧей. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.30 Фиксики. 0+

8.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

9.00, 19.25, 20.00 ПоГНали. 16+

10.00 ВоРоНиНы. 16+

14.40 иСТоРия золУШКи. 12+

16.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 ЧелоВеК-ПаУК. 12+

23.25 КВеСТ. 16+

1.15 28 НеДель СПУСТя. 18+

4.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

5.20 Шоу выходного дня. 16+

6.10 заколдованный мальчик. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 5.20 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 16+
7.00, 16.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
2 1 . 0 0  л и Га  В ы Д а ю Щ и Х С я 
ДЖеНТльМеНоВ. 12+
23.05 Водить по-русски. 16+
1.30 ХаН Соло: зВезДНые Вой-
Ны. иСТоРии. 12+
3.50 ГеРой-оДиНоЧКа. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Святыни христианского мира. 
8.30, 15.10, 20.35 Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Док. фильм.
9.20 Жизнь замечательных идей. 
9.50 ГляДи ВеСелей!
11.00 Наблюдатель.
12.00 оГляНиСь Во ГНеВе.
13.40 Academia.
14.30 искусственный отбор.
Ключ к разгадке древних сокровищ. 
Док. фильм.
16.00 Спектакль «лица».
17.10 Роман в камне. Док. фильм.
17.40 Шедевры русской музыки.
18.40 библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Владимир арнольд. искусство 
доказательства. Док. фильм.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 один на один со зрителем.
22.10 искусственный отбор.
22.50 ТРи СеСТРы. 16+
23.40 Гелий Коржев. Возвращение. 
0.20 НаСТаНеТ ДеНь.
1.50 Шедевры русской музыки.
2.45 Владимир арнольд. искусство 
доказательства. Док. фильм.
3.25 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 НеПоДСУДеН. 6+
11.35 олег Стриженов. Никаких 
компромиссов. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УбийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУаРо аГаТы КРиСТи. 12+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. 16+
19.30 ПоСлеДНий МеНТ. 12+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Тамара Носова. Док. фильм. Не 
бросай меня! 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 90-е. лужа и Черкизон. Док. 
фильм. 16+
2.10 Тамара Носова. Док. фильм. Не 
бросай меня! 16+
2.50 Светлана аллилуева. Дочь за 
отца. Док. фильм. 12+
3.30 Убийство, оплаченное нефтью. 
Док. фильм. 12+
4.10 ПУаРо аГаТы КРиСТи. 12+
5.40 Мой герой. 12+
6.20 евгений Моргунов. Под маской 
бывалого. Док. фильм. 12+

7.00 Тотальный футбол. 12+
7.55, 9.55, 13.10, 15.45, 18.20 
Новости.
8.00 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «леванте» - «Реал Со-
сьедад». Чемпионат испании. 0+
11.50 8-16. 12+
12.50 Журнал Тинькофф РПл. Перед 
туром. 12+
13.15 Все на «Матч!».
13.45 лига Ставок. Вечер бокса.  
а. батыргазиев - а. атаев. бой за ти-
тул WBA Asia в первом легком весе. 
Трансляция из Москвы. 16+
15.50 Специальный репортаж. 12+
16.20 Смешанные единоборства. 
KSW. лучшее. 16+
17.50 Правила игры. 12+
18.25 Все на «Матч!».
19.25 Футбол. «Тамбов» - «ахмат» 
(Грозный). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «арсенал» (Тула) 
- «Крылья Советов» (Самара). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
23.25 Все на «Матч!».
23.40 Футбол. «Милан» - «ювентус». 
Чемпиона италии. Прямая транс-
ляция.
1.40 Все на «Матч!».
2.20 Футбол. Чемпионат испании. 
0+
4.10 Футбол. Чемпионат испании. 
0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Улица. 16+
15.00 Улица. 16+
15.30 РеальНые ПацаНы. 16+
16.00 РеальНые ПацаНы. 16+
16.30 РеальНые ПацаНы. 16+
17.00 РеальНые ПацаНы. 16+
17.30 УНиВеР. НоВая обЩаГа. 
16+
18.00 УНиВеР. НоВая обЩаГа. 
16+
18.30 УНиВеР. НоВая обЩаГа. 
16+
19.00 УНиВеР. НоВая обЩаГа. 
16+
19.30 иНТеРНы. 16+
21.00 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 16+
22.00 СлаДКая ЖизНь. 16+
23.00 ЭТо Мы. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Comedy Woman. 16+
3.05 Stand Up. 16+
5.00 открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.50 ГРеЧаНКа. 16+
8.10, 11.10 аННа ГеРМаН. ТайНа 
белоГо аНГела. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.15, 20.25 ПаСеЧНиК. 16+
22.40 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 отцы и дети. 12+
1.55 Приговор!? 16+
2.40 МУХТаР. НоВый СлеД. 16+
4.50 Герои евразии. 12+
5.15 Старт UP по-казахстански. 
12+
5.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30 СлеПая.16+

12.00, 12.30 Гадалка. 16+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

17.00, 17.30 Гадалка. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

18.30, 19.00 СлеПая.16+

19.30, 20.30 ТРиНаДцаТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КоСТи. 12+

0.00 В обЪяТияХ лЖи. 16+

2.15, 3.15, 4.00 ДеЖУРНый аН-

Гел. 16+

4.45, 5.30, 6.15 ПоМНиТь ВСе. 

16+

7.05 Не факт! 6+
7.35 лучший в мире истребитель 
«Су-27». Док. фильм. 0+
8.25, 9.15 яРоСлаВ. 16+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.50, 11.05, 14.15 1941 г. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 1942 г. 12+
19.35 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+
19.50 Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной. Док. 
фильм. 12+
20.40, 21.25, 22.30, 23.15 Улика из 
прошлого. Док. фильм. 16+
0.10 ПРаВДа лейТеНаНТа Кли-
МоВа. 12+
1.55 КлюЧи оТ Неба. 0+
3.15 НаГРаДиТь ПоСМеРТНо. 12+
4.40 иНТеРВеНция. 0+
6.20 звездный отряд. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+

8.00, 5.50 По делам несовершен-

нолетних. 16+

10.05 Давай разведемся! 16+

11.15 Тест на отцовство. 16+

13.20  Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

14.20  Понять. Простить. Док. 

фильм.  16+

15.25 Порча. Док. фильм. 16+

15.55, 20.00 оТДай Мою МеЧТУ. 

16+

0.05 иСЧезНУВШая. 16+

2.05 Порча. Док. фильм. 16+

2.30 Понять. Простить. Док. фильм.  

16+

3.25 Реальная мистика. Док. фильм. 

16+

4.15 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.30 КаРПоВ-2. 16+
10.00 известия.
10.25 КаРПоВ-2. 16+
14.00 известия.
14.25 УСлоВНый МеНТ. 16+
18.30 известия.
18.45 ГоРоД оСобоГо НазНаЧе-
Ния. 16+
20.35 СлеД. 16+
0.10 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.40 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00, 5.05 от сердца к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.40 Концерт алсу абульха-
новой. 6+
8.50, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.00, 0.00 ДолГий ПУТь ДоМой. 
12+
11.00, 18.00 заПРеТНая любоВь. 
12+
12.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКоГДа Не оТКа-
ЖУСь 16+
14.00 Спасение животных Таиланда. 
Док. фильм. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.05 ЧеСТНое ПиоНеРСКое. 6+
17.25 Воин Редволла. 6+
19.00 о Канаде с высоты птичьего 
полета. Док. фильм. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 здоровая семья: мама. папа 
и я. 6+
22.00 Съедобная история искусств. 
Док. фильм. 6+
1.45 Видеоспорт. 12+
2.10 Начало великих перемен. 12+
миру. 6+
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0.02, 15.00 КоМаНДа Че. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00 Дежурный по чтению. 
12+
2.00, 4.30, 14.30 о мелочах из 
жизни. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
9.30, 17.30 КаРаМель. 16+
10.30, 19.30 аДМиРал. 16+
12.00 ДНеПРоВСКий РУбеЖ. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу  «академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00 литературная гостиная. 16+
19.00 Сто вопросов. 16+
21.30, 22.45 МеРзлая зеМля. 
16+

2.10, 9.00, 17.00 ПракТика. 12+

3.00 оТРажение. 12+
5.20 Служу отчизне! 12+
5.50 за дело! 12+
6.30, 1.40 Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина. Док. фильм. 
12+
7.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00 большая страна: в деталях. 
12+
8.05, 18.05, 0.50 Город белых мед-
ведей. Док. фильм. 12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
10.50, 23.00 МоРозоВ. 16+
12.45 Вспомнить все. 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
13.05, 14.15 оТРажение.
19.05 Культурный обмен. 12+
20.00, 21.20 оТРажение.

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
21.20 беРезКа. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 Тайны следсТвия. 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30, 3.10 Встреча. 12+
12.30 обРаТНой ДоРоГи НеТ. 12+
14.00, 23.15, 4.35 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 Хранители семьи. 12+
16.35 Пророки. Док. фильм. 12+
17.10, 1.00 Петр и Феврония. исто-
рия вечной любви. Док. фильм. 12+
17.50, 18.45, 21.50 ПРоТиВо-
СТояНие. 16+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
21.15, 4.05 Rе:акция. 12+
0.15 День ангела. Док. фильм. 12+
1.35 Человек перед богом. 12+
2.05 Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос? 12+
5.30 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

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

2.45 вМеШаТельсТво. 18+
Семейная жизнь - это не всегда 
так просто и легко. Четыре семей-
ные пары, которые уже много лет 
дружат друг с другом, собираются 
вместе на выходные в загородном 
доме по просьбе одной из жен. С 
помощью друзей она хочет про-
вести интервенцию своего брака, и 
все друзья на это соглашаются. Но 
они не подозревали, что их жизни 
тоже изменятся за эти выходные...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.45 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Знахарь. 16+

23.25 На ночь глядя. 16+
0.20 Время покажет. 16+
2.40 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 БеРезКа. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 Тайны следсТвия. 12+

6.10 Москва. Три вокЗала. 
16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБеЖи 
РОДиНы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.55 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.20 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

1.20 СВиДеТели. 16+

3.40 Большие родители. 12+

4.15 ПОДОзРеВаюТСя ВСе. 16+

4.45 ДелО ВРаЧей. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.30 Фиксики. 0+

8.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

9.00, 20.00 ПОГНали. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.25 ВОРОНиНы. 16+

14.35 ЧелОВеК-ПаУК. 12+

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

21.00 ЧелОВеК-ПаУК-2. 12+

23.35 КВеСТ. 16+

1.20 ВМеШаТельСТВО. 18+

4.20 ПаУТиНа ШаРлОТТы. 0+

5.40 Шоу выходного дня. 16+

6.25 Как один мужик двух генералов 
прокормил. 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, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ПОМПеи. 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 УлиЧНый БОеЦ. 16+
3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.05 Тайны Чапман. 16+
5.45 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 15.10, 20.35 Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Док. фильм.
9.20 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
9.50 ГляДи ВеСелей!
11.00 Наблюдатель.
12.00 В СУББОТУ ВеЧеРОМ, В ВОС-
КРеСеНье УТРОМ.
13.25 Красивая планета. 
13.40 Academia.
14.30 искусственный отбор.
16.00 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин».
18.00 Шедевры русской музыки.
18.40 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50, 2.45 иосиф Рапопорт. Ры-
царь истины. Док. фильм.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Один на один со зрителем.
22.10 искусственный отбор.
22.50 ТРи СеСТРы. 16+
23.40  Михаил зощенко. Перед 
восходом солнца. история одной 
болезни. Док. фильм.
0.20 В СУББОТУ ВеЧеРОМ, В ВОС-
КРеСеНье УТРОМ.
1.50 Шедевры русской музыки.
3.25 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 ПРОщаНие СлаВяНКи. 12+
11.00 В КВаДРаТе 45. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. 16+
19.30 ПОСлеДНий МеНТ. 12+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Удар властью. Убить депутата. 
Док. фильм. 16+
2.10 Прощание. 16+
2.50 Хрущев против Берии. игра на 
вылет. Док. фильм. 12+
3.30 Подслушай и хватай. Док. 
фильм. 12+
4.10 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
5.40 Мой герой. 12+
6.20 Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Драмы большого спорта. 16+
8.00, 9.55, 11.50, 14.10, 16.15 
Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. Чемпионат испа-
нии. 0+
11.55 Все на «Матч!».
12.25 легкая атлетика. Чемпионат 
мира-2019. лучшее. 0+
13.10 Реальный спорт.
14.15 Футбол. «лечче» - «лацио». 
Чемпионат италии. 0+
16.20 Все на «Матч!».
16.55 Футбол. «Оренбург» - ЦСКа. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
18.55  Футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «локомотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
23.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
0.25 Специальный репортаж. 12+
0.45 Все на «Матч!».
1.10 Футбол. «Дженоа» - «Наполи». 
Чемпионат италии. 0+
3.10 Футбол. Чемпионат испании. 
0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 УлиЦа. 16+
15.00 УлиЦа. 16+
15.30 РеальНые ПаЦаНы. 16+
16.00 РеальНые ПаЦаНы. 16+
16.30 РеальНые ПаЦаНы. 16+
17.00 РеальНые ПаЦаНы. 16+
17.30 УНиВеР. НОВая ОБщаГа. 
16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 16+
22.00 СлаДКая ЖизНь. 16+
23.00 ЭТО Мы. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Comedy Woman. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.05 Stand Up. 16+
5.00 Открытый микрофон. 16+
5.50 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.25 ГРеЧаНКа. 16+
8.10, 11.10 аННа ГеРМаН. ТайНа 
БелОГО аНГела. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.15, 20.25 ПаСеЧНиК. 16+
22.40 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 Отцы и дети. 12+
1.55 Приговор!? 16+
2.40 МУХТаР. НОВый СлеД. 16+
4.50 Герои евразии. 12+
5.15 Старт UP по-казахстански. 
12+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+

9.30 Рисуем сказки. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СлеПая.16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-

ка. 16+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

19.30, 20.30 ТРиНаДЦаТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 РеиНКаРНаЦия. 18+

2.45 Кинотеатр Arzamas. 12+

3.30, 4.15, 5.00, 5.45 Человек-

невидимка. 16+

6.30 Странные явления. 16+

7.05 Не факт! 6+

7.35 лучший в мире истребитель 
«Су-27». Док. фильм. 0+

8.25, 9.15, 5.15 ДОМ, В КОТОРОМ 
я ЖиВУ. 6+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 1942 Г. 
12+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.35 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

19.50 Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной. Док. 
фильм. 12+

20.40, 21.25, 22.30, 23.15 Секрет-
ные материалы. Док. фильм. 12+

0.10 аМеРиКаНСКая ДОЧь. 6+

2.00 ЦаРеУБийЦа. 16+

3.45 ТРОйНая ПРОВеРКа. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.05 Тест на отцовство. 16+
13.10  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.20  Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55, 20.00 ОТДай МОю МеЧТУ. 
16+
0.05 иСЧезНУВШая. 16+
2.05 Порча. Док. фильм. 16+
2.30 Понять. Простить. Док. фильм.  
16+
3.25 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.15 Тест на отцовство. 16+
5.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.45 КаРПОВ-2. 16+
10.00 известия.
10.25 КаРПОВ-2. 16+
14.00 известия.
14.25 КаРПОВ-2. 16+
14.40 ПляЖ. 16+
18.30 известия.
18.45 ГОРОД ОСОБОГО НазНаЧе-
Ния. 16+
20.35 СлеД. 16+
0.10 СВОи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 7.00,19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+ 
7.00, 3.40 Концерт Марселя Ва-
гизова. 6+
8.50, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.00, 0.00 ДОлГий ПУТь ДОМОй. 
12+
11.00, 18.00 заПРеТНая люБОВь. 
12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Tatarstan today. Открытый 
миру. 6+
15.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
15.50 Честное пионерское: Ура, 
каникулы! 6+
17.25 Воин Редволла. 6+
19.00 Спасение животных Таиланда. 
Док. фильм. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.10 Вызов 112. 16+
21.15 здоровая семья: мама. папа 
и я. 6+
22.00 Съедобная история искусств. 
Док. фильм. 6+
1.45 Видеоспорт. 12+

0.02, 15.00 КОМаНДа Че. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00 литературная гостиная. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 Сто вопросов. 
16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
9.30, 17.30 КаРаМель. 16+
10.30, 19.30 аДМиРал. 16+
12.00 МеРзлая зеМля. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу  «академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00 Гость в студии. 12+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.45 НаСМОТРеВШиСь 
ДеТеКТиВОВ. 12+

2.10, 9.00, 17.00 ПракТика. 12+

3.00 ОТРажение. 12+
5.20 Дом Э. 12+
5.50, 19.30 Моя история. 12+
6.30, 1.40 Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина. Док. фильм. 
12+
7.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00 Большая страна: в деталях. 
12+
8.05, 18.05, 0.50 Город белых мед-
ведей. Док. фильм. 12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+
10.50 МОРОзОВ. 16+
12.45 Вспомнить все. 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
13.05, 14.15 ОТРажение.
19.05 Большая наука России. 12+
20.00, 21.20 ОТРажение.
23.00 МОРОзОВ. 16+

2.40 яна+янко. 12+
Яну совершенно не беспокоит, что 
в тридцать восемь лет у нее нет ни 
мужа, ни детей. Она успешная жен-
щина, главный редактор гламур-
ного журнала о моде. Но однажды 
обстоятельства складываются так, 
что ради пиара Яне приходится 
стать приемной матерью для маль-
чика из детского дома - цыгана по 
имени Янко..

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30, 3.10 Светлая память. 0+
12.30 ОБРаТНОй ДОРОГи НеТ. 12+
14.00, 4.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00, 0.45, 1.15 Хранители се-
мьи. 12+
16.50, 2.00  День ангела. Док. 
фильм. 12+
17.20 Человек перед Богом. Док. 
фильм. 12+
17.50, 18.45, 21.50 ПРОТиВО-
СТОяНие. 16+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
21.15, 4.05 Rе:акция. 12+
23.15 Петр и Феврония Муромские. 
Док. фильм. 12+
5.30 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.45 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Знахарь. 16+

23.25 Премьера. Гол на миллион. 
18+
0.10 Время покажет. 16+
2.30 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.

21.20 БереЗка. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.10 Москва. Три вокЗала. 
16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБеЖи 
РОДиНы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.55 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.20 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

1.20 СВиДеТели. 16+

3.40 ПОДОзРеВаюТСя ВСе. 16+

4.45 ДелО ВРаЧей. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.30 Фиксики. 0+

8.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00, 20.00 ПОГНали. 16+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

10.15 воронинЫ. 16+

14.25 ЧелОВеК-ПаУК-2. 12+

17.00, 4.30 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

21.00 ЧелОВеК-ПаУК-3. ВРаГ В 

ОТРаЖеНии. 12+

23.50 КВеСТ. 16+

1.25 яНа+яНКО. 12+

3.05 ПаУТиНа ШаРлОТТы. 0+

5.40 Конек-Горбунок. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00, 10.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 БеГУЩий ЧелОВеК. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ТеМНые ОТРаЖеНия. 16+

3.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.10 Тайны Чапман. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 15.10, 20.35 Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Док. фильм.
9.20 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
9.45 зВеРОБОй.
11.00 Наблюдатель.
12.00 ВКУС МеДа.
13.40 Academia.
14.30 искусственный отбор.
16.00 Спектакль «Шведская спич-
ка».
17.30  Красивая планета. Док. 
фильм.
17.45 Шедевры русской музыки.
18.40 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Борис Раушенбах. логика 
чуда. Док. фильм.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Один на один со зрителем.
22.10 искусственный отбор.
22.50 ТРи СеСТРы. 16+
23.35 елизавета леонская. Чем 
пластинка черней, тем ее доиграть 
невозможней. Док. фильм.
0.20 ВКУС МеДа.
2.00 Шедевры русской музыки.
2.50 Борис Раушенбах. логика чуда. 
Док. фильм.
3.30 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 иГРа Без ПРаВил. 12+
11.35 Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. 16+
19.30 ПОСлеДНий МеНТ. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Хроники московского быта. 
12+
2.15 Прощание. 16+
2.55 Брежнев против Хрущева. Удар 
в спину. Док. фильм. 12+
3.35 Смертный приговор с отсроч-
кой исполнения. Док. фильм. 16+
4.15 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
5.45 Мой герой. 12+
6.25 ирина алферова. Не родись 
красивой. Док. фильм. 12+

7.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 12+
7.30 Драмы большого спорта. 16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Футбол. «аталанта» - «Самп-
дория». Чемпионат италии. 0+
12.00 Новости.
12.05 Все на «Матч!».
12.35 Специальный репортаж. 12+
12.55 Моя игра. 12+
13.25 Специальный репортаж. 12+
13.45 Новости.
13.50 Все на «Матч!».
14.20 Футбол. «Рома» - «Парма». 
Чемпионат италии. 0+
16.20 Новости.
16.25 Футбол на удаленке. 12+
16.55 Все на «Матч!».
17.55 Футбол. «Урал» (екатерин-
бург) - «Динамо» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
19.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Краснодар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.25 Все на «Матч!».
23.40 Футбол. «Верона» - «интер». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
1.40 Все на «Матч!».
2.00 Футбол. «Фамаликан» - «Бен-
фика». Чемпионат Португалии. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Улица. 16+
15.00 Улица. 16+
15.30 РеальНые ПацаНы. 16+
16.00 РеальНые ПацаНы. 16+
16.30 РеальНые ПацаНы. 16+
17.00 РеальНые ПацаНы. 16+
17.30 УНиВеР. НОВая ОБЩаГа. 
16+
18.00 УНиВеР. НОВая ОБЩаГа. 
16+
18.30 УНиВеР. НОВая ОБЩаГа. 
16+
19.00 УНиВеР. НОВая ОБЩаГа. 
16+
19.30 иНТеРНы. 16+
21.00 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 16+
22.00 СлаДКая ЖизНь. 16+
23.00 ЭТО Мы. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Comedy Woman. 16+
3.05 THT-Club. 16+
3.10 Stand Up. 16+
5.00 Открытый микрофон. 16+

6.00, 5.25 ГРеЧаНКа. 16+

7.45, 11.10 ПаСеЧНиК. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

19.15, 20.25 ПаСеЧНиК. 16+

22.40 игра в кино. 12+

0.05 Всемирные игры разума. 12+

1.00 Отцы и дети. 12+

1.55 Приговор!? 16+

2.40 МУХТаР. НОВый СлеД. 16+

4.50 Герои евразии. 12+

5.15 Старт UP по-казахстански. 
12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СлеПая.16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-

ка. 16+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

19.30, 20.30 ТРиНаДцаТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 СиНиСТеР-2. 18+

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15, 6.00 

СНы. 16+

6.45 Странные явления. 16+

7.00, 7.50 лучший в мире истреби-
тель «Су-27». Док. фильм. 0+
8.40, 9.15 ВыйТи заМУЖ за Ка-
ПиТаНа. 0+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.50, 11.05, 14.15  1942 г. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 1943 г. 12+
19.35 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+
19.50 Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной. Док. 
фильм. 12+
20.40, 21.25, 22.30, 23.15 Код 
доступа.
0.10 иНСПеКТОР УГОлОВНОГО 
РОзыСКа. 0+
2.00 БУДНи УГОлОВНОГО РОзы-
СКа. 12+
3.25 ДеВУШКа С ХаРаКТеРОМ. 0+
4.45 ТРОйНая ПРОВеРКа. 12+
6.15 легендарные полководцы. Док. 
фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.05 Тест на отцовство. 16+
13.10  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.20  Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55, 20.00 ОТДай МОю МеЧТУ. 
16+
0.05 иСЧезНУВШая. 16+
2.05 Порча. Док. фильм. 16+
2.30 Понять. Простить. Док. фильм.  
16+
3.25 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.15 Тест на отцовство. 16+
5.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.40 КаРПОВ-2. 16+
10.00 известия.
10.25 КаРПОВ-2. 16+
14.00 известия.
14.25 КаРПОВ-2. 16+
14.40 ПляЖ. 16+
15.35 ПляЖ. 16+
16.30 ПляЖ. 16+
17.30 ПляЖ. 16+
18.30 известия.
18.45 ГРУППа ZeTA. 16+
20.35 СлеД. 16+
0.10 СВОи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 7.00,19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 4.15 Концерт Резиды Шара-
фиевой. 6+
8.50, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.00, 1.00 ДОлГий ПУТь ДОМОй. 
12+
11.00, 18.00 заПРеТНая люБОВь. 
12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь 16+
14.00 Прогулки с моей собакой. 
Док. фильм. 12+
15.00 Каравай. 6+
15.50 Рыцари вечности. 12+
16.05 Спектакль «золотое ябло-
ко». 6+
17.25 Воин Редволла. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 здоровая семья: мама. папа 
и я. 6+
22.00 Съедобная история искусств. 
Док. фильм. 6+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+

0.02, 15.00 КОМаНДа Че. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

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

1.30, 4.00 Гость в студии. 12+

2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+

9.30, 17.30 КаРаМель. 16+

10.30, 19.30 аДМиРал. 16+

12.00 НаСМОТРеВШиСь ДеТеК-
ТиВОВ. 12+

14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+

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

17.00 актуальное интервью. 12+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.30, 22.45 ВОСТОЧНый КОРи-
ДОР. 16+

2.10, 9.00, 17.00 ПракТика. 12+

3.00 ОТРажение. 12+
5.20 имею право! 12+
5.35 Большая страна. 12+
6.30 Музей изобразительных ис-
кусств им. Пушкина. Док. фильм. 
12+
7.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00 Большая страна: в деталях. 
12+
8.05, 18.05, 0.50 я - человек. 12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
10.50 МОРОзОВ. 16+
12.45 Вспомнить все. 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
13.05, 14.15 ОТРажение.
19.05 за дело! 12+
20.00, 21.20 ОТРажение.
23.00 МОРОзОВ. 16+
1.40 Россия. Далее везде. 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30  В поисках Бога. 12+
12.00 Сила духа. 12+
12.30 МальЧиШКи. 6+
14.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 Паломничество в вечный го-
род. апостол Петр. Док. фильм. 12+
17.00 Граждане Третьего Рима. 
12+
17.50, 18.45 ПРОТиВОСТОяНие. 
16+
18.30, 20.30 Новый день. 0+
21.15 Rе:акция. 12+
21.50 СеМНаДцаТь МГНОВеНий 
ВеСНы. 0+
0.20 День ангела. Док. фильм. 12+
0.55 Русские праведники. 12+
1.35 Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос? 12+

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

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.45 Модный приговор. 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.40 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Фабрика звезд. Лучшее. 12+

1.00 Наедине со всеми. 16+

2.25 Модный приговор. 6+

3.10 Давай поженимся! 16+

3.50 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.

14.50 Тайны следсТвия. 12+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
21.20 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+
23.45 РяБИНы гРОзДья АЛые. 
12+
3.15 ТАйНы СЛеДСТВИя. 12+

6.10 МОСКВА. ТРИ ВОКзАЛА. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКИе ДьяВОЛы. РУБеЖИ 
РОДИНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИе ДьяВОЛы. РУБе-
ЖИ РОДИНы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 МОРСКИе ДьяВОЛы. СеВеР-
Ные РУБеЖИ. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.20 Жди меня. 12+
19.20 МеНТОВСКИе ВОйНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТОВСКИе ВОйНы. 16+
1.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.25 Квартирный вопрос. 0+

3.15 домовой. 16+

4.55 ДеЛО ВРАЧей. 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 Документальный проект. 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, 22.00 Документальный спец-
проект. 16+
23.00 ХИТМЭН. 16+
1.00 ОСОБь. 16+
3.00 ОСОБь-2. 16+
4.20 ЧАСОВОй МеХАНИзМ. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.30, 15.10, 20.35 Ключ к разгадке 
древних сокровищ. Док. фильм.
9.20 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
9.45 зВеРОБОй.
11.00 Наблюдатель.
12.00 Шедевры старого кино.
13.15 Роман в камне. Док. фильм.
13.40 Academia.
14.30 Искусственный отбор.
16.00 Спектакль «Сорок первый. 
Opus Posth.»
17.30  Красивая планета. Док. 
фильм.
17.45 Шедевры русской музыки.
18.40 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Больше, чем любовь.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Один на один со зрителем.
22.10 Искатели. Док. фильм.
22.55 Нью-йОРК, Нью-йОРК.
1.40 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом фести-
вале.
2.45 Искатели. Док. фильм.
3.30 Мультфильмы.

7.00 Настроение.

11.10 Леонид Агутин. От своего я не 
отказываюсь. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПИСАЛА УБИйСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУАРО АгАТы КРИСТИ. 12+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.20 ПОСЛеДНИй МеНТ. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
1.50 закулисные войны в кино. Док. 
фильм. 12+
2.35 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
3.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
4.15 Петровка, 38. 16+
4.30 СыН. 12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Драмы большого спорта. 16+
8.00, 9.55, 12.50, 15.20, 17.25, 
21.25 Новости.
8.05, 17.50, 23.00 Все на «Матч!».
10.00 Футбольное столетие. 12+
10.30 Футбол. СССР - югославия. 
Чемпионат европы-1960. Финал. 
Трансляция из Франции. 0+
12.55 Специальный обзор. 12+
13.25, 14.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
15.00 Футбол. Лига европы. Жере-
бьевка. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
15.25 Регби. «енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино). Лига Ставок - Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
17.30 Специальный обзор. 12+
19.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром. 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Смолевичи» - «Ислочь» (Мин-
ский район). Прямая трансляция.
21.30 Все на футбол! Афиша.
22.30 Футбол. Лига Чемпионов. 
Лига европы. Жеребьевка. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Швейцарии. 0+
23.35 Точная ставка. 16+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 УЛИцА. 16+
15.00 УЛИцА. 16+
15.30 РеАЛьНые ПАцАНы. 16+
17.30 УНИВеР. НОВАя ОБщАгА. 
16+
19.30 ИНТеРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. Дайджест. 
16+
22.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
23.00 ХБ. 16+
23.30 ХБ. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 Stand Up. 16+
3.30 Stand Up. 16+
4.20 Stand Up. 16+
5.15 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.05 Открытый микрофон. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.25 ТНТ. Best. 16+

6.00 гРеЧАНКА. 16+
7.40, 11.20 ПАСеЧНИК. 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, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.20 ВАС ОЖИДАеТ гРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 Игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 зАМОРОЖеННый. 12+
0.20 ОХРАННИК ДЛя ДОЧеРИ. 12+
2.20 ТАНцУй, ТАНцУй. 12+
4.30 МОя ЛюБОВь. 12+
5.45 Маугли. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 СЛеПАя.16+

12.00, 17.00, 17.30 гадалка. 16+

12.30 Новый день. 12+

13.00 Не ври мне. 12+

14.00 Не ври мне. 12+

15.00 знаки судьбы. 16+

15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Вернувшиеся. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

20.30 ПРОКЛяТИе АННАБеЛь. 16+

22.30 зАКЛяТИе. 16+

0.45 АСТРАЛ. 16+

2.45 РеИНКАРНАцИя. 18+

4.45  О здоровье: Понарошку и 
всерьез. 12+ 

5.15 О здоровье: Понарошку и 
всерьез. 12+

7.05 ПОДКИДыШ. 0+
8.35 ЖИзНь И УДИВИТеЛьНые 
ПРИКЛюЧеНИя РОБИНзОНА КРУ-
зО. 0+
9.00, 14.00 Новости дня.
9.20 ЖИзНь И УДИВИТеЛьНые 
ПРИКЛюЧеНИя РОБИНзОНА КРУ-
зО. 0+
10.50, 11.05, 14.20, 15.05 1943 г. 
12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40, 22.30 1943 г. 12+
22.15 Новости дня.
23.50 РыСь. 16+
1.45 ЛьВИНАя ДОЛя. 12+
3.30 ВыйТИ зАМУЖ зА КАПИТА-
НА. 0+
5.00 СВеТЛый ПУТь. 0+
6.30 Москва - фронту. Док. фильм. 
12+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+

7.55, 6.35 По делам несовершен-
нолетних. 16+

10.05 Давай разведемся! 16+

11.15 Тест на отцовство. 16+

13.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

14.20  Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+

15.25 Порча. Док. фильм. 16+

15.55 ОТДАй МОю МеЧТУ. 16+

20.00 СНАйПеРША. 16+

0.10 МАМА ЛюБА. 16+

4.05 Порча. Док. фильм. 16+

4.30 Понять. Простить. Док. фильм.  
16+

 4.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

5.45 Давай разведемся! 16+

6.00 Известия.
6.45 КАРПОВ-2. 16+
10.00 Известия.
10.25 КАРПОВ-2. 16+
12.25 КАРПОВ-3. 16+
14.00 Известия.
14.25 КАРПОВ-3. 16+
14.40 ПЛяЖ. 16+
18.25 гРУППА ZetA. 16+
20.15 СЛеД. 16+
21.05 СЛеД. 16+
21.55 СЛеД. 16+
2.35 ДеТеКТИВы. 16+
3.10 ДеТеКТИВы. 16+
3.35 ДеТеКТИВы. 16+
4.00 ДеТеКТИВы. 16+
4.20 ДеТеКТИВы. 16+
4.45 ДеТеКТИВы. 16+
5.20 ДеТеКТИВы. 16+
5.50 ДеТеКТИВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 Наставление. 6+
6.50, 8.00,19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+ 
7.00, 3.05 Концерт Эльмиры за-
лиловой. 6+
8.50, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.00 Пустыни и жизнь. Док. фильм. 
6+
11.00, 18.00 зАПРеТНАя ЛюБОВь. 
12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НИКОгДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.05 Х. заляев. Шляпа Шомбая. 
6+
17.25 Воин Редволла. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 здоровая семья: мама. папа 
и я. 6+
0.00 Путешествие из Парижа. 12+
1.30 Соотечественники. 12+
2.00 Черное озеро. 16+
2.25 Путь. Слово в руках. 12+

0.02, 15.00 КОМАНДА Че. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 Итоги 

дня. 16+

1.30, 4.00 Актуальное интервью. 

12+

2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-

дицине. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 

Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 Секретные материалы. 

Док. фильм. 16+

9.30, 17.30 КАРАМеЛь. 16+

10.30, 19.30 АДМИРАЛ. 16+

12.00 ВОСТОЧНый КОРИДОР. 16+

14.00, 19.00 Передача производ-

ства «УлПравда ТВ». 12+

16.30 Детское шоу  «Академия Сте-

кляшкина». 6+

17.00 Диалог с властью. 16+

21.30, 22.45 МОСКВА - геНУя. 16+

23.20 Близняшки. 16+
Комедия.
После неудачной пластической 
операции известной актрисе при-
ходится прибегнуть к услугам дуб-
лера на съемочной площадке. 
Звезда экрана не догадывается, 
что ее двойник - ее родная сестра-
близнец, о существовании которой 
она даже не подозревала...

2.10, 9.00, 17.00 ПРакТика. 12+

3.00 ОТРажение. 12+
5.20, 10.50, 23.00 Имею право! 
12+
5.35 Большая страна. 12+
6.30 Россия. Далее везде. Док. 
фильм. 12+
7.00 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00 Большая страна: в деталях. 
12+
8.05, 18.05 я - человек. Док. фильм. 
12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+
11.00 ЧеРЧИЛЛь. 16+
12.30, 19.30 Вспомнить все. 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
13.05, 14.15 ОТРажение.
19.05 Служу Отчизне! 12+
20.00, 21.20 ОТРажение.
23.25 ЧеРЧИЛЛь. 16+
0.55 я - человек. Док. фильм. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Фиксики. 0+
8.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 ПОгНАЛИ. 16+

12.45 6 кадров. 16+
19.25 гОДзИЛЛА. 16+
22.00 СУМеРКИ. САгА. НОВОЛУ-
НИе. 12+
0.35 гОРОД ЭМБеР. 12+
2.10 гОЛОДНые ИгРы. 16+
4.25 АФеРИСТы. ДИК И ДЖейН 
РАзВЛеКАюТСя. 12+
5.45 Шоу выходного дня. 16+
6.30 золотые колосья. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30 я хочу ребенка. 12+
12.00 Пилигрим. 6+
12.30 МАЛьЧИШКИ. 6+
14.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 Паломничество в вечный 
город. Апостол Павел. 12+
16.55 Валаам. Преображение. 12+
17.45, 18.45, 21.50 СеМНАДцАТь 
МгНОВеНИй ВеСНы. 0+
18.30, 20.30, 2.35 Новый день. 0+
21.15, 4.10 Rе:акция. 12+
0.20 Наши любимые песни. 12+
1.35 Res publica. 16+
3.15 Прямая линия жизни. 0+
4.40 Бесогон. 16+
5.20 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

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

9.20 ГолуБая сТРела. 0+
Офицер Дудник выбалтывает слу-
чайной собеседнице план испыта-
ний нового самолета. А она оказы-
вается иностранной шпионкой...

10.00 Человек-Паук-3. вРаГ в 
оТРаЖении. 12+
США, 2007 г.
Режиссер: Сэм Рэйми
В ролях: Тоби Магуайр, Кирстен 
Данст, Джеймс Франко, Тофер 
Грэйс, Тереза Расселл, Джеймс 
Кромуэлл, Элизабет Бэнкс
Человеку-пауку придется вступить 
в схватку с новыми противниками: 
Песочным Человеком, Черной 
Смертью и скрывающимся под 
маской Зеленого Гоблина своим 
бывшим другом, а ныне - заклятым 
врагом - Гарри Осборном...
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Играй, гармонь любимая! 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.15 Тамара Синявская. Созвездие 
любви. Док. фильм. 12+

11.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

13.50 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье. 6+

15.00 День семьи, любви и вер-
ности. Праздничный концерт. Луч-
шее. 12+

18.00 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. 16+

23.00 Хищник. 18+

0.55 Наедине со всеми. 16+

2.20 Модный приговор. 6+

3.05 Давай поженимся! 16+

3.45 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Тест. Всероссийский потреби-
тельский проект. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 100ЯНОВ. 12+

12.30 Доктор Мясников. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 СУДьБА ОБМеНУ Не ПОД-
ЛеЖИТ. 12+

1.05 ЛЖеСВИДеТеЛьНИцА. 12+

6.25 МОСкВА. ТРИ ВОкзАЛА. 16+

7.15 Пляж. 16+

9.00 Сегодня.

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

9.45 кто в доме хозяин? 12+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

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

13.00 квартирный вопрос. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.10 Поедем, поедим! 0+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 Сегодня.

20.25 Секрет на миллион. 16+

0.10 СеЛфИ. 16+

2.05 Дачный ответ. 0+

3.00 РУССкИй БУНТ. 16+

5.00 ДеЛО ВРАчей. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.35 Приключения кота в сапогах. 
6+

8.00 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 Лекс и Плу. космические так-
систы. 6+

9.25, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

10.00 ПроСТО кухня. 12+

11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
.16+

12.00 ГОРОД ЭМБеР. 12+

13.55 ГОЛОДНЫе ИГРЫ. 16+

16.40, 2.50 ГОЛОДНЫе ИГРЫ. И 
ВСПЫХНеТ ПЛАМЯ. 12+

19.40 ГОЛОДНЫе ИГРЫ: СОйкА-
ПеРеСМеШНИцА. чАСТь I. 12+

22.00 ГОЛОДНЫе ИГРЫ: СОйкА-
ПеРеСМеШНИцА. чАСТь II. 16+

0.40 V зНАчИТ ВеНДеТТА. 16+

5.05 АфеРИСТЫ. ДИк И ДЖейН 
РАзВЛекАЮТСЯ. 12+

6.25 Петух и краски. 0+

6.40 Быль-небылица. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
6.30 ОТПеТЫе МОШеННИкИ. 16+
8.20 ОДИН ДОМА-3. 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.20 кРОкОДИЛ ДАНДИ. 16+
20.20 кРОкОДИЛ ДАНДИ-2. 16+
22.30 ПОЛИцейСкАЯ АкАДеМИЯ. 
16+
0.30 ПОЛИцейСкАЯ АкАДеМИЯ-2: 
ИХ ПеРВОе зАДАНИе. 16+
2.10 ПОЛИцейСкАЯ АкАДеМИЯ-3: 
ПОВТОРНОе ОБУчеНИе. 16+
3.40 ПОЛИцейСкАЯ АкАДеМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСкИй ПАТРУЛь. 16+

4.55 ПОлиЦЕЙСкАя 
АкАДЕМия-5: ЗАДАниЕ 

МАЙАМи-БиЧ. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.00 как грибы с горохом воевали. 
Тайна третьей планеты.
9.10 СТОЯНкА ПОезДА - ДВе МИ-
НУТЫ.
10.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.50 Передвижники. Док. фильм.
11.20 НьЮ-йОРк, НьЮ-йОРк.
13.55 Небесные охотники. Док. 
фильм.
14.50 Леонард Бернстайн. звучание 
оркестра.
15.45 МАЛеНькОе ОДОЛЖеНИе.
17.05 Предки наших предков. Док. 
фильм.
17.50 Роман со временем. Док. 
фильм.
18.45 кАПИТАН фРАкАСС.
21.00 Юл Бриннер: душа бродяги. 
Док. фильм.
21.45 ЖеНщИНА фРАНцУзСкОГО 
ЛейТеНАНТА.
23.45 Спектакль «Вечер с Досто-
евским».
1.10 Жаки Террасон в концертном 
зале «Олимпия».
2.20  Небесные охотники. Док. 
фильм.
3.10 Искатели. Док. фильм.

7.10 ПеРВЫй ТРОЛЛейБУС. 0+
8.45 Православная энциклопедия. 
6+
9.10 Полезная покупка. 16+
9.20 короли эпизода. Док. фильм. 
12+
10.05 МОЯ ЛЮБИМАЯ СВекРОВь. 
МОСкОВСкИе кАНИкУЛЫ. 12+
12.30 События.
12.45 МОЯ ЛЮБИМАЯ СВекРОВь. 
МОСкОВСкИе кАНИкУЛЫ. 12+
14.10 зАМУЖ ПОСЛе ВСеХ. 12+
15.30 События.
15.45 зАМУЖ ПОСЛе ВСеХ. 12+
18.20 СРОк ДАВНОСТИ. 12+
22.00, 5.20 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. 16+
23.15 90-е. БАБ: начало конца. Док. 
фильм. 16+
0.05 Прощание. 16+
0.50 Удар властью. Павел Грачев. 
Док. фильм. 16+
1.30 Специальный репортаж. 16+
1.55 Хроники московского быта. 
12+
2.40 Хроники московского быта. 
12+
3.20 Хроники московского быта. 
12+
4.00 Хроники московского быта. 
12+
4.40 Хроники московского быта. 
12+
6.25 Линия защиты. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30  Профессиональный бокс.  
Д. Гарсия - И. Редкач. Трансляция 
из США. 16+
9.30 Все на «Матч!».
10.00 Лига Ставок. Вечер бокса.  
А. Батыргазиев - А. Атаев. Транс-
ляция из Москвы. 16+
12.00 Новости.
12.05 Все на футбол! Афиша. 12+
13.05 футбол на удаленке. 12+
13.35 Все на «Матч!».
14.10 Тот самый бой. Александр 
Поветкин. 12+
14.40 Профессиональный бокс.  
В. кличко - А. Поветкин. Трансляция 
из Москвы. 16+
16.00 Новости.
16.05, 18.05, 23.25, 1.40 Все на 
«Матч!».
16.55 формула-1. Гран-при Шти-
рии. квалификация. Прямая транс-
ляция из Австрии.
18.00 Новости.
19.25 футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «зенит» (Санкт-Петербург). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.25 футбол. «Сочи» - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.40 футбол. «Ювентус» - «Ата-
ланта». чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
2.10 футбол. «Лацио» - «Сассуоло». 
чемпионат Италии. 0+

8.00 ТНТ Music. 16+
8.20 ТНТ. Gold. 16+
10.00 САШАТАНЯ. 16+
10.30 САШАТАНЯ. 16+
11.00 САШАТАНЯ. 16+
11.30 САШАТАНЯ. 16+
11.55 Просыпаемся по-новому. 
16+
12.00 Битва дизайнеров. 16+
13.00 фИзРУк. 16+
13.30 фИзРУк. 16+
14.00 фИзРУк. 16+
14.30 фИзРУк. 16+
15.00 фИзРУк. 16+
15.30 фИзРУк. 16+
16.00 фИзРУк. 16+
16.30 фИзРУк. 16+
17.00 фИзРУк. 16+
17.30 фИзРУк. 16+
18.00 Окей, ЛекСИ! 16+
19.40 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
23.00 Женский Стендап. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ТНТ Music. 16+
2.35 Окей, ЛекСИ! 18+
4.05 Stand Up. 16+
4.55 Stand Up. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 Открытый микрофон. 16+
7.25 ТНТ. Best. 16+

6.00 Маугли. 6+
7.20 Мультфильмы. 6+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.50 Мультфильмы. 6+
9.35 Наше кино. История большой 
любви. 12+
10.05 Слабое звено. 12+
11.00 Новости.
11.10 ВАС ОЖИДАеТ ГРАЖДАНкА 
НИкАНОРОВА. 12+
12.55 ШТРАфНИк. 16+
17.00 Новости.
17.15 ШТРАфНИк. 16+
 20.00 Новости.
20.15 ШТРАфНИк. 16+
2.25 ОХРАННИк ДЛЯ ДОчеРИ. 16+
4.10 БЛИзНецЫ. 0+
5.30 Наше кино. История большой 
любви. 12+
5.55 Маша и Медведь. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.45 Рисуем сказки. 0+
11.00 Мультфильмы. 0+
11.45, 12.45 «Далеко и еще даль-
ше» с Михаилом кожуховым. 16+
13.45 ВНУТРИ. 16+
15.45 ПРОкЛЯТИе АННАБеЛь. 16+
17.45 зАкЛЯТИе. 16+
20.00 ТеЛекИНез. 16+

22.00 ОМЕн. 16+

0.15 АСТРАЛ: ГЛАВА 2. 16+
2.30 СИНИСТеР-2. 18+
4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.30, 6.00, 
6.30 Странные явления. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.05, 9.15 РОДНАЯ кРОВь. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 Легенды музыки. 6+
10.30 Легенды кино. 6+
11.15 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 круиз-контроль. 6+
14.20 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+
14.35 «СССР. знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 Живет такой парень. 0+
17.15 Женатый холостяк. 0+
19.10 задело! с Николаем Петровым.
19.25 ДАчНАЯ ПОезДкА СеРЖАНТА 
цЫБУЛИ. 12+
21.00 ДВОйНОй кАПкАН. 12+
23.55 ТИХАЯ зАСТАВА. 16+
1.45 ЖИзНь И УДИВИТеЛьНЫе ПРИ-
кЛЮчеНИЯ РОБИНзОНА кРУзО. 0+
3.10 ИНСПекТОР УГОЛОВНОГО 
РОзЫСкА. 0+

7.30 АДеЛь. 16+
9.40 Пять ужинов. 16+

11.45, 4.05 ВСе ВОзРАСТЫ ЛЮБ-
ВИ. 16+
20.00 ВеЛИкОЛеПНЫй Век. 16+
0.05 40+, ИЛИ ГеОМеТРИЯ чУВСТВ. 
16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 ДеТекТИВЫ. 16+

8.55 ПРИНцеССА НА БОБАХ. 12+

11.00 СВОИ-2. 16+

14.25 СЛеД. 16+

15.15 СЛеД. 16+

16.00 СЛеД. 16+

16.50 СЛеД. 16+

17.40 СЛеД. 16+

18.20 СЛеД. 16+

19.15 СЛеД. 16+

20.00 СЛеД. 16+

20.50 СЛеД. 16+

21.55 СЛеД. 16+

1.50 ПРИНцеССА НА БОБАХ. 12+

3.45 СЛеДСТВИе ЛЮБВИ. 16+

4.20 СЛеДСТВИе ЛЮБВИ. 16+

5.00 СЛеДСТВИе ЛЮБВИ. 16+

5.40 СЛеДСТВИе ЛЮБВИ. 16+

6.00 концерт. 6+
8.00 концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Съедобная история искусств. 
Док. фильм. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Юбилейный концерт Асафа 
Валеева. 6+
17.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татарлар. 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники. 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 ТеОРИЯ ХАОСА. 12+
0.30 От судьбы не уйдешь... 12+
3.50 каравай. 6+

0.02 ПОМНИШь.
2.00, 20.30 Альфа. Победить и вер-
нуться. Док. фильм. 16+
3.00, 12.00 Шоу «В мире звезд». 
16+
4.00 Гость в студии. 12+
4.30 Актуальное интервью. 12+
5.00 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+
6.00 Диалог с властью. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Руби - повелитель воды. 6+
9.30 МОСкВА - ГеНУЯ. 16+
11.30 О мелочах из жизни. 16+
13.00 История одной провокации. 
Спектакль массового поражения. 
Док. фильм. 16+
14.00, 18.30, 23.00 Итоги недели.
15.00 Секретные материалы. 16+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 СЫН ОТцА НАРОДОВ. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 чИСТО АНГЛИйСкИе УБИй-
СТВА. 16+
19.30 Георгий Бурков. Ироничный 
Дон кихот. Док. фильм. 16+
21.30 И НИкТО ДРУГОй. 16+

1.45, 22.50 звук. 12+
2.55, 21.20 НеУДАчНИк АЛьфРеД, 
ИЛИ ПОСЛе ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПО-
ГОДА. 12+
4.30, 0.40 ДеВУШкА С ХАРАкТе-
РОМ. 0+
6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00, 20.15 Вспомнить все. 12+
7.30 фигура речи. 12+
8.00 От прав к возможностям. 12+
8.15 за дело! 12+
9.00 книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
9.30 Прохоровка. Танковая дуэль. 
Док. фильм. 6+
10.00 Новости Совета федерации. 
12+
10.10 Гамбургский счет. 12+
10.40 фАНТАзИИ ВеСНУХИНА. 0+
11.45, 17.45 Среда обитания. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 Мультикультурный Татарстан 
с Вилле Хаапасало. 12+
12.30 Дом Э. 12+
14.05, 16.05 МОРОзОВ. 16+
18.00 концерт «Вот и стало об-
ручальным...» 12+
19.40 Лесной спецназ. Док. фильм. 
12+
20.40 культурный обмен. 12+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.10 завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.30, 5.30 Лица церкви. 6+
8.45, 5.15 знак равенства. 16+
9.00, 9.45 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
ковальчук. 0+
10.00, 14.00 В поисках Бога. 12+
10.30 Пилигрим. 6+
11.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
12.00 И будут двое...  12+
13.00 Русский обед. 6+
14.30 Я хочу ребенка. 12+
15.30, 17.00, 18.30 ОБРАТНОй ДО-
РОГИ НеТ. 12+
20.00 Наши любимые песни. 12+
21.00, 4.20 Встреча. 12+
22.00 Петр и феврония Муромские. 
Док. фильм. 12+
23.15 Не верю! 16+
0.15 Общее дело. Док. фильм. 12+

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

9.55 РЕкА ПАМяТи. 16+
Во время сплава по горной реке 
москвичка Даша падает в воду, ее 
уносит течением, тело найти не 
удается, и ее признают погибшей. 
Подруга Даши Лера, давно влю-
бленная в ее жениха Андрея, уте-
шает его, и после возвращения в 
Москву они начинают жить вместе. 
Через два года Андрей делает Лере 
предложение. Когда до свадьбы 
остается всего две недели, на 
глаза Андрею попадается статья в 
карельской газете, где на одной из 
фотографий он узнает Дашу...

13.40 МЕЗАльянС. 12+
Костик - москвич и «домашний» 
мальчик. Его тетя Алла Даниловна, 
доктор наук и великая эстетка, оза-
бочена поиском достойной партии 
для ветреного племянника. У Ко-
стика уже есть подруга - девушка 
по имени Майя. Но заботливую 
тетю категорически не устраивает 
эта девушка. По ее мнению, Майя 
- слишком простая. Алла Данилов-
на решает хитростью рассорить 
пару...
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6.00 Новости.
6.10 ТоНкий лед. 16+
7.50 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с дми-
трием крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» с лари-
сой Гузеевой. 6+
15.00 Премьера. Моя мама готовит 
лучше! 0+
16.00 Большие гонки. 12+
17.25 Русский ниндзя. 12+
19.15 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
22.00 Премьера. Dance Револю-
ция. 12+

23.45 Жизнь Пи. 12+

1.50 Наедине со всеми. 16+
3.15 Мужское / Женское. 16+

6.00 ПоСледНяя ЖеРТВа. 12+
*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 Устами младенца.
9.20 «когда все дома» с Тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Не Было Бы СЧаСТья-2. 
12+
15.30 оГоНь, Вода и РЖаВые 
ТРУБы. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 МеЧТаТь Не ВРедНо. 12+
3.15 ПоСледНяя ЖеРТВа. 12+

6.20 МоСкВа. ТРи ВокЗала. 16+

7.10 ПляЖ. 16+

9.00 Сегодня.

9.15 У нас выигрывают! 12+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.50 дачный ответ. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.00 однажды... 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Ты не поверишь! 16+

21.35 Звезды сошлись. 16+

23.10 основано на реальных со-
бытиях. 16+

1.20 ПляЖ. 16+

4.20 их нравы. 0+

4.45 дело ВРаЧей. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.35 Приключения кота в сапогах. 

6+

8.00 Три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.50 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.05 ЭлВиН и БУРУНдУки. 0+

12.00 ЭлВиН и БУРУНдУки-2. 0+

13.45 ЭлВиН и БУРУНдУки-3. 0+

15.25 ЭлВиН и БУРУНдУки. ГРаН-

диоЗНое БУРУНдУклЮЧеНие. 6+

17.20 СУМеРки. СаГа. НоВолУ-

Ние. 12+

19.55 ВикТоР ФРаНкеНШТейН. 

16+

22.05 ТеМНая БаШНя. 16+

0.00 оБиТель Зла В 3D. ЖиЗНь 

ПоСле СМеРТи. 18+

1.40 ГолодНые иГРы: Сойка-

ПеРеСМеШНиЦа. ЧаСТь I. 12+

3.40 аФеРа ТоМаСа кРаУНа. 16+

5.20 Шоу выходного дня. 16+

6.50 ералаш. 0+

6.00 ПолиЦейСкая акадеМия-5: 

ЗадаНие МайаМи-БиЧ. 16+

6.20 ПолиЦейСкая акадеМия-6: 

оСаЖдеННый ГоРод. 16+

7.45 ПолиЦейСкая акадеМия-7: 

МиССия В МоСкВе. 16+

9.20 кРокодил даНди. 16+

11.10 кРокодил даНди-2. 16+

13.20 ПолиЦейСкая акадеМия. 

16+

15.20 ПолиЦейСкая акадеМия-2: 

иХ ПеРВое ЗадаНие. 16+

17.00 ПолиЦейСкая акадеМия-3: 

ПоВТоРНое оБУЧеНие. 16+

18.45 ПолиЦейСкая акадеМия-4: 

ГРаЖдаНСкий ПаТРУль. 16+

20.25 ПолиЦейСкая акадеМия-5: 

ЗадаНие МайаМи-БиЧ. 16+

22.20 ПолиЦейСкая акадеМия-6: 

оСаЖдеННый ГоРод. 16+

0.00 добров в эфире. 16+

1.05 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

4.40 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

5.25 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.

11.10 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.40 далеко-далеЧе.
12.55 острова. док. фильм.
13.40 Письма из провинции.
14.05 диалоги о животных.
14.50  леонард Бернстайн. Что 
такое лад?
15.45 дом ученых.
16.15 лЮБоВь В ГоРоде.
18.00 апостол Петр. док. фильм.
19.00 Мир александры Пахмутовой. 
док. фильм.
19.45 Романтика романса.
20.50 СМеРТь Под ПаРУСоМ.
23.00 Спектакль «Садко».
1.05 МалеНькое одолЖеНие.
2.25 диалоги о животных.
3.05 искатели. док. фильм.

6.50 ГолУБая СТРела. 0+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 10 самых... 16+

11.35 Нина Сазонова. основной 
инстинкт. док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 ЖеНщиНы. 0+
14.50 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта. 
12+
16.55 Прощание. 16+
17.50 Женщины олега даля. док. 
фильм. 16+
18.40 ВТоРая ПеРВая лЮБоВь. 
12+
22.30 оЗНоБ. 12+
1.10 События.
1.25 оЗНоБ. 12+
2.15 Петровка, 38. 16+
2.25 ВСе к лУЧШеМУ-2. 12+
5.35 леонид агутин. от своего я не 
отказываюсь. док. фильм. 12+
6.30 Московская неделя. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Футбол. «арсенал» (Тула) - 
«Тамбов». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+
9.20 Все на «Матч!».
9.55 Футбол. «Брешиа» - «Рома». 
Чемпионат италии. 0+
11.55 Все на «Матч!».
12.30 автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция.
13.35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
14.55 Футбол. «оренбург» - «Ро-
с т о в » .  Ти н ь к о ф ф  Р о с с и й с к а я 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Прямая трансляция из австрии.
19.15 Новости.
19.25  Футбол. ЦСка - «Рубин» 
(казань). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «краснодар» - «Урал» 
(екатеринбург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
23.25 Все на «Матч!».
23.40 Футбол. «Наполи» - «Милан». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
1.40 Все на «Матч!».
2.10 автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское коль-
цо». Туринг. Гонка 2. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 СаШаТаНя. 16+
11.55 Просыпаемся по-новому. 
16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 комеди клаб. Спецдайджест. 
16+
14.00 комеди клаб. Спецдайджест. 
16+
15.00 комеди клаб. Спецдайджест. 
16+
16.00 комеди клаб. Спецдайджест. 
16+
17.00 комеди клаб. Спецдайджест. 
16+
18.00 ПиНГВиНы МиСТеРа ПоП-
ПеРа. 12+
19.55 однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
21.00 однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
22.00 однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 дом-2. Город любви. 16+
1.00 дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.35 ТНТ Music. 16+
3.10 ПиНГВиНы МиСТеРа ПоП-
ПеРа. 12+
4.50 Stand Up. 16+
6.30 открытый микрофон. 16+
7.15 ТНТ. Best. 16+
7.40 ТНТ. Best. 16+

6.00 Маша и Медведь. 6+
7.00 Беларусь сегодня. 12+
7.30 еще дешевле. 12+
8.00 Мультфильмы. 6+
8.10 ЗаМоРоЖеННый. 12+
9.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.25 Фазендалайф. 12+
11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00, 5.00 
БАБиЙ БУнТ, или ВОЙнА  

В нОВОСЕлКОВО. 16+

19.30, 1.00 Вместе.
2.50 ТаНЦУй, ТаНЦУй. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.00 Рисуем сказки. 0+

10.15 Новый день. 12+

10.45 Мультфильмы. 0+

11.45 Погоня за вкусом. 12+

12.45 «далеко и еще дальше» с 

Михаилом кожуховым. 16+

13.45 ТелекиНеЗ. 16+

15.45 аСТРал. 16+

17.45 аСТРал: ГлаВа 2. 16+

20.00 аСТРал: ГлаВа 3. 16+

22.00 аСТРал: ПоСледНий клЮЧ. 

16+

0.00 оМеН. 16+

2.15 ВНУТРи. 16+

3.45 Подарок. 12+

4.15, 4.30, 5.00, 5.30, 5.45, 6.15, 

6.45 Странные явления. 16+

7.00 даЧНая ПоеЗдка СеРЖаНТа 
ЦыБУли. 12+
8.20 Шел ЧеТВеРТый Год Вой-
Ны... 0+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 код доступа.
14.05 оружие Победы. 6+
14.40 легенды госбезопасности. 
док. фильм. 16+
15.30  На РУБеЖе. оТВеТНый 
УдаР. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
0.30 ПлаТа За ПРоеЗд. 12+
2.15 ЖеНаТый ХолоСТяк. 0+
3.40 ЖиВеТ Такой ПаРеНь. 0+
5.20 РодНая кРоВь. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 МаМа лЮБа. 16+
11.55 СНайПеРШа. 16+
16.00, 20.00  ВеликолеПНый 
Век. 16+
0.05 Река ПаМяТи. 16+
2.00 адель. 16+

3.50 ВСЕ ВОзРАСТЫ лЮБВи. 
16+

7.05 домашняя кухня. 16+

6.00 СледСТВие лЮБВи. 16+
9.00 кРиМиНальНое НаСлед-
СТВо. 16+
12.45 иНСПекТоР кУПеР. 16+
13.45 иНСПекТоР кУПеР. 16+
14.40 иНСПекТоР кУПеР. 16+
15.40 иНСПекТоР кУПеР. 16+
16.40 иНСПекТоР кУПеР. 16+
17.35 иНСПекТоР кУПеР. 16+
18.30 иНСПекТоР кУПеР. 16+
19.30 иНСПекТоР кУПеР. 16+
20.25 иНСПекТоР кУПеР. 16+
21.25 иНСПекТоР кУПеР. 16+
22.25 иНСПекТоР кУПеР. 16+
23.25 иНСПекТоР кУПеР. 16+
0.25 кРиМиНальНое НаСлед-
СТВо. 16+
1.20 кРиМиНальНое НаСлед-
СТВо. 16+
3.55 ГоРод оСоБоГо НаЗНаЧе-
Ния. 16+

6.00, 4.40 от сердца к сердцу (на 

тат. яз.). 6+

6.50 ТеоРия ХаоСа. 12+

8.15, 11.15 концерт. 6+

10.00 если хочешь быть здоровым. 

12+

10.15 капелька-шоу (на тат. яз.). 0+

10.45 Молодежная остановка. 12+

12.30 Секреты татарской кухни. 

12+

13.00 каравай. 6+

13.30 Закон. Парламент. обще-

ство. 12+

14.00 Спектакль «Меня зовут крас-

ный». 12+

17.00, 1.20 Песочные часы (на тат. 

яз.). 12+

18.00 Видеоспорт. 12+

18.30 Татары (на тат. яз.). 12+

19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+

20.00, 23.00 Семь дней. 12+

21.30 концерт «Радио Болгар». 6+

22.00 Судьбы человеческие (на тат. 

яз.). 12+

0.00 ГоСТь. 12+

2.10 Звезда моя далекая... 12+

5.30 Ретроконцерт. 0+

0.02, 13.00 Знахарки. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 о мелочах из жизни. 16+
2.30 Сто вопросов. 16+
3.00 ЧиСТо аНГлийСкие УБий-
СТВа. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 Георгий Бурков. ироничный дон 
кихот. док. фильм. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Руби - повелитель воды. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 и НикТо дРУГой. 16+
11.00 СыН оТЦа НаРодоВ. 16+
12.00 Предки наших предков. 12+
15.00 Шоу  «С миру по нитке». 16+
16.00 олимпиада-80. 16+
17.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
17.30 коМиССаР МЭГРе. 16+
19.30 Предки наших предков. Новая 
Зеландия. док. фильм. 12+
20.30 концерт Татьяны Булановой «Не 
бойтесь любви». 16+
21.30 ЖМоТ. 16+

4.25 МЕчТАТь нЕ ВРЕднО. 12+
Свету все считают безнадежной 
старой девой. Да и сама Света давно 
махнула на себя рукой: ни макияжа, 
ни прически, ни нарядов. Муж сестры 
знакомит ее со своим помощником 
Кириллом - застенчивым старым 
холостяком, которому Света сразу 
же понравилась. А тем временем в 
город из-за границы возвращается 
прежний возлюбленный Светы. 
Он - новый владелец ресторана, где 
Света работает официанткой, а также 
один из самых завидных женихов.

8.35 ОСЕнняя иСТОРия.
Поводом для первой командировки 
начинающего журналиста област-
ной газеты Артема Новосельцева 
послужило письмо из его родного 
города о неправомерном увольне-
нии учительницы. Мечтая написать 
самостоятельную статью, Артем 
не догадывался, что работа по-
ставит под удар благополучие его 
близких...

2.00 ТРУФФальдиНо иЗ БеРГа-
Мо. 0+

4.10 МеНялы. 12+

5.40, 10.00 За дело! 12+

6.20, 13.00 клевое дело. 12+

7.00 Вспомнить все. 12+

7.30 Большая наука России. 12+

8.00, 1.00 Потомки. 12+ 

8.30 Служу отчизне! 12+

9.00 книжные аллеи. адреса и стро-
ки. док. фильм. 6+

9.30, 19.00 Прохоровка. Танковая 
дуэль. док. фильм. 6+

10.40 ФаНТаЗии ВеСНУХиНа. 0+

11.45, 17.45 Среда обитания. 12+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

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

12.30, 18.00 имею право! 12+

13.40 Прохоровское сражение. 12+

14.05, 16.05 МоРоЗоВ. 16+

18.30 Гамбургский счет. 12+

20.15 Большое интервью. 12+

20.40 ТРУФФальдиНо иЗ БеР-
ГаМо. 0+

22.55 МеНялы. 12+

0.30 Фигура речи. 12+

1.30 от прав к возможностям. 12+

6.00 день патриарха. 0+
6.10 и будут двое...  12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00, 9.45 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
10.00 Паломничество в вечный го-
род. апостол Петр. док. фильм. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Встреча. 12+
14.45 Паломничество в вечный 
город. апостол Павел. 12+
15.40 я очень хочу жить. 16+
16.20 Следы империи. 16+
18.00 Бесогон. 16+
19.00 «Главное» с анной Шафран. 
0+
20.30 СТаРеЦ ПаиСий и я, СТоя-
щий ВВеРХ НоГаМи. 0+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 12+
23.10 щипков. 12+

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

9.40 СЫн. 12+
Молодого архитектора Анну За-
вьялову предает ее возлюбленный. 
Павел не только бросает ее ради 
выгодной женитьбы, но и при-
сваивает ее проект. Именно в этот 
непростой момент Анна знакомится 
с пенсионеркой Марковой...



Память

Оружие Победы
В павильоне «Гараж СССР. Ретромотехника»  

(ул. Ленина, д. 70) открылась выставка стрелко-
вого оружия и техники, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне.

На выставке представлена коллекция подлин-
ных образцов оружия, переданная Министерством 
обороны, которое в руках советских солдат и 
офицеров сыграло решающую роль в победе над 

фашистской Герма-
нией. Образцы во-
оружения и техники 
демонстрируют, как 
Красная армия, по-
лучая от советской 
промышленности 
все более совер-
шенное оружие, на-

ращивала свое материально-техническое превос-
ходство над немецко-фашистскими захватчиками 
и завершила победой самую кровопролитную 
войну ХХ века.

Посетители также могут ознакомиться с уникаль-
ной коллекцией подлинных плакатов творческого 
объединения «Боевой карандаш» 1941-1945 гг. 
Искусство ленинградских художников, работавших 
в тяжелых условиях блокады, было важным сред-
ством мобилизации сил, нравственной опорой и 
источником надежды для жителей города и бойцов 
фронта, становясь тем самым оружием наравне с 
винтовкой, танком и минометом.

Действует предварительная запись, 
справки по тел. (8422) 41-82-29. Доступно 
для групп не более пяти человек,  
у каждого при себе должны быть средства 
индивидуальной защиты. (6+)
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Тренируемся дома?
Мы делали подборки интернет-площадок, на которых 
можно смотреть концерты и спектакли, музеев, откры-
тых для виртуальных визитеров, и подборки лекций  
для интеллектуального саморазвития. Совсем забыли 
про саморазвитие физическое - исправляемся вместе  
с порталом «Все.онлайн» Минкомсвязи России.  
Все сервисы в нашей подборке бесплатные.

Спортсоветник
Лучшие онлайн-сервисы и приложения для занятий дома.

sportsovetnik.ru/

Спортрекс
Ежедневные спортивные видео.

sportrecs.com/

Decathlon
Профессиональные тренеры ведут тренировки 5 раз в день 

в прямом эфире: фитнес, йога, расслабление, упражнения 
для детей и бодибилдинг.

www.decathlon.ru/online-sport.html

Limestone
Ежедневные бесплатные онлайн-тренировки от тренеров 

скалодрома Limestone.

lmstn.ru/climbing/events/online-workout

Champions Fitness Center
Мобильный фитнес-центр. Приложение использует знания 

великих спортсменов, производительность умных процессо-
ров и возможности визуального распознавания.

champions.fitness/
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Выставка

Два века балета
Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» приглашает 

посетить выставку, посвященную известному всему миру 
балетмейстеру Мариусу Петипа. Посетить не онлайн, а так, 
как это можно было сделать до карантина: с прошлой неде-
ли музей-заповедник работает в привычном (с некоторыми 

ограничениями) режиме.
«Два века Петипа» пройдет в музее 

«Дом-ателье архитектора Ф.О. Лив-
чака». Благодаря обширному архиву 
Петипа, спасенному во время револю-
ционных событий 1917 года, посетители 
могут узнать, как именно французский 
танцовщик балета оказался в России, 
как ему удалось создать классический 

балетный репертуар, включающий в себя такие шедевры, 
как «Баядерка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», 
«Раймонда», и 34 года занимать пост главного балетмейстера 
Императорских театров.

Выставка также представляет красочную иллюстрацию 
занимательных историй и любопытных фактов, которыми 
насыщена личная и творческая биография Петипа. (12+)

Сцена

Чему научит «Бедная Лиза»?

Звук

«Манас» и «Материнское поле»

www.culture.ru/movies/9762/ceremoniya-otkrytiya-perekrestnogo-goda-rossii-i-kirgizii

Исполнить на сцене кон-
цертного зала народный 
киргизский эпос «Манас» 
полностью, конечно, прак-
тически невозможно, но и 
отрывок из «Манаса», кстати 
включенного в список ше-
девров наследия человече-
ства ЮНЕСКО, производит 
неизгладимое впечатление.

Однако торжественный 
концерт, посвященный пе-
рекрестному Национально-
му году России и Киргизии, 
познакомиться с которым 
можно бесплатно на пра-
вительственном портале 
«Культура.рф» - это не толь-
ко эпос «Манас»; это «Ма-
теринское поле» выдающе-
гося киргизского и русского 
писателя Чингиза Айтматова 
в исполнении российской 
актрисы театра и кино, за-
служенной артистки Рос-
сии Анны Большовой; это 
лучшие голоса двух стран и 
лучшие инструменталисты.

В программе концер-
та - старейший русский 
музыкальный коллектив и 
один из крупнейших сим-

фонических оркестров в 
мире - Государственный 
академический Большой 
симфонический оркестр 
имени П.И. Чайковского, 
оперные артисты ведущих 
театров двух стран: Анна 
Аглатова (сопрано), Алек-
сей Татаринцев (тенор), на-
родные артисты Киргизии 
Керим Турапов, Саламат 

Садыкова, заслуженные 
артисты Киргизии Асель 
Бекбаева (меццо-сопрано), 
Тилек Найманбаев (тенор). 
Хореографическое мастер-
ство продемонстрировали 
артисты Государственного 
ансамбля танца «Ак Марал» 
им. Н. Тугелова, Киргизской 
национальной филармонии 
имени Т. Сатылганова под 

руководством заслуженной 
артистки Киргизии Анар-
куль Нургалиевой.

Конечно, в карантин-
ных мероприятиях тяжело 
увидеть хорошее; с другой 
стороны, без них этого 
концерта в записи отлич-
ного качества в режиме 
онлайн вы могли не уви-
деть никогда. (0+)

На этой неделе Ульянов-
ский драматический театр по-
кажет три спектакля в режиме 
онлайн - последний, 8 июля, 
будет посвящен Дню семьи, 
любви и верности.

4 июля ульяновских зри-
телей ждет постановка «Я, 
бабушка, Илико и Илларион» 
по роману Нодара Думбадзе. 
Роман Нодара Думбадзе рас-
сказывает о гурийской дерев-
не в последний год Великой 
Отечественной войны, когда 
там оставались только старики 
и дети. Осиротевший мальчик 
Зурико живет с бабушкой, за 
ним приглядывают старики-
соседи Илико и Илларион. Где 
штукой, где строгостью они 
воспитывают сорванца Зури-
келу, готовя его к поступлению 
в институт и взрослой будущей 
жизни, к наследованию земли. 
Финальный монолог повзрос-
левшего Зурико звучит как за-
поведь будущим поколениям: 
«У меня будет масса детей, 
бесконечное количество вну-
ков, правнуков, праправнуков 

- словом, вся деревня будем 
мы...». (16+)

С е д ь м о г о  и ю л я  б у д е т 
трансляция спектакля «Же-
нитьба». Сатира Гоголя - фар-
совый сюжет и выразитель-
ные комические портреты же-
нихов, «искателей счастья», 
и самой невесты, знакомые 
нам по известной советской 
экранизации, - становится 
еще более острой и гротеск-
ной в живом пространстве 
театральной сцены. (16+)

Ну а восьмого - «Бедная 
Лиза», между прочим, один из 
тех спектаклей, что принесли 
нашему театру всероссийскую 
славу. В марте 2015 года на  
IX фестивале театров Ульянов-
ской области «Лицедей-2015» 
постановка получила премию 
«За лучшее режиссерское 
решение», а в июне начала 
свое фестивальное шествие 
по стране: 20 июня «Бед-
ная Лиза» была показана на  
II Международном театраль-
ном фестивале «У Троицы» в 
Сергиевом Посаде. (12+)

uldramteatr.ru/media/live/, в 17.00 и в 18.00.

Ф
о

то
: к

ул
ьт

ур
а.

р
ф

Ф
о

то
: к

ул
ьт

ур
а.

р
ф

Ф
о

то
 Л

е
н

и
н

ск
о

го
 м

е
м

о
р

и
ал

а

Ф
о

то
 У

ль
ян

о
вс

ко
го

 д
р

ам
те

ат
р

а



Образование 21Народная газета Среда / 1 июля 2020 / № 27

Увеличить шансы на по-
ступление позволят баллы 
за индивидуальные дости-
жения, к которым относятся: 
получение золотой медали, 
диплома с отличием, победы 
в олимпиадах, конкурсах, во 
всероссийских чемпионатах 
профессионального мастер-
ства WorldSkillsRussia или 
«Абилимпикс», получение 
статуса чемпиона и призера 
Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр и Сурдлимпий-
ских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, лица, за-
нявшего первое место на 
первенстве мира, первенстве 
Европы по видам спорта, 
включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр и Сурдлимпий-
ских игр, золотого знака от-
личия (не ниже V ступени) 
Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» и 
удостоверение к нему уста-
новленного образца.

Для поступления в Инсти-
тут в рамках квоты приема на 
целевое обучение и в рамках 
особой квоты дополнительно 
потребуются документы, под-
тверждающие данные права:

• для поступающих в рам-
ках квоты целевого обучения 
- копия договора о целевом 
обучении;

• для детей-инвалидов, ин-
валидов I и II групп, инвалидов 
с детства - справка феде-
рального учреждения медико-
социальной экспертизы;

• для инвалидов вслед-
ствие военной травмы или 
заболевания, полученных 
в период прохождения во-
енной службы, - документы, 
подтверждающие получение 
травмы или заболевания в 
период прохождения воен-
ной службы;

• для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, - свидетельство 
о рождении, свидетельство 
о смерти родителей или ре-
шение суда о лишении роди-
тельских прав, или справка 
из отдела ЗАГС (если отец 
ребенка был записан со слов 
матери);

• для ветеранов боевых 
действий из числа лиц, указан-
ных в подпунктах 1-4 пункта 1 
статьи 3 Федерального закона 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах» - документы, 
подтверждающие статус вете-
рана боевых действий.

Зачисление пройдет в 
сжатые сроки, но порядок 
останется тем же. Первым 
приказом зачисляются те, 
кто имеет льготы, квоты, до-
говоры на целевое обучение. 
Далее выходит приказ, зачис-
ляющий абитуриентов на 80% 
бюджетных мест. И последний 

приказ - зачисление на остав-
шиеся 20% мест. Таким об-
разом, зачисление в институт 
должно состояться в конце 
августа. Даты приема будут 
определены позже, следите 
за изменениями на сайте 
приемной комиссии https://
www.mordgpi.ru/prcom/.

Как и многие ведущие 
вузы России, МГПИ имени  
М.Е. Евсевьева ориентиру-
ется на междисциплинарный 
характер образования. Поэто-
му вполне закономерно, что в 
2020 году открыты новые 
профили подготовки. Так на 
физико-математическом фа-
культете объявлен прием на 
новый профиль «Математика. 
Экономика», который предпо-
лагает не только серьезную 
математическую подготовку, 
но и получение обучающими-
ся глубоких знаний в области 
экономики. Современная 
школа должна формировать 
экономически воспитанное 
подрастающее поколение, 
способное в дальнейшем к 
предпринимательской дея-
тельности, а значит, нужен 
учитель, владеющий эконо-
мической компетенцией и го-
товый дать знания о законах 
функционирования экономи-
ки на всех ее уровнях.

Преимуществом педа-
гогического института по-
прежнему остается двухпро-
фильный бакалавриат, а так-
же широкой набор программ 
профессиональной пере-
подготовки, позволяющий 
получить за 5 лет два высших 
образования. Все это дела-
ет наших выпускников по-
тенциальными участниками 
проекта «Земский учитель», 
который обеспечит матери-
альную поддержку педагогов 
в сельской местности.

Мордовский государ-
ственный педагогический 
институт приглашает вы-
пускников школ и коллед-
жей, готовых воспользо-
ваться всеми возможно-
стями образовательной и 
профессиональной среды, 
приобрести новые знания, 
которые позволяют сделать 
карьеру успешной.

Поступить в МГПИ - 2020 Справка
Институтом реализуется 
более 90 образовательных 
программ высшего образо-
вания, из них: 35 программ  
бакалавриата, 33 програм-
мы магистратуры, 21 про-
грамма подготовки научно-
педагогических кадров  
в аспирантуре, 4 про-
граммы среднего профес-
сионального образования 
и 120 дополнительных 
общеобразовательных  
и профессиональных  
программ.

 Мир вокруг нас постоянно меняется, вместе  
с ним меняется система образования.  
С 16 марта 2020 года все вузы страны перешли 
на дистанционную форму обучения.  
В Мордовском государственном педагогическом 
институте имени М.Е. Евсевьева учебные 
занятия, промежуточная и государственная 
итоговая аттестация реализуются в электронной 
информационной образовательной среде.

20 июня 2020 года стартует приемная кампания МГПИ, кото-
рая впервые пройдет в дистанционном режиме. Институт пред-
лагает широкий спектр программ подготовки, позволяющих 
выстроить индивидуальную образовательную траекторию, и 
обеспечивает раннее осознанное вхождение в профессию.

Прием документов будет осуществляться только в 
электронной форме. Заявление для поступления в вуз аби-
туриенты могут подавать до сдачи единых государственных 
экзаменов. 

Процесс подачи документов для поступления организован 
с использованием новых, но понятных и доступных для каж-
дого абитуриента и родителя технологий:

- с использованием суперсервиса «Поступление в вуз 
онлайн»;

- посредством электронной информационной системы 
института.

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»  
- один из видов государственных услуг 
качественно нового уровня. Он позволит 
абитуриентам и их родителям пройти процесс 
зачисления в вуз гораздо быстрее, понятнее  
и удобнее.

Подать документы в вуз можно из дома, сформировав 
заявление в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для 
этого нужно:

1. Выбрать ЕГЭ, которые вы планируете сдавать.
2. Выбрать Мордовский государственный педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьева.
3. Выбрать направления и профили подготовки.
4. Приложить дополнительные материалы, подтверждаю-

щие индивидуальные достижения.

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»  
направит пакет документов в вуз,  
и в течение часа абитуриент получит  
уведомление об их поступлении  
в приемную комиссию. 

Для подачи документов с помощью электронной инфор-
мационной системы института необходимо:

1. Перейти на портал lk.mordgpi.ru.

2. Заполнить форму регистрации.

3. В личном кабинете заполнить поля электронной анкеты, 
указать направления и профили подготовки для поступле-
ния, загрузить скан-копии документов об образовании - ат-
тестата (диплома), документа, удостоверяющего личность, 
- паспорта, документов, подтверждающих индивидуальные 
достижения и/или особые права.

5 17 июня  2020 г. ОБРАЗОВАНИЕ
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Мир вокруг нас постоянно меняется, вместе с 

ним меняется система образования. С 16 марта 
2020 года все вузы страны перешли на дистан-
ционную форму обучения. В Мордовском госу-
дарственном педагогическом институте имени 
М.Е. Евсевьева учебные занятия, промежуточ-
ная и государственная итоговая аттестация 
реализуются в электронной информационной 
образовательной среде.

20 июня 2020 года стартует приемная кампания 
МГПИ, которая впервые пройдет в дистанционном 
режиме. Институт предлагает широкий спектр про-
грамм подготовки, позволяющих выстроить индиви-
дуальную образовательную траекторию и обеспечи-
вает раннее осознанное вхождение в профессию.

Прием документов будет осуществляться только в 
электронной форме. Заявление для поступления в вуз 
абитуриенты могут подавать до сдачи единых госу-
дарственных экзаменов. 

Процесс подачи документов для поступленияорга-
низован с использованием новых, но понятных и до-
ступных для каждого абитуриента и родителя техно-
логий:

- с использованием Суперсервиса «Поступление в 
вуз онлайн»;

- посредством электронной информационной си-
стемы института.

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» - один 
из видов государственных услуг качественно нового 
уровня. Он позволит абитуриентам и их родителям 
пройти процесс зачисления в вуз гораздо быстрее, по-
нятнее и удобнее.

Подать документы в вуз можно из дома, сформиро-
вав заявление в личном кабинете на портале Госус-
луг. Для этого нужно:

1. Выбрать ЕГЭ, которые Вы планируете сдавать.
2. Выбрать  Мордовский государственный педаго-

гический институт имени М.Е. Евсевьева.
3. Выбрать направления и профили подготовки.
4. Приложить дополнительные материалы, под-

тверждающие индивидуальные достижения.
Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» направит 

пакет документов в вуз, и в течение часа абитуриент 
получит уведомление об их поступлении в приемную 
комиссию. 

Для подачи документов с помощью электрон-
ной информационной системы института необ-
ходимо:

1. Перейти на портал  lk.mordgpi.ru;

2. Заполнить форму регистрации;

3. В «Личном кабинете» заполнить поля элек-
тронной анкеты, указать направления и профи-
ли подготовки для поступления, загрузить скан-
копиидокументов об образовании – аттестата 
(диплома), документа удостоверяющего личность 
– паспорта, документов подтверждающих индиви-
дуальные достижения и /или особые права.

Увеличить шансы на поступление позволят баллы 
за индивидуальные  достижения, к которым отно-
сятся: получение золотой медали, диплома с отличи-
ем, победыв олимпиадах, конкурсах, во всероссий-
ских чемпионатах профессионального мастерства 
WorldSkillsRussia или Абилимпикс, получение стату-
са чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спор-
та, включенным в программы Олимпийских игр, Па-
ралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, золотого 
знака отличия (не ниже V ступени) Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов 
к труду и обороне» и удостоверение к нему установ-
ленного образца.

Для поступления в Институт в рамках квоты при-
ёма на целевое обучение и в рамках особой квоты 
дополнительно потребуются документы, подтверж-
дающие данные права:

• для поступающих в рамках квоты  целевого обу-
чения копия договора о целевом обучении

• для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, ин-
валидов с детства   справка федерального учрежде-
ния медико-социальной экспертизы;

• для инвалидов вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения во-
енной службы, - документы, подтверждающие полу-
чение травмы или заболевания в период прохожде-
ния военной службы

• для детей-сирот и детей, оставшиеся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей   сви-
детельство о рождении, свидетельство о смерти ро-
дителей или решение суда о лишении родительских 
прав, или справка из отдела ЗАГС (если отец ребен-
ка был записан со слов матери);

• для ветеранов боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Фе-
дерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах» – документы, подтверждающие статус 
ветерана боевых действий.

Зачисление пройдет в сжатые сроки, но порядок 
останется тем же. Первым приказом зачисляются 
те, кто имеет льготы, квоты, договоры на целевое 
обучение Далее – приказ, зачисляющий абиту-
риентов на 80% бюджетных мест. И последний 
приказ – зачисление на оставшиеся 20% мест. 
Таким образом, зачисление в Институт должно 
состояться в конце августа.Даты приема будут 
определены позже, следите за изменениями на 
сайте приёмной комиссии https://www.mordgpi.
ru/prcom/.

Как и многие ведущие вузы России, МГПИ 
имени М. Е. Евсевьева ориентируется на меж-
дисциплинарный характер образования. По-
этому вполне закономерно, что в 2020 году 
открыты новые профили подготовки. Так на 
физико-математическом факультете объявлен 
прием на новый профиль «Математика. Эконо-
мика», который предполагает не только серьез-
ную математическую подготовку, но и получе-
ние обучающимися глубоких знаний в области 
экономики. Современная школа должна форми-
ровать экономически воспитанное подрастающее 
поколение, способное в дальнейшем к предпри-
нимательской деятельности, а значит, нужен учи-
тель, владеющий экономической компетенцией и 
готовый дать знания о законах функционирова-
ния экономики на всех ее уровнях.

Преимуществом педагогического института 
по-прежнему остается двухпрофильный бака-
лавриат, а также широкой набор программ про-
фессиональной переподготовки, позволяющий 
получить за 5 лет два высших образования. Все 
это делает наших выпускников потенциальными 
участниками проекта «Земский учитель», кото-
рый обеспечит материальную поддержку педаго-
гов в сельской местности.

Мордовский государственный педагогический 
институт приглашает  выпускников школ и кол-
леджей готовых воспользоваться всеми возмож-
ностями образовательной и профессиональной 
среды, приобрести новые знания, которые позво-
ляют сделать карьеру успешной.

Институтом реализуется более 90 
образовательных программ высшего 
образования, из них: 35 программ бака-
лавриата, 33 программы магистрату-
ры, 21 программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре; 4 
программы среднего профессионального 
образования и 120 дополнительных об-
щеобразовательных и профессиональ-
ных программ. 

По всем интересующим вопросам обращайтесь в приемную комиссию:
 ПО ТЕЛЕФОНАМ ЕЖЕДНЕВНО:

8 (8342) 33 93 90, 8 (8342) 33 92 58
 ПОЛУЧИТЬ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЮ

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ С 15.00 ДО 16.30
WWW.MORDGPI.RU/PRCOMI

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ЧАТАХ:
PRCOM@MORDGPI.RU

Всем будущим абитуриентам желаем успешной сдачи экзаменов 
и приглашаем Вас продолжить образовательную траекторию в МГПИ!
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Мир вокруг нас постоянно меняется, вместе с 

ним меняется система образования. С 16 марта 
2020 года все вузы страны перешли на дистан-
ционную форму обучения. В Мордовском госу-
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логий:
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вуз онлайн»;
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уровня. Он позволит абитуриентам и их родителям 
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2. Выбрать  Мордовский государственный педаго-
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3. Выбрать направления и профили подготовки.
4. Приложить дополнительные материалы, под-

тверждающие индивидуальные достижения.
Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» направит 
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дуальные достижения и /или особые права.
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сятся: получение золотой медали, диплома с отличи-
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состояться в конце августа.Даты приема будут 
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ную математическую подготовку, но и получе-
ние обучающимися глубоких знаний в области 
экономики. Современная школа должна форми-
ровать экономически воспитанное подрастающее 
поколение, способное в дальнейшем к предпри-
нимательской деятельности, а значит, нужен учи-
тель, владеющий экономической компетенцией и 
готовый дать знания о законах функционирова-
ния экономики на всех ее уровнях.

Преимуществом педагогического института 
по-прежнему остается двухпрофильный бака-
лавриат, а также широкой набор программ про-
фессиональной переподготовки, позволяющий 
получить за 5 лет два высших образования. Все 
это делает наших выпускников потенциальными 
участниками проекта «Земский учитель», кото-
рый обеспечит материальную поддержку педаго-
гов в сельской местности.

Мордовский государственный педагогический 
институт приглашает  выпускников школ и кол-
леджей готовых воспользоваться всеми возмож-
ностями образовательной и профессиональной 
среды, приобрести новые знания, которые позво-
ляют сделать карьеру успешной.

Институтом реализуется более 90 
образовательных программ высшего 
образования, из них: 35 программ бака-
лавриата, 33 программы магистрату-
ры, 21 программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре; 4 
программы среднего профессионального 
образования и 120 дополнительных об-
щеобразовательных и профессиональ-
ных программ. 
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По всем интересующим вопросам  
обращайтесь в приемную комиссию:
ПО ТЕЛЕФОНАМ ЕЖЕДНЕВНО:  
8 (8342) 33 93 90, 8 (8342) 33 92 58
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ: PRCOM@MORDGPI.RU
ПОЛУЧИТЬ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО   
ВО ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ С 15.00 ДО 16.30
WWW.MORDGPI.RU/PRCOMI

Всем будущим абитуриентам желаем успешной сдачи экзаменов  
и приглашаем вас продолжить образовательную траекторию в МГПИ!

Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева 
осуществляет многоуровневую подготовку кадров, необходимых для 

образовательных организаций всех уровней образования: воспитателей для 
детских садов, учителей начальных классов, учителей всех предметных областей, 
педагогов дополнительного образования, психологов, логопедов, педагогических 

работников, сопровождающих инклюзивное образование.
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 Повлекшая за собой 
экономический кризис 
пандемия коронавируса 
сказалась на финансовом 
благополучии многих. Кто-
то теперь вынужден жить 
только на оклад, кто-то  
и вовсе остался без работы.

Все, кто взял на себя забо-
ту о людях, которые в период 
пандемии коронавирусной ин-
фекции остались без помощи и 
поддержки, получат выплаты от 
государства. Соответствующее 
постановление подписал пред-
седатель правительства Михаил 
Мишустин.

На специальные выплаты из 
правительственного резервного 
фонда выделят 145 млн рублей.

«Ежемесячные выплаты в пери-
од с 1 апреля по 30 июня полага-
ются тем, кто принял на временное 
проживание, в том числе под вре-
менную опеку, инвалидов, граждан 
старшего возраста, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 
родителей», - сообщается на сай-
те правительства.

О том, что волонтеры и опеку-
ны в период пандемии получат 
денежные выплаты, рассказала 
и ГТРК «Волга». В своем сюжете 
наши коллеги сообщили о том, 
что за время пандемии неравно-
душные ульяновцы под опеку 
приняли около 20 человек. Среди 
них и Любовь Ивановна Князькина 
из Димитровграда, которая офор-
мила опеку над своими внучками 
Ксюшей и Соней.

О рисовании 9-летняя София 
может разговаривать часами. 
Интерес к творчеству появился 
еще в садике. Портфолио с луч-
шими рисунками сейчас всегда с 
собой. У каждого наброска своя 
история. Одни из последних кар-
тинок нарисованы в социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Радуга».

Это был последний рисунок до-
чек для мамы. В апреле женщины 
не стало. В «Радуге» Соня и ее 
сестра Ксюша прожили несколь-

ко недель. Опеку над девочками 
оформила их бабушка.

Единственной опорой для жен-
щины стал внук Алексей. Он ра-
ботает слесарем. Но беда не при-
ходит одна. На работе мужчина 
повредил ногу. Семья лишилась 
постоянного дохода. В Пенси-
онном фонде Любовь Ивановна 
оформила заявление на ежеме-
сячную выплату.

-  Сумма выплат составит  
12 130 рублей за каждого человека, 
которому была оказана помощь. 
Заявление на выплату можно запол-
нить в Пенсионном фонде, офисе 
МФЦ или на портале «Госуслуги» до 
1 октября. За назначением выплаты 
можно будет обратиться до 1 октя-
бря 2020 года, - пояснила руководи-
тель по взаимодействию со СМИ от-
деления ПФ России по Ульяновской 
области Марина Савина.

Несмотря на трудности, в семье 
Князькиных не привыкли опускать 
руки. «Главное, что теперь внуки 
рядом», - говорит Любовь Иванов-
на. А вместе можно справиться с 
любыми невзгодами.

Иван СОНИН

В начале июня стало известно, 
что директору ульяновской 
школы-интерната № 89 Галине 
Борисовой присвоена медаль 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Соот-
ветствующий указ подписал 
Владимир Путин.

Галина Борисова возглавляет 
школу-интернат № 89 с 2011 года. 
Ее подопечные - дети с наруше-

ниями опорно-двигательного 
аппарата и расстройствами  
аутистического спектра. До этого 
Галина Николаевна прошла путь 
от воспитателя в детском саду до 
сотрудника областного минобра-
зования.

За эти годы в школе реализова-
ли несколько крупных проектов. 
В 2016 году она стала опорной 
региональной площадкой по адап-
тивному спорту, с 2017 года это 
ассоциированная школа ЮНЕСКО. 
А в 2020-м школа вошла в проект 

«Современная школа» нацпроекта 
«Образование». 

На средства нацпроекта в шко-
лу закупают новое оборудование 
для учебных кабинетов и допо-
бразования, а за счет областного 
бюджета сейчас идет ремонт. 

Итогом всего этого должна 
стать реализация проекта «До-
брошкола»,  который начнет 
действовать с 1 сентября. На-
деемся, что к тому моменту 
Галина Борисова получит в руки 
заслуженную ею медаль.

Во время своей недавней 
встречи с главой государства 
уполномоченный при прези-
денте России по правам ребен-
ка Анна Кузнецова (на фото) 
предложила реформировать 
всю систему опеки. По ее сло-
вам, речь идет не о точечных 
мерах, а о концептуальном 
реформировании. Ситуация 
давно этого требует.

«Анализ обращений граждан по 
спорам о возврате родителям или 
законным представителям ребен-
ка от любых лиц, удерживающих у 
себя ребенка без законных осно-
ваний, а также анализ соблюде-
ния законности в данной сфере 
показывает, что межведомствен-
ное взаимодействие органов опе-
ки и попечительства с органами и 
учреждениями профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних не 
всегда эффективно, а порой и 
вовсе не выстроено», - говорится 
в докладе президенту. Трудности 
в разрешении семейных споров 
о том, где же будет жить ребенок, 
если родители разъехались, об 
осуществлении родительских 
прав, об устранении препятствий 
к общению с ребенком его близ-
ких родственников привели к 
тому, что число жалоб на органы 
опеки выросло в прошлом году на 
22,9 процента.

В качестве конкретного приме-
ра в докладе приведена реальная 
история. К уполномоченному по 
правам ребенка обратилась жи-
тельница Краснодарского края, 
которая 11 лет занималась вос-
питанием внучки, в то время как 
мать девочки жила и работала в 
другом регионе. Конфликт воз-
ник после того, как мама решила 
забрать дочь к себе. По мнению 
бабушки, мама ребенка не имеет 
права заниматься ее воспита-
нием и увезла девочку против 
воли последней. В соответствии 
с буквой закона бабушке разъ-
яснили, что именно родители 
имеют преимущественное право 
на воспитание своих детей перед 
всеми другими близкими людь-
ми, а также вправе требовать 
возврата ребенка, который живет 
у бабушки не на основании судеб-
ного решения.

«Во взаимодействии с регио-
нальным уполномоченным и ор-
ганами прокуратуры проверена 
законность проживания девочки на 
протяжении многих лет с бабушкой. 
Опека над девочкой по заявлению 
матери не устанавливалась, обра-
зовательной организацией органы 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних о длитель-
ном проживании без законного 
представителя не информиро-
вались, обследование условий 
проживания внучки с бабушкой 
не проводилось. Отвечать за сло-
жившуюся ситуацию пришлось 
социальному педагогу - замести-
телю директора по воспитательной 
работе средней образовательной 
школы города Анапы.

Такие случаи иллюстрируют 
общий уровень правового не-
вежества как самих родителей и 
опекунов, так и тех, кто должен их 
контролировать.

К уполномоченному обраща-
ются законные представители, 
не лишенные родительских прав, 
но по объективным причинам в 
течение продолжительного вре-
мени не воспитывавшие своих 
детей. Они просят содействия в 
возвращении им детей от третьих 
лиц, которым они были переданы 
на законных основаниях органа-
ми опеки и попечительства. Так, 
после длительного пребывания 
и освобождения из исправитель-
ной колонии женщина незамед-
лительно обратилась в органы 
опеки и попечительства с на-
мерением забрать своего сына, 
который все эти годы находился 
на воспитании в замещающей 
семье, но так и не смогла этого 
сделать. Сотрудники аппарата 
уполномоченного установили, 
что с 1 апреля 2019 года местона-
хождение несовершеннолетнего 
органам опеки и попечительства 
неизвестно, мальчик не посещал 
образовательные и медицин-
ские учреждения, удерживался 
бывшим опекуном. После вме-
шательства в ситуацию уполно-
моченного нарушенные права 
ребенка были восстановлены 
- его вернули матери.

Под опекой бабушки  
и государства

Медаль директору «Доброшколы»

Пора бороться 
с правовым 
невежеством

Центр защиты детей  
от медиаугроз создадут 
на базе Центра психолого-
педагогической, медицин-
ской и социальной помощи 
«Развитие», сообщила ми-
нистр образования и науки 
Ульяновской области Наталья 
Семенова.
Предполагается, что центр 
будет вести методическую 
деятельность, организовы-
вать взаимодействие образо-
вательных учреждений  
с правоохранительными и 
надзорными органами, а так-
же повышать медиаграмот-
ность обучающихся по во-
просам поиска и размещения 
информации в интернете, 
кибермошеничества.
В настоящее время тут 
действуют централь-
ная психолого-медико-
педагогическая комиссия, 
отдел образовательной 
деятельности и областная 
психологическая служба.

Тем временем
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Симбирские корни 
Анны Ахматовой
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 По свидетельству 
близких Анне  
Андреевне людей,  
она хорошо знала свою 
родословную, семейные 
предания волновали  
ее воображение.  
И когда ей 
потребовалось выбрать 
себе псевдоним, она 
нашла его в своих 
симбирских корнях 
и вошла в историю 
мировой культуры 
Анной Ахматовой.

А род ее происходил от по-
следнего хана Золотой Орды 
Ахмеда или Ахмата. В 1465 
и 1472 годах он предприни-
мал походы на Русскую зем-
лю, окончившиеся неудачей. 
Именно это семейное пре-
дание Анна Андреевна не раз 
рассказывала своим друзьям, 
а в стихотворении «Имя» пи-
сала:

Татарское, дремучее,
Пришло из никуда,
К любой беде липучее,
Само оно беда.
Древний род Ахматовых вне-

сен в 6-ю часть дворянских 
родословных книг, куда вноси-
лись только древние, «благо-
родные» дворянские роды. В 
царствование Ивана Грозного 
Ахматовы были крещены и из 
поколения в поколение несли 
военную службу, участвуя в 
военных походах, расши-
рении границ русского 
государства. За верную 
службу они получа-
ли земли и крестьян, 
и уже к 1699 году 
шесть Ахматовых 
владели населен-
ными имениями.

Один из далеких 
предков Анны Ах-
матовой - Данила 
Михайлович Ах-
матов - участво-
вал в основании 
С и м б и р с к а .  В  
1648 году в числе 
дворян и боярских 
детей он был при-
слан из г. Алатыря на 
государеву службу в 
Симбирск с окольни-
чим Б.М. Хитрово, за 
что и получил земельный 
оклад в 550 четвертей.

Но на новых землях Да-
нила Михайлович не посе-
лился, вернулся в алатыр-
ские имения. Там жил и его 
сын Степан Данилович. В  
1676 году Яков Степанович 
Чириков женился на дочери 
Степана Даниловича Пелагее.

Пелагея Ахматова была бо-
гатой невестой и весьма за-
видной партией. Молодые 
супруги жили на улице Свияж-
ской в Симбирске. Интересно, 
что внучка Пелагеи и Якова 
Чирикова Мария выйдет замуж 

за Василия Яковлевича Аннен-
кова и станет прабабушкой 
Павла Васильевича Анненкова 
- известного литературного 
критика и мемуариста, био-
графа и издателя А.С. Пушки-
на. Сын Степана Даниловича 
Иван Степанович упоминается 
в Боярских книгах как участ-
ник Крымских походов 1687 
- 1689 гг. В 1688 и 1692 годах 
он служил стольником Петра I. 
В 1704 году Иван Степанович 
служил воеводой в г. Темнико-
ве Тамбовской губернии. Он 
был уволен от службы в чине 
капитана. В 1723 году мы нахо-
дим его одним из владельцев 
деревни Безводовки Карсун-
ского уезда.

Сын Ивана Степановича 
Иван также дослужился до 
чина капитана. У Ивана Ивано-
вича и его жены Анны Яковлев-
ны было трое сыновей: Иосиф, 
Антон и Федосий. Они дали на-
чало трем ветвям симбирских 
Ахматовых.

Майор в отставке Иосиф 
Иванович Ахматов был женат 
на Варваре Петровне Пазухи-
ной, двоюродной сестре Нико-
лая Михайловича Карамзина. 
Таким образом, Ахматовы по-
роднились с известными рода-
ми Пазухиных и Карамзиных.

Но более всего нам инте-
ресна линия третьего брата - 

капитана Федосия Ивановича, 
ставшего прапрадедом Анны 
Андреевны Ахматовой. Дочь 
его Прасковья вышла замуж за 
артиллерии поручика в отстав-
ке, симбирского помещика 
Егора Николаевича Мотовило-
ва. Одна из их дочерей, Анна, и 
составила счастье прибывшего 

в Симбирск нового жандарм-
ского штаб-офицера Эразма 
Ивановича Стогова.

К моменту приезда в го-
род ему шел 36-й год. По его 
словам, он навел справки обо 
всех «великодушных», то есть 
имеющих более ста душ при-
даного, симбирских невестах 
и выбор свой остановил на 
Анне Мотовиловой. С при-
сущей ему решительностью  
Э.И. Стогов отправился в 
Цильну, сделал предложение, 
которое после семейного со-
вета было принято.

Брак, заключенный по рас-
чету, оказался удачным. Стого-
вы прожили в мире и согласии 
более сорока лет. Уже глубо-
ким стариком Эразм Иванович 
писал в своих «Записках...»:

«Симбирск много дал мне 
счастливых дней. Дал мне ми-
лую и ангела душою жену...»

В Симбирске родились 
старшие дочери Стоговых 

Ия и Ираида.
В марте 1838 года 

Э . И .  С т о г о в  б ы л 
переведен в Киев 

правителем кан-
целярии генерал-
г у б е р н а т о р а  
Д.Г. Бибикова. С 
Украиной будет 
связана вся даль-
нейшая жизнь 
семьи Стоговых. 
Здесь родятся 
д о ч е р и  А л л а , 
Зоя, Анна и самая 
младшая - Инна - 
мать Анны Андре-

евны Ахматовой.
В  1 8 5 2  г о д у 

Эразм Иванович 
Стогов вышел в от-

ставку и поселился в 
своей деревне в Ле-

тичевском уезде Во-
лынской губернии.
Анна Андреевна Ахма-

това не знала своего деда и 
бабушку. Они умерли задолго 

до ее рождения. Но она по-
лучила имя своей симбирской 
бабушки и кольцо, завещан-
ное ею, - «перстень черный». 
Об этом кольце она пишет в 
первой части стихотворения 
«Сказка о черном кольце».

Ирина СмИрнова,  
ст. научный сотрудник 

музея И.а. Гончарова
По материалам журнала 

«мономах»

Недельный карантин для книг

Другая Волга

Данила 
ноЗДрЯКов

С 20 мая ульяновские 
библиотеки вернулись 
к своей привычной ра-
боте после длительно-
го режима ограничи-
тельных мер. Первый 
месяц работы показал, 
что люди действитель-
но изголодались по 
книгам. Но заветный 
фолиант без соблю-
дения определенных 
мер безопасности все 
же не дадут.

Как рассказала дирек-
тор Централизованной 
библиотечной системы 
города Ольга Слепова, 
библиотекарями были 
разработаны и неукос-
нительно выполняются 
специальные рекомен-
дации по организации 
безопасной работы.

Каждое утро перед 
началом работы всем 
сотрудникам библиотек 
измеряется температура 
тела. Всех, у кого она по-
вышенная или есть при-
знаки респираторных за-
болеваний, к работе не 
допускают. Наблюдают 
состояние здоровья не 
только библиотекарей, 
но и членов их семей. 
Стоит отметить, что все 
сотрудники библиотек в 
настоящее время вышли 
с удаленной работы.

- Читатели обслужива-
ются по предваритель-
ной записи. При этом 
соблюдается времен-
ной интервал между по-
сетителями не менее  
20 минут для исклю-
чения контакта между 

ними. Важно отметить, 
что в библиотеке должен 
находиться только один 
читатель, - рассказала 
Ольга Слепова.

Всем входящим в биб-
лиотеку руки обраба-
тывают антисептиками 
или дезинфицирующи-
ми салфетками. А про-
ходить в книжный фонд 
для выбора книг можно 
только в маске и пер-
чатках.

После каждого чита-
теля производится об-
работка книг и журна-
лов дезинфицирующими 
моющими средствами. 
Обработанная литера-
тура временно разме-
щается на карантин в 
отдельном помещении 
на стеллажах или столах 
на 7 дней с обозначени-
ем срока сдачи данной 
литературы. Это, кста-
ти, даже больше, чем 
значится в недавно об-
народованных рекомен-
дациях Роспотребнадзо-
ра к работе библиотек. 
Там значится, что книги 
должны помещаться в 
карантин не на неделю, 
а всего на пять дней. 
Но, как известно, лучше 
перестраховаться.

Кроме того, каждые 
два часа проводится 
проветривание и влаж-
ная уборка помещений с 
применением дезинфи-
цирующих средств.

Продолжают действо-
вать ограничения по 
проведению массовых 
мероприятий, поэтому 
вся клубная жизнь биб-
лиотек сосредоточена 
пока онлайн.

- Для нас крайне важ-
но обеспечить школьни-

ков города литературой 
по программе летнего 
чтения. С изменением 
режима это стало воз-
можным, и мы увере-
ны, что в 2020 году все 
школьники пройдут про-
граммное чтение. Для 
нас это принципиальный 
вопрос, - сказала Ольга 
Слепова. - В период ре-
жима самоизоляции мы 
разработали библиотеч-
ный сервис «Клуб лет-
него чтения», который 
адресован читателям 
младшего школьного 
возраста. Цель услуги 
- помочь читателю раз-
вить и закрепить навыки 
анализа художествен-
ного произведения, 
овладеть алгоритмом 
вдумчивого чтения. За-
нятие может быть одно-
кратным или продол-
жающимся (3 занятия), 
может варьироваться 
в зависимости от под-
готовленности читателя 
и его потребностей. За-
нятия могут проводиться 
как в режиме офлайн, 
так и в режиме онлайн.

Возобновили работу 
и читальные залы. Но 
и здесь есть условия. 
Количество читателей 
не должно превышать 
одного человека на  
6 квадратных метров.

А в целом, как считает 
Ольга Слепова, библио-
теки смогли приобрести 
во время самоизоляции 
новый значительный 
опыт. В первую очередь 
он заключается в рас-
ширении устойчивой 
интернет-аудитории. 
Сейчас главное - ее не 
растерять и продолжить 
с ней общаться.

Открывает летний но-
мер статья Вячеслава 
Егорова «Волга - вели-
кая Ра» - глубокое фило-
софское размышление 
о тайнах реки. «Далеко 
не случайно, - пишет 
Егоров, - что и египет-
ский бог солнца имено-
вался Ра. Эта аллюзия 
говорит нам о том, что 
во все времена люди 
почитали Ра-Волгу как 
одно из великих явлений  
природы».

Природа совершенна 
- несовершенны люди, 
убивающие природу. 
Волга вопиет о помощи. 
Об этом рассказывает 
Дмитрий Семенов в ста-
тье «День Волги».

Та т ь я н а  К а ч к и н а 
предложила читателям 
«Мономаха» познако-
миться с некоторыми 
материалами, которые 

войдут в новую 
энциклопедию: 
готовится к изда-
нию Ульяновская 
флотская энци-
клопедия. «Моря 
у нас нет, - пишет 
Татьяна Качкина, - 
но есть флот, есть слав-
ное флотское прошлое 
нашего края, есть могу-
чая судоходная Волга».

Давно нет старой при-
стани, зато ульяновцы 
гордятся речным вок-
залом, который был 
построен в 1965 году. 
Дарья Рябикова напо-
минает о тех прекрасных 
временах, когда бело-
снежные корабли под-
ходили к солнечному 
пирсу.

Уникальный материал 
Вячеслава Ильина «Быв-
ший древний посад Под-
горье» расширяет наше 

представление о 
волжском косогоре.

О поисках и редких 
находках в урочищах 
Волги рассказывают 
неутомимые искатели и 
путешественники отдела 
природы Ульяновского 
краеведческого музея.

Путешественник Дми-
трий Илюшин показыва-
ет «Другую Волгу».

- Ищите «Мономах» в 
киосках Роспечати, под-
писывайтесь на журнал 
и присоединяйтесь к  
его группе в «Фейсбу-
ке», - призывает ре-
дактор журнала Ольга 
Георгиевна Шейпак.

Ф
ото

: t
ass

.ru

Новый выпуск ульяновского 
литературно-краеведческого журнала 
«Мономах» посвящен реке Волге. О ней 
сказано много, но еще больше не сказа-
но. Эту тему невозможно объять.
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Внимание: конкурс!

Поделитесь дачной гордостью!
Дорогие читатели! Чем вы гордитесь на своем дачном участке? Создали крутой ландшафтный дизайн или оформили 
уютную зону отдыха? Вырастили помидор-гигант, собрали 10 ведер клубники? Придумали необычные садовые 
дорожки из подручного материала или изобрели чудо-тяпку? Если у вас есть повод гордиться своими  
садово-огородными успехами, расскажите нам. Присылайте фотографии своей дачной гордости  
на glavrednarod@mail.ru или приносите по адресу: Ульяновск, ул. Пушкинская, 11. Делитесь всем, что вас радует,  
а в конце сезона редакция наградит авторов самых впечатляющих фото полезными дачными призами.

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

 и
 И

го
р

я 
У

Л
И

Т
И

Н
А

Вода  
за пять лет
Егор ТИТОВ

В регионе разрабатывают 
план пятилетки водоснабже-
ния садовых товариществ.

- Сейчас этот вопрос стоит 
остро для многих СНТ. Для нас 
будет приоритетным взятие на 
баланс муниципалитета всех 
водоводов, которые ведут к 
садовым товариществам. А с 
точки зрения питьевой воды 
первоочередными задачами 
станут бурение скважин и уста-
новка башен Рожновского, - 
отметил губернатор Сергей 
Морозов.

Координировать работу бу-
дет специальный штаб во главе 
с министром энергетики, ЖКК и 
городской среды Александром 
Черепаном. Орган займется 
синхронизацией работы всех 
муниципальных образований и 
организаций, которые строят, 
восстанавливают и ремонти-
руют коммуникации. Это по-
зволит исключить технические 
несогласованности и повысить 
качество выполняемых работ. 
По словам Александра Чере-
пана, штаб должен следить за 
эффективностью реализации 
федеральных проектов «Чистая 
вода» и «Оздоровление Волги» 
национального проекта «Эко-
логия».

Одним из первых решений 
стала передача пятикиломе-
трового трубопровода, снаб-
жающего восемь СНТ Желез-
нодорожного района, на баланс 
«Ульяновскводоканала». Это 
снимет с садоводов бремя со-
держания.

Важной сферой деятельности 
становится благоустройство 
садовых товариществ. Семь 
заявок из 22 на получение суб-
сидий из областного бюджета 
подано в этом году именно на 
эти цели. Всего на благоустрой-
ство направят 8,6 миллиона 
рублей в этом году.

По словам зампреда прави-
тельства Михаила Семенкина, 
разработан стандарт благо-
устройства садовых товари-
ществ. «Его реализация - это 
один из шагов к переходу садо-
вого общества к настоящему на-
селенному пункту», - подчеркнул 
Михаил Семенкин.

А для садоводов с этого года 
будут проводиться конкурсы, 
во время которых будет оце-
ниваться благоустройство и 
качество садовых участков. Во 
время таких соревнований будут 
выявлять наиболее успешный 
опыт в деятельности садовых 
товариществ. СНТ изменяются в 
лучшую сторону, популяризиру-
ется садоводческое движение, 
и привлекается молодежь к 
участию в нем.

- Необходимо продолжить 
работу по развитию и бла-
гоустройству садовых обществ 
региона, ведь перед нами стоит 
задача обеспечить комфорт-
ными условиями для садовод-
ческой деятельности жителей 
области в дачный сезон. Жизнь 
в садовых обществах должна 
быть интересной, насыщенной, 
- заключил директор Агентства 
по развитию сельских террито-
рий Рамиль Покров.

Игорь УЛИТИН

 Многие садоводы любят 
украшать свои участки. 
Кто-то покупает садовых 
гномов, кто-то делает 
лебедей из резиновых 
шин. А ульяновский дачник 
Игорь Дубовенков пошел 
по нестандартному пути. 
Он выставил по периметру 
своей дачи вооруженную 
охрану из… манекенов. 

Дача Игоря Дубовенкова про-
славилась в ульяновском интерне-
те прошлой осенью. Фотоохотник 
Евгений Сафронов выложил в 
интернет фотографии «сторожей» 
этого участка, а потом снимки 
растиражировали местные сайты 
и группы в соцсетях. Журналисты 
«Народной» тогда попытались  
отыскать дачника, но безрезуль-
татно. В июне мы снова вспомни-
ли о необычной фазенде. Не особо 
надеясь на успех, корреспонденты 
оставили на калитке контакты 
редакции. И неожиданно Игорь 
Дубовенков вышел на связь. 

Все началось  
с «Максима»

О том, что его дача полгода 
назад была звездой интернета, 
Игорь даже не догадывался. 

- Я как-то с интернетом не дру-
жу, поэтому кто и что там писал, 
даже не знаю, - улыбается он. 

К тому же, как предполагает 
Игорь, его вооруженные мане-
кены попадали в сеть и до этого. 
Молодежь, приезжающая на дачи, 
регулярно останавливается у его 
забора и фотографируется с ма-
некенами. 

- Даже спрашивают, можно сде-
лать фотографию или нет. Как буд-
то мне жалко, - смеется дачник. 

Начало же этой «вооруженной 
охране» было положено лет пять 
назад. Ко Дню Победы Игорь Дубо-
венков соорудил макет пулемета 
«Максим» и выставил его на само-
дельной вышке возле забора. Прав-
да, простоял пулемет недолго. 

- Я как-то приезжаю, а его нет. 
Потом друзья рассказали, что виде-
ли его в центре на одной из машин, 
которые в День Победы ездили по 
городу, - рассказал Игорь. 

В итоге тот самый «Максим» оты-
скался в другом садовом товарище-
стве. А его создатель решил одним 
только макетом не обходиться. 

- У меня внук стал подрастать, 
я подумал, ему интересно будет 
в войну поиграть, - рассказывает 
Игорь.

Первым вооруженным мане-
кеном на его участке стал по-
граничник на караульной вышке. 
Игорь одел его в дождевик, в 
стиле плащ-палатки, сшил зеле-
ный берет и вооружил станковым 
пулеметом. И пулемет этот тоже… 
украли. Поэтому пришлось его 
перевооружать. Постепенно на 
участке мужчины обосновались 
еще моряки, артиллеристы, на-
блюдатель и даже витязи. 

По мотивам кино
Материалом для создания 

« о х р а н ы »  И г о р ю 
служат подручные 
средства. Все выш-
ки - это деревянные 
катушки от проводов, 
составленные друг 
на друга. Сложного в 
этом ничего нет, тем 
более для человека, 
который работает в 
строительстве. 

Манекенов ему да-
рят друзья. Правда, не всегда в 
целом виде. Например, сейчас под 
одной из яблонь стоит пластиковая 
девушка, головой которой служит…
противогаз. Хотя настоящая голо-
ва ей уже найдена и лежит дома у 
Игоря. Так что скоро барышня тоже 
станет бойцом. 

Оружие у «сторожей» - из водо-
проводных труб и палок. Одежда 
- это то, что когда-то носили члены 
семьи Игоря или, опять же, отдали 

друзья. 
Например, 
артиллеристы одеты в кожаные 
куртки его детей, на которые муж-
чина пришил погоны. А шлемом 
одному из рыцарей служит старая 
маска сварщика. 

При этом Игорь старается де-
лать все композиции из манекенов 
тематическими. Допустим, троица 
моряков-пулеметчиков на углу 
огорода - это отсылка к фильму 
«Оптимистическая трагедия» 

- Я сначала сделал моряков. А по-
том думаю: было же кино, где у мо-
ряков была женщина - комиссар. И 
сделал им такую коммисаршу. Вот и 
получилась «Оптимистическая тра-
гедия», - рассказывает Игорь.

Правда, осуществить задуман-
ное до конца получается не всегда. 
Артиллеристы, которые встречают 
всех приходящих на дачу, изначаль-
но должны были стать танкистами. 
Но материала на них не хватило. 
Поэтому они поменяли профиль 
с точностью до наоборот - теперь 
это расчет противотанковой пушки-
сорокопятки. На нее фанеры нужно 
гораздо меньше, чем на танк. 

Никого не пугают
О том, что вооруженных мане-

кенов воспримут как охрану, от-
пугивающую воров, Игорь даже не 

задумывался. Да и не особо они 
помогают. Например, в про-

шлом году у себя на даче 
он обнаружил мужчину, 

который честно при-
знался, что хотел по-
живиться металлом, 
но не нашел. 

-  О н и  с к о р е е , 
наоборот, как-то об-

становку оживляют. 
Работаешь на даче, по-

смотришь на них, вроде 
и не один, - смеется Игорь. 

- Бабушка одна ходит, говорит 
спасибо, что поставил. Теперь по 
дороге одной ходить не страшно. 

Этим летом дачник хочет до-
бавить очередного персонажа в 
компанию манекенов. И если за-
думка осуществится, то это будет 
первый гражданский «сторож».

- Я видел манекен мальчика, це-
лый, собирать даже не нужно. И я 
думаю, из него может получиться 
пионер с горном. Постамент для 
него я уже сделал. Неплохо бы 
смотрелся, как мне кажется, - го-
ворит Игорь Дубовенков.  На то, чтобы создать одну  

 композицию из манекенов, у Игоря  
 Дубовенкова уходит около месяца.  
 Учитывая, что занимается он ими  
 только по выходным. 

Самая охраняемая дача
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В Ульяновской областной 
детской школе искусств 
будут учить созданию 
мультипликационных 
фильмов.

На базе художественного 
отделения школы открыт 
набор на обучающий курс 
по основам компьютерной 
анимации. Новая програм-
ма успешно стартовала в 
тестовом режиме с октября 
2019 года и дала свои пер-
вые результаты. В 2020/2021 
учебном году школа готова 
принять новых учеников. 
Программа рассчитана на 
два учебных года, состоящих 
из четырех модулей по три 
месяца. Она научит ценить 
и понимать компьютерное 
искусство и самостоятельно 
создавать короткометраж-
ную анимацию. К обучению 
приглашаются дети от 11 до 
14 лет.

Компьютерная анимация 
является тем синтетическим 
видом искусства, который 

включает в себя не только 
изобразительные средства, 
такие как, например, рису-
нок, живопись, скульптура 
или декоративно-прикладное 
искусство, но и многие дру-
гие виды творчества: и му-
зыку, и театр с режиссурой, 
и литературу, и даже танцы. 
Современная анимация тес-
но связана с применением 
компьютерных технологий, 
поэтому она так интересна 
для детей и подростков. Курс 
предоставляет широчайшие 
возможности для реализа-
ции самых разнообразных 
творческих замыслов.

Нас ждут  
шесть премьер

В  2 3 5 - м  ю б и л е й н о м 
творческом сезоне Улья-
новский драматический 
театр имени И.А. Гончарова 
представит шесть пре-
мьерных спектаклей.

Осталось только подо-
ждать, когда театр начнет 

работать в привычном для 
своих зрителей режиме. 
«Во время режима самои-
золяции театр жил актив-
ной насыщенной жизнью в 
онлайн-пространстве, - рас-
сказала директор театра, 
заслуженный работник куль-
туры России Наталья Нико-
норова. - Зрителям показы-
вали спектакли еженедельно 
по вторникам и субботам, 
транслировались передачи 
«Актерский дом» и «Театр как 
театр», в социальных сетях 
актеры проводили мастер-
классы, давали интервью. 
Сейчас идут репетиции 
спектакля «Звезда Победы», 
посвященного народной ар-
тистке России Лие Радиной. 
А еще ведутся переговоры 
с дирекциями театральных 
фестивалей в Москве, Арме-
нии и Израиле, продолжится 
сотрудничество с Центрами 
русской культуры в Дании и 
на Кипре, поддержана за-
явка на обменные гастроли 
в Чувашию в рамках феде-

ральной программы «Боль-
шие гастроли».

Какие же премьеры го-
товит театр? Это спектакли 
«Ленин и дети» - режиссер 
Александр Плотников (Мо-
сква), «Обломов» - режис-
сер Мария Матох (Минск), 
«Звезда Победы» - режиссер 
Денис Бухалов, «Распутник» 
- режиссер Максим Копылов, 
«Кьетжинские перепалки» 
- режиссера Ансар Халлиу-
лин, «Кадриль» - режиссер 
Евгений Ланцов.

Кстати, у актрис Марии 
Прыскиной и Дарьи Фара-
фонтовой родились сыно-
вья. Поздравляем!

В новом статусе
В сентябре 2020 года в 

рамках реализации регио-
нального проекта «Культурная 
среда» планируется открытие 
Салмановской сельской биб-
лиотеки Ульяновского района 
в статусе модельной.

В здании уже были прове-

дены ремонтные работы: за-
менены окна, отремонтиро-
вана кровля, оштукатурены 
и покрашены стены, сделан 
навесной потолок. В начале 
2020 года для продолжения 
модернизации библиотеки 
из областного и муници-
пального бюджетов выде-
лили 625 тысяч рублей. Они 
потрачены на оснащение 
библиотеки новой мебелью, 
улучшение технической базы 
и комплектование фонда 
новыми изданиями.

После получения нового 

статуса изменится и фор-
мат работы библиотеки, 
которая станет не толь-
ко местом для чтения, но 
и центром информации и 
досуга для жителей. За-
работает интернет-ресурс 
«Национальная электрон-
ная библиотека», появится 
возможность использовать 
портал государственных 
услуг РФ. Одним из приори-
тетных направлений работы 
станет краеведение, плани-
руется цикл краеведческих 
проектов и мероприятий.

Прадед Столыпина 
и Лермонтова

Ответить на эти вопро-
сы мы попросили краеве-
да Сергея Петрова, кото-
рый подробно исследовал  
данную тему.

- По материнской линии 
Лермонтов принадлежал к 
дворянскому роду Столыпи-
ных, - говорит Сергей Бори-
сович. - В Симбирской губер-
нии имел обширные владения 
Алексей Емельянович Столы-
пин (1744 -1817 гг.), прадед 
Петра Столыпина и Михаила 
Лермонтова. Владения здесь 
он получил в возрасте 13 лет 
по наследству от отца.

В счастливом браке Алек-
сея Емельяновича и Марии 
Афанасьевны Столыпиных 
родились многочисленные 
дети, в том числе Елизавета 
(1773 - 1845), в замужестве 
Арсеньева, бабушка Лер-
монтова. В числе владений 
Алексея Столыпина в Сим-
бирской губернии была де-
ревня Линевка, расположен-
ная примерно в 30 киломе-
трах к северу от Симбирска. 
Здесь он построил огромный 
барский дом и сукновальную 
фабрику. Именно в Линев-
ке родился столыпинский  
домашний театр.

Дочь Елизавета обладала 
способностями и природным 
умом, развитию которых бла-
гоприятствовали литератур-
ные и театральные интересы 
семьи. Еще «в Симбирской 
отчине проживая, - писал 
Aлександр Тургенев о до-
черях Столыпина, - девицы-
боярышни изволили сами 
занимать высокие амплуа в 
трагических пьесах». Перво-
начально домашний театр 
был любительским. Затем, 
подражая столичным вель-
можам, Столыпин завел пуб-
личную крепостную труппу, 
состоящую более чем из  

70 актеров и музыкантов, 
чтобы развлекать гостей. 
«Алексей Емельянович, по 
свидетельству A.M. Тургене-
ва, был хлебосол, звал к себе 
хлеб-соль кушать и песенки 
слушать. Каждую неделю 
доморощенная и организо-
ванная труппа крепостных 
актеров ломала потехи ради 
Алексея Емельяновича и 
всей почтеннейшей ассам-
блеи - трагедию, оперу, ко-
медь и, сказать правду, без 
ласкательства, комедь лома-
ла превосходно». Зрителями 
были помещики Симбирской, 
Саратовской, Пензенской и 
Московской губерний.

Лермонтов общался со 
многими представителями 
столыпинского рода, кото-
рые владели обширными 
поместьями в Симбирской 
губернии. Например, с бра-
том бабушки Александром 

Алексеевичем Столыпи-
ным (1744 - 1846), жителем 
Симбирска, его женой и 
дочерью. Все они были по-
хоронены на кладбище По-
кровского монастыря.

В круг знакомых поэта вхо-
дили люди, тесно связанные 
с Симбирским краем, - Вла-
димир Поливанов, Владимир 
Соллогуб, Дмитрий Озноби-
шин, вдова и дети Николая 
Карамзина. К поэтическо-
му творчеству Лермонтова 
обращались симбирские 
авторы. Владимир Кашпе-
ров написал оперу «Боярин 
Орша», Матвей Сахаров - 
романс «Если б мы не дети 
были». Родоначальник оте-
чественного кинематографа 
режиссер Петр Чардынин, 
уроженец Симбирска, снял 
в 1909 году немой фильм 
«Боярин Орша» и сыграл в 
нем главную роль.

«Всё ходило  
около Миши»

Знаете, в детстве и юно-
сти я зачитывалась поэзией 
Михаила Лермонтова. Но 
как-то мимо меня прошла 
тема бабушки. А ведь она 
практически в одиночку вос-
питывала внука. И имеет 
отношение к Симбирскому 
краю.

По мнению исследовате-
ля Т.Н. Кольян, «у Алексея 
Емельяновича были наслед-
ственные вотчины в Сим-
бирском крае. Возможно, 
его старшие дети (в том 
числе Елизавета) родились 
именно там». Знаете ли вы, 
что среди биографов поэта 
Елизавета Алексеевна по-
лучила титул «самой зна-
менитой бабушки русской 
литературы»?

После смерти мужа и 

единственной дочери Ели-
завета Алексеевна обрела 
смысл жизни в заботах о 
внуке. Она почти не расста-
валась с ним. Сохранились 
письма поэта, а также вос-
поминания родственников и 
знакомых, свидетельствую-
щие о том, что бабушка была 
для Михаила Юрьевича са-
мым близким человеком.

Ее дочь Мария умерла 
в неполные 22 года, когда 
Мише было всего три года. 
По словам литературоведа 
Игоря Сухих, к Лермонто-
ву выражение «маменькин 
сынок» было неприменимо, 
больше подходило сочета-
ние «бабушкин внук». Ар-
сеньева писала о Михаиле 
нежные строки: «Он один 
свет очей моих, все мое 
блаженство - в нем». При 
этом среди современников 
Арсеньева слыла женщиной 

дес-потичного, непреклон-
ного характера, привыкшая 
повелевать, любившая вы-
сказать всякому в лицо прав-
ду, хотя бы самую горькую, 
обладавшая недюжинным 
умом, силой воли и деловой 
хваткой.

Близкий друг Лермонтова 
Святослав Раевский, не-
редко гостивший в Тарханах, 
рассказывал, что жизнь там 
была организована просто - 
«все ходило кругом да около 
Миши». В доме устраива-
лись большие праздники 
с песнями и играми, Арсе-
ньева славилась хлебосоль-
ством, охотно привечала 
гостей из числа местной 
детворы. Зимой катались с 
горки, на Святки принимали 
ряженых, летом ходили в 
лес. Бабушка, наблюдая за 
играми «своего баловня», 
часто шептала слова мо-
литвы. Детские воспомина-
ния поэта впоследствии во-
плотились в стихотворении 
«Как часто пестрою толпою 
окружен».

Елизавета Алексеевна 
пережила внука, «свет ее 
очей», на четыре года, по-
хоронена в Тарханах в одном 
фамильном склепе с мужем, 
дочерью и Михаилом Лер-
монтовым.

Наверное, не столь важно, 
бывал или нет поэт в Сим-
бирске. Ценнее знать корни, 
историю рода, взаимоот-
ношения между близкими 
людьми. И услышать рассказ 
об этом у памятника Лер-
монтову. И тогда по-другому 
зазвучат пронзительные 
лермонтовские строки:
«Нет, не тебя 

так пылко я люблю,
Не для меня 

красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я 

прошлое страданье
И молодость 

погибшую мою»…

«Все моё блаженство - в нём»

Культмозаика

Учимся создавать мультики
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Материалы полосы подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

 В середине июня 
комиссия управления 
архитектуры 
разрешила установить 
памятник Михаилу 
Лермонтову на улице  
Льва Толстого. 
Планируется поставить 
его в начале июля.  
Ну есть же в Ульяновске  
памятник Халяве, 
почему не может быть 
памятника великому 
поэту? А какое 
отношение Лермонтов 
имеет к нашему 
городу? Разве он бывал 
в Симбирске?
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 Ученые из 
Великобритании 
нашли взаимосвязь 
между одиночеством 
и курением. Как эти 
факторы связаны 
между собой и почему 
одиночкам иногда так 
сложно поменять свой 
образ жизни? 

Вредным привычкам чаще 
всего подвержены люди, 
которые еще не вступили в 
семейную жизнь, утверж-
дает психотерапевт Юлия 
Ковальчук. 

- Чувство одиночества 
лишь усиливает в человеке 
стремление к некой само-
защите, заставляя его изо-
лироваться от окружаю-
щих, - говорит эксперт. - И 
такая социальная изоляция 
может провоцировать по-
явление вредных привы-

чек. А у людей, связавших 
себя узами брака, меняются 
приоритеты. Они погружа-
ются в семью, домашние 
дела, которые завлекают. 
Рождаются дети, а это вели-
колепный повод расстаться 
с вредными привычками. 
С другой стороны, одиноч-
кам проще изменить свою 
жизнь, нежели семейным 
людям, вынужденным счи-
таться с партнером. Было 
бы желание! 

- Конечно, одинокий чело-
век свободнее и ментально, 
и физически, - продолжает 
специалист. - Но изменить 
что-то он сможет только 
при условии, если у него 
есть для этого стимул! Это 

может быть какое-то яркое 
событие, даже стрессовая 
ситуация, например, проб-
лемы со здоровьем. Но на 
практике столь веский по-
вод появляется далеко не у 
каждого. 

Психолог отмечает, что 
одинокие люди часто не 
стремятся менять что-то и в 
личной жизни. 

-  М н о г и х  у с т р а и в а е т 
оставаться одинокими. Как 
правило, они объясняют 

это тем, что не хотят 
постоянно перед кем-
то отчитываться, нести 
за кого-то ответствен-
ность. А так они свобод-
ны в своих решениях и 
действиях. Некоторые 
считают и будут правы 

в том, что самое страшное - 
одиночество вдвоем, и брак 
- это не гарантия какой-то 
счастливой жизни, а, скорее, 
иллюзия, в которой люди 
могут жить довольно долго, 
- рассказала Ковальчук. 

Пусть меняются другие
Вредные 
привычки 
семейных пар 
Ä Есть вместе по 
ночам или, наоборот, 
перекусывать втайне  
от партнера, когда тот  
на диете; 
Ä Есть у телевизора  
или даже в кровати; 
Ä Каждый раз пить 
чай или воду из новой 
кружки, оставляя 
предыдущую немытой; 
Ä Забывать достать вещи 
из стиральной машинки, 
думая, что это сделал 
супруг;
Ä После свадьбы 
перестать думать  
о своем внешнем виде;
Ä Сваливать всю работу 
по дому на жену.

 Заставить измениться  
 может яркое событие  
 или стрессовая ситуация. 
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Панюшкиной Региной Ирфановной, являющейся работником  
АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земель-
ным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, 
тел. 8-927-834-92-41, e-mail: ayupova@iknzr.ru, квалификационный 
аттестат 73-15-253, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 23943, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности СПК «Октябрь» Старомайнского района Ульяновской 
области с кадастровым номером 73:16:020201:10.

Заказчиком кадастровых работ является Фаттахов Расих Муда-
рисович, зарегистрированный по адресу: 433460, Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Молодежная, 
д. 18, тел. 8-927-813-61-69.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44 с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (обед - с 12.00 до 13.00) по 
местному времени со дня опубликования настоящего объявления 
в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места 
положения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в письменной форме в течение  
30 календарных дней с момента опубликования объявления 
по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а,  
тел.: 68-02-22, 68-04-44, e-mail: ayupova@iknzr.ru.

Полисы  ОСАГО серии ККК № 3000164360,  
ККК № 3011945765, МММ № 5026981507  
считать недействительными.
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Реклама

КУплю мотороллер «мУравей»,  
в хорошем внешнем и техническом  состоянии   

у аккуратного собственника. обращаться  
по тел. 89033393032. евгений
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Банк обо всём сообщит 
Иван порФИрЬев

До недавних пор для 
того чтобы оформить 
ипотеку или кредит на 
строительство жилья с 
помощью материнского 
капитала, семьям 
региона нужно было 
сначала обращаться в 
Пенсионный фонд, а за-
тем уже в организацию, 
выдающую кредит. 

Но на днях Ульяновское 
отделение ПФР заклю-
чило информационное 
соглашению с восемью 
крупными банками. Оно 
позволяет заключать кре-

дитный договор с исполь-
зованием маткапитала 
сразу в банке. Взаимо-
действовать с Пенсион-
ным фондом будет уже 
сама кредитная органи-
зация. 

Информационное со-
глашение с ПФР подпи-
сали Сбербанк, ВТБ, Рос-
сельхозбанк, «АК Барс» 
банк, банк «Венец», Газ-
промбанк, банк «ФК От-
крытие» и «АКТИВ БАНК». 
Клиенты других банков 
смогут воспользоваться 
упрощенным вариантом 
подачи заявлений после 
того, как они подпишут 
аналогичный документ.

Знаменитая телеведущая  
Екатерина Андреева замужем 
за бизнесменом из Черногории 
Душаном Перовичем. Вместе они 
уже больше двадцати лет. 

Настойчивый серб
Сербский адвокат и бизнесмен 

Душан Перович однажды увидел 
Екатерину Андрееву по телевизору 
и сразу же влюбился. Но только он 
совсем не знал русского языка, что 
доставило ему немало неудобств. 

- Он не смог сразу разобрать имя 
и фамилию - слова длинные, язык 
незнакомый. Душан успевал запи-
сать лишь одну букву до того момен-
та, когда титры исчезали. Да я и не 
каждый день работала в программе 
«Утро» - только в среду, по-моему. И 
вот он каждую среду с утра садился 

перед телевизором с блокнотиком 
и записывал буковки, - вспомнила в 
одном из интервью Андреева. - По-
том стал искать варианты, как по-
знакомиться. Каким-то образом это 
закольцевалось на корреспонденте 
Первого канала, который сказал 
Душану: «Даже не подходи к ней. На 
работе у нее репутация недотроги». 
Его это только подстегнуло, он начал 
действовать с новой силой. 

Душан ухаживал за Екатериной 
три года, после чего пара сыграла 
свадьбу. 

Заморская любовь 
Их сердца покорили иностранцы

Страсть или любовь?
Теннисистка Анна Курникова и певец Эн-
рике Иглесиас познакомились на съемках 
клипа 19 лет назад. Казалось, их увлечение 
друг другом - мимолетная страсть, однако 
пара продолжает доказывать обратное. 

Анна Курникова - одна из самых талантливых 
российских теннисисток в истории. Она была 
первой ракеткой мира в парном разряде. Ее 
карьера началась стремительно, однако за 
взлетом последовало падение. Не оправдав 
ожидания, в 2003 году она ушла из большого 
спорта, променяв его на личное счастье и 
карьеру фотомодели. С испанским мачо Анна 
познакомилась в 2001 году во время съемок 
клипа Энрике на песню Escape. Сегодня они 
воспитывают троих детей: двухлетних близ-
нецов Николаса и Люси, а еще дочь Мэри, 
которую теннисистка родила 30 января этого 
года. Впрочем, оба не раз признавались, что 
не хотят связывать себя браком. 

 (курникова)
(андреева)
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Квас 
или 
кефир?

 Лето - не только 
сезон овощей, фруктов 
и зелени, но и время 
ожесточенных споров, 
какой шашлык самый 
вкусный, какой 
лимонад самый 
правильный...

Но больше всего копий 
ломается вокруг окрошки. 
На квасе или на кефире?

- Окрошка - это самый 
русский суп, который сохра-
нился до наших времен, - от-
мечает шеф-повар и историк 
русской кухни Владимир 
Мухин. - И сегодня в нашей 
стране рецептов «правиль-
ной» окрошки столько же, 

сколько регионов. Москви-
чи, к слову, готовы к экс-
периментам. Они идут в ре-
стораны не для того, чтобы 
попробовать чистый «вкус 
детства», а чтобы испытать 
новые ощущения. У нас, на-
пример, окрошку подают с 
груздями.

И если в заведениях об-
щепита новшества воспри-

нимаются спокойно, то на 
домашних кухнях зачастую 
разыгрываются настоящие 
битвы вкусов.

- Споры о правильных 
окрошках, борщах и других 
традиционных блюдах - это 
проявление иерархического 
инстинкта - «я царь горы, 
знаю лучше вас», - расска-
зывает психолог, доцент 
МГППУ Юлия Лисичкина. - 

Люди считают свои рецепты 
правильными, потому что 
привыкли к ним с ранних 
лет. Есть такое понятие, как 
импринтинг - привязанность 
к объектам, идущим из дет-
ства. Из-за этого мы не мо-
жем расстаться с многими 
привычными вещами: ста-
рыми тапочками, одеждой и 
так далее. 

Она отмечает, что в совре-

менном мире еда уже давно 
перестала выполнять свою 
первоначальную функцию. 

- Древние люди питались, 
чтобы утолить голод, сегодня 
пища - удовольствие, - гово-
рит психолог. - Ажиотаж во-
круг рецептов связан с повы-
шенным вниманием к еде как 
способу развлечения. Повара 
и кулинарные блогеры расска-
зывают нам, что знают самые 
«главные и настоящие» рецеп-
ты. На этих же уловках, кстати, 
строится вся реклама.

Исконно 
русское 
фитнес- 
питание

Окрошка с вареной  кол-
басой унаследована нами 
от Советского Союза. По 
ней ностальгируют многие, 
но в ней мало общего с 
изначальной версией, ко-
торую сын приносил отцу, 
работавшему в поле. В те 
времена это были рубле-
ные овощи, а к ним при-
лагался в качестве напитка 
рассол или квас. И очень 
часто серые щи - по сути 
тоже напиток, похожий 
на капустный рассол. Ино-
гда крошево смешивали с 
щами. Ведь окрошка - это 
символ горячей поры для 
крестьян. Работникам нуж-
но было быстро утолить и 
голод, и жажду. Вот такое 
исконно русское фитнес-
питание.

Почему традиционные 
блюда вызывают 
столько споров?

 Современная окрошка 
 мало похожа на свою 
 изначальную версию. 

Люди считают  
свои рецепты 

правильными, 
потому что при-

выкли к ним 
с детства

Летом так хочется 
чего-то освежающего 
и вкусного! Но для лет-
ней трапезы не подхо-
дят тяжелые и жирные 
супы. И все же есть 
варианты, которые 
в теплое время года 
позволяют насытиться, 
получить удовольствие 
и даже спастись 
от зноя.

Суп гаспачо - это хо-
лодный, легкий и вкус-
ный томатный суп. Для 
его приготовления по-
требуется: 1 кг свежих 
спелых помидоров, 1 кг 
огурцов, 300 граммов 
болгарского перца, три 
зубчика чеснока, полови-
на лимона, головка 
р е п ч а т о г о 
лука, мо-
лотый пе-
рец, соль по 
вкусу, две сто-
ловые ложки олив-
кового масла, зелень 
сельдерея, а также лед.

Помидоры и болгар-
ский перец очистите от 
кожуры, предварительно 
обдав кипятком. Все вме-
сте измельчите в блен-
дере или в мясорубке, 
добавьте сок половины 
лимона, оливковое мас-
ло, перец и соль, а так-

же раздробленный лед. 
Украсьте суп рубленой 
зеленью и подавайте, он 
точно освежит в жаркий 
летний день.

Холодный суп таратор 
- пикантное и освежаю-
щее блюдо. Чтобы его 
приготовить, измельчите 
два крупных огурца, два 
или три зубчика чеснока 
и примерно 7 грецких 
орехов. Добавьте охлаж-
денный йогурт или ке-
фир, все перемешайте 
и украсьте готовый суп 
рубленой зеленью укро-
па. Вкус будет очень нео-
бычным, а сам суп - про-
хладным, 

освежающим, легким, 
но питательным благо-
даря орехам.

Греческий салат имеет 
приятный и освежаю-
щий вкус, а также дарит 
чувство сытости на весь 

день и обеспечивает по-
ступление в организм 
углеводов и белков. Для 
его приготовления пона-
добится: четыре помидо-
ра, два болгарских пер-
ца, два огурца, головка 
фиолетового или сладко-
го лука, около 200 грам-
мов сыра фета, салатные 
листья, банка консерви-
рованных оливок, а также 
четыре столовые ложки 
оливкового масла, бази-
лик, две столовые ложки 
бальзамического уксуса 
и столовая ложка лимон-
ного сока. Помидоры и 
сыр фета порежьте ку-
биками, салатные листья 

нарвите, огурцы на-
режьте по-

л у к о л ь -
ц а м и 

и л и 
кольца-

ми, лук почи-
стите и порежьте 

полукольцами, также 
измельчите очищенный 
от семечек болгарский 
перец. Смешайте все из-
мельченные компоненты 
с оливками, а затем за-
правьте салат заправ-
кой, приготовленной из 
рубленого базилика.

Приятного аппетита!

Освежись сытно
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 Буквально недавно 
одной из главных  
тем зарубежных СМИ 
была массовая сдача 
тестов на наличие 
антител  
к коронавирусу. 
Сегодня такую 
процедуру можно 
пройти и в Ульяновске, 
в частности  
в ульяновском 
«Центре СПИД». 
Пробы на наличие  
антител  
к коронавирусной 
инфекции в этом 
медучреждении 
начали брать  
с 23 июня.

Но что это за тест, чем 
отличается от других, где 
его можно сделать и есть 
ли смысл в проведении про-
цедуры?

Для своевременного рас-
познавания и уничтожения 
клеток вредоносных микро-
организмов нашей иммун-
ной системой предусмотре-
на выработка антител.

Антитела - белки,  
 содержащиеся  
 в плазме крови,  
 которые имеют  
 Y-образную форму.  
 Их также называют  
 иммуноглобулинами  
 (Ig). 

Антитела обеспечивают 
связь с вирусными и бакте-
риальными частицами, ко-
торая становится губитель-
ной для паразита. Первыми 
к чужеродному возбудителю 
стремятся наши специаль-
ные клетки - нейтрофилы и 
макрофаги. Они пытаются 
поглотить «чужестранца», 
после чего выделяют на 
своей поверхности частицы 
незнакомых ДНК.

Это своего рода защит-
ный механизм, с помощью 
которого макрофаги пере-
дают информацию другим 
клеткам организма о строе-
нии уничтоженного врага. 
Клетки подбирают особые 
белки - антитела, способ-
ные нейтрализовать анти-
ген. Этот процесс может 
занимать несколько не-
дель. Если человек перенес 
заболевание, в его крови 
можно обнаружить антитела 

к инфекции. Такую способ-
ность организма создавать 
«клетки памяти» медики 
всего мира используют в 
активной борьбе с новой 
формой вируса - COVID-19, 
неизвестного до этого чело-
вечеству.

Официально тест на ан-
титела называется ИФА 
- иммуноферментный ана-
лиз. Это один из наибо-
лее эффективных способов 
диагностики заболевания 
(текущего или уже перене-
сенного). Этот тест пришел 
на смену радиоиммунно-
му способу исследования. 
Новый метод лучше за-
рекомендовал себя, по-

казав большую точность. 
Немаловажно и то, что он 
полностью безопасен для 
здоровья исследуемого 
человека.

Как выглядят тесты на 
антитела с разными резуль-
татами?

Как пояснила заведую-
щая лабораторией «Центра 
СПИД» Татьяна Емельянова, 
полученный анализ харак-
теризуют два показателя: 
иммуноглобулины М - на-
личие этих белков в крови 
пациента говорит о том, 
болеет он или нет в данный 
момент; иммуноглобулины 
G - выявление антител та-
кого типа позволяет сделать 
вывод о перенесенной в 
прошлом коронавирусной 
инфекции.

А теперь о самом главном.
- IgM-антитела произво-

дятся первыми, их уровень 
быстро нарастает в начале 
инфекции, достигая мак-
симума в острый период 
болезни, а затем постепенно 
снижается, полностью исче-
зая к моменту выздоровле-
ния, - рассказала заведую-
щая лабораторией «Центра 
СПИД». - Таким образом, 
они остаются в крови около 
недели, а положительный 
анализ означает, что человек 
подвергся инфекции не-
давно, она в острой форме. 
Такому человеку необхо-
димо принимать все меры, 
чтобы не подвергать риску 
заражения окружающих. 
IgG-антитела также появля-
ются в крови в острой стадии 
инфекционного процесса, но 
максимальная их выработка 
происходит обычно через  
10 - 14 дней после пере-
несенной инфекции. Вы-
явление IgG-антител к воз-
будителю COVID-19 сви-
детельствует, что человек 
выздоравливает или уже 
переболел коронавирусной 
инфекцией. Если антитела 
не определяются, то это 
говорит о том, что иммунная 
система человека не стал-
кивалась с возбудителем 
COVID-19.

В ульяновском «Центре 
СПИД» отмечают, что те-
стирование на коронавирус 
проводится исключительно 
пациентам без симптомов 
ОРВИ. То есть у людей не 
должно быть повышения 
температуры, кашля, одыш-
ки, мышечной боли, слабо-
сти и ощущения заложен-
ности в грудной клетке. Еще 
одно обязательное условие 
-отсутствие контактов с 
заболевшими COVID-19 в 
течение 14 дней. При посе-
щении «Центра СПИД» обя-
зательно наличие маски.

Ульяновцев пригласили 
на тестирование  
на антитела к COVID-19
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Кстати
Исследования, про-
веденные на обезьянах, 
показали, что антитела  
к коронавирусу сохраня-
ются у животных спустя  
28 дней после исчезно-
вения вируса из их орга-
низма. При повторном 
заражении защита тоже 
сработала - наличие им-
мунитета к коронавирусу 
было подтверждено. Но 
это не дает возможности 
точно заявить о дальней-
ших прогнозах.

Сельский фельдшер... 
На плечах этих людей 
лежит забота о здоро-
вье четвертой части 
населения России, про-
живающего в сельской 
местности. Они всегда 
пользовались огромным 
уважением, потому как 
почти каждый сельчанин 
обязан здоровьем, а ино-
гда и жизнью именно 
этому специалисту.

Ирина Анатольевна Гро-
шева не понаслышке знает, 
что работать в деревне 
фельдшером гораздо слож-
нее, чем в городе. Ведь она 
уже более 20 лет трудится 
фельдшером скорой помо-
щи в Базарносызганской 
районной больнице.

Городской доктор име-
ет рабочее место и огра-
ниченный рабочий день. 
Сельский же фельдшер, 
как правило, один на не-
сколько деревень. Он спе-
шит на помощь больному 
в любое время дня и ночи, 
в любую погоду. Рабочий 
день Ирины Анатольевны 
- это череда дел, которые 
не терпят отлагательств. 
У каждого, к кому она спе-
шит на помощь, свои бо-
лячки, проблемы, и каждый 
так хочет поделиться с 
отзывчивым, всегда гото-
вым выслушать медиком. 
Сделать укол, массаж, ока-
зать доврачебную помощь 
при несчастных случаях 
- кажется, ее умения без-
граничны. Случается, и 
животных лечит. Фельдше-
ру нужно быть готовым ко 
всему: иногда и роды при-
нять. И все же для боль-
шинства сельских медиков 
их работа и профессия 
кажутся самыми лучшими 
на свете. Они привязаны 
не только к людям, но и 
к матушке-деревне, без 
которой не мыслят своего 
существования.

Она говорит, что выбрала 
эту профессию не случайно. 

Многие из родни связаны 
с медициной, в том чис-
ле мама, тетя. Всю жизнь 
был пример перед глаза-
ми. После окончания Па-
пузинской средней школы 
Ирина Анатольевна посту-
пила в Ульяновский базо-
вый медицинский колледж,  
отучилась два с половиной 
года и вернулась в родной 
район. Сначала работала в 
Папузинском филиале ско-
рой помощи, а спустя 9 лет 
перевелась в Базарносыз-
ганскую районную больницу 
на должность фельдшера 
скорой помощи.

- На работе забываю все 
свои неурядицы, стараюсь 
думать только о проблемах 
пациента, о том, как ока-
зать более эффективную 
помощь. Равнодушным лю-
дям в нашей профессии не 
место. Если нет призвания 
и желания помогать лю-
дям, лучше не идти в меди-
цину, - в интервью газете 
«Новое время» рассказала 
фельдшер из Базарного 
Сызгана.

Сельчане благодарны 
своим медикам и удовлет-
ворены их работой. Приве-
дем лишь несколько цитат:

«Я редко обращаюсь за 
помощью к фельдшеру по 
телефону, чаще сам прихо-
жу или жена. Если вызыва-
ем фельдшера, она прихо-
дит всегда. А вообще, этому 
человеку нужно ставить 
памятник при жизни. Она 
спешит на помощь людям в 
любое время дня и ночи, не 
считаясь со временем».

«Очень добрая, ласко-
вая, таким фельдшером 
можно только гордиться».

«Наш фельдшер - человек 
чуткий, доброжелательный, 
отзывчивый на чужую боль. 
Люди это чувствуют и тя-
нутся к ней всем сердцем. 
А так как среди подопечных 
фельдшера в основном по-
жилые люди, которые нуж-
даются в участии и заботе, 
то все они с нетерпением 
ждут каждого ее прихода».

Ирина Грошева:
Равнодушным  
людям в нашей 
профессии не место

Как делается тест
Для проведения анализа у человека берут кровь  

из вены и наносят на специальные тест-полоски.  
Уже через 20 - 40 минут можно получить результат, 
который поможет понять, переболел обратившийся 
коронавирусом COVID-19 или нет.

Примеры результатов тестов на антитела    
к коронавирусу.

Как говорят люди, настоящий медик    
не ляжет спать, пока в чьем-то доме горит свет  
в ожидании доктора.
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«Меня 
вдохновляет 
отец»
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 Редкие родители  
не радуются, что дети 
пошли по их стопам. Чаще 
- испытывают понятную 
родительскую гордость.  
Так рождаются династии,  
в том числе и в спорте.  
Есть такие и в российском 
хоккее с мячом.

Умей хорошо бить
Ульяновские болельщики, конеч-

но же, в первую очередь назовут 
имена Анатолия и Андрея Руш-
киных. Заслуженный тренер РФ, 
чемпион мира Анатолий Рушкин 
- легенда ульяновского хоккея с 
мячом. С ним связаны самые глав-
ные достижения «Волги». Именно 
под его руководством в 1997 году 
наша команда стала бронзовым 
призером чемпионата страны, а 
самого Анатолия Григорьевича 
признали лучшим тренером по хок-
кею с мячом России. А в конце 90-х 
национальная сборная по ринк-
бенди, составленная на основе 
игроков «Волги», стала чемпионом 
мира под руководством Анатолия 
Рушкина.

Его сын Андрей, мастер спорта 
международного класса, был одним 
из самых популярных игроков «Вол-
ги», завоевывал вместе с ней брон-
зовые медали чемпионата России в 
1997 году. Но уже в 33 года перешел 
на тренерскую работу. Был главным 
тренером красногорского «Зорко-
го» и иркутской «Байкал-Энергии». 
Сейчас возглавляет кировскую 
«Родину». В его послужном спи-
ске - победа на чемпионате мира  
2010 года в Казани, когда Андрей 
Рушкин работал старшим тренером 
сборной России. 

Сын рассказывал об уроках отца: 
«Мне еще отец говорил: «Научить 
кататься на коньках не всякого 
можно, а вот бить по воротам мож-
но научить даже медведя. Удар по 
воротам - хлеб нападающего. Ты же 
ложку во время еды не проносишь? 
Так и в хоккее. Хочешь хорошо 
играть - умей хорошо бить». Эту ис-
тину я начал усваивать лет с 13 - 14. 
Я продолжаю учиться быть главным 
тренером - храню в памяти и ис-
пользую опыт и уроки отца».

«Да ты никогда  
не будешь играть,  
как я!»

Пожалуй, самый уникальный слу-
чай в истории хоккея с мячом - отец 
и сын Ломановы. Оба - яркие лич-
ности. Оба становились лучшими 
хоккеистами своего времени. Бо-
лельщики постоянно спорили, кто 
из Сергеев играл сильнее: старший 
или младший? Если считать по ко-
личеству титулов, сын обошел отца, 
чего пока не удалось сделать никому 
из детей известных хоккеистов. 

Отец поставил своего сына на 
коньки, когда тому было всего 
два года. А в пять лет Ломанов-
младший вовсю катался на трени-
ровках «Енисея». Он признается, 
что был просто обречен стать 
хоккеистом: «Сколько себя пом-
ню в детстве, всегда был около 
хоккея. Команда тренируется, а я 
где-нибудь в сторонке с мячиком 
катаюсь. Как и любой мальчишка, 
я хотел играть. Но чтобы полюбить 
хоккей, надо было его прочувство-
вать, понять. Понятно, что отец 
все в меня вложил: и силы, и душу, 
и любовь, которую никогда не вы-

чемпионаты проводились раз в два 
года, не то что сейчас!»

Отец, заслуженный тренер Рос-
сии, стал пятикратным чемпи-
оном мира. Сын, заслуженный 
мастер спорта, выиграл десять 
чемпионатов мира, стал самым 
результативным хоккеистом за всю 
историю чемпионатов СССР, СНГ 
и России - забил 1 150 мячей. У 
Сергея-младшего подрастает сын 
Александр, ему 9 лет, на коньках 
уже катается хорошо. Пойдет ли он 
по стопам деда и отца? Поживем - 
увидим.

Дети «Водника»
Один из самых титулованных 

российских игроков в хоккее с мя-
чом - заслуженный мастер спорта, 
легенда архангельского «Водника», 
восьмикратный чемпион мира Алек-
сандр Тюкавин. Перечислять все 
его титулы - газетной страницы не 
хватит. Завершил карьеру игрока в 
прошлом году в возрасте 44 лет.

У Тюкавина двое сыновей. Оба 
с детства занимались хоккеем с 
мячом. Старший, Даниил, три года 
играл в московском «Динамо», сей-
час перешел в «Мурман», где полу-
чает больше игрового времени. А 
вот старший, Константин, хоккею 
изменил - стал футболистом. Мо-
сковское «Динамо» заключило с 
ним долгосрочный договор. «Как 
отца меня не могут не радовать его 
результаты, - говорит Александр 
Тюкавин. - Он прогрессирует, пол-
ностью отдается футболу. Главное, 
я вижу, что и у Кости, и у Даниила 
есть желание расти в профессио-
нальном спорте».

Кстати, у еще одного легендар-
ного игрока «Водника» - Игоря Га-
пановича - сын Артур тоже стал 
хоккеистом. Отец и сын даже играли 
«дуэтом» в матчах - сын забивал с 
передачи своего знаменитого отца. 

Хоккейная родня
Один из самых колоритных игро-

ков в хоккее с мячом - прославлен-
ный голкипер, двукратный чемпион 
мира, заслуженный мастер спорта 
Ильяс Хандаев, ныне главный 
тренер «Динамо-Казань». Сопер-
ники и болельщики звали его Ша-
ман, потому что перед стартовым 
свистком на каждом матче он до-
ставал откуда-то из-под майки на-
стоящую железную подкову (ему ее 
подарили болельщики) и водружал 
на сетку за перекладиной ворот. 
Потом что-то шепча себе под нос, 
поглаживал штанги и перекладину 
- просто какие-то шаманские за-
клинания! Соперники нервничали 
и промахивались.

Ильяс родился в семье бурята и 
казашки, вырос в хоккейном окру-
жении. Его отец - Игорь Хандаев 
- играл в хоккей с мячом в клубах 
Иркутска и Алма-Аты, был много-
летним капитаном иркутского «Ло-
комотива», провел четыре матча в 
составе сборной СССР. Старший 
брат - Олег Хандаев - семикратный 
чемпион СССР по хоккею на траве 
в составе алматинского «Динамо». 
Играл в хоккей и дядя Ильяса - Бо-
рис Хандаев. Сам голкипер гово-
рил: «Это уже, наверное, семейная 
традиция - играть в хоккей. Отец 
меня привел. Я ведь очень поздно 
начал играть в хоккей, в 14 лет. И 
мне очень понравилось».

Тренер «а-я-яй»
Кемеровчанин Алексей Китьков 

- один из самых молодых главных 
тренеров в суперлиге русского 
хоккея. Возглавил он «Кузбасс» в 

34-летнем возрасте в 2017 году. 
Славится оригинальным поведе-
нием и высказываниями на пресс-
конференциях. После двух игр с 
«Байкалом» он так экстравагантно 
комментировал игру, напевая «а-я-
яй», что получил среди болельщи-
ков соответствующее прозвище. 

Алексей работал в тренерском 
штабе сборных страны на по-
бедных для россиян юношеском 
первенстве мира-2017 и юниор-
ском первенстве мира-2019. А 
руководил этими командами на 
обоих турнирах Владимир Китьков 
- отец Алексея. Ныне он наставник 
молодежной команды «Кузбасса», 
которая в минувшем сезоне вышла 
в финал чемпионата России в выс-
шей лиге (к сожалению, решающая 
стадия турнира была отменена). 
Так что у Китьковых не просто ди-
настия, а серьезный и успешный 
тренерский тандем.

Папина дочка
Вы скажете, «не повезло» хоккеи-

стам, у которых растут не сыновья, а 
дочери, как, например, у Дениса Цы-
царова и Игоря Ларионова. Конечно, 
шансов на то, что девчонки заиграют 
в хоккей, поменьше. Но женский 
хоккей с мячом все ширится, прово-
дятся и чемпионаты России, и чем-
пионаты мира. И уже есть примеры, 
когда дочь идет по стопам отца. 

Выдающийся мастер мирового 
хоккея с мячом, ведущий игрок всех 
команд, за которые выступал, капи-
тан сборной России, шестикратный 
чемпион мира, заслуженный ма-
стер спорта - и это все о Михаиле 
Свешникове. О нем говорили в 
превосходных степенях: маневрен-
ный, работоспособный, отличается 
высокими скоростными и волевыми 
качествами, великолепным виде-
нием поля, лидер команды на льду 
и за его пределами, игрок, способ-
ный в любой ситуации повести за 
собой. Вот скажите: разве рядом с 
таким человеком можно не увлечься 
хоккеем? 

Когда-то отец Михаила - Олег 
Свешников - тоже играл в хоккей 
с мячом. Тяжелая травма спины 
поставила крест на его карьере 
игрока. Но он стал тренировать 
мальчишек, получил звание заслу-
женного тренера РФ. И воспитал 
талантливого сына. Теперь Михаил 
- старший тренер мужской сборной 
России и главный тренер хабаров-
ского «СКА-Нефтяника». А в хоккей 
с мячом играет его младшая дочь 
Леа. Ей 17 лет. Прошлый сезон 
девушка, выступающая на пози-
ции левого защитника, провела в 
шведском клубе «Каликс» (мама 
Леа - шведка). А в следующем се-
зоне будет выступать за женскую 
команду известного шведского 
клуба «Эдсбюн». На майке Свешни-
ковой - игровой номер 66. Именно 
под этим номером долгие годы 
выступал ее отец.

В интервью сайту клуба Свешни-
кова рассказала: «Я начала играть 
в бенди около четырех лет назад, 
но интересовалась им, сколько 
себя помню. Я всегда наслажда-
лась катанием на коньках, обожаю 
командный спорт, и, конечно, меня 
очень вдохновляет мой отец».

Злые языки любят повторять: 
«На детях гениев природа отды-
хает». Хоккеисты эту банальную 
фразу опровергают. Неважно, что 
кто-то из нынешних сыновей (и до-
черей) не повторит достижений от-
цов. Дети выбрали свой путь, свое 
дело, а значит - судьбу. А отцы - 
вдохновляют. Отцы всегда помогут, 
подскажут, посоветуют. Уж они-то 
знают толк в хоккее с мячом!

ставлял напоказ. В игрока я вырос 
только благодаря ему».

Про Ломанова-младшего ча-
стенько говорили, мол, ему лег-
ко было пробиваться в спорте 
- за спиной отца и под его тренер-
ским руководством. Но Ломанов-
старший всегда говорил сыну: в 
каждом матче, на каждой игре ты 
должен пахать так, чтобы никто и 
думать не смел, что я тебя продви-
гаю. «В голове постоянно сидела 
одна и та же мысль: я докажу всем 
- отцу, соперникам, «доброжела-

телям» и, конечно, себе самому, 
что могу играть на самом высоком 
уровне, - рассказывал в одном из 
интервью Ломанов-младший. - 
Сам, безо всяких протеже. Отец 
наверняка чувствовал, что у меня 
творилось в душе, и подливал 
масла в огонь: «Да ты никогда не 
будешь играть, как я!» Когда я 
впервые стал чемпионом мира, он 
сказал: «Один раз - это случайно. 
Вот когда станешь пятикратным…» 
Когда я стал пятикратным, он снова 
нашел аргументы: «В наше время 

Гордость ульяновского хоккея с мячом - отец и сын Рушкины.  
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Овен
В этот период вам 
пойдет на пользу 
легкое непринуж-

денное общение. Вы даже 
можете позволить себе ни 
к чему не обязывающий 
флирт. Настроение порой 
будет оставлять желать луч-
шего, поэтому постарайтесь 
себя радовать. Например, 
встретьтесь с друзьями.

Телец 
Уходите с головой 
в работу: сейчас 
ваша деятельность 

будет очень продуктивна. 
Обстоятельства благопри-
ятны для финансовых ма-
нипуляций. Даже если ваш 
доход стабилен, не отказы-
вайтесь от предложений его 
увеличить. Не сомневай-
тесь, их будет немало. 

Близнецы
Пора начать зани-
маться серьезными 
вопросами, которые 

требуют безотлагательного 
решения. Важные меро-
приятия лучше всего назна-
чать на пятницу. В этот день 
вам обязательно улыбнется 
удача. Свободное время по-
святите спокойному отдыху, 
чтению, рукоделию.

Рак 
Рекомендуется за-
няться саморазви-
тием и интеллек-

туальной деятельностью. 
А вот с отдыхом придется 
повременить. На работе вы 
окажетесь в центре внима-
ния благодаря собственным 
успехам. Вы это заслужили! 
Дома старайтесь не кон-
фликтовать с близкими.

Лев 
Сейчас стоит уде-
л я т ь  м а к с и м у м 
внимания деталям, 

чтобы не пропустить ничего 
важного. Вам потребуются 
нестандартный подход и 
быстрая реакция на изме-
няющиеся обстоятельства. 
Выходные проведите с род-
ными на природе. Это помо-
жет вам восстановить силы. 

Дева 
Многие проблемы, 
которые раньше 
казались важными, 

сейчас потеряют актуаль-
ность. Вы расслабитесь и 
отдохнете от суеты послед-
них недель. Окружающие 
будут радовать вас хороши-
ми новостями. Внимательно 
следите за детьми. Будьте 
аккуратны на дорогах.
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 Страх  
 заболеть  
 простудой  
 после  
 холодного -  
 большое  
 заблуждение. 

Охладись 
сливочным 
вкусом
Спасаемся от жары мороженым

 Вот и наступил сезон 
самого популярного  
летнего лакомства.  
В жаркую погоду все чаще 
хочется порадовать себя 
освежающим десертом. 
Сколько можно съесть 
мороженого без вреда  
для здоровья?

- Некоторые люди часто отказы-
вают себе в мороженом, потому 
что считают, что из-за холодного 
можно заболеть. И напрасно, 

- говорит врач-
терапевт, автор 
книг по здоро-
в о м у  п и т а н и ю 
Ольга Кашубина 
(на фото). - По-
гл о щ е н и е  х о -

лодной пищи никак не связано 
с простудой. Если очень быстро 
съесть полкило мороженого, мо-
жет осипнуть голос, но это просто 
от охлаждения голосовых связок. 
Такое состояние быстро проходит 
без лечения. Интересно, что за 
рубежом мороженое - популярный 
народный рецепт для лечения ан-
гины (оно сужает сосуды, снимает 
боль). Чтобы простудиться, нужны 
вирусы, а падение температуры в 
горле при поедании мороженого 
настолько кратковременное, что 
риск заражения этот процесс 
никак не повышает. В английском 
городе Солсбери ученые прово-
дили эксперименты: заставляли 
людей мерзнуть, ходить с мокрой 
головой. Пытались понять, влияет 
ли холод на простуду. Выяснилось: 
никак не влияет. Простуду мы под-
хватываем, когда трогаем себя 
грязной рукой за нос или трем 
глаза и вирусы попадают на сли-
зистую. Профилактика простуды 
- мытье рук. А единственный вред, 
который несет мороженое, это 
сахар. Нужно следить, чтобы его 
количество не превышало дневную 
норму - 25 - 50 г.

Почему вафли?
Вафельный рожок или стаканчик - самая удобная съедобная «посуда» 
для мороженого. Есть разные версии происхождения вафельной тары. 
Согласно одной, это произошло на Всемирной выставке в американ-
ском Сент-Луисе в 1904 году, где продавались мороженое и вафли. 
Было жарко, и посетители охотнее покупали холодный десерт. Когда 
у мороженщика кончились бумажные стаканчики, продавец вафель 
свернул одну из них в кулек и предложил продавать мороженое так. 
Идея всем понравилась. В советское время мороженое, которое про-
давалось с лотков «на развес», помещалось не в стаканчик, а между 
двумя вафельными кружками. Возможно, именно этот уличный 
дизайн стал прообразом фабричных вафельных брикетиков.

Пломбир  
и его братья
Мы привыкли, будто плом-
бир - это какой-то особый 
вид мороженого. Так оно и 
было, когда пломбир впер-
вые стали делать в середине 
Х1Х века во французском 
городе Пломбьер-ле-Бен из 
сливок с ванилью, миндалем 
и другими добавками. Сегод-
ня пломбир - это показатель 
жирности мороженого.  
В молочном лакомстве жира 
не более 7,5 процента, в сли-
вочном - от 8,0 до 11,5 про-
цента, а пломбир начинается 
от 12 процентов.
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Весы 
Хорошее время для 
того, чтобы занять-
ся собой. Если хоте-

ли сесть на диету, сделайте 
это сейчас! Вы удивитесь, 
но все начнет получаться. 
На ближайшее время не 
планируйте важных дел и 
поездок. Не волнуйтесь по 
пустякам, наладьте свой 
режим дня. 

Скорпион
Ваше финансовое 
положение изме-
н и т с я  в  л у ч ш у ю 

сторону. Вероятна неожи-
данная прибыль. Эти деньги 
сейчас окажутся очень кста-
ти. В качестве профилакти-
ки неплохо сдать несколько 
обязательных анализов и 
проконсультироваться у 
врача по их результатам.

Стрелец 
В этот период вам 
нужно стараться 
сдерживать свои 

эмоции. Лучше уступить, 
чем выяснять отношения. 
Настраивайте себя на то, 
что это время нужно просто 
пережить, дальше все будет 
лучше. В выходные отправ-
ляйтесь на природу, чтобы 
хорошо отдохнуть.

Козерог 
Не исключено, что 
вторая половинка 
потребует больше 

внимания. Одинокие Козе-
роги в этот период могут 
встретить настоящую лю-
бовь. На работе не теряйте 
чувство самоконтроля. Если 
что-то не получается - не 
оставляйте усилий и полу-
чите желаемое. 

Водолей 
Внимательно вчиты-
вайтесь в докумен-
ты, которые будут 

проходить через ваши руки. 
Недоглядите - последствия 
окажутся неприятными. Воз-
можны разлады в семье: ни 
вы, ни супруг не захотите 
идти на компромисс. Не 
убегайте от проблем, а пы-
тайтесь их решить. 

Рыбы 
Работать вам сей-
час придется не 
покладая рук. Но 

и вознаграждение будет 
соответствующим. Так что 
стоит сделать все возмож-
ное для его получения. Вас 
ждет важная встреча. Воз-
можно, она многое изменит 
в вашей жизни. Будьте гото-
вы к этим переменам!
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Вторая 
жизнь 
йогурта

Приготовить дома 
нежное мороженое мож-
но из йогурта.

Для этого установите 
дуршлаг с марлей в ка-
стрюлю и выложите литр 
йогурта. Через 4 - 5 ча-
сов, когда сыворотка сте-
чет, уберите загустевшую 
массу в холодильник. 
100 мл молока смешай-
те с 3 ст. л. кукурузного 
крахмала. 300 мл моло-
ка соедините с 250 мл 
33-процентных сливок, 
150 г сахара и варите на 
медленном огне 10 ми-
нут. Снимите с плиты и 
осторожно влейте крах-
мальный раствор. По-
ставьте на малый огонь 
и мешайте 5 минут, пока 
масса не загустеет. Снова 
снимите с огня, чуть-
чуть остудите и добавьте  
5 ст. л. мягкого сыра. По-
ставьте в холодильник на 
ночь. Можно смешать с 
ягодным пюре и замо-
раживать в морозилке 
3 - 4 часа, перемешивая 
каждые полчаса.

Эксперты  
советуют...

О том, каким должно 
быть любимое летнее ла-
комство, рассказали в Рос-
потребнадзоре. Вынутое 
из морозилки мороженое 
должно не размазывать-
ся, а откалываться. Оно 
должно быть однородным 
на вкус, не создавать ощу-
щение «песка» на языке. 
Этот «песок» на самом 
деле - мелкие кристалли-
ки льда, которые образу-
ются, когда мороженое 
неправильно хранится. 
Идеальный «климат» для 
мороженого - минус 18 гра-
дусов. Если температура 
хранения выше, начинают-
ся процессы микробиоло-
гической порчи продукта. 
Также мороженое должно 
быть равномерно окра-
шено. При производстве 
лакомства разрешаются 
только натуральные ин-
гредиенты.

В глазури
Эскимо придумал американец датского 
происхождения Кристиан Кент Нельсон. 
У него была небольшая кондитерская, и 
ему часто приходилось наблюдать, как дети 
делают мучительный выбор между мороженым 
и шоколадкой, не имея денег на то и другое. Поэтому в  
1920 году Нельсон придумал компромиссный вариант. В СССР 
эскимо пришло в 1937 году по инициативе народного комисса-
ра пищевой промышленности Анастаса Микояна, который 
съездил в США. Нарком не очень любил мясо, а молочное 
лакомство - сладкое и питательное - пришлось ему по вкусу. 
Анастаса Ивановича вообще можно назвать главным пиарщи-
ком мороженого в Союзе. В 1970-е к эскимо присоединилась 
«Лакомка» —тоже в глазури, но более светлой, из молочного 
шоколада. «Лакомка» была пломбиром, производилась толь-
ко в Москве и стоила дорого - 28 копеек (против 11 копеек за 
эскимо).

Фруктовый лёд
То, что мы сейчас называем «фруктовый лед» и 

«сорбет» («шербет»), в СССР носило гордое на-
звание «плодово-ягодное» мороженое и стои-
ло такое угощение дешевле всех остальных 

сладостей - всего семь копеек. И, само собой, 
оно было острым дефицитом, поскольку заметно 
отличалось от других сортов мороженого - и вы-
разительным ядовитым цветом, и не менее ярким 
и запоминающимся вкусом, оставлявшим оско-

мину на языке. Генетически шербет был восточным 
прохладительным напитком на основе натурального фрукто-
вого сока. И только в Х1Х веке, «пожив» пару веков в Европе 
(куда он «мигрировал» из Турции), этот напиток превратился 
в плодово-ягодное пюре со льдом, которое ели ложками.

Привет из Италии
На мягкое мороженое по-
хоже итальянское джелато 
- своей нежной и мягкой 
консистенцией. Но это 
иллюзорное сходство. 
Джелато делается исключи-
тельно из натуральных ин-
гредиентов. А воздушность 
достигается постоянным 
перемешиванием. Джелато 
чаще бывает молочное, 
реже - сорбет, ведь молоко 
помогает продукту не рас-
таять. Главное, что фризер 
для настоящего джелато не 
годится: все нужно делать 
вручную.

Прямая 
речь

Анастасия
ПонедельнИк,

блогер, автор книг  
по кулинарии:

- Мороженое -  
это огромный  
и разнообразный мир.
Что интересно, кроме 
традиционного молока 
этот десерт можно 
приготовить из очень 
многих продуктов - 
даже из хлеба с темным 
пивом, из свеклы  
и козьего сыра.  
Но самым большим 
хитом среди моих 
подписчиков стал 
домашний пломбир  
из 33-процентных 
сливок. Возможно, 
потому что всем нам 
этот десерт напоминает 
«тот самый»  
вкус детства.

лёгкое и воздушное
Мягкое мороженое - раз-
новидность фастфуда, 
который готовится из сухой 
молочной смеси, разведен-
ной водой или молоком и 
взбитой при температуре 
минус 4-8 градусов в специ-
альном аппарате-фризере. 
В морозилку его класть 
нельзя.
Многие ругают его вкус. Ну 
а что вы хотите от сухой 
смеси?!ошибка  

с крем-брюле
Советские дети были 
уверены: крем-брюле - это 
мороженое. Только после 
падения железного зана-
веса открылась истина 
крем-брюле (буквально - 
обожженные сливки) - это 
обычный десерт комнатной 
температуры. Готовится в 
духовке из заварного крема 
с карамельной корочкой. 
Ингредиенты у одноимен-
ного мороженого те же 
самые: сливки, молоко, 
ваниль и сахар, из которого 
делается карамель.
Сейчас в продаже чаще 
можно встретить «пломбир 
с ароматом крем-брюле».
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Игорь УЛИТИН

 Центральная площадь 
Ульяновска на несколько 
часов превратилась  
в гигантский кинозал.

День молодежи многие из нас 
привыкли отмечать на площади, 
где обычно выступают пригла-
шенные звезды. Но в этом году 
концерты отменены. Однако в 
Ульяновске все-таки придумали, 
как и массовое мероприятие про-
вести, и социальную дистанцию 
не нарушать.

Для этого Соборную площадь 
решили временно превратить в 
автокинотеатр. Помните, такие 
можно увидеть в некоторых голли-
вудских фильмах? А автокинотеатр 
на Соборной получил даже имя 
собственное - «Кинопарковка».

Посмотреть на ней можно было 
четыре фильма: комедии «Предок» 
и «Мамы», криминальную драму 
«Свистуны» и оскароносную «Зе-
леную книгу». Все сеансы прохо-
дили бесплатно, правда, выбрать 
нужно было только одну из картин. 
Потому что одновременно на пло-
щади могли находиться не больше  
120 автомобилей. Для этого зри-
тели регистрировались через ин-
тернет, а при въезде на площадь 
получали пропуска.

Чтобы машины не вставали как 
попало, их встречали волонтеры с 
указателями.

Еще, отправившись на «Кино-
парковку», нужно было соблюдать 
несколько требований. В машине 
могли находиться только близкие 
люди, запрещалось распивать ал-
коголь, курить сигареты и кальян. 
Но никто эти правила нарушать и 
не стремился. Все просто настраи-

вали радио на нужную FM-волну и 
смотрели кино.

Как и в обычных кинотеатрах, 
количество зрителей росло ближе 
к вечеру. Если к «Предку» в 15.00 
приехало порядка 25 машин, то 
«Зеленая книга», если судить по 
записям в соцсетях, собрала почти 

полную площадь. И это притом, что 
смотреть голливудскую картину 
пришлось под ливнем.

Кстати, по словам самих ав-
товладельцев, причины для того, 
чтобы собраться на «Кинопар-
ковке», были разные. Кто-то ехал 
на конкретный фильм, а кто-то 

решил просто посмотреть кино 
по-новому.

- Во-первых, это необычно. Во-
вторых, в отсутствие кинотеатров 
это пока единственная возмож-
ность посмотреть кино на большом 
экране. А в-третьих, когда еще за-
пустят на машине на Соборную? - с 
улыбкой резюмировала зрительни-
ца Елена Сорокина.

Организаторы вместе со спон-
сорами позаботились и о тех горо-
жанах, которые машин не имеют. 
В первом ряду стояли семь авто-
мобилей «Тойота», где кино могли 
посмотреть «безлошадные».

- Мы днем здесь просто про-
гуливались и услышали, что будет 
проходить такая акция. И прямо 
обрадовались, когда узнали, что 
можно смотреть и без своей ма-
шины, - рассказала молодая пара 
- Дмитрий и Марина.

По словам организаторов, впол-
не возможно, что «Кинопарковки» 
будут проходить и в дальнейшем. 
Правда, не на Соборной.

- Понятно, что это место нам 
разрешили использовать только 
в конкретный праздник. Но, как 
видим, такой формат ульяновцев 
заинтересовал. Поэтому мы дума-
ем, что можно было бы организо-
вать что-то подобное в будущем. 
Только в другом месте и в меньшем 
масштабе, - поделился менеджер 
программы «Ночная мэрия» Евге-
ний Сафронов.

Так что готовьте машины, кино-
маны.
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Кинотеатр «Соборный»
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