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Равнение 
на Сурский
В понедельник на штабе 
по развитию региона ген-
директор АНО ЦСИ Олег 
Асмус представил рейтинг 
социально-экономического 
развития муниципалитетов 
за январь - май.
Отмечается, что почти во всех 
районах и городах упала инвести-
ционная активность, снизились 
обороты предприятий, выросла 
безработица. Аутсайдеры - 
Павловский, Старомайнский, 
Базарносызганский, Цильнинский, 
Барышский районы. Последний 
откатился на 8 позиций. Лидеры - 
Чердаклинский и Сурский районы. 
В последнем - высокие темпы 
роста оборота предприятий, нет 
долгов перед бизнесом, прирост 
НДФЛ, перевыполнен план по 
инвестициям на 15%. В Ульяновске 
отмечен самый высокий уровень 
безработицы, высокий уровень 
преступности, падение НДФЛ, 
27 млн долгов перед МСП. Асмус 
отметил, что на показателях от-
разилась пандемия, поэтому точ-
кой отсчета по статистике можно 
считать май, так как с июня уже 
наблюдаются послабления, в том 
числе на 90% заработали пред-
приятия. Яркий пример - Карсун-
ский район, который был закрыт 
на карантин, или Сурский район, 
в котором до мая не было за-
регистрировано ни одного случая 
коронавируса. Кстати, в регионе 
протестированы на коронавирус 
10 533 человека. Коэффициент рас-
пространения инфекции в городе 
- 1,6 (норма перехода к 1-му этапу 
снятия ограничений - не более 
1). COVID-19 внес коррективы и 
в поступление налогов по специ-
альным налоговым режимам 
(УСНО, патентная система, ЕСХН): 
отрицательные тенденции 
наблюдаются сразу 
в 19 муниципальных образова-
ниях: последние места заняли 
Базарносызганский и Ульяновский 
районы - 29,6% и 41,3% к уровню 
аналогичного периода прошлого 
года соответственно. Положитель-
ная динамика наблюдается в Но-
вомалыклинском районе (332%), 
Новоульяновске (125%), 
а также в Павловском (118%), Чер-
даклинском (113%) и Цильнинском 
(110%) районах. Также в этом году 
добавлено 8 новых показателей, 
в том числе блок «Доступность 
образования», куда включены 
4 показателя по доступности 
дополнительного образования 
детям и подросткам в возрасте 
от 5 до 17 лет, в том числе с ОВЗ. 
Также добавлен показатель 
в блоке «Развитие инвестицион-
ной деятельности и благоприятно-
го делового климата», показатель 
в блоке «Предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» 
и два показателя в блоке «Разви-
тие сельского хозяйства».

Более 200 мероприятий подготовили в Ульяновской области 
ко Дню семьи, любви и верности

ИНТЕРВЬЮ 
Как сделать, 
чтобы старость 
была в радость 

 БУДЬ ЗДОРОВ 
Спастись 
от перегрева помогут 
вода, массаж 
и ароматерапия

НА КОНТРОЛЕ 
«Народная газета» 
узнала, какие работы 
будут вестись 
на Императорском мосту
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Как рассказал директор 
Государственного архива 
новейшей истории Андрей 
Пашкин, открытие выставки 
приурочено к 75-летию За-
кона Верховного Совета 
СССР «О демобилизации 
старших возрастов личного 
состава действующей ар-
мии». 10 июля 1945 года из 
Берлина отправился обрат-
но на родину первый поезд 
из Берлина с участниками 
штурма столицы Третьего 
рейха.

Многие не дожили до тех 
радостных и светлых дней. 
На выставке представлены 
письма Героя Советского 
Союза Владимира Деева, 
погибшего в 1944 году, во 
время боев за эстонский 
остров Сааремаа. Солдат-
ские треугольники адресо-
ваны самым близким людям 
- матери и брату Аркадию.

«Спешу сообщить, что я 
живу хорошо, правда, скуч-

новато, но ничего не сде-
лаешь в войне. На днях по-
лучил правительственную 
награду - медаль «За отва-
гу». Ну сейчас мы стоим на 
отдыхе, но обстановка под-
сказывает мне: не сегодня 
так завтра снова в бой. Ну 
пока и все», - буднично со-
общает матери в одном из 
писем красноармеец.

По словам Андрея Паш-
кина, письма Деева долгое 
время хранились в музее 
комсомольской славы и 
поэтому были не известны 
для широкого круга улья-
новцев. Чего не скажешь о 
письмах майора Дмитрия 
Петракова из Сталинграда. 
Одно из них было адресо-
вано дочери Миле. Текст 
этого известного письма 
выбит на памятнике в Вол-
гограде:

«Моя черноглазая Мила! 
Посылаю тебе василек... 
Представь себе: идет бой, 

кругом рвутся вражеские 
снаряды, кругом воронки, и 
здесь же растет цветок... И 
вдруг очередной взрыв... ва-
силек сорван. Я его поднял 
и положил в карман гимна-
стерки. Цветок рос, тянулся 
к солнцу, но его сорвало 
взрывной волной, и если бы 
я его не подобрал, его бы 
затоптали. Вот так фашисты 
поступают с детьми оккупи-
рованных населенных пун-
ктов, где они убивают и топ-
чут ребят... Мила! Папа Дима 
будет биться с фашистами 
до последней капли крови, 
до последнего вздоха, чтобы 
фашисты не поступили с то-
бой так, как с этим цветком. 
Что тебе непонятно, мама 
объяснит».

В архиве новейшей исто-
рии хранится более 60 
писем из личного фонда 
Геннадия Анциферова, о 
котором «НГ» писала в фев-
рале этого года. Здесь не 

только письма героя статьи, 
но и его братьев - Георгия 
и Александра. Александр 
Анциферов погиб в начале 
победного 45-го года, два 
других брата вернулись с 
фронта живыми.

Выставка в фойе библи-
отеки будет работать до 
1 августа. На ней представ-
лены солдатские письма из 
фондов Государственного 
архива Ульяновской области 
и Государственного архива 
новейшей истории. Также 
на стеллажах располагаются 
Книги Памяти, изданные в 
регионе. 

- Ульяновская область - 
один из немногих регионов, 
где довольно разнообразна 
тематика памятных книг. 
Кроме Книг Памяти, есть 
«Солдаты Победы», «Сол-
даты трудового фронта», 
«Дети войны», и в этом году 
изданы «Письма с фронта», - 
подчеркнул Андрей Пашкин.

Код самого долгого счастья

Нас посчитают в апреле 2021-го
Надя АКУЛОВА

Всероссийскую перепись 
населения перенесли 
с октября 2020 года 
на апрель 2021 года. 
Постановление об этом 
подписал председатель 
Правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Накануне представители 
Росстата пояснили, что пере-
нос сроков переписи связан с 
невозможностью из-за панде-
мии коронавируса качествен-
но провести подготовитель-
ные мероприятия - подбор и 
обучение персонала, провер-
ку оборудования и т.д.

«Мы не единственная стра-
на, которая приняла такое 
решение. Статистические 
службы целого ряда стран 
также заявили о переносе 
переписи на следующий год. 
В том числе США, Аргентина, 

Бразилия, Эквадор, Киргизия 
и некоторые другие», - про-
комментировал руководи-
тель Федеральной службы 
государственной статистики 
(Росстата) Павел Малков.

Граждане смогут выбирать 
- заполнить бланк переписи 
самостоятельно через пор-
тал госуслуг, прийти в МФЦ 
«Мои документы» или же 

дождаться переписчика. Он 
придет с планшетом.

По словам заместителя гла-
вы Росстата Павла Смелова, 
цифровую перепись не инте-
ресуют персональные данные 
россиян. В переписных листах 
нет даже вопросов об именах 
и адресах людей. Он заметил, 
что заполнить электронный 
лист безопаснее, «чем от-
крыть доступ к своей странице 
в социальных сетях».

Главный принцип такого 
сбора данных - самоопреде-
ление. Все ответы - со слов 
респондентов, и никаких под-
тверждающих документов не 
требуется. В любом случае все 
данные деперсонализированы 
- никто не узнает, к примеру, 
есть конкретно у вас сбереже-
ния или нет, в какой квартире 
вы живете и так далее.

Предварительные итоги 
переписи станут известны 
осенью 2021 года.

Голосую за нового ректора

Ева НЕВСКАЯ

8 июля по всей стране 
широко и действитель-
но душевно отмечают 
День семьи, любви 
и верности, праздник 
со статусом общерос-
сийского, но при этом 
и какой-то очень 
теплый, домашний. 

В этом году, кстати, 
в регионе праздновать 
будут всю неделю - с 6 по 
10 июля.

Сегодня ничего удиви-
тельного в этом празд-
нике никто уже не видит, 
хотя приживался он туго. 
Ему трудно было побе-
дить День святого Ва-
лентина, от которого по-
сле миллениума у нашей 
молодежи натурально 
«снесло крышу». Но День 
любви, впрочем, никого 
победить и не старался 
- тихонько ждал призна-
ния. И дождался: более 
200 мероприятий по всей 

области, в основном ре-
ально милых, без офици-
альщины и не для галочки 
- таким он стал за 12 лет 
(впервые прошел 8 июля 
2008 года).

...Завидовать, конечно, 
нехорошо, но, если честно, 
пожилые пары, которые и 
спустя полвека совмест-
ной жизни ходят, взявшись 
за руки, у меня вызывают 
именно это чувство.

Встречала таких много, 
одну пару знаю близко 
- живут в нашем дворе. 
И в их жизни, наверное, 
случалось разное, как-то 
трудно себе представить, 
что по длинному пути 
можно пройти, ни разу не 
запнувшись. Но шли они 
все равно за руку, а от 
бед оборонялись - спина 
к спине. Секрет этого 
долгого счастья познать 
трудно. Но надо старать-
ся, ведь код его известен: 
любовь, верность, семья. 

Развитие темы 
на стр. 11, 12, 21

9 июля в 10.00 
в Ульяновском государ-
ственном техническом 
университете состоится 
конференция 
работников и обу-
чающихся по избранию 
ректора УлГТУ. 

Предварительно в пе-
риод со 2 по 6 июля в 
университете прошли со-
брания работников струк-
турных подразделений 
для избрания делегатов, 
которые примут участие в 
голосовании 9 июля.

На должность ректора 
УлГТУ претендуют четыре 
кандидата - профессор, 
доктор технических наук, 
почетный работник выс-

шего профессионального 
образования РФ, заслу-
женный профессор УлГТУ, 
врио ректора УлГТУ На-
дежда Глебовна Ярушкина; 
кандидат технических наук, 
доцент, декан машино-
строительного факультета 
УлГТУ Михаил Юрьевич 
Обшивалкин; кандидат 
технических наук, доцент, 
директор Института дис-
танционного и дополни-
тельного образования Ман-
сур Масхутович Замалеев; 
кандидат технических наук, 
доцент, декан факультета 
информационных систем 
и технологий, заведующий 
кафедрой «Вычислитель-
ная техника» Кирилл Вале-
рьевич Святов.

7 Ульяновска будет 
благоустроено в 2020 году 
по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».

общественных 
пространств

С 6 по 31 июля из-за ремонта 
теплотрассы будет перекрыт 
проезд по перекресткам улицы 
Карла Маркса с улицами 
Крупской, Омской и Некрасова.

35-тысячный грузовой 
автомобиль ISUZU 
выпущен в Ульяновской 
области.

Суббота, 
11 июля

t днем +220 С
t ночью +130 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Воскресенье, 
12 июля

t днем +230 С
t ночью +160 С

ветер - 
св, 6 м/с

Среда, 
8 июля

t днем +290 С
t ночью +180 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Понедельник, 
13 июля

t днем +240 С
t ночью +160 С

ветер - 
св, 7 м/с

Четверг, 
9 июля

t днем +280 С
t ночью +170 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Вторник, 
14 июля

t днем +250 С
t ночью +160 С

ветер - 
св, 5 м/с

Пятница, 
10 июля

t днем +220 С
t ночью +140 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Погода на всю неделю

ЦИФРА
Росстат планирует 
напечатать лишь 

20 млн бумажных 
переписных листов - 
на 90% меньше, 
чем в прошлую перепись.

Письма 
Победы
Данила НОЗДРЯКОВ

 Во Дворце книги 
открылась фотодокументальная 
выставка «Письма с фронта 
(Треугольники судьбы)», 
в которой собраны послания 
воинов-ульяновцев 
домой с линии передовой.
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Цитата 
недели

Доброта 
на колёсах

Владимир ГУТЕНЕВ, первый зампред Союза машиностроителей России, первый зампред Комитета Государственной 
думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству: 
«Город Ульяновск по праву заслужил честь носить гордое звание «Город трудовой доблести». Переоценить 
значимость ежедневного подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны, их вклада в достижение 
нашей Победы невозможно! Это признание заслуг наших тружеников тыла и повод для гордости. Их вклад в Победу 
так же весом, как и воинский подвиг». 

Школу цифровая среда 
не заменит

тонн молока 
произведено 
в Ульяновской области 
с начала года.

Готовность объектов 
ТЭК и ЖКК Ульяновской 
области к предстоящему 
отопительному сезону 
составляет 45,6 процента.

72,3
тысячи

Девять школ Ульяновской 
области получат субсидии 
из регионального бюджета 
на оснащение пищеблоков.
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В соцсетях стала блуждать 
информация о якобы пере-
воде школьников 
на дистанционку, мол, как 
раньше - за партами ребята 
больше учиться не будут. 
Минобр Ульяновской об-
ласти предупреждает: эти 
данные недостоверны и не 
имеют под собой никаких 
оснований. Не верьте фей-
ковым сообщениям!

В стране и правда создают 
модель цифровой образова-
тельной среды (ЦОС), одна-
ко речь идет не о создании 
какой-либо новой цифро-
вой школы. Наша добрая 
школа будет существовать 
и дальше, только вот в тра-
диционной классно-урочной 
системе постараются больше 
использовать возможности 
электронного обучения, дис-
танционных образовательных 
технологий и электронных 
ресурсов.

Эксперимент по внедрению 
ЦОС рассчитан на 2020 - 2022 
годы. Это часть глобальной 
работы в рамках нацпроекта 
«Образование» проекта «Циф-
ровая образовательная среда», 
позволяющей существенно 
расширить доступ учащихся 
к качественным программам 
обучения.

Но при всем при этом об 
уходе от традиционных за-
нятий в школах  никто не 
говорит.

- Речь идет не о замене 

одного вида обучения, очно-
го, другим, дистанционным, а 
о возможностях использова-
ния в очном образовательном 
процессе некоторых эле-
ментов цифровых программ, 
например материалов Рос-
сийской электронной школы, 
собравшей лучшие методи-
ки и уроки лучших учителей 
страны, - отметил министр 
просвещения Сергей Крав-
цов. - Еще раз подчеркну: мы 
рассчитываем начать учебной 
год традиционно в сентябре, 
и все школьники сядут вновь 
за парты.

В федеральном ведом-
стве заявляют, что благодаря 
цифровой образовательной 
среде общеобразователь-
ные учреждения, учащиеся 
и педагоги получат доступ к 
высокоскоростному интер-
нету и набору электронных 
образовательных сайтов и 
сервисов, способствующих 
расширению и углублению 
предметных знаний. А еще 
цифровые решения позволят 
быть на связи с учителем 
и классом детям, которые 
по каким-либо причинам в 
течение долгого времени 
не имеют возможности по-
сещать уроки. Кроме того, 
это возможность пользовать-
ся опытом других образо-
вательных организаций и 
разгрузка педагогов от лиш-
ней бумажной работы - бла-
годаря автоматизации про-
цессов внутри школы.

Иван ПОРФИРЬЕВ

6 июля в Барышском 
районе состоялось очеред-
ное заседание региональ-
ного штаба по продоволь-
ственной безопасности. 
На нем был презентован 
новый проект, участие 
в котором примут 
фермеры, УлГАУ 
и Ульяновский НИИСХ. 

Суть проекта заключает-
ся в выращивании семян 
элитных сортов, которые 
выводят в аграрном универ-
ситете и НИИ. 

Планируется, что для 
проекта будут отбирать 
по одному крестьянско-
фермерскому хозяйству в 
каждом муниципалитете. 
«Избранными» станут те, у 
кого есть возможность для 
выращивания элитных се-
мян. Каждое КФХ выделит 
опытные поля площадью 
около 25 гектаров и засеет 
его закупленными в УлГАУ 
и НИИСХ семенами. Об-
рабатывать их нужно будет 
в полном соответствии с 
требованиями агротехники 
и под строгим контролем 
ученых. При этом участники 
получат поддержку из об-
ластного бюджета.

- Планируем таким фер-
мерам выдавать повышен-
ные погектарные субсидии 
и возмещать до 95% за-
трат на процесс, -  рас-
сказал губернатор Сергей 
Морозов. 

Главная цель проекта - 
показать потенциал сортов 
сельхозкультур, выведенных 
в Ульяновской области.

Новая общественная 
Иван ПОРФИРЬЕВ

6 июля стал известен 
новый состав Обществен-
ной палаты Ульяновской 
области, в который вошли 
60 человек. 

Первые 20 - представи-
тели областных структур 
федеральных и межреги-
ональных общественных 
о р г а н и з а ц и й .  О н и  б ы л и 
утверждены распоряже-
нием губернатора Сергея 
М о р о з о в а .  С л е д у ю щ а я 
двадцатка была утверждена 
Законодательным собрани-
ем области, и в нее вошли 
представители областных 

общественных организаций 
и НКО. 

Последние 20 человек - пред-
ставители местных обществен-
ных объединений. Их отбирала 
специально сформированная 
рабочая группа. Всего она рас-
смотрела 31 заявку, пять из 
которых были сразу забрако-
ваны, так как предоставленные 
документы не соответствовали 
требованиям. А из оставшихся 
26 и была отобрана итоговая 
двадцатка. 

Свою работу обновленная 
Общественная палата начнет 
сегодня, 8 июля. В этот день 
будут избраны ее председа-
тель, совет и определены на-
правления работы комиссий. 

 
 

Егор ТИТОВ

 В детских садах 
Димитровграда 
продолжается замена 
окон на пластиковые. 
Одним из восьми 
дошкольных 
учреждений, 
где ведутся работы, 
стал детский сад № 9 
«Улыбка».

По словам исполняющей 
обязанности заведующего 
дошкольным учреждением 
Жанны Мироновой, детский 
сад попал в программу за-
мены окон еще в прошлом 
году. Зданию уже боль-
ше 35 лет, и, естественно, 
старые деревянные окна 
нуждались в замене. 

Работы начались в мае 
и продлятся, по планам, 

до 15 июля. Всего должно 
быть заменено 108 окон-
ных блоков. Стоимость 
работ, выполняемых под-
рядной организацией из 
Ульяновска, составляет 
2,7 миллиона рублей.

- Устанавливаемые окна 
отвечают всем стандар-
там качества и безопасно-
сти. Так как мы работаем 
с маленькими детьми, все 
окна должны запираться 
на ключ. Это особое тре-
бование, которое также 
соблюдается, - сказала 
Жанна Миронова.

Пока идут ремонтные ра-
боты, воспитанники ходят 
в филиал детского сада. 
Родители к такому реше-
нию отнеслись с понима-
нием. После окончания 
замены окон планируется 
провести текущий ремонт. 
Так что воспитанников са-
дика и педагогов будет 
ждать теплая зима.

Окна на ключ 

25 гектаров 
для элиты 

Из Ульяновска в самые отдаленные деревни 
и села региона отправился очередной 
«Караван добра» - он везет продовольствен-
ную помощь для двух тысяч семей. 

В этот раз ее получат не только нуждающие-
ся семьи, но и самые отличившиеся - те, кто в 
этом году был удостоен поощрений, наград и 
почетных званий.

За годы своего существования эта благотво-
рительная акция подарила самое необходимое 
десяткам тысяч семей из Майнского или Ста-
рокулаткинского, Сурского или Карсунского 
районов - добрые караваны с гуманитарной 
помощью побывали в каждом муниципальном 
образовании. В коробках - мука, масло, сахар, 
но не только - есть даже шоколад. К участию 
уже присоединились депутаты Ульяновской 
городской думы от партии «Единая Россия» 
- вместе со всеми они грузили матпомощь в 
машины и отправляли караван в добрый путь. Ф
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 2 июля
В регионе разработаны предложения в 

федеральный закон по снижению тарифа 
на услугу по обращению с ТКО. Про-
межуточные итоги «реформы чистоты» 
подведены на заседании профильной 
рабочей группы под председательством 
губернатора. Особое внимание было 
уделено началу работы регионального 
оператора пятой зоны в южных районах 
области.

- «Реформа чистоты» наконец-то затро-
нула южный куст региона. Вместе с тем, 
как любая масштабная перестройка си-
стемы, реализация реформы столкнулась 
с множеством проблем, которые требуют 
скорейшего решения. Сейчас нам важно 
выработать единый механизм вывоза 
несанкционированных свалок для всех 
муниципальных образований и терри-
ториальных зон обращения с отходами. 
Минприроды прошу подключиться к этой 
работе. Считаю важным наладить диалог 
с гражданами, учитывать их мнение и 
предложения, - сказал губернатор.

Глава региона также сообщил, что на 
площадке совета региональных, местных 
властей и сообществ разработаны пред-
ложения по снижению тарифа на услугу 
по обращению с ТКО. Они будут направ-
лены в федеральный центр. 

В ходе заседания затронули тему 
контроля в области использования и 
охраны недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых. В 
настоящий момент назрела необходи-
мость устранить противоречие норм фе-
дерального законодательства. В области 
рассматривается возможность направить 
в Конституционный суд РФ обращение о 
проверке конституционности статьи за-
кона «О недрах».

 3 июля
В Москве губернатор встретился с 

первым заместителем министра обо-
роны России Русланом Цаликовым. 
Стороны обсудили ряд вопросов, в том 
числе работу ульяновского оборонно-
промышленного комплекса и выполнение 
предприятиями государственного обо-
ронного заказа. 

- Некоторые из предприятий ОПК 
имеют статус единственного поставщи-
ка определенного вида продукции для 
Минобороны. Сегодня все они исполняют 
государственный заказ в соответствии с 
заданием и по графику. Поэтому уверен в 
успешном выполнении всех показателей, 
установленных Министерством обороны 
РФ, - отметил Сергей Морозов.

 4 июля
Осенью в Центральной городской 

библиотеке имени И.А. Гончарова плани-
руют завершить ремонт. Благодаря фе-
деральной поддержке обновляется уже 
третья библиотека в Ульяновске, которая 
станет модельной.

- Использование новых технологий 
позволит установить специальное ра-
бочее место для людей с нарушениями 
зрения. Будут открыты дополнительные 
образовательные направления для самых 
маленьких читателей. Подростки смогут 
ходить на курсы по обучению печати на 
3D-принтере, на курсы по живописи и 
графике на компьютере. На таких за-
нятиях вместе с детьми планируется 
реализовать проект «Книги на ощупь» по 
изготовлению книг для незрячих детей. 
Для людей старшего поколения в библио-
теке планируется организовать курсы по 
обучению финансовой и компьютерной 
грамотности. По нацпроекту в библио-
течный фонд закупят 3 000 новых книг 
для читателей всех возрастов, - сообщил 
губернатор.

Глава области обсудил дальнейшие 
планы по реализации нацпроекта «Куль-
тура» с ульяновскими библиотекарями.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Игорь УЛИТИН

 Количество 
изобретателей, 
проживающих 
в Ульяновской области, 
точно неизвестно: 
в 1994 году в России 
отменили отчетность 
по изобретательской 
и рационализаторской 
работе. Увеличение 
числа современных 
кулибиных - одна из целей 
госпрограммы «Цифровая 
экономика», принятой 
в 2017 году.

Стоит признать, что тяга к 
научно-инженерному творчеству 
- одна из характерных сторон на-
шего менталитета. Вот и сегодня 
термин «инновация» по-хозяйски 
обосновался в отечественном 
лексиконе. Молодые кулибины 
и зворыкины приняли эстафету 
старшего поколения и сегодня 
в России активно реализуют 
очень интересные проекты в 
самых разных сферах. Как от-
метил советник губернатора по 
цифровому и технологическому 
развитию Ульяновской области 
Вадим Павлов, с каждым годом 
количество заявок на областной 
конкурс на лучшее изобретение 
и лучшее рационализаторское 
предложение растет. Его побе-
дители представляют регион на 
федеральном уровне на премии 
Всероссийского общества изо-
бретателей и рационализаторов.

Оздоровительная 
дезинфекция

Накануне в УлГПУ прошла ре-
гиональная выставка уникальных 
изобретений. Посетителей на 
входе встречала дезинфекцион-
ная кабина «Ультраозон 1.0». Ее 
разработчики говорят, что ана-
логов у нее нет - они проверяли. 
Но ведь это же обычный дезин-
фекционный тоннель, скажет 
кто-то. Один из разработчиков 
«Ультраозона 1.0» Юрий Гвоздев 
отвечает: а вот и нет. 

- Кабина для дезинфекции - это 
действительно не новое изобрете-
ние. Но обычно в них используется 
или дезинфицирующий раствор, 
или горячий пар, который обдает 
вошедшего. В них нужно посто-
янно менять раствор, к тому же 
такая обработка может быть кому-
то неприятна. Мы же используем 
озоновоздушную смесь, которую 
человек практически не замечает. 
А из ресурсов потребляется толь-
ко электроэнергия, - рассказывает 
Юрий Гвоздев. 

Сырьем для этой смеси служит… 
воздух, из которого и выделяется 
озон. В чистом виде этот газ для 
человека опасен, но в виде озоно-
воздушной смеси - уже нет. А вот 
для вирусов, которые могут нахо-
диться на одежде, все еще да. 

- В чем еще особенность та-
кого способа дезинфекции? Газ 
проникает во все складки, куда 
капли дезраствора не попадут. 
На то, чтобы пройти полноцен-
ную дезинфекцию, требуется 
всего 15 - 30 секунд, - рассказы-
вает Юрий Гвоздев. 

Второй составляющей дезин-
фекции «Ультраозона 1.0» явля-
ется ультрафиолет. Он не только 
убивает вирусы, но и благотвор-
но влияет на здоровье.

По словам Юрия Гвоздева, раз-
работанную их компанией установ-
ку можно использовать практиче-
ски везде - в школах, на вокзалах, 
в торговых центрах. За час через 
кабину могут пройти до 250 чело-
век. Но если потребуется большая 
пропускная способность, то ее 
размеры могут быть увеличены.

Первые пробы «Ультраозон 
1.0» уже прошел в Ростовской 
области - там находились про-
изводственные мощности, на 
которых собирали кабину. В 
июне ее производители заклю-
чили контракт на поставки с 
Иркутской областью. Да и перед 
ульяновскими дверями установку 
тоже готовы разместить. Благо 
выпускать ее теперь собираются 
и на нашей территории. 

Сушить и жарить
И м я  а с п и р а н т а  к а ф е д р ы 

«Агротехнологии, машины и 
безопасность жизнедеятельно-
сти» УлГАУ Петра Агеева перио-
дически всплывает в новостях. 
Еще в 2016 году он разработал 
зерносушилку, которая заняла 
третье место на выставке «Агро-
салон», где выставлялись лучшие 
достижения студентов-аграриев. 
В прошлом году Петр снова 
попал в новостные сводки как 
победитель конкурса грантов, 
опять же на работы по созданию 
новой зерносушилки. А меньше 
месяца назад он победил во Все-
российском конкурсе на лучшую 
научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
вузов Минсельхоза России. И 
опять со своей зерносушилкой. 

Собственно, ее макет он 
и представлял на выставке в 
УлГПУ. Аппарат Петра Агеева 
тоже можно отнести к категории 
«я сделал круче». 

- Сейчас в большинстве суши-
лок используют конвективный спо-
соб подвода теплоты, когда зерно 
обдувается теплым воздухом. Мы 
же продвигаем контактный метод. 
Он более эффективный, хоть и не 
столь популярный. Не популярен 
он потому, что при нем возможен 
перегрев зерна. И мы ставили 
своей задачей этого не допустить, 
- рассказал изобретатель. 

Для этого Петр с соратниками 
решили пустить зерно по ленточ-
ному транспортеру, чтобы оно во 
время сушки было в движении - как 
семечки, когда их жарят на сково-
роде. А снизу оно подогревается 
теном. Сушить можно практически 
любое зерно, кроме бобовых, - они 
слишком привередливы. 

С одним из привередливых 
бобовых связано и еще одно 
изобретение Петра Агеева - это 
устройство для обжарки арахиса 
(на фото внизу). Проще говоря, 
жаровня. Выглядит это как ящик 
с крышкой, внутри которого 
находится нагревательный эле-
мент. А для того чтобы арахис 
не пережарился, жаровня обо-
рудована устройством для пере-
мешивания. На выставке, кстати, 
стояло уже рабочее устройство, 
и даже можно было попробовать 
приготовленный в ней арахис. 
Мы оценили, и нам понравилось 
- повкуснее магазинного. 

Применять созданное Петром 
Агеевым устройство можно и на 
производстве, например в конди-
терских мастерских, использую-
щих арахис. И в домашних усло-
виях. Ведь многие из нас любят 
полакомиться земляным орехом, 
но не любят его жарить. А так за 
вас все сделает машина. 

Но мы 
сделаем лучше

Губернатор 
Cергей МОРОЗОВ:

«Поддержка инноваций является выверенной стратегией 
Ульяновской области. Мы непрерывно повышаем инновационность 
и высокотехнологичность экономики области. Свидетельство 
тому - минувший 2019 год, объявленный в регионе Годом 
изобретательства и инноваций. В рамках года успешно 
реализованы уникальные пилотные проекты: открытие первого 
в России многофункционального центра изобретательской 
деятельности и запуск инструмента финансовой поддержки команд 
и технологических компаний - инновационный ваучер».

Из первых 
уст
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Точнее, он заявил, что нельзя вы-
черкнуть из списка кандидатов, про-
явивших себя во время Великой 
Отечественной войны в качестве 
«кузницы Победы». 

Сотни тысяч людей ждали и на-
деялись, что Ульяновск получит это 
звание. В поддержку инициативы о 
присвоении столице нашего региона 
статуса «Город трудовой доблести» 
высказались более 200 тысяч человек, 
в том числе и в день общероссийского 
голосования по внесению изменений в 
Конституцию. 

Особенно активно поддерживали 
присвоение Ульяновску этого статуса 
ветераны, дети войны и труженики 
тыла. Для них это не только знак ува-
жения. Это оценка главного дела их 
жизни - вклада в Великую Победу. Тем 
более важно, что решение принято в 
Год памяти и славы, юбилейный для 
всей нашей страны.

Что такое город трудовой 
доблести?

1 марта 2020 года федеральным 
законом было установлено почетное 
звание «Город трудовой доблести», 
которое понадобилось для увекове-
чения памяти о подвиге тружеников 
тыла в годы Великой Отечественной 
войны.

Раньше городам присваивали зва-
ния «Город-герой» и «Город воинской 
славы», но это вызывало много во-
просов от тех городов, где боевые 
действия не велись или велись не 
так усиленно, однако люди ковали 
Победу в тылу, работали на заводах, 
страдали от бомбардировок, не знали 
сна и отдыха, а часто и голодали. Это 
звание призвано восстановить исто-
рическую справедливость и почтить 
память о труде людей, без которых 
Победа была бы невозможна.

Строчка из стихотворения Твар-
довского: «Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд». Так 
что и помнить о любом подвиге нужно 
одинаково.

Кому присваивают 
статус «Город трудовой 
доблести»?

Законом устанавливается несколько 
оснований для присвоения статуса:

- государственные награды у пред-
приятий, вручение им переходящих 

Ульяновск 
теперь город 
трудовой 
доблести 
Объясняем, что это дает  
и что изменится

 2 июля президент России Владимир Путин 
принял решение присвоить статус «Город трудовой 
доблести» 20 городам, среди которых оказался  
и Ульяновск. Об этом глава государства заявил  
на заседании оргкомитета «Победа». 

виге наших земляков во время Великой 
Отечественной войны. В связи с этим 
хочу выразить огромную благодар-
ность всем волонтерам, членам партии 
«Единая Россия», неравнодушным 
жителям, кто воплотил эту идею в 
жизнь», - прокомментировал Василий 
Гвоздев.

Что даёт Ульяновску 
статус города трудовой 
доблести?

В первую очередь это почетно. 
Присвоение звания - это определен-
ный шаг в патриотическом воспита-
нии. Власти уверены, что это спод-
вигнет людей еще больше изучать 
свою историю.

В городе установят памятную стелу, 
будут проводить публичные меро-
приятия и праздничные салюты 1 мая, 
9 мая и в День города (его в Ульяновске 
празднуют 12 сентября).

А что значит  
для жителей города тот 
факт, что Ульяновск - 
город трудовой славы?

В первую очередь для ветеранов, 
детей войны и тружеников тыла это 
означает публичное признание их за-
слуг. Школьники будут изучать исто-
рию Ульяновска как города трудовой 
доблести на занятиях. А власти будут 
ответственны за более широкую ра-
боту по патриотическому воспитанию 
молодежи в городе. Сергей Морозов 
уже объяснял, что это нужно в первую 
очередь самим людям, чтобы никогда 
не было соблазна предать память и 
забыть о важных страницах в истории 
родного города.

А как о новом звании 
Ульяновска узнают гости 
города, да и сами жители?

По закону в городе должны устано-
вить стелу, на которой будет табличка 
с выдержкой из указа президента. 
Она точно станет одной из самых по-
пулярных достопримечательностей, 
будет включена во все экскурсионные 
маршруты по Ульяновску.

В аэропорту, в поездах, на вокзале 
будут размещены слова «Город тру-
довой доблести» перед названием 
нашего города - по аналогии со сло-
вами «Город-герой».

Красных знамен Государственного 
Комитета Обороны,

- государственные награды у ра-
ботников предприятий за трудовые 
заслуги,

- документально подтвержденные 
факты трудового героизма жителей 
города в 1941 - 1945 годах.

Свое заключение также должны 
выдать сотрудники Российской ака-
демии наук. Его нужно приложить к 
заявке.

Почему Ульяновск стал  
городом трудовой 
доблести?

В 2020 году стало известно о на-
мерении президента присвоить го-
родам статус трудовой доблести. 
Губернатор Сергей Морозов поручил 
историкам обосновать, почему об-
ластная столица может претендовать 
на звание. После этого власти отпра-
вили заявку.

Летом 1941 года Ульяновск был 
определен как пункт эвакуации  
15 предприятий. Для их разме-
щения было предоставлено около  
200 тысяч квадратных метров про-
изводственных и культурно-бытовых 
площадей. В годы войны в Улья-
новске работало 14 госпиталей, в 
которых лечились бойцы и офицеры. 
Кроме того, каждая четвертая шинель 
и каждый третий патрон во времена 
Великой Отечественной войны были 
изготовлены в Ульяновске.

В Ульяновской области в поддержку 
инициативы было собрано более 200 
тысяч подписей ульяновцев. Сбор го-
лосов был организован региональным 
отделением партии «Единая Россия» 
совместно с членами общественного 
движения «Волонтеры Победы».

По словам секретаря регионального 
отделения «Единой России» Василия 
Гвоздева, Ульяновск по праву получил 
это почетное звание. «Это заслуженная 
награда и подарок нашим ветеранам, 
труженикам тыла, детям войны, всем 
тем, кто боролся и приближал Великую 
Победу. Это еще и большая ответ-
ственность перед нами и будущими 
поколениями - быть достойными их 
подвига. Наша святая обязанность 
- сохранить историческую память в 
юных сердцах потомков. Начиная с 
февраля во всех уголках Ульяновской 
области шло голосование жителей за 
увековечение памяти о трудовом под-

Солидарность и помощь медикам - залог победы
Именно поэтому трудовой 

коллектив Ульяновского фили-
ала Президентской академии 
принял единодушное решение 
передать свой однодневный 
заработок для помощи ме-
дицинским работникам. Со-
стоялась благотворительная 
онлайн-акция по вручению 
партии медицинских респи-
раторов с высокой степенью 
защиты работникам COVID-
госпиталя Центральной кли-
нической медико-санитарной 
части имени заслуженного 
врача России В.А. Егорова.

«Врачи нуждаются в на-
шей помощи. Спасая их, мы 
спасаем себя, своих родных 
и близких. Надеемся, этот 
небольшой вклад послужит 
добрым примером для дру-
гих коллективов Ульяновской 
области» - сказал в своем 
онлайн-обращении Вячеслав 
Ваховский, директор Ульянов-
ского филиала РАНХиГС.

Татьяна Юнусова, заме-
ститель главного врача по 
клиническо-экспертной ра-
боте, врач-инфекционист ГУЗ 
«ЦК МСЧ им. В.А. Егорова» от-
метила, что сегодня медицин-
ские работники, находящиеся 
на переднем крае борьбы с 
опасной инфекцией, работают 
в усиленном режиме, и по-
благодарила коллектив Улья-
новского филиала РАНХиГС за 
предоставленную помощь.

В  т е ч е н и е  п о с л е д н и х 
двух месяцев представите-
ли Ульяновского филиала  
РАНХиГС при финансовой по-
мощи медицинских партнеров 
из Тайваня передали пяти 
ульяновским учреждениям 
здравоохранения необходи-
мые средства индивидуаль-
ной защиты - медицинские 
костюмы, а Ульяновскому 
областному клиническому 
центру специализированных 
видов медицинской помощи 

имени заслуженного вра-
ча России Е.М. Чучкалова -  
20 000 пар стерильных перча-
ток. Принявшая участие экс-
помощник главы представи-
тельства в Москве Тайбэйско-
Московской координационной 
комиссии по экономическому 
и культурному сотрудничеству 
госпожа Сюй заявила: «Мы 
каждый день читаем новости 
о распространении инфекции 
в России и очень переживаем. 
Мы хотим, чтобы все больше 
и больше людей принимало 
участие в подобных благотво-
рительных акциях. Мы всегда 
готовы поддержать вас».

Хочется надеяться, что эти 
благотворительные акции 
как знак солидарности и по-
мощи нашим медикам в их 
борьбе с COVID-19 послужат 
добрым примером, а такие 
качества человека, как от-
зывчивость и милосердие, 
приобретут особый смысл.

 Сегодня весь мир ведет непримиримую борьбу с невидимым врагом 
- пандемией. Участие каждого из нас в этом - залог успеха и победы  
над опасной инфекцией.
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Комары совсем озверели
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Дезинфекция - по согласованию  
со старшими по домам

А это чтобы 
лучше  
слышать  
тебя,  
дитя моё…
Цифровая платформа  
обратной связи с гражда-
нами внедряется  
в Ульяновской области. 
Как сообщили в регио-
нальном правительстве, 
виджет уже размещен 
на сайтах регионального 
минобра, минздрава, 
министерства семейной, 
демографической полити-
ки и социального благо-
получия, министерства 
энергетики, ЖКХ  
и городской среды,  
министерства промыш-
ленности и транспорта.

В скором времени к плат-
форме планируется подклю-
чить сайты администраций 
муниципалитетов.

Пользовательский алго-
ритм следующий: в спец-
окне на сайте выбранного 
министерства надо нажать 
кнопку «Написать сообще-
ние», потом авторизоваться 
через портал госуслуг. Далее 
необходимо выбрать под-
ходящую категорию обра-
щения, учитывая специфику 
конкретного органа власти, 
и кратко описать суть про-
блемы. При необходимости 
также можно прикрепить 
фотографии и геолокацию. 
Ответ на сообщение публи-
куется в личном кабинете 
заявителя на портале госус-
луг в срок до 30 дней.

Как сообщила зампред 
регионального правитель-
ства Светлана Колесова, в 
общей сложности в системе 
обратной связи на текущий 
момент зарегистрирова-
ны 33 категории и более  
300 подкатегорий обраще-
ний. Их число будет расти 
по мере роста числа орга-
нов власти, подключенных  
к платформе.

Из-за опасности корона-
вируса управляющие ком-
пании должны регулярно 
обрабатывать места обще-
го пользования специаль-
ными средствами. Однако 
собственники квартир в 
многоэтажках опасаются, 
что им выставят счет за 
работы, которые почти 
не проводят. Как и за чей 
счет должна работать си-
стема?

Сергей ГОршКОв,  
Ульяновск

Массово проводить сано-
бработку общественных мест 
в Ульяновске начали в конце 
марта. Такие работы органи-
зуют регулярно, по индивиду-
альным графикам. Обязатель-
но время работ согласуют со 
старшими по домам, сообщает 
администрация города.

Для всех УК, ТСЖ, ЖСК раз-
работана памятка по уборке, 
которая согласована с Рос-
потребнадзором. Помимо 
этого, работы по уборке ре-
гламентируются п. 23 Поста-
новления Правительства РФ от 
03.04.2013 № 290. О том, что 
обслуживающая организация 
должна обеспечить требуемое 
санитарное состояние лест-
ничных клеток, говорится в 
Постановлении Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170.

- В процессе обработки 
подъездов антисептическими 
средствами и хлорсодержа-
щими растворами особое вни-
мание уделяется тем поверх-
ностям, с которыми чаще всего 
контактируют жители. К ним 
относятся перила, ручки на 
входных дверях, кнопки вызова 
в кабинах лифтов, почтовые 

ящики и домофоны, - цитирует 
начальника городского управ-
ления ЖКХ и благоустройства 
Андрея Павлова городской 
портал «Ульяновск сегодня».

Напомним: у  управляю-
щих компаний эта услуга не 
включена ни в один перечень. 
Отдельно собирать на это 
деньги с собственников, как 
поясняют в областной жилин-
спекции, нельзя. Выставлять 
дополнительные счета можно 
только по решению общего 
собрания. 

Управляющим организаци-
ям возместят часть затрат на 
мероприятия по дезинфекции 
мест общего пользования в 
многоквартирных домах. На 
это из резервного фонда реги-
она по распоряжению област-
ного правительства выделено 
10,5 млн рублей.

Капитал уже в пути
Когда разберутся с выплатами из ка-
питала «Семья»? Людей с мая кормят 
завтраками! выплатили лишь малой 
части населения из тех, кто писал 
заявления! Люди устали ждать обе-
щанных вами же денег! Никуда не 
дозвонишься. А если дозвонишься, 
то снова людей вводят в заблуж-
дение разной информацией. Мы 
устали от этих «завтра», «до конца 
недели», «до конца месяца» - будем 
обращаться в прокуратуру. Когда 
будут деньги?

Елена МАрКИНА,  
город Димитровград

Отвечает министерство семейной, де-
мографической политики и социального 
благополучия:

- На данный момент ожидается пере-
числение финансирования в размере 
более 42 миллионов рублей 5 тысячам 
получателей данной меры поддержки. 
Как только поступит необходимое финан-
сирование, денежная выплата будет вам 
перечислена.

Всё для детей -  
говорят нам...

ржавая, пустая детская «площадка» 
находится на улице Молодежной, 
13 (Ульяновск). все, что осталось, 
- одна ржавая горка и скамейка, 
которая вот-вот развалится! Куда 
смотрит администрация Железно-
дорожного района? Где, по-вашему, 
должны гулять дети?

Анна Григорьевна, Ульяновск

Отвечает администрация города Улья-
новска:

- Детская игровая площадка относится 
к общедомовому имуществу. Собственни-
ками дома № 13 по ул. Молодежной тариф 
на благоустройство придомовой террито-
рии и содержание и ремонт МАФов (ма-
лых архитектурных форм. - Прим. ред.) 
не принят. Содержание и ремонт детского 
оборудования находятся в компетенции 
собственников дома. Данный вопрос не-
обходимо решить на общем собрании. 

Школу починят!
Когда обратят внимание на ужасное 
состояние 85-й школы! Такой убогой 
школы нигде нет! все разваливается 
и внутри, и снаружи.

Житель г. Ульяновска
- В школе уже создана материальная 

база для реализации федеральных стан-
дартов общего образования. Школа рас-
полагает четырьмя спортивными залами, 
полностью обеспеченными спортивным 
оборудованием, двумя актовыми залами, 
школьными столовыми в двух зданиях, в 
которых имеется современное оборудо-
вание, медицинскими, процедурными, 
стоматологическими кабинетами, соот-
ветствующими нормам СанПиНа. Также 
запланирован трехгодичный ремонт, в 
ходе которого будут выполнены следую-
щие виды работ:

- в 2020 году приведут в порядок два 
спортивных зала в старшей школе, меж-
панельные швы в двух зданиях, а также 
частично отремонтируют кровлю в двух 
зданиях школы;

- в 2021 году отремонтируют актовый 
зал в старшем блоке, выполнят космети-
ческий ремонт коридоров и кабинетов, 
заменят видеонаблюдение в двух зданиях 
школы, восстановят ограждение по пери-
метру школы;

- в 2022 году отремонтируют актовый 
зал в младшем блоке школы, гардероб-
ные, выполнят косметический ремонт 
коридоров и кабинетов, закупят скамей-
ки и диваны в коридорах. 

Вопрос-ответ

Лето в самом разгаре, са-
моизоляция позади - каза-
лось бы, ничто не мешает 
прогулкам ульяновцев. Но 
отчаянные кровососущие 
насекомые совсем не со-
блюдают социальную дис-
танцию. Связано ли это с 
увеличением числа людей 
на улице?

Светлана, по телефону

Доктор биологических наук 
Анатолий Захаров высказал 
свою версию агрессивного по-
ведения насекомых. Энтомолог 
отметил, что начался сезон 
активности комаров еще в то 
время, когда действовали огра-
ничения, связанные с пандеми-
ей коронавируса, а горожане 
сидели дома в самоизоляции. 
Теперь, когда люди восполняют 

недостаток свежего воздуха, 
комары, по мнению эксперта, 
компенсируют дефицит пита-
ния, поэтому ведут себя более 
агрессивно. 

- Люди массово вышли на 
улицы, стали тревожить на-
секомых, - отметил Анатолий 
Захаров.

Однако сотрудник лаборато-
рии Института проблем эколо-
гии и эволюции РАН, энтомолог 
Марина Кривошеина придер-
живается другой точки зрения. 

- Люди в принципе не могут 
потревожить комаров, пото-
му что эти насекомые - часть 
окружающей нас природы, - 
уверена специалист. - И никак 
с человеческой деятельностью 
их поведение не связано, толь-
ко с природными явлениями. 

Им нужно много дождей, много 
тепла. 

А в конце весны и в июне, от-
мечает Марина Кривошеина, 
погода была именно такая: 
хватало и жары, и проливных 
дождей. 

- За это время личинки ко-
маров успели развиться 
и вылететь, именно 
поэтому их мно-
го, - продолжает 
энтомолог. - Ду-
маю, оттого что 
л ю д и  с и д е л и 
дома, они про-
сто отвыкли, что в 
это время года так активны 
комары. Так что мнение, будто 
комары стали более агрессив-
ными, - это просто наше субъ-
ективное восприятие.
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Асфальт - как в Германии
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Императорский 
мост планируют 
отремонтировать  
до 26 июля. «Народная 
газета» узнала, какие 
будут вестись работы.

Последний раз асфальт на 
переправе меняли всего че-
тыре года назад. Однако до-
рожное покрытие уже через 
полтора года начало приходить 
в негодность. «НГ» писала в 
прошлом номере, что по факту 
ненадлежащего состояния 
моста возбуждено уголовное 
дело. На состояние дороги 
обратили внимание и в Обще-
российском народном фронте. 
Обратили и забили тревогу.

- На мосту появились колеи, 
которые местами продавлены 
до плит. Естественно, люди, 
ежедневно ездящие по мосту, 
начали обращать внимание, 
что увеличилось количество 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Мы обратились 
к губернатору Ульяновской 
области по поводу качества 
дорожного полотна, - сказал 
член регионального штаба 
ОНФ Николай Лазарев.

Сергей Морозов поддер-
жал общественников. Ремонт 
моста был внесен в програм-
му национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

С полночи  
до шести утра

Однако и здесь не обошлось 
без шероховатостей. Перво-
начально работы собирались 
завершить еще в июне. Но 
возникли трудности с дефор-
мационными швами, предна-
значенными для уменьшения 
нагрузок на элементы кон-
струкций в местах возможных 
деформаций. Проблемы к на-
стоящему времени удалось 
решить. 

Ремонтные работы на мосту 
начались в прошлую суббо- 
ту, 4 июля. Они будут прохо-
дить исключительно в выход-
ные дни.

- Императорский мост во 
время проведения ремонт-
ных работ закрывается с 

0.00 часов пятницы до 6.00 
понедельника. Трудиться бу-
дут круглосуточно. Ремонтные 
работы осуществляют 42 че-
ловека - укладывают асфальт и 
чистят перекрытия и мостовые 
опоры, - рассказал замести-
тель директора подрядной ор-
ганизации «Гипростроймост» 
Сергей Кочергин.

Представитель подряд-
чика абсолютно уверен, что 
удастся управиться вовремя. 
Единственное обстоятель-
ство, способное вмешаться 
в сроки выполнения работ, - 
это непогода. Да и то сильно 
изменить ситуацию дожди не 
смогут.

За Волгу и обратно в вы-
ходные можно будет попасть 
по Президентскому мосту. Это 
касается в том числе и обще-
ственного транспорта. В мин-
трансе предупреждают, что мо-
гут быть небольшие сложности 
при подъезде к новому мосту. 

Возможно образование пробок 
на улице Розы Люксембург. 

Пять степеней 
надёжности

Совсем без закрытия моста, 
как объяснил Сергей Кочергин, 
обойтись нельзя. Проводить 
работы во время интенсивного 
движения не получится. Чтобы 
избежать транспортного кол-
лапса в будние дни, выбор пал 
на выходные. 

Водителей и пассажиров 
просят запастись терпением 
на некоторое время. Взамен 
обещают, что уж в этот раз 
качество дорожного покрытия 
будет высоким.

- Мы изначально заплани-
ровали на мостовой переход 
высокопрочный щебеночно-
мастичный асфальтобетон с 
полимерным вяжущим биту-
мом. Это очень износостойкое 
покрытие. Работы будут вы-
полняться по новому нацио-

нальному стандарту. Качество 
асфальтобетона полностью 
соответствует европейским 
требованиям. Например, в 
Германии применяются такие 
же смеси, - рассказал министр 
транспорта и промышленно-
сти Дмитрий Вавилин.

А чтобы европейские стан-
дарты остались не только на 
словах, качество выполненных 
работ очень строго проверят. 
Приемка будет проходить по 
пяти параметрам. В том числе 
эксперты оценят покрытие на 
образование колеи, разру-
шение шипованной резиной 
и особое внимание обратят 
на качество битума. Если по-
крытие не пройдет проверку 
хотя бы по одному параметру, 
то подрядчика заставят пере-
делывать работы. Продолжат 
следить за ходом и качеством 
ремонта и в Общероссийском 
народном фронте. А гарантия 
на «германский» асфальт со-
ставит четыре года.

ЦСМ информирует 

Проверка качества продуктов 
Одно из составляющих 
здорового образа жизни - 
это правильное питание. 

  Но для того чтобы опре-
делить соответствие потре-
бляемых пищевых продуктов 
установленным требова-
ниям ГОСТов, необходимы 
испытания в лабораториях. 
При этом используются раз-
личные средства измерений: 
хроматографы, нитратоме-
ры, сахариметры, рефрак-

тометры, влагомеры зерна, 
анализаторы молока, пище-
вых продуктов, ртути и др.

  Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» яв-
ляется проведение поверки 
средств измерений, приме-
няемых на предприятиях пи-
щевой промышленности для 
определения содержания 
компонентов (жира, белка, 
углеводов, пестицидов, ни-
тратов, тяжелых металлов, 

влажности и пр.) в продуктах 
питания. 

  Для обеспечения их по-
верки ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» приобретаются госу-
дарственные стандартные 
образцы: массовой доли 
влаги зерна, состава зерна и 
продуктов его переработки, 
состава растворов токсич-
ных микропримесей, мас-
совой доли твердых тригли-
церидов в жирах, массовой 
доли жира, белка, влаги в 

семенах масличных культур. 
  Своевременная поверка 

средств измерений, а так-
же применение при повер-
ке стандартных образцов, 
внесенных в Федеральный 
информационный фонд 
по обеспечению единства 
измерений, обеспечивает 
определение содержания 
компонентов в продуктах 
питания, в том числе вред-
ных для здоровья с необхо-
димой точностью.

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

Власть

В Центре - внимание
Надя АКуЛОвА

Во многих регионах существуют свои 
службы оперативного реагирования на 
жалобы граждан местных чиновников. 
Правда, называются они везде  
по-разному, но главное, что можно досту-
чаться до местной власти 
и она вынуждена реагировать.

Центр управления регионом вскоре должен 
появиться в Ульяновской области. По тем-
пам создания ЦУР наша область занимает 
лидирующие позиции среди всех субъектов 
России. Выполнение поручений президента 
в минувший понедельник губернатор Сергей 
Морозов обсудил с главой Минкомсвязи 
Максутом Шадаевым во время видеоселек-
торного совещания. 

Новая структура аккумулирует все обраще-
ния жителей региона, поступающие в органы 
власти различными способами: через соцсе-
ти, почту, в том числе электронную, жалобы, 
озвученные в ходе приема граждан, и так 
далее. Затем информацию проанализируют 
и проработают способы решения проблем, 
которые тревожат жителей. 

Скорее всего, Центр воспользуется нара-
ботками и возьмет под свое крыло уже рабо-
тающую в регионе с конца 2018 года систему 
«Инцидент-менеджмент». Программа-робот 
выявляет в соцсетях обращения и жалобы 
граждан по той или иной проблеме. Затем 
результаты мониторинга соцсетей поступа-
ют к администраторам, которые сортируют 
их по темам и направляют в министерства 
или муниципалитеты в зависимости от мас-
штаба проблемы для подготовки ответа. 
Следует отметить, что сроки подготовки 
ответа на обращения граждан по вопросам 
выплаты пособий на детей сокращены с 27 до  
17 дней, выдачи материнского капитала -  
с 25 до 16 дней, уборки подъездов и мест 
общего пользования - с 30 до 19 дней, ло-
кального повреждения дорожного полотна -  
с 28 до 20 дней. В любом случае каждый че-
ловек, написавший пост или комментарий по 
теме, получает ответ. Несколько постов по 
одной теме в разных соцсетях объединяются 
в один пакет, который называется «инцидент», 
и ответ официальных структур приходит ко 
всем сообщениям по этой теме.

- Сейчас мы продолжаем заниматься 
проектом ЦУР - уже стартовало обучение 
специалистов по работе с обращениями от 
жителей. Также мы внедряем единую плат-
форму обратной связи, реализуем проект по 
работе горячей линии на базе Центра 112, 
- на своей странице в соцсетях рассказал 
глава региона. - Хочу отметить, что сейчас мы 
намерены сформировать единый распреде-
ленный кол-центр области, интегрировав его 
работу с ЦУР. Кроме того, в регионе реали-
зуется еще один проект - Центр управления 
муниципалитетом на базе областного центра. 
Аналогичную работу мы должны выстроить в 
каждом муниципальном образовании.
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Марк КРОЛЬСКИЙ,  
Ева НЕВСКАЯ

 На прошедшей неделе 
прошло голосование  
по внесению поправок  
в Конституцию РФ.  
Свой выбор сделали  
70 миллионов россиян.  
Две трети от всех, кто имеет 
право голоса, пришли  
на избирательные участки. 
Цифры, озвученные ЦИК,  
в Кремле назвали 
триумфом.

«Да» ответили 57 747 288 граж-
дан Российской Федерации, что 
составляет 77,92% от общего чис-
ла граждан РФ, принявших участие 
в общероссийском голосовании», - 
сообщила председатель ЦИК Элла 
Памфилова.

Для сравнения: когда по Кон-
ституции голосовали в 1993 году, 
явка тогда была намного меньше 
- 58 миллионов, из которых за 
высказались чуть больше поло-
вины граждан - 54%. Нынешние 
результаты голосования говорят 
о том, насколько поправки важны 
для россиян, а также о высоком 
рейтинге доверия к президенту и 
его реформам.

«Я хотел бы обратиться со сло-
вами благодарности к гражданам 
России. Хочу сказать спасибо вам 
большое за поддержку и доверие», 
- сказал Владимир Путин.

Глава государства поблагода-
рил и тех, кто голосовал против. 
Их мнение власти знать важно, 
ведь это своего рода индикатор, 
который показывает проблемы, 
которых в стране хватает.

«Понимаю и тех наших граждан, 
кто проголосовал против. У нас 
еще много нерешенных проблем, 
это правда. Люди часто сталки-
ваются с несправедливостью, с 
черствостью, с безразличием. 
Жизнь показывает, что мы часто 
недорабатываем, а должны дей-
ствовать быстрее, точнее, орга-
низованнее и эффективнее. Вме-
сте с тем результаты всероссий-
ского голосования показывают, 
что подавляющее большинство 
граждан России верят, что мы 
можем работать лучше», - сказал 
президент РФ.

В Сурском - самая 
высокая явка

Явка избирателей в регионе со-
ставила 54,24% от числа граждан, 
внесенных в список участников  
голосования. Участие в голосо-
вании приняли 533 103 жителя 
области из 982 778 избирателей. 
Самая высокая явка была отме-
чена в Сурском (87,69%), Пав-
ловском (84,23%), Карсунском 
(83,38%), Новомалыклинском 
(83,3%), Николаевском (83,21%) 
районах, меньше всего избирате-
лей проголосовало в областном 
центре - около 38%. Высокая явка 
свидетельствует о том, что улья-
новцы придают большое значение 
внесению поправок в Основной 
Закон страны.

В Ульяновске люди рассказали, 
что самый популярный пакет по-
правок - социальный. Повышение 
пенсий, минимального размера 
оплаты труда, материнского капи-
тала, дополнительные выплаты для 
семей с детьми - все это теперь 
прописано в Конституции.

В разных уголках страны говори-

ли и о других поправках - тех, что 
связаны с чувством национального 
единства и гордости, о незыблемо-
сти наших границ.

Сторонники из Карсуна 
и Кузоватова

Возможность сделать свой вы-
бор была у каждого жителя страны. 
Члены избирательных комиссий и 
волонтеры добирались до самых 
отдаленных уголков России. Про-
голосовать могли даже те, кто 
находится в море. Проголосовали 
жители Донбасса, имеющие рос-
сийские паспорта. Люди не жалели 
своего времени, ехали к избира-
тельным участкам в Ростовскую 
область.

В Ульяновской области измене-
ния в Основной Закон государства 
поддержали 71,16% избирателей, 
или 379 056 человек. Против вы-
сказались 27,85% проголосовав-
ших. Менее процента бюллете-
ней оказались испорченными. 
По уровню поддержки поправок 
Ульяновская область в середине 
списка российских регионов. В 
процентном отношении по уровню 
одобрения Ульяновская область 
показала почти одинаковый ре-
зультат с Вологодской областью. 
Чуть выше расположилась Вла-
димирская область с 21,18% под-
держки.

Высокую явку в регионе свя-
зывают с тем, что у людей было 
достаточно времени на изучение 
и анализ поправок. Одно из важ-
нейших изменений направлено в 
первую очередь на социальную 
защиту граждан. 

Наибольшее количество сто-
ронников поправок пришло про-

голосовать в Сурском (87,87%), 
Карсунском (85,86%), Новома-
лыклинском (80,98%), Кузова-
товском (80,63%), Николаевском 
(80,54%) районах. Больше всего 
противников изменений в части 
Засвияжского (36,74%) и Заволж-

ского (35,94%) районов. Стоит 
отметить, что ни в одном из му-
ниципалитетов не зафиксирован 
уровень поддержки изменений 
ниже 60%.

По десять избирателей 
в час

Из-за пандемии коронавируса 
впервые в истории современной 
России можно было голосовать 
не один день, а в течение всей не-
дели. Время сделать свой выбор 
было у каждого.

К тому, кто не мог прийти на из-
бирательный участок, члены ЦИК 
приходили сами. Нужно было толь-
ко заранее сообщить о намерении 
проголосовать на дому. Жители 
Москвы и Нижегородской обла-
сти смогли сделать свой выбор  
онлайн. Электронным голосо-
ванием воспользовались почти  
2 миллиона человек.

- При проведении этого поис-
тине исторического события перед 
нами также стояла важнейшая 
«здравоохранительная» задача, 
исполнением которой была про-
диктована необходимость раз-
вести потоки голосующих граждан 
во времени и пространстве. Для 
этого были предусмотрены сразу 
несколько вариантов процедур 
волеизъявления: голосование на 
дому, на придомовых и дворовых 
территориях, «классический» фор-
мат голосования на стационарном 
участке, - сказал председатель  
облизбиркома Юрий Андриенко.

Вне помещений проголосовал 
21% жителей, на придомовых тер-
риториях - 27,4%, на традиционных 
участках - 51,5%. 

Более 50 тысяч ульяновцев го-
лосовали не по месту жительства 
- для этого достаточно было подать 
заявление на портале «Госуслуги».

Применялись и другие меры за-
щиты от распространения корона-
вирусной инфекции.

- В среднем участки посещало 
до 10 человек в час. Все члены из-
бирательной комиссии и избира-
тели были обеспечены средствами 

индивидуальной защиты. Каждому 
избирателю на входе измеряли 
температуру, выдавали медицин-
скую маску, перчатки, авторучку. 
Регулярно проводилась дезинфек-
ция помещений, - сообщил Юрий 
Андриенко.

Под контролем 
наблюдателей

Для ЦИК прошедшая неделя 
выдалась непростой. Голосова-
нию пытались помешать, и не раз. 
Только за один день на сайт ЦИК 
было совершено несколько тысяч 
хакерских атак. Немало было и ин-
формационных вбросов, фейков. 
Одно из фейковых видео сняли 
сотрудники организации «Голос», 
однако они не стали выкладывать 
в сеть кадры, на которых хорошо 
видно, как после съемки активи-
сты разбирают сделанный ими 
же бутафорский избирательный 
участок.

В целом и в Ульяновской области 
нарушений зафиксировано было 
немного.

По словам члена областной 
избирательной комиссии Ивана 
Гусева, в ходе подготовки и про-
ведения общероссийского голо-
сования в избирком поступило  
24 обращения.

- Еще шесть обращений было 
принято непосредственно в день 
голосования, - объяснил Иван 
Гусев. - В большинстве из них 
указывалось на имеющиеся, по 
мнению заявителя, нарушения 
порядка проведения голосования. 
Все обращения были рассмотрены 
в установленный законом срок, 
нарушений не установлено. Заяви-
тели получили ответ. Некритич-
ные недостатки были оперативно 
устранены.

Вот, собственно, и все. Голосова-
ние прошло максимально открыто, 
о чем свидетельствует и огромное 
количество наблюдателей - свыше 
четырех тысяч общественных на-
блюдателей. 

- Голосование повсеместно 
проходило спокойно, ситуация 

Историческое решение: 
достойные 
зарплаты  
и пенсии 
гарантированы
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лые браки, их пропаганда в нашей 
стране останутся вне закона.

Одна из поправок посвящена 
ответственности государства 
за судьбы детей. Юные россияне 
становятся приоритетом государ-
ственной политики. Кроме того, 
государство берет на себя обязан-
ности родителя при воспитании 
детей-сирот.

Одна из самых обсуждаемых 
поправок - упоминание в Кон-
ституции Бога.  Атеисты опа-
сались ущемления своих прав. 
Но в тексте обновленного за-
кона ничего такого нет.  Речь 
лишь о передаче многовековых 
традиций - наравне с русским 
языком, который впервые при-
знан государствообразующим, 
и памяти предков, защищавших 
нашу Родину.

Как и традиции, обновленная 
Конституция бережет неприкос-
новенность границ страны. Со-
гласно поправкам, ни один руко-
водитель не имеет права передать 
кусок России другому государству. 
Речь в первую очередь идет о 
Крыме и Курилах, на которые пре-
тендуют соседи.

Основной документ закрепляет 
приоритет российского зако-
нодательства над междуна-
родным. Теперь Россия вправе 
не исполнять договоры, которые 
противоречат обновленной Кон-
ституции.

Большой блок поправок ка-
сается внутриполитического 
устройства. Так, сейчас один и 
тот же человек не может занимать 
должность президента страны 
более двух сроков подряд. По 
новым поправкам руководить го-
сударством нельзя будет дольше 
двух сроков за всю жизнь. При 
этом президенту дадут новые 
полномочия. Он сможет назна-
чать и освобождать от должности 
премьер-министра, его замов и 
министров, сам формирует Гос-
совет. При этом кабмин утвержда-
ет Госдума. В Совете Федерации 
вводится понятие «пожизненный 
сенатор». Этот статус получает 
ушедший с должности прези-
дент. Но он может отказаться от 
него. Кроме того, обновленная 
Конституция запрещает всем 
чиновникам иметь иностранное 
гражданство или право на жи-
тельство за рубежом.

В ближайшее время правитель-
ство примет около 100 законов, 
которые доведут новые конститу-
ционные гарантии до конца.

Из первых 
уст

Президент РФ 
Владимир  

Путин:
«Люди сердцем почувствовали,  
что то, что было предложено 
и самими гражданами 
России, рабочей группой, 
депутатами парламента, что это 
востребовано и нужно стране».

Ульяновцы на избирательных участках   
поддержали курс президента.

При Общественной палате 
работал ситуационный центр, 
специалистами которого 
оказывалась помощь в поиске 
адресов участковых избира-
тельных комиссий,  
в разъяснении сути поправок 
в Конституции Российской 
Федерации,  
в консультировании  
о возможности проголосовать  
на дому. На телефон горячей 
линии поступило свыше  
300 вопросов, 50 из которых 
было задано в основной день 
проведения голосования -  
1 июля. В ситуационный центр 
поступило порядка  
15 тысяч информационных  
сообщений от общественных 
наблюдателей.

Кстати

на протяжении всего времени 
работы избирательных участ-
ков оставалась стабильной. Все 
участники процесса были полно-
стью обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. В ле-
гитимности голосования по вне-
сению поправок в Конституцию 
Российской Федерации сомнений 
нет, - оценил процедуру пред-
седатель рабочей группы при 
Общественной палате области  
по мониторингу соблюдения  
избирательных прав граждан  
Марат Аряпов. 

С пенсией и Богом  
в Конституции

После объявления официальных 
результатов голосования губерна-
тор Сергей Морозов поблагодарил 
земляков за поддержку курса пре-
зидента. По его мнению, поправки 
в действующей Конституции укре-
пят российскую государственность 
и создадут условия для поступа-
тельного развития страны.

- Пришло время анализа, под-
ведения итогов, реализации того, 
что закреплено в Основном За-
коне. Я надеюсь, что все очень 
внимательно отнесутся к этим 
поправкам, - резюмировал на 
штабе по комплексному развитию 
региона губернатор Сергей Моро-
зов. Он добавил, что люди своим 
решением определили четкие 
приоритеты, которыми должны 
руководствоваться в своей работе 
представители на всех уровнях 
власти. 

«Народная газета» еще раз о 
сути поправок в Конституции:

Одно из самых важных изме-
нений - закрепление в Консти-
туции социальных гарантий. 
Основной Закон обяжет прави-
тельство держать минимальную 
зарплату не ниже прожиточного 
минимума. Теперь работодате-
лям будет сложнее оформлять 
работников на полставки для 
экономии. Отдельно прописаны 
пенсионные гарантии - все со-
циальные выплаты будут индек-
сировать не реже раза в год, и 
они должны быть справедливыми. 
Новые правила нельзя будет про-
сто отменить только потому, что 
в сложное время в бюджете не 
будет денег: теперь достойные 
зарплаты и пенсии гарантирует 
Конституция.

Еще один блок поправок, кото-
рый широко обсуждался, - при-
оритет традиционной семьи, 
чтобы детям в будущем не при-
шлось жить с «родителем № 1» 
и «родителем № 2». Семейный 
кодекс признает брак как союз 
мужчины и женщины. Но авторы 
поправок решили поднять эту 
норму на самый высокий законо-
дательный уровень. Теперь Кон-
ституция защищает традицион-
ные отношения. То есть однопо-

 В Основной Закон страны  
 внесено в общей  
 сложности 206 поправок.  
 Обновленный текст  
 Основного Закона  
 утвержден президентом  
 России Владимиром  
 Путиным - глава  
 государства  
 был инициатором  
 внесения поправок -  
 и опубликован  
 в «Российской газете»  
 4 июля. 
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Кстати
С 1 июля МЧС России планирует  
допустить к работе примерно 5 - 7 тысяч 
оздоровительных лагерей в России.  
Детям и сотрудникам летних лагерей  
не нужно будет носить медицинские 
или гигиенические маски и перчатки.

Что нового  
появится в жизни 
ульяновцев в июле
С 1 июля страну ждут сразу несколько 
важных нововведений. Они коснутся 
туризма, жилищно-коммунальных услуг, 
транспорта и трудовых отношений. 

Ульяновцы, наконец, смогут отправиться 
в путешествие. С июля Ростуризм разрешил 
туристические поездки внутри страны, а 
также по государствам СНГ и республикам 
Евразийского экономического союза - Арме-
нии, Беларуси, Казахстану и Киргизии. 

- Путешествия по России могут стать 
отличным дополнением к заграничным по-
ездкам, - говорит исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров России Майя 
Ломидзе. - Этот год поможет россиянам по-
другому взглянуть на свою страну и, может 
быть, даже приятно удивиться.

В ассортименте многих туристических 
операторов уже появились отличные предло-
жения отдыха - как классического пляжного 
(курорты Краснодарского края и Крыма), 
так и «экзотики» (Алтай, Байкал, Хакасия). 
Особое внимание власти уделят семейному 
туризму, введя дополнительные льготные 
тарифы для отдыхающих с детьми.

С 1 июля многие перейдут на инноваци-
онные, «умные» счетчики, отчего отпадет 
необходимость передавать показания учета 
в управляющую компанию. В первую очередь 
это коснется новостроек, где технологию 
внедрят сразу.

Зато теперь в случае неуплаты счета пода-
чу воды должнику мгновенно ограничат. Рас-
ходы на содержание этих счетчиков включат 
в платежный документ.

- Любые шаги в направлении прозрачно-
сти расчетов за тепло, электричество, воду 
идут на благо. «Умные» счетчики со време-
нем будут интегрированы в мобильное при-
ложение, а также в систему «умного» дома, и 
жителям мегаполиса станет намного понят-
нее, за что и сколько они платят, - рассказал 
эксперт комитета ЖКХ Госдумы РФ Арсений 
Беленький. - Это будет способствовать и 
энергоэффективности, экономии денег и 
ресурсов.

Также с 1 июля по всей стране распро-
странится и новый налоговый режим на 
самозанятых. Те жители, чей ежегодный 
доход не превышает 2,4 миллиона рублей, 
будут платить налог по ставке от четырех 
до шести процентов. Четыре процента - 
если работают с гражданами, а шесть - с 
юридическими лицами. Кроме того, теперь 
самозанятыми смогут стать жители в воз-
расте от 16 лет.

Появится и выбор: продолжать использо-
вать бумажную или перейти на цифровую 
трудовую книжку.

Также с начала июля ужесточат правила 
для автомобилистов. Так, будет запрещен 
ввоз в страну праворульных автомобилей 
категорий M2 и M3. К этому типу относятся 
самосвалы и строительная спецтехника, а 
также пассажирские автобусы, микроавтобу-
сы и грузовики с подъемным механизмом.

Кроме того, автовладельцы не смогут по-
лучить итоговое заключение по фотографии 
после отправки машины на проверку в ла-
бораторию в случае установки багажников, 
лебедок, фаркопов или перевода двигателя 
на газовое топливо.

Еще с 1 июля вступит в силу правило обя-
зательной маркировки обуви, лекарственных 
средств и табака. Проверить качество товара 
можно будет с помощью смартфона.

Вымирание по расписанию
В Ульяновской области снова гибнут пчелы. Повторяется история прошлого года, 
когда пасечники потеряли более половины пчелиных семей. Даже была найдена 
причина - ядохимикаты, которыми обрабатывают медоносные растения

Кратко напомним одну из са-
мых громких историй прошлого 
года: более чем в 30 регионах 
России, почти одновременно 
- с середины июня до сере-
дины июля - массово гибли 
пчелы. В нашем регионе погиб-
ло несколько тысяч пчелосе-
мей, в Мулловке, Ерыклинске, 
Никольском-на-Черемшане 
погибли пчелы на почти всех 
пасеках. Мор пришел в Павлов-
ский, Чердаклинский, Мелекес-
ский, Цильнинский, Сурский 
районы Ульяновской области, 
а ветконтроль констатировал: 
погибшие пчелы были абсо-
лютно здоровы, то есть дело 
было не в болезни. Пчеловоды 
обвиняли в случившемся фер-
меров, которые, дескать, ис-
пользовали новые пестициды. 
Почти то же самое говорили 
пчеловоды в других регионах.

...Мы поговорили с ферме-
рами - пользователями пе-
стицидов. Они заявили, что, 
как и всегда, закупали отраву 
в Китае, централизовано, и 
что мера эта вынужденная - 
иначе будет потерян урожай. 
Так было, так есть и так будет 
всегда.

И пчелы, с их слов, тоже гиб-
нут всегда, иногда по чуть-чуть, 
иногда - массово. Ситуацией 
заинтересовался федеральный 
Следственный комитет - они 
возбудили уголовное дело по 
факту массовой гибели пчел. 
Шли месяцы, компенсаций не 
было, причины гибели пчел не 
были озвучены.

Что было дальше?
Июль. Пчеловодам пообе-

щали компенсацию за погиб-
шие пчелосемейства, пчел 
отправили на экспертизу в 
Казань, а СМИ и чиновники 
оставили эту историю в покое. 
Дескать, потерпите: установим 
виновных, накажем, вам вер-
нем утраченное, ситуация не 
повторится.

Август. В Ульяновской об-
ласти заявили о региональных 
компенсациях пчеловодам, 
и заодно о создании некоего 
«единого реестра» всех па-
сечников - чтобы наладить их 
взаимодействие с фермерами, 
использующими пестициды. В 
идеале - чтобы в момент опры-
скивания пчелы не летали.

Сентябрь. В федеральном 
правительстве заявили о не-

обходимости ужесточения кон-
троля за пестицидами, да толь-
ко воз и ныне там. Официально 
вероятной причиной гибели 
пчел, действительно, называли 
неупорядоченную обработку 
сельхозугодий пестицидами.

Октябрь. Ущерб от мора 
государству в минувшем году 
составил примерно трилли-
он рублей, заявил президент 
Национальной ассоциации 

пчеловодов Альфир Маннапов 
после совещания по этому во-
просу в Госдуме. Погибли, по 
подсчетам пчеловодов, около 
60% всех пчел пострадавших 
регионов.

Ноябрь. Федеральные СМИ 
выяснили: последние восемь 
лет в стране не контролиру-
ются производство, хранение, 
реализация и применение пе-
стицидов и агрохимикатов. В 
2011 году полномочия Рос-
сельхознадзора по надзору 
в этой сфере практически в 
полном объеме были изъяты 
«и в дальнейшем никому не 
переданы». В государственном 
собрании Башкирии (Курултай) 
заявили, что основная про-
блема, повлекшая мор пчел, 

- дешевые пестициды и агро-
химикаты, преимущественно 
ввозимые из Китая.

Декабрь. Январь. Фев-
раль. Март. Апрель. Пчело-
воды требуют компенсаций, 
а их все еще не выплачивают. 
Семейства они планируют по-
купать на личные сбережения, 
чтобы хоть как-то восстановить 
поголовье. Готовятся к новому 
сезону.

Май. Спустя девять меся-
цев после мора пчеловодам 
Ульяновской области (с их 
собственных слов) все-таки 
выплатили компенсации. Если 
конкретнее - 29 мая. Правда, 
не всем и не полностью - одну 
семью оценили в 3 500 руб-
лей (пчеловоды говорили о  
5 000); пчеловоду Н. из Сурского 
района компенсировали только  
100 семей из 250 погибших. 
Свое имя в прессе он, как и 
другие пасечники, просит не 
упоминать - опасается, что 

люди побоятся покупать «от-
равленный» мед.

И ю н ь .  В  с е л а х  Б е л ы й 
Ключ, Лава, Никольское-на-
Черемшане снова начинают 
гибнуть пчелы. Н. снова поте-
рял сто семей, его коллега из 
Мелекесского района - семь-
десят. Пчелы были абсолют-
но здоровы. Их отправили на 
экспертизу на ветстанцию, 
оттуда, как и в прошлом году, 
- в Казань.

Июль. Круг замкнулся. «На-
родная газета» связывается с 
пчеловодами, чтобы выяснить, 
получили ли они достаточные 
компенсации. Они рассказыва-
ют о новом море и предлагают 
связаться с ветстанцией. Мы 
звоним на ветстанцию одного 

из районов области - там от 
официальных комментариев 
отказываются, неофициально 
подтверждают повторение про-
шлогоднего сценария, разве 
что в чуть меньших масшта-
бах. Одновременно массовая 
гибель пчел началась в Ново-
сибирской области, в Курской 
области сообщения о массовой 
гибели пчел появились 3 июля, 
в Саратовской - 1-го. В Омской 
- неделей ранее. В Татарстане -  
24 июня. Пока не тридцать ре-
гионов, но скоро, вполне воз-
можно, будет и столько.

Это не может быть совпаде-
нием, не может быть случайно-
стью. Если пчелы гибнут в раз-
ных регионах как минимум два 
года подряд, примерно в одно 
и то же время, у этого должно 
быть разумное объяснение. И в 
случае, если это объяснение не 
появится, заниматься пчело-
водством станет попросту эко-
номически нецелесообразно. 

Особенно если компенсации 
за понесенный ущерб будут 
выплачиваться спустя девять 
месяцев. Под угрозой уни-
чтожения находятся не только 
сотни пчелосемей - под угро-
зой уничтожения целая отрасль 
сельского хозяйства и дело 
всей жизни сотен людей.

Еще один такой удар пасеч-
ники не перенесут - деньги на 
восстановление поголовья из 
своего кармана имеют свой-
ство заканчиваться, к момен-
ту перечисления следующих 
компенсаций большинство из 
них, скорее всего, забросят 
производство меда, не дожи-
даясь следующего вымирания 
по расписанию.

Андрей ТВОРОГОВ

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

 В среду, 17 июня, пчеловод Сергей Пышагин  
из села Лава Сурского района обнаружил у себя  
на пасеке тысячи мертвых пчел - с этого 
предложения начинала материал «Ульи уходят 
в небо» наша газета ровно год назад. Мы 
выехали в Сурский район, чтобы зафиксировать 
массовую гибель пчел, уничтожение хозяйств 
десятков пасечников. Тоже в среду, 24 июня этого 
года, пчеловоды сел Лава и Белый Ключ вновь 
обнаружили мертвых пчел у своих пасек. И это  
не может быть простым совпадением.
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 Окружить теплом 
и вниманием 
пожилых людей 
призвана программа 
«Старшее поколение». 
Реализуют ее в рамках 
национального 
проекта «Демография», 
который является 
одним из ключевых 
для стратегического 
развития всей России 
и Ульяновской области 
в частности.

Об основных направле-
ниях деятельности органов 
исполнительной власти и 
учреждений соцобслужива-
ния в рамках проекта «Стар-
шее поколение» рассказала 
министр семейной, демо-
графической политики и 
социального благополучия 
Ульяновской области Ната-
лья Исаева.

- Цели, утвержденные на-
циональным проектом «Де-
мография», очень важны 
для Ульяновской области и 
направлены на увеличение 
продолжительности жиз-
ни населения, сокращение 
уровня смертности, рост 
рождаемости, регулирова-
ние внутренней и внешней 
миграции, сохранение и 
укрепление здоровья насе-
ления и улучшение на этой 
основе демографической 
ситуации страны и Ульянов-
ской области. Национальным 
проектом пре-дусмотрено 
пять основных направлений, 
и, несомненно, наше стар-
шее поколение также вошло 
в данный проект. Один из 
главных показателей - уве-
личение ожидаемой продол-
жительности здоровой жиз-
ни в Ульяновской области до 
67 лет. Хочу отметить, что 
и это не случайно - за по-
следние годы в Ульянов-
ской области стало больше 
долгожителей. Если четы-
ре года назад у нас было 
3 958 человек в возрасте 
90 лет и старше, то сей-
час уже более шести тысяч 
человек.

- Наталья Сергеевна, для 
достижения результатов 
федерального проекта 
в Ульяновской области 
с 2019 года начал дей-
ствовать региональный 
проект «Разработка и 
реализация программы 
системной поддержки 
и повышения качества 
жизни граждан старше-
го поколения «Старшее 
поколение». Каковы ре-
зультаты первого года 
работы?
- При этом выделено не-

сколько показателей, вы-
полнение которых обеспечит 
достижение вышеуказан-
ной цели, а именно - охват 
граждан старшего трудо-
способного возраста про-
филактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию, 
переобучение ульяновцев 
пенсионного возраста, уро-
вень госпитализации на ге-
ронтологические койки лиц 
старше 60 лет.

Отмечу, что более пяти 

лет в нашем регионе реа-
лизуется проект «Активное 
долголетие», который по-
явился благодаря инициа-
тиве губернатора. Главным 
результатом общей работы 
является то, что число ак-
тивно настроенных людей 
среди «серебряного» по-
коления только растет. И 
если 5 лет назад в проектах 
и мероприятиях, проводи-
мых в области, участвовало 
лишь 10% наших пенсионе-
ров, то сегодня эта цифра 
увеличилась до 48%. А это 
значит, что почти половина 
проживающих у нас пред-
ставителей старшего по-
коления - почти 160 тысяч 
человек - сегодня зани-
мают активную позицию. 
Ранее губернатор Сергей 
Морозов обозначил основ-
ные направления нашей 
политики в отношении по-
жилых людей.

Первое.  Все большее 
значение приобретает го-
сударственная поддержка 
старости и помощь со сто-
роны общества и бизне-
са. Собственно, на это во 
многом направлены феде-
ральный проект «Старшее 
поколение» и «Стратегия 
действий в интересах граж-
дан старшего поколения до 
2025 года». В этой связи в 
области принята и реализу-
ется комплексная програм-
ма повышения качества 
жизни граждан старшего 
поколения на территории 
Ульяновской области на 

2019 - 2024 годы. Кроме 
того, продолжает разви-
ваться система гериатри-
ческой помощи. На базе 
Ульяновского областного 
клинического госпиталя ве-
теранов войн функциониру-
ют гериатрический центр и 
гериатрическое отделение, 
в которых к концу 2024 года 
медицинскую помощь полу-
чат не менее 1 610 граждан 
старшего трудоспособного 
возраста. Кроме того, будет 
продолжена работа по при-
обретению автотранспорта 
в целях осуществления до-
ставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской 
местности области, в меди-
цинские организации Улья-
новской области. Во всех 
муниципальных районах 

нашей области начали ра-
ботать мобильные бригады. 
Главная задача мобильных 
бригад - выявить проблемы 
со здоровьем у наших граж-
дан старше 65 лет, прожива-
ющих в сельской местности, 
и своевременно оказать 
необходимую медицинскую 
помощь.

Второе направление ра-
боты - активное долголетие. 
В этом направлении я бы 
особо отметила работу с 
гражданами старшего по-
коления в центрах активного 
долголетия. Так, в текущем 
году планируется к откры-
тию порядка 50 ЦАД, на базе 
которых старшее поколение 
получает качественные ме-
дицинские услуги, а также 
занимается в школе со-
циальной активности. Уже 
открыто семь таких центров. 
Также в прошлом году в 
регионе открылся област-
ной центр «серебряного» 
волонтерства «Серебряная 
нить» с филиалами в каждом 
муниципальном образова-
нии, который позволил упо-
рядочить и систематизиро-
вать работу общественных 
организаций «серебряного» 
волонтерства. Только за 
первые два месяца работы 
в регистрационной базе 
«серебряных» волонтеров 
зарегистрировались более 
400 человек.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о проекте, связан-
ном с обучением граж-
дан предпенсионного 

возраста, который реа-
лизуется в Ульяновской 
области.
- За 3 года (с 2019-го по 

2021-й) в рамках нацпроек-
та «Демография» в регионе 
планируется обучить всего 
1 491 гражданина предпен-
сионного возраста. По про-
екту ежегодно проходить 
обучение должны не ме-
нее 497 предпенсионеров. 
Ульяновская область, как 
и многие другие регионы, 
в этом году впервые при-
соединилась к этому про-
екту, который направлен на 
увеличение периода актив-
ного долголетия граждан, 
а также на повышение их 
конкурентоспособности на 
рынке труда.

Сам механизм программы 
достаточно понятен. Так, 
пройти обучение можно 
двумя способами - через 
работодателя или службу 
занятости. В первом случае 

сотрудники направляют-
ся на курсы по востре-

бованным на произ-
водстве професси-

ям. По окончании 
обучения предпри-
ятиям возмеща-
ются затраченные 
средства в разме-
ре до 68,5 тысячи 
рублей на каждо-

го гражданина. Во 
втором - обучение 

проходит посред-
ством персонифици-

рованного образова-
тельного сертификата, 

который можно получить в 
службе занятости населе-
ния. С помощью такого сер-
тификата гражданин пред-
пенсионного возраста име-
ет право единожды пройти 
профобучение по любым 
из 150 профессиональных 
программ, соответствую-
щих специальному переч-
ню. Могу сказать, что такие 
сертификаты на бесплатное 
обучение пользуются боль-
шим спросом.

В настоящее время са-
мыми топовыми являются 
следующие профессии: ар-
хивариус, водитель транс-
портных средств катего-
рии В с дополнительным 
модулем «Психологическая 
и медицинская подготовка 
лиц предпенсионного воз-
раста», младшая медсе-
стра по уходу за больными, 
оператор ЭВМ, охранник, 
повар, сиделка (помощник 
по уходу), преподаватель 
дополнительного профес-
сионального образова-
ния и профессионального 
обучения, специалист по 
совершенствованию кон-
трактной системы в сфере 
закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд, 
с о ц и а л ь н ы й  р а б о т н и к , 
пользователь персональ-
ного компьютера, педагог-
психолог.

Н а и б о л е е  а к т и в н ы м и 
участниками проекта среди 
муниципалитетов являют-
ся г. Ульяновск, г. Дими-
тровград, г. Новоульяновск, 
Павловский, Мелекесский, 
Майнский,  Барышский, 
В е ш к а й м с к и й ,  Ку з о в а -
товский, Николаевский и 
Ульяновский районы.

Как сделать, 
чтобы 
старость 
была в радость

пройти обучение можно 
двумя способами - 
работодателя или службу 
занятости. В первом случае 

сотрудники направляют-
ся на курсы по востре-

бованным на произ-
водстве професси-

ям. По окончании 
обучения предпри-
ятиям возмеща-
ются затраченные 
средства в разме-
ре до 68,5 тысячи 
рублей на каждо-

го гражданина. Во 
втором - обучение 

проходит посред-
ством персонифици-

рованного образова-
тельного сертификата, 

который можно получить в 
службе занятости населе-
ния. С помощью такого сер-
тификата гражданин пред-

была в радость
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Семен Семенов

Пандемия внесла свои кор-
рективы в празднование Дня 
семьи, любви и верности. 
Привычных масштабных 
гуляний с обилием интерак-
тивных площадок и большо-
го концерта в этом году  
не будет. 

Несмотря на то что традици-
онно праздник Дня святых Пе-
тра и Февронии по всей стране 
отмечается 8 июля, ульяновцы 
будут его праздновать всю не-
делю - с 6 по 10 июля.

Чтобы избежать массового 
скопления людей и исключить 
риск распространения коро-
навирусной инфекции, разра-
ботаны варианты организации 
небольших праздничных акций 
под открытым небом или в 
онлайн-формате.

Так, основной день празд-
ника - 8 июля - начнется с че-
ствования семейных пар, про-
живших вместе 25 и более лет. 
Торжественное мероприятие 
пройдет на набережной р. Сви-
яги. Там же состоится презен-
тация энциклопедии «Жизнь 
замечательных семей».

Позже в областном пра-
вительстве пройдет торже-
ственное чествование семей, 
в которых 12 июня родились 
дети. В фойе первого эта-
жа будут работать тематиче-
ские площадки «Территория 
счастливого детства»: детская 
поликлиника, интерактивная 
семейная библиотека, мяг-
кие модули, интерактивный 
детский сад и школа, пройдет 

демонстрация экспонатов по 
направлению «робототехника», 
аквагрим, будут задейство-
ваны аниматоры в костюмах 
персонажей российских и со-
ветских мульт фильмов (про-
смотр мультфильмов).

По официальным данным, 
всего запланировано 209 ме-
роприятий с участием испол-
нительных органов власти, 
администраций муниципальных 
образований, общественных 
организаций и депутатского 
корпуса, из них 190 пройдут на 
территориях муниципальных 
образований Ульяновской об-
ласти.

Напомним, что националь-
ным проектом «Демография» 
предусмотрена не только фи-
нансовая поддержка семей с 
детьми, старшего поколения, 
но и проведение развивающих 
и спортивных мероприятий. 
Поэтому 9 июля программу 
продолжит большой праздник 
- 10-й Всероссийский чемпио-
нат по компьютерному много-
борью среди пенсионеров 
(онлайн-формат). Соревнова-
ния пройдут в двух категориях 
- уверенный и начинающий 
пользователь, от Ульяновской 
области в соревнованиях при-
мут участие 4 человека из Ни-
колаевского, Базарносызган-
ского и Ульяновского районов 
и г. Ульяновска.

Одновременно и по аналогии 
с общерегиональной тема-
тической неделей на уровне 
муниципальных образований 
Ульяновской области пройдет 
тематическая неделя муници-
палитетов.

По инициативе президента 
Владимира Путина с 1 июля 
начинаются единовременные 
выплаты по 10 тысяч рублей 
на детей в возрасте до 16 лет. 
При этом не требуется по-
дачи отдельного заявления 
от родителей, решение вы-
носится на основе данных, 
которые уже есть у ПФР.

Родителям, которые пока 
не успели оформить пособия, 
нужно будет подать заявление 
до 1 октября.

Глава государства в ходе 
телеобращения к россиянам  
23 июня заявил, что в июле 
граждане получат единовре-
менные выплаты по 10 тысяч 
рублей на детей в возрасте до 
16 лет. По его словам, в общей 
сложности данной мерой под-
держки смогут воспользоваться 
семьи, в которых растет около 
28 миллионов детей. 

Российским семьям с апреля 
по июнь перечислялись еже-
месячные выплаты в пять тысяч 
рублей на малышей до трех 
лет, единовременная выплата  
10 тысяч рублей им полагалась 
на детей от трех до 16 лет. До-
полнительная выплата в 10 ты-
сяч рублей будет перечислена 

вдобавок к этим пособиям всем 
детям до 16 лет. 

Июльская выплата не зависит 
от дохода семьи. Кроме того, не 
учитываются наличие работы и 
получение заработной платы. 
Выплаты не будут зависеть и от 
получения пенсий, пособий или 
иных мер соцподдержки. Кроме 
того, выплаты не будут учиты-
ваться в доходах при определе-
нии права семьи на другие меры 
социальной поддержки. Выплаты 
смогут получить не только роди-
тели детей, но также их опекуны, 
попечители и усыновители.

Кроме того, с 1 июля вступил 
в силу закон о введении в Улья-
новской области дополнитель-
ной меры социальной поддерж-
ки женщин, родивших первых 
детей в возрасте, не превыша-
ющем 25 лет, в форме едино-
временной выплаты в размере  
100 000 рублей. Предоставле-
ние выплаты будет осущест-
вляться на детей, рожденных в 
период с 1 июля 2020 года по  
31 декабря 2024 года. Планиру-
ется, что данную выплату еже-
годно смогут получить около  
600 молодых семей. Обра-
щаться за назначением выпла- 
ты следует  в  органы со-
циальной защиты населе- 
ния по месту жительства.

Коронавирус изменил программу 
Дня семьи, любви и верности

Как получить выплату на детей, 
положенную с 1 июля

Данила ноЗДРЯКов

 Димитровградец 
Михаил Власенко  
на деньги, 
полученные  
по соцконтракту, 
сумел открыть 
собственное дело.

Идея бизнеса пришла к 
предпринимателю случай-
но. Но обдумывал ее во-
площение в жизнь он долго 
и серьезно. На пути между 
задумкой и реализацией 
стояла главная проблема 
- где взять деньги. В итоге 
помог ему соцконтракт, 
полученный в ноябре про-
шлого года. Но и создание 
собственного дела не обо-
шлось без неожиданных 
подводных камней. Прав-
да, как говорит Михаил, он 
еще ни разу не пожалел о 
том, что решил заняться 
бизнесом.

Непростая вещь
Не так давно будущему 

предпринимателю пона-
добилась, казалось бы, 
простая вещь - дубликат 
ключей от своей квар-
тиры. Вещь простая, но 
добыть ее не так-то про-
сто. Михаилу Власенко 
потребовалось потратить 
несколько дней и обежать 
немало мест, чтобы по-
лучить заветный дубликат 
ключей. И самое важное, 
что рядом с его домом не 
было ни одной мастер-
ской. Тут-то Михаил и по-
нял, что нужно делать.

- Я был в нескольких 
мастерских,  и  везде 
встречались люди. Зна-
чит, услуга пользуется 
спросом, - рассказывает 
предприниматель. - Стал 
читать в интернете со-
ответствующие статьи, 
понял, что с работой смо-

гу справиться. По про-
фессии я механик, имел 
опыт работы и на станках 
с ЧПУ. Поэтому практика у 
меня уже была, и особой 
сложности для меня эта 
работа не представляла. 
Нужно было только не-
много потренироваться.

Практика была, а вот 
достаточного количества 
средств не было. Миха-
ил начал искать способы 
получения денег на от-
крытие бизнеса. В этом 
непростом деле ему по-
могла жена.

- Она тогда находилась 
в декретном отпуске и хо-
дила на различные курсы 
для будущих предприни-
мателей. Там ей и расска-
зали про соцконтракт. Мы 
подумали: почему бы не 
попробовать, - вспомина-
ет Михаил Власенко.

Получить соцконтракт 
оказалось нетрудно. Ми-
хаил обратился в органы 
соцзащиты, собрал необ-
ходимый пакет докумен-
тов и дождался получения 
средств. Как рассказы-

вает предприниматель, 
особых трудностей во 
время оформления не 
было. Специалисты соц-
защиты помогали решить 
все сложные вопросы, по-
стоянно консультировали 
по телефону.

Английский 
двусторонний

И вот в ноябре 2019 года 
мечта Михаила Власен-
ко сбылась: он получил  
85 тысяч рублей на от-
крытие дела. Получил он, 
правда, немного меньше, 
чем запрашивал, но у него 
были и собственные нако-
пления в кубышке. В дека-
бре закупил необходимые 
станки, от 15 до 30 тысяч 
рублей за штуку, и к ново-
му году у него уже была 
своя мастерская.

Небольшое помеще-
ние с торца пятиэтажного 
дома. За его аренду Ми-
хаил платит семь тысяч 
в месяц. Говорит, что для 
него это пока дорого, но 
надеется, что в скором 
времени прибыли станет 
больше. На витринах ле-
жат замки и брелоки, на 
стене висят ключи всех 
видов и форм. Напро-
тив - прейскурант цен, 
в котором эти формы и 
виды обретают «научное» 
описание: «финские клю-
чи», «английский двусто-
ронний ключ», «крестоо-
бразный длинный», «ключ 
бабочка односторонний».

Кстати, Михаил Вла-
сенко занимается не 
только выточкой ключей. 
Он ремонтирует электро-
инструменты и электро-
приборы - от утюгов и 
фенов до дрелей и пер-
фораторов, а также сдает 
оборудование в прокат. 
Притом, как признается 
бизнесмен, ремонт при-
носит ему дохода больше, 

чем ключи. Изначально 
же он планировал, что 
все будет ровным счетом 
наоборот.

Михаил работает по 
шесть дней в неделю с 
девяти утра до шести ве-
чера. А ведь нужно еще 
успевать проводить вре-
мя с семьей и заниматься 
продвижением бизнеса.

-  Развиваться есть 
куда: нужно думать о 
расширении мастерской 
до создания сервисного 
центра. У меня появились 
уже постоянные клиен-
ты, - ставит перед со- 
бой задачи Михаил.

Ключи от соцконтракта
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Заведующая  
отделением соцзащиты  

по Димитровграду 
Елена Дедюева:

- В прошлом году 
удалось заключить 
двадцать договоров,  
в этом помощь оказана 
уже шести семьям 
почти на 600 тысяч 
рублей. Чаще всего 
димитровградцы 
обращаются за 
открытием бизнеса 
или его развитием. 
Например, открыто 
производство 
имбирных пряников, 
и они уже успели 
стать брендом 
города, выйдя на 
федеральный уровень. 
Составляли контракты 
по открытию 
парикмахерских, 
фотоателье, 
мастерских. Такой 
крупный бизнес очень 
выгоден для города.
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Справка
За период  
с 2014 по 2019 годы  
социальные контракты  
в регионе заключены  
с 16 363 ульяновцами 
на общую сумму  
в 1,4 миллиона рублей. 
Если в 2014 году было 
заключено 22 контрак-
та, то в прошлом году 
их было уже 745.  
А в нынешнем году  
заключено уже  
214 соцконтрактов. 
Большинство соцкон-
трактов в прошлом 
году заключено на раз-
витие личного подсоб-
ного хозяйства (673).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 0.30 Время покажет. 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.40 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

23.30 Премьера. Красное и черное.  
К 175-летию Русского географическо-
го общества. Док. фильм. 12+

2.40, 3.05 Наедине со всеми. 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.
14.55 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 АнгелинА. 12+

1.10 ТайНы СлеДСТВия. 12+
3.00 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.10 МосквА. Три вокзАлА. 
16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
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+

19.20 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

1.30 СВиДеТели. 16+

4.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+

4.45 ДелО ВРачей. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
8.50 лего Фильм. Бэтмен. 6+
10.55 СУМеРКи. СаГа. НОВОлУ-
Ние. 12+
13.25 ТеМНая БаШНя. 16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
20.00 ПОГНали. 16+
21.00 ГОДЗилла. 16+
23.30 ЗаКРыТая ШКОла. 16+
1.30 «V» знАЧиТ венДеТТА. 16+

3.50 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
5.00 Шоу выходного дня. 16+
5.45 Беги, ручеек. 0+
6.00 Пес в сапогах. 0+
6.20 Рассказы старого моряка. 
антарктида. 0+
6.40 Хитрая ворона. 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 Документальный проект. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ПОСлеДНий БОйСКаУТ. 16+
23.05 Водить по-русски. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 БеГУЩий челОВеК. 16+
3.15 исТориЯ ДелЬФинА-2. 6+

4.55 МайКл. 12+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
9.20 Князь Потемкин. Свет и тени. 
9.50 НаШе ПРиЗВаНие.
11.00 Наблюдатель.
12.00 ЭйНШТейН. 16+
13.05 Academia.
13.50 истории в фарфоре. 
14.20 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
15.05 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
16.00  Спектакль «Королевские 
игры».
18.05 Роман в камне. Док. фильм.
18.30 Библейский сюжет.
19.00 Полиглот.
19.45 Острова. Док. фильм.
20.30 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 абсолютный слух.
22.10 Геннадий Полока. Монолог в 
4-х частях.
22.35 НаШе ПРиЗВаНие.
23.45 Катя и принц. история одного 
вымысла. Док. фильм.
0.30 ЭйНШТейН. 16+
1.35 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
2.20 ДОРОГа На Бали.

7.00 Настроение.
9.10 Женщины. 0+

11.20 Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви. 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+
17.50 Мужчины Юлии Началовой. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. 16+
19.30 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
23.00 События.
23.30 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Красный проект. 16+
2.55 Знак качества. 16+
3.40 Прощание. 16+
4.20 Вся правда. 16+
4.50 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 «После футбола» с Георгием 
черданцевым. 12+
8.00, 9.55, 12.10, 14.05, 16.40, 
18.35, 21.50, 22.50 Новости.
8.05, 14.10, 18.40, 21.55,1.40 
Все на «Матч!».
10.00 Пляжный волейбол. чем-
пионат России. Финал. Женщины. 
Трансляция из Москвы. 0+
11.05 Пляжный волейбол. чем-
пионат России. Финал. Мужчины. 
Трансляция из Москвы. 0+
12.15 Футбол. «локомотив» (Мо-
сква) - «Уфа». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+
14.40 Футбол. «Фиорентина» - «Ве-
рона». чемпионат италии. 0+
16.45 Футбол. «Севилья» - «Мальор-
ка». чемпионат испании. 0+
19.40 Футбол. «леганес» - «Вален-
сия». чемпионат испании. 0+
21.30 Специальный обзор. 12+
22.30 Специальный репортаж. 12+
22.55 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. «интер» - «Торино». 
чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
2.15 ПРеФОНТейН. 0+
4.15 Тот самый бой. александр По-
веткин. 12+
4.45  Профессиональный бокс.  
В. Кличко - а. Поветкин. Бой за титу-
лы WBA, IBF и WBO в супертяжелом 
весе. Трансляция из Москвы. 16+
6.00 Несвободное падение. 16+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00 УлиЦа. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Реаль-
Ные ПаЦаНы. 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНиВеР. 
НОВая ОБЩаГа. 16+
19.30, 20.00, 20.30 иНТеРНы. 
16+
21.00 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 16+
22.00 ОльГа. 16+
22.30 ОльГа. 16+
23.00 ЭТО Мы. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 СлаДКая ЖиЗНь. 18+
2.55 Comedy Woman. 16+
3.55 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.25 Открытый микрофон. 16+
7.15 ТНТ. Best. 16+
7.40 ТНТ. Best. 16+

6.00 ШТРаФНиК. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 

Новости.

11.10 ШТРаФНиК. 16+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

19.15, 20.25 ПаСечНиК. 16+

22.40 игра в кино. 12+

0.05 Всемирные игры разума. 12+

1.00 Отцы и дети. 12+

1.55 МУХТаР. НОВый СлеД. 16+

4.55 Герои евразии. 12+

5.20 Старт UP по-казахстански. 

12+

5.30 ГРечаНКа. 16+

7.00  Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 
СлеПая. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-
ка. 16+

13.00 Не ври мне. 12+

14.00 Не ври мне. 12+

15.00 Знаки судьбы. 16+

15.30 Знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

19.30 ТРиНаДЦаТь. 16+

20.30 ТРиНаДЦаТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 аСТРал: ГлаВа 3. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15, 6.00 
«Дневник экстрасенса» с Татьяной 
лариной. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 легенды госбезопасности. 
16+
7.50, 9.15 ДВОйНОй КаПКаН. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15 На РУБеЖе. ОТВеТ-
Ный УДаР. 16+
15.05 МеХаНиК. 16+
1 7 . 0 5  Ш е л  ч е Т В е Р Т ы й  ГО Д  
ВОйНы. 0+
19.35 Оружие Победы. 6+
19.50 Отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
20.35, 21.25, 22.30, 23.15 «За-
гадки века» с Сергеем Медведевым. 
12+
0.15 ОКНО В ПаРиЖ. 16+
2.30 СаМая ДлиННая СОлОМиН-
Ка. 6+
3.55 ПлаТа За ПРОеЗД. 12+
5.25 БлиЗНеЦы. 0+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50 Порча. Док. фильм. 16+
1 5. 2 0  4 0+ ,  и ли  Г еО Ме ТР и я 
чУВСТВ. 16+
20.00 У ПРОШлОГО В ДОлГУ! 16+
0.00 чТО ДелаеТ ТВОя ЖеНа? 16+
2.00 Порча. Док. фильм. 16+
2.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.20 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.10 Тест на отцовство. 16+
5.50 По делам несовершеннолет-
них. 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.
1 8 . 4 5  У л и Ц ы  Р а З Б и Т ы Х 
ФОНаРей-3. 16+
20.45 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+
4.15 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 Рустема За-
кирова . 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 Мой формат. 12+
16.05 КОСМО. 6+
17.00 СеМь ГНОМОВ и я. 6+
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 Соотечественники. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
2.10 Первые шаги. Док. фильм. 12+
2.35 черное озеро. 16+
3.00 Путь. 12+
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0.02, 15.00 КОМаНДа че. 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 Олимпиада-80. Больше, чем 
спорт. Док. фильм. 16+
5.00 КОМиССаР МеГРЭ. 16+
7.30 Предки наших предков. Новая 
Зеландия. Док. фильм. 12+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30, 17.30 КаРаМель. 16+
10.30 аДМиРал. 16+
11.30 Концерт Татьяны Булановой 
«Не бойтесь любви». 16+
12.30 ЖМОТ. 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+
19.30 БаБий БУНТ. 16+
21.00 Секретные материалы. 16+
21.30 ,  22.45  НеаДеКВаТНые 
лЮДи. 16+

21.30 АнДреевский ФлАг. 16+
Фильм о людях, которые служат  
Отечеству под Андреевским фла-
гом и продолжают славные боевые 
традиции русского флота. Вице-
адмирал Григорий Сергеевич Черно-
баевский после долгих лет верной 
службы отечеству на Балтийском 
флоте уходит в отставку. Из лю-
бимого моря он выходит в океан 
жизни, где, как выясняется, тут и там 
назревают грозовые тучи. Григория 
Сергеевича заботит карьера сына 
Сергея, личная жизнь дочери Кати, 
выбор пути внука Валеры... 

1.40, 6.30, 12.30, 1.40 Морской 
узел. Док. фильм. 12+

2.10, 9.00, 17.00, 2.10 
ПрАкТикА. 12+

 

3.00 ДеВУШКа С ХаРаКТеРОМ. 0+
4.25 Прохоровка. Танковая дуэль. 
Док. фильм. 6+
5.25 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, 0.35 Технологии вне за-
кона. Док. фильм. 12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+
10.50, 23.00 В ЗОНе РиСКа. 16+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
13.05 ,  14.15 ,  20.00 ,  21.20  
ОТРажение.
19.05 имею право!  12+
1.25 Вспомнить все. 12+
3.00 ОТРажение. 12+
5.25 Служу Отчизне!  12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10 искатели. 12+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00 «Главное» с анной Шафран. 
0+
12.30  На ВСЮ ОСТаВШУЮСя 
ЖиЗНь. 0+
14.00, 4.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Общее дело. Док. фильм. 
12+
17.15, 1.25 апостолы. 12+
17.45, 18.45, 21.50 СеМНаДЦаТь 
МГНОВеНий ВеСНы. 0+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
19.35 Завет. 6+
21.15, 4.05 Rе:акция. 12+
23.15 Прямая линия жизни. 0+
0.15 Никита Михалков. Русский 
выбор. 12+
1.55 Небо на Земле. 12+
3.10 и будут двое... 12+
5.30 Мультфильмы на «Спасе». 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».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Андреевский флАг. 16+

23.30 Премьера. Николай Прже-
вальский. Экспедиция длиною в 
жизнь. К 175-летию Русского геогра-
фического общества. Док. фильм. 
12+
0.35 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. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МоРСКие ДьяВолы. СМеРч. 
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+
19.20 МеНТоВСКие ВойНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТоВСКие ВойНы. 16+
1.30 СВиДеТели. 16+
3.50 ПоДозРеВаюТСя ВСе. 16+
4.45 Дело ВРачей. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25  босс-молокосос. Снова в 

деле. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00,20.00 ПоГНали. 16+

10.00 зНаКоМьТеСь, ДейВ. 12+

11.45 ВоРоНиНы. 16+

14.55 «Уральские пельмени». 16+

15.20, 4.50 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

21.00 челоВеК-ПаУК. 12+

23.30 заКРыТая ШКола. 16+

1.35 зНаКоМьТеСь, ДейВ. 12+

3.15 лего Фильм. бэтмен. 6+

5.55 чудесный колокольчик. 0+

6.15 Муравьишка-хвастунишка. 0+

6.30 о том, как гном покинул дом 

и... 0+

6.40 Пропал Петя-петушок. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 МайКл. 12+

6.30 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 16.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Неизвестная история. 16+

11.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «загадки человечества» 

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 РобоКоП. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

1.30 иДеальНый НезНаКоМеЦ. 

16+

3.25 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.15 Тайны чапман. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 14.25, 20.30 Космос - путе-
шествие в пространстве и времени. 
Док. фильм.
9.20 Князь Потемкин. Свет и тени. 
9.45 НаШе ПРизВаНие.
11.00 Наблюдатель.
12.00 ЭйНШТейН. 16+
12.55 Красивая планета. 
13.10 Academia.
13.55 истории в фарфоре. 
15.10 На концертах берлинского 
филармонического оркестра.
16.00 Спектакль «20.14».
17.20 Красивая планета. 
17.35 Перерыв. Док. фильм.
18.30 библейский сюжет.
19.00 Полиглот.
19.45 острова. Док. фильм.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 абсолютный слух.
22.10 Геннадий Полока. Монолог в 
4-х частях.
22.35 НаШе ПРизВаНие.
23.50 Музы юза. Док. фильм. 16+
0.30 ЭйНШТейН. 16+
1.20 На концертах берлинского 
филармонического оркестра.
2.15 По ту сторону сна. 

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.45 без ПРаВа На оШибКУ. 12+
11.35 Семен Фарада. Непутевый 
кумир. 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 Женщины александра Поро-
ховщикова. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.20 ПоСлеДНий МеНТ. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Свадьба и развод. людмила 
Гурченко и иосиф Кобзон. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Красный проект. 16+
3.00 Свадьба и развод. людмила 
Гурченко и иосиф Кобзон. Док. 
фильм. 16+
3.40 90-е. баб: начало конца. Док. 
фильм. 16+
4.20 осторожно, мошенники! 16+
4.45 ПУаРо аГаТы КРиСТи. 12+
6.15 Мой герой. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Драмы большого спорта. 16+
8.00, 9.55, 13.45, 16.10, 18.45 , 
23.10 Новости.
8.05, 13.50, 23.15, 4.00 Все на 
«Матч!».  
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Тотальный футбол. 12+
11.05 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 0+
12.55 8-16. 12+
14.20 Футбол. «Вильярреал» - «Реал 
Сосьедад». чемпионат испании. 0+
16.15 Моя игра. 12+
16.45 Футбол. ФРГ - Нидерланды. 
чемпионат европы-1988. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Германии. 0+
18.50 Все на регби!
19.20 Правила игры. 12+
19.50 Журнал Тинькофф РПл. Перед 
туром. 12+
20.10 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКа. олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/4 
финала. 0+
23.40 Футбол. «аталанта» - «бре-
шиа». чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
1.40 Специальный репортаж. 12+
2.00 Футбол. «бенфика» - «Витория 
Гимарайнш». чемпионат Португа-
лии. 0+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00 УлиЦа. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Реаль-
Ные ПаЦаНы. 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНиВеР. 
НоВая обЩаГа. 16+
19.30, 20.00, 20.30 иНТеРНы. 
16+
21.00, 21.30 СаШаТаНя. 16+
22.00 ольГа. 16+
22.30 ольГа. 16+
23.00 ЭТо Мы. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 СлаДКая ЖизНь. 18+
2.55 Comedy Woman. 16+
3.55 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 открытый микрофон. 16+
6.25 открытый микрофон. 16+
7.15 ТНТ. Best. 16+
 7.40 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.30 ГРечаНКа. 16+
7.05, 11.10  бабий бУНТ, или 
ВойНа В НоВоСелКоВо. 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 МУХТаР. НоВый СлеД. 16+
4.55 Cделано в евразии. 12+
5.05 Старт UP по-казахстански. 
12+
5.15 Наши иностранцы. 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 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 знаки судьбы. 16+
15.30 знаки судьбы. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
19.30 ТРиНаДЦаТь. 16+
20.30 ТРиНаДЦаТь. 16+
21.30, 22.15, 23.10 КоСТи. 12+
0.00 аСТРал: ПоСлеДНий Ключ. 
16+
2.15, 3.15, 3.45, 4.30, 5.00, 5.45 
«азбука здоровья» с Геннадием Ма-
лаховым. 12+
6.30 Странные явления. 16+

7.00 Сделано в СССР. Док. фильм. 

6+

7.10 Не факт! 6+

7.45 ТиХая заСТаВа. 16+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

9.15 ТиХая заСТаВа. 16+

9.50, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05, 

3.15 заХВаТ. 12+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.35 Сделано в СССР. Док. фильм. 

6+

19.50 отечественное стрелковое 

оружие. Док. фильм. 0+

20.35, 21.25, 22.30, 23.20 Улика из 

прошлого. Док. фильм. 16+

0.15 МеХаНиК. 16+

2.05 Х просит посадку. 0+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.15, 4.15 Тест на отцовство. 16+
13.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05, 20.00 У ПРоШлоГо В Дол-
ГУ! 16+
0.00 чТо ДелаеТ ТВоя ЖеНа? 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.
6.35 КаРПоВ-3. 16+
10.00 известия.
10.25 КаРПоВ-3. 16+
14.00 известия.
14.25 КаРПоВ-3. 16+
14.40 ПляЖ. 16+
18.30 известия.
1 8 . 4 5  У л и Ц ы  Р а з б и Т ы Х 
ФоНаРей-3. 16+
20.45 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+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.40 Концерт Гузели Уразовой 
и ильдара Хакимова . 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 Таилан-
да. Док. фильм. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.05 КоСМо. 6+
17.00 СеМь ГНоМоВ и я. 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 Соотечественники. 12+
1.45 Видеоспорт. 12+

вторНик / 14 июля

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 бабий бУНТ. 16+
12.00 НеаДеКВаТНые люДи. 16+
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 МиСТеР ШТайН иДеТ 
В оНлайН. 16+

5.50 за дело!  12+
6.30, 12.30, 1.40 Морской узел. 
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, 0.35 Технологии вне 
закона. Док. фильм. 12+
9.00, 17.00, 2.10 ПрАкТикА. 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 В зоНе РиСКа. 16+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 0  
оТРажение.
19.05 Культурный обмен. 12+
1.25 Вспомнить все. 12+
3.00 оТРажение. 12+
5.25 Дом «Э». 12+

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.
14.55 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 АнгелинА. 12+

1.10 ТайНы СлеДСТВия. 12+
3.00 СеМейНый ДеТеКТиВ. 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, 3.10 Встреча. 12+
12.30  На ВСю оСТаВШУюСя 
ЖизНь. 0+
14.00, 23.25, 4.35 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 Святой Муром. история Петра 
и Февронии. Док. фильм. 12+
17.15 Небо на земле. 12+
17.50, 18.45, 21.50 СеМНаДЦаТь 
МГНоВеНий ВеСНы. 0+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
21.15, 4.05 Rе:акция. 12+
0.25 Никита Михалков. Русский 
выбор. 12+
1.35 Царская семья. Тайна быть 
счастливым. 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».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Андреевский флАг. 16+

23.30 Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен. 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+

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.
14.55 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 АнгелинА. 12+

1.10 ТайНы СЛеДСТВия. 12+
3.00 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.10 МосквА. Три вокзАлА. 
16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
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+

19.20 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

1.30 СВиДеТеЛи. 16+

3.50 ПОДОзРеВаюТСя ВСе. 16+

4.45 ДеЛО ВРачей. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00, 20.00 ПОГНаЛи. 16+

10.00 чеЛОВеК-ПаУК. 12+

12.20 воронинЫ. 16+

15.00 «Уральские пельмени». 16+

15.20, 3.45 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

21.00 чеЛОВеК-ПаУК-2. 12+

23.35 заКРыТая ШКОЛа. 16+

1.40 аФеРа ТОМаСа КРаУНа. 16+

4.50 Шоу выходного дня. 16+

6.25 Василиса Прекрасная. 0+

6.40 Птичка Тари. 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, 16.00 засекреченные спи-

ски. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00, 4.15 Тайны чапман. 16+

19.00, 3.30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

21.00 РОБОКОП-2. 16+

23.15 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 18+

1.30 ЛОГОВО МОНСТРа. 18+

11.00 Наблюдатель.
12.00 ЭйНШТейН. 16+
12.55  Красивая планета. Док. 
фильм.
13.10 Academia.
13.55 истории в фарфоре. Док. 
фильм.
14.25 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
15.10 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
16.00 Спектакль «Casting/Кастинг».
17.50 Катя и принц. история одного 
вымысла. Док. фильм.
18.30 Библейский сюжет.
19.00 Полиглот.
19.45 Острова. Док. фильм.
20.30 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 абсолютный слух.
22.10 Геннадий Полока. Монолог в 
4-х частях.
22.35 НаШе ПРизВаНие.
23.40  ядерная любовь.  Док. 
фильм.
0.30 ЭйНШТейН. 16+
1.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
2.05 зЛОКЛючеНия ПОЛиНы.
3.40  Красивая планета.  Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.40 СТаРиКи-РазБОйНиКи. 0+
11.35 Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья. 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 МиСС МаРПЛ аГаТы КРи-
СТи. 12+
17.55 Мужчины Людмилы зыкиной. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.20 ПОСЛеДНий МеНТ. 16+
23.00 События.
23.30 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Красный проект. 16+
3.00 Прощание. 16+
3.45 Удар властью. Павел Грачев. 
Док. фильм. 16+
4.25 Обложка. Док. фильм. 16+
4.50 МиСС МаРПЛ аГаТы КРиСТи. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Драмы большого спорта. 16+
8.00, 9.55, 11.30, 16.05 Новости.
8.05, 12.25,16.10, 1.40 Все на 
«Матч!». 
10.00 «челси» - «Порту» 2004-2005 / 
«арсенал» - «Барселона» 2010-2011. 
избранное. 0+
10.30 идеальная команда. 12+
11.35 Нефутбольные истории. 12+
12.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром. 12+
13.00 Волейбол. Сборная России. 
Сезон-2019. Лучшее. 0+
14.00 Реальный спорт.
14.50 Специальный обзор. 16+
16.55 Футбол. «Урал» (екатерин-
бург) - «арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКа. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Сассуоло» - «ювен-
тус». чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
2.10 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 0+
4.00 Футбол. «Милан» - «Парма». 
чемпионат италии. 0+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00 УЛиЦа. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 РеаЛь-
Ные ПаЦаНы. 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНиВеР. 
НОВая ОБЩаГа. 16+
19.30, 20.00, 20.30 иНТеРНы. 
16+
21.00 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 16+
22.00 ОЛьГа. 16+
22.30 ОЛьГа. 16+
23.00 ЭТО Мы. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 СЛаДКая ЖизНь. 18+
2.55 Comedy Woman. 16+
3.55 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.25 Открытый микрофон. 16+
7.15 ТНТ. Best. 16+
7.40 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.30 ГРечаНКа. 16+
7.05, 11.10  БаБий БУНТ, иЛи 
ВОйНа В НОВОСеЛКОВО. 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 МУХТаР. НОВый СЛеД. 16+
4.55 Cделано в евразии. 12+
5.05 Старт UP по-казахстански. 
12+
5.15 Наши иностранцы. 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 КОШМаР На УЛиЦе ВязОВ. 

18+

2.15 Кинотеатр Arzamas. 16+

3.00 ,  4.00 ,  4.45 ,  5.30 ,  6.15 

человек-невидимка. 16+

6.30, 9.15 заХВаТ. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

10.50, 11.05, 14.15, 15.05, 3.15 
КОГДа РаСТаяЛ СНеГ. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.35 Оружие Победы. 6+

19.50 Отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+

20.35, 21.25, 22.30, 23.15 Секрет-
ные материалы. Док. фильм. 12+

1.55 ПРизНаТь ВиНОВНыМ. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.55, 5.50 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.10, 4.10 Тест на отцовство. 16+
13.15, 3.20 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.25, 2.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30, 2.00 Порча. Док. фильм. 
16+

16.00, 20.00 У ПроШлого  
в долгУ! 16+

0.00 чТО ДеЛаеТ ТВОя ЖеНа? 16+

6.00 известия.
6.35 КаРПОВ-3. 16+
10.00 известия.
10.25 КаРПОВ-3. 16+
14.00 известия.
14.25 КаРПОВ-3. 16+
14.40 ПЛяЖ. 16+
18.30 известия.
1 8 . 4 5  У Л и Ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФОНаРей-3. 16+
20.45 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.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.40 юбилейный концерт 
Кирама Сатиева. 6+
8.50, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.00, 0.00 ДОЛГий ПУТь ДОМОй. 
12+
11.00, 17.30 заПРеТНая ЛюБОВь. 
12+
12.00 Ретроконцерт.
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Путешествие на край света. 
Док. фильм. 6+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.50 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.20 КОСМО. 6+
17.00 Воин Редволла. 6+
18.30 Трибуна Нового Века. 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 Соотечественники. 12+
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 БаБий БУНТ. 16+
12.00  МиСТеР ШТайН иДеТ В 
ОНЛайН. 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 ВРеМя ПечаЛи еЩе 
Не ПРиШЛО. 16+

0.15 ШесТой. 12+
Отгремела гражданская война, но в 
маленьком городке еще свирепству-
ет банда, которую никак не удается 
поймать сотрудникам милиции. Один 
за другим в схватке с бандитами гиб-
нут пять начальников милиции. И вот 
в городе появляется шестой по счету 
милицейский начальник...

5.50, 19.30 Моя история. 12+
6.15 Большая страна: история. 12+
6.30, 12.30, 1.40 Морской узел. 
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, 0.35 Технологии вне 
закона. Док. фильм. 12+
9.00, 17.00, 2.10 ПрАкТикА. 12+

9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+
10.50, 23.00 В зОНе РиСКа . 16+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 0  
ОТРажение.
19.05 Большая наука России. 12+
1.25 Вспомнить все. 12+
3.00 ОТРажение. 12+
5.25 имею право! 12+

6.00, 1.10 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+
12.35  На ВСю ОСТаВШУюСя 
ЖизНь. 0+
14.00, 23.15, 4.35 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00, 16.30 Православие в ин-
дии. 12+
17.00 Русские праведники. 12+
17.35, 18.45, 21.50 СеМНаДЦаТь 
МГНОВеНий ВеСНы. 0+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
21.15, 4.05 Rе:акция. 12+
0.15 Никита Михалков. Русский 
выбор. 12+
1.25 Святой Муром. история Петра 
и Февронии. 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».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Андреевский флАг. 16+

23.30 Премьера. Гол на миллион. 
18+
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 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.
14.55 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 АнгелинА. 12+

1.10 ТайНы СлеДСТВия. 12+
3.00 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.10 МосквА. Три вокзАлА. 
16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
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+

19.20 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

1.30 СВиДеТели. 16+

3.50 ПОДОзРеВаюТСя ВСе. 16+

4.50 ДелО ВРачей. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25  Босс-молокосос. Снова в 

деле. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00, 20.00 ПОГНали. 16+

10.00 челОВеК-ПаУК-2. 12+

12.35 ВОРОНиНы. 16+

15.10 «Уральские пельмени». 16+

15.20, 4.05 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

21.00 челОВеК-ПаУК-3. ВРаГ В 

ОТРаЖеНии. 12+

23.50 заКРыТая ШКОла. 16+

2.05 РеПОРТеРШа. 18+

6.20 Винтик и Шпунтик - веселые 

мастера. 0+

6.40 Попался, который кусался. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 РОБОКОП-3. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ХиТМЭН. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.35 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 14.25, 20.30 Космос - путе-
шествие в пространстве и времени. 
Док. фильм.
9.20 Князь Потемкин. Свет и тени. 
9.50 НаШе ПРизВаНие.
11.00 Наблюдатель.
12.00 ЭйНШТейН. 16+
12.50 Красивая планета. 
13.10 Academia.
13.55 истории в фарфоре. 
15.10 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
16.00 Спектакль «Берег женщин».
17.25 Красивая планета. 
17.40 ядерная любовь. 
18.30 Библейский сюжет.
19.00 Полиглот.
19.45 Острова. Док. фильм.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 абсолютный слух.
22.10 Геннадий Полока. Монолог в 
4-х частях.
22.35 я - ВОЖаТый фОРПОСТа.
0.10 Красивая планета. 
0.30 ЭйНШТейН. 16+
1.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
2.05 КОРОлеВСКая СВаДьБа.
3.40 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.15 деМидовы. 0+

12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МиСС МаРПл аГаТы КРи-
СТи. 12+
17.55 Женщины Олега ефремова. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.20 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Красный проект. 16+
3.00 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
3.40 Прощание. 16+
4.20 Вся правда. 16+
4.50 МиСС МаРПл аГаТы КРиСТи. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Драмы большого спорта. 16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.45 футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Ростов». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+
11.35 Новости.
11.40 футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 0+
13.30 Специальный репортаж. 12+
13.50 Новости.
13.55 Все на «Матч!».
14.20 футбол. «Болонья» - «Напо-
ли». чемпионат италии. 0+
16.20 Новости.
16.25 футбол. «Удинезе» - «лацио». 
чемпионат италии. 0+
18.25 Все на «Матч!».
18.55 футбол. «Уфа» - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
20.55 Все на «Матч!».
21.25 футбол. «Тамбов» - «Сочи». 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
23.25 «После футбола» с Георгием 
черданцевым.
0.25 Специальный репортаж. 12+
0.45 Все на «Матч!».
1.15 КРиД-2. 16+
3.40 Волейбол. Сборная России. 
Сезон-2019. лучшее. 0+
4.40 Реальный спорт. 12+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00 УлиЦа. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Реаль-
Ные ПаЦаНы. 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНиВеР. 
НОВая ОБЩаГа. 16+
19.30, 20.00, 20.30 иНТеРНы. 
16+
21.00 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 16+
22.00 ОльГа. 16+
22.30 ОльГа. 16+
23.00 ЭТО Мы. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 СлаДКая ЖизНь. 18+
2.55 THT-Club. 16+
3.00 Comedy Woman. 16+
4.00 Stand Up. 16+
4.50 Stand Up. 16+
5.40 Открытый микрофон. 16+
6.30 Открытый микрофон. 16+
7.15 ТНТ. Best. 16+
7.40 ТНТ. Best. 16+

6.00 ГРечаНКа. 16+
7.50, 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 МУХТаР. НОВый СлеД. 16+
4.55 Cделано в евразии. 12+
5.05 Старт UP по-казахстански. 
12+
5.15 Наши иностранцы. 12+
5.30 ГРечаНКа. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 
СлеПая. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-
ка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 знаки судьбы. 16+
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 ДОМ У ОзеРа. 12+
2.15 СНы. 16+
3.15 СНы. 16+
4.00 СНы. 16+
4.45 СНы. 16+
5.30 Властители. Док. фильм. 16+
6.15 Властители. Док. фильм. 16+

6.20, 9.15 КОГДа РаСТаял СНеГ. 
16+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

10.05, 11.05, 14.15, 14.50, 
15.05, 2.40 люТый. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Сделано в СССР. 6+
19.50 Отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
20.35, 21.25, 22.30, 23.15 Код 
доступа.
0.15 СТаРШиНа. 12+
2.00 легенды госбезопасности. 
16+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
7.55, 6.00 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.10, 4.20 Тест на отцовство. 16+
13.20, 3.30 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.25, 2.35 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30, 2.10 Порча. Док. фильм. 
16+

16.00, 20.00 У ПроШлого  
в долгУ! 16+

0.05 чТО ДелаеТ ТВОя ЖеНа? 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.30 КаРПОВ-3. 16+
10.00 известия.
10.25 КаРПОВ-3. 16+
14.00 известия.
14.25 КаРПОВ-3. 16+
14.40 ПляЖ. 16+
18.30 известия.
1 8 . 4 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
фОНаРей-3. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.15 Концерт фирдуса Тя-
маева. 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 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 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 КОСМО. 6+
17.00 СеМь ГНОМОВ и я. 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 черное золото. 12+
22.00 Соотечественники. 12+
1.45 Культурная революция. 12+
2.10 черное озеро. Кровавая пяти-
летка. 16+
2.35 Путь. 12+
2.50 Соотечественники. 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 БаБий БУНТ. 16+

12.00 ВРеМя Печали еЩе Не ПРи-
ШлО. 16+

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 МиДДлТОН. 16+

5.40 Большая страна. 12+
6.30, 12.30, 1.40 Морской узел. 
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, 0.35 Технологии вне 
закона. Док. фильм. 12+
9.00, 17.00, 2.10 ПрАкТикА. 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 В зОНе РиСКа. 16+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 0  
ОТРажение.
19.05 за дело! 12+
1.25 Вспомнить все. 12+
3.00 ОТРажение. 12+
5.25 имею право! 12+

6.00, 1.25 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, 3.35 Сила духа. 12+
12.00 Пилигрим. 6+
12.35  На ВСю ОСТаВШУюСя 
ЖизНь. 0+
14.00, 23.20, 4.35 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00, 1.40 Тайна ипатьевского 
подвала. Предательство европы. 
Док. фильм. 12+
16.55 Царская семья. Тайна быть 
счастливым. Док. фильм. 12+
17.50, 18.45, 21.50 СеМНаДЦаТь 
МГНОВеНий ВеСНы. 0+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
21.15, 4.05 Rе:акция. 12+
0.20 Романовы. Царское дело. 12+
3.10 В поисках Бога. 12+
5.30 Мультфильмы на «Спасе». 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».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Фабрика звезд. Лучшее. 12+

23.20 Обмен принцессами. 
16+

1.10 Наедине со всеми. 16+
2.30 Модный приговор. 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
4.00 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.
14.55 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 ангелина. 12+

0.15 Торжественная церемония 
открытия ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
2.00 КЛючи ОТ СчаСТья. 12+

6.10 мОсква. Три вОкзала. 
16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
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+
18.25 Жди меня. 12+
19.20 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
1.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.35 Не РОДиСь КРаСиВыМ. 16+
4.15 ДеЛО ВРачей. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00, 10.00, 16.00 Документальный 

проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00, 22.00 Документальный спец-

проект. 16+

23.00 5-я ВОЛНа. 16+

1.15 ОСОБь-3. 16+

3.20 ОСОБь. ПРОБУЖДеНие. 16+

4.50 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
9.20 Князь Потемкин. Свет и тени. 
Док. фильм.
9.50 я - ВОЖаТый ФОРПОСТа.
11.20 Сэр александр аникст. Док. 
фильм.
12.00 ЭйНШТейН. 16+
12.50  Красивая планета. Док. 
фильм.
13.10 Academia.
13.55 Цвет времени.
14.15 Королевский оркестр Кон-
цертгебау. Солистка анна-Софи 
Муттер. Дирижер андрис Нельсонс.
16.00 Спектакль «Времена года».
19.00 Полиглот.
19.45 Острова. Док. фильм.
20.30 искатели. Док. фильм.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Острова. Док. фильм.
22.10 МНиМый БОЛьНОй.
0.15 Цвет времени.
0.30 ЭйНШТейН. 16+
1.20 игры в джаз с Даниилом Кра-
мером.
2.20 искатели. Док. фильм.
3.10  Красивая планета.  Док. 
фильм.
3.25 Перевал.
4.00 Перерыв в вещании.

7.00 Настроение.
9.15 ХОЛОДНОе ЛеТО ПяТьДеСяТ 
ТРеТьегО... 16+
11.20 Николай и Лилия гриценко. 
Отверженные звезды. 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 аЛеКСаНДРа и аЛеШа. 12+
18.00 ВНиМаНие! ВСеМ ПОСТаМ... 
0+
18.50 События.
19.15 ВНиМаНие! ВСеМ ПОСТаМ... 
0+
20.10 ПОСЛеДНий МеНТ. 16+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось. Док. фильм. 12+
2.45 ЛюБЛю ТеБя ЛюБУю. 12+
4.20 Петровка, 38. 16+
4.35 Хроники московского быта. 
12+
5.15 «В центре событий» с анной 
Прохоровой. 16+
6.15 Улыбайтесь, господа! Док. 
фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Драмы большого спорта. 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.30, 16.05, 
18.30 Новости.
8.05, 12.05, 16.10, 18.35, 20.55, 
23.00 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. СПаЛ - «интер». чем-
пионат италии. 0+
12.55 Формула-1. гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
14.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007/ 
«интер» - «Бавария» 2010. избран-
ное. 0+
15.05 идеальная команда. 12+
16.55 Формула-1. гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. чемпионат Белорус-
сии. «Слуцк» - «ислочь» (Минский 
район). Прямая трансляция.
21.20 Специальный обзор. 12+
21.40 Все на футбол! афиша.
22.40 Специальный репортаж. 12+
23.35 СаМОВОЛКа. 16+
1.30 автоспорт. Российская Дрифт 
серия гран-при-2020. Трансляция 
из Москвы. 0+
2.30  Профессиональный бокс.  
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш.  
Л. Санта Крус - М. Флорес. Транс-
ляция из СШа. 16+
4.35 Смешанные единоборства. 
Ф. Эдвардс - М. Шипман. Bellator. 
Трансляция из Великобритании. 
16+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00 УЛиЦа. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 РеаЛь-
Ные ПаЦаНы. 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНиВеР. 
НОВая ОБЩага. 16+
19.30, 20.00, 20.30 иНТеРНы. 
16+
21.00 Comedy Woman. 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. 16+
6.05 Открытый микрофон. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.25 ТНТ. Best. 16+

6.00 гРечаНКа. 16+
7.50, 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 ЗайчиК. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ДеСяТь НегРиТяТ. 0+
1.20 Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар». Днев-
ник. 12+
1.25 Открытие Международного 
фестиваля искусств «Славянский 
базар». 12+
3.10 ОПеРаЦия «ТУШеНКа». 16+
4.55 ВеСеЛые РеБяТа. 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, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 Знаки судьбы. 16+

16.00, 16.30 Вернувшиеся. Док. 
фильм. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

20.30 иСХОДНый КОД. 16+

22.30 ТайНа СеМи СеСТеР. 16+

1.00 аТОМиКа. 16+

2.45 КОШМаР На УЛиЦе ВяЗОВ. 
18+

4.15, 4.45, 5.00, 5.30 О здоровье: 
Понарошку и всерьез. 12+

5.45, 6.15, 6.45 Странные явле-
ния. 16+

6.40, 9.20 ЛюТый. 16+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

9.40, 11.05, 14.20 ЛюТый-2. 12+

11.00, 15.00 Военные новости.

14.50, 15.05 ВыСТРеЛ В СПиНУ. 
0+

16.50 У ОПаСНОй чеРТы. 12+

19.40 КЛаССиК. 12+

21.55, 22.30 МаФия БеССМеР-
ТНа. 16+

0.05 ЛОВУШКа ДЛя ОДиНОКОгО 
МУЖчиНы. 16+

2.00 ВСаДНиК ПО иМеНи СМеРТь. 
16+

3.40 СТаРШиНа. 12+

5.05 ШеЛ чеТВеРТый гОД ВОйНы. 
0+

6.30 Вторая мировая война. Возвра-
щая имена. 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+
13.15  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.20, 2.40 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25, 2.15 Порча. Док. фильм. 
16+
16.00 У ПРОШЛОгО В ДОЛгУ! 16+
20.00 БыЛО У ОТЦа ДВа СыНа. 
16+
0.15 чТО ДеЛаеТ ТВОя ЖеНа? 16+
3.10 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.00 Тест на отцовство. 16+
5.40 Давай разведемся! 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 КаРПОВ-3. 16+
10.00 известия.
10.25 КаРПОВ-3. 16+
14.00 известия.
14.25 КаРПОВ-3. 16+
14.40 ПЛяЖ. 16+
1 8 . 2 5  У Л и Ц ы  Р а З Б и Т ы Х 
ФОНаРей-3. 16+
1 9 . 2 5  У Л и Ц ы  Р а З Б и Т ы Х 
ФОНаРей-3. 16+
2 0 . 3 0  У Л и Ц ы  Р а З Б и Т ы Х 
ФОНаРей-3. 16+
21.30 СЛеД. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 ДеТеКТиВы. 16+
4.45 ДеТеКТиВы. 16+
5.15 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 «Веселые краски 
Сабантуя». 6+
8.50, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.00 Пустыни и жизнь. 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 КОСМО. 6+
17.00 СеМь гНОМОВ и я. 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 МаРКиЗ. 16+
1.30 индустриализация. Догнать и 
перегнать. Док. фильм. 12+
2.00 черное озеро. 16+

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 БаБий БУНТ. 16+

12.00 МиДДЛТОН. 16+

14.00, 19.00 Передача производ-

ства «УлПравда ТВ». 12+

16.30 Детское шоу «академия Сте-

кляшкина». 6+

21.30, 22.45 ОБ ЭТОМ ЛУчШе Не 

ЗНаТь. 12+

5.40 Большая страна. 12+
6.30, 12.30 Морской узел. 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, 0.55 Технологии вне 
закона. Док. фильм. 12+

9.00, 17.00 пракТика. 12+

9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+
10.50, 23.00 имею право! 12+
11.00, 23.25 чеРчиЛЛь. 16+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 0  
ОТРажение.
19.05 Служу Отчизне! 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
1.45 Звук. 12+
2.40 ПОБег. 12+
4.25 ДеЛО ПеСТРыХ. 0+

7.00 ералаш. 0+

7.25  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 ПОгНаЛи. 16+

10.00 чеЛОВеК-ПаУК-3. ВРаг В 
ОТРаЖеНии. 12+

12.45 6 кадров. 16+

19.25 гОДЗиЛЛа. 16+

22.00 ХОББиТ. НеЖДаННОе ПУТе-
ШеСТВие. 6+

1.20 БЛЭйД. 18+

3.35 МОгУчий ДЖО яНг. 12+

5.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

6.25 Живая игрушка. 0+

6.35 Миссис Уксус и мистер Ук-
сус. 0+

6.45 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 Божественная литургия в 
день памяти святых Царственных 
страстотерпцев. Прямая транс-
ляция. 0+
14.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Державная. Размышления 100 
лет спустя. Док. фильм. 12+
17.05 Русские праведники. 12+
17.40, 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 Сергий Радонежский. Земное и 
небесное. Док. фильм. 12+
3.15 Прямая линия жизни. 0+
4.40 Бесогон. 16+
5.30 Мультфильмы на «Спасе». 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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6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.35 Большое путешествие. 6+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+

21.55 ОВЕРЛОРД. 16+
0.00 ДУМ. 18+
1.55 ГЕЙМЕР. 18+
3.25 Тайны Чапман. 16+

18.20 ПЕРЛ-ХАРБОР. 16+
США, 2001 г.
Режиссер: Майкл Бэй.
В ролях: Бен Аффлек, Джош Хар-
тнетт, Кейт Бекинсейл, Кьюба 
Гудинг-мл., Алек Болдуин, Джон 
Войт, Колм Фиор, Том Сайзмор, 
Юэн Бремнер, Майкл Шеннон.
Эта история двух друзей-летчиков. 
Их судьбы переплавились в топке 
Второй мировой войны. Их чувства 
были опалены языками великой 
страсти. Огонь стал для них вторым 
домом. Мир рушился, прошлое 
скрылось в сумерках пожарищ, и 
теперь за будущее должен был бо-
роться каждый, на земле и на небе, 
в дружбе и вражде.

суббота / 18 июля

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Михаил Танич. На тебе со-

шелся клином белый свет...  
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 Михаил Танич. Не забывай. 
16+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
22.50 Премьера. За БОРТОМ. 16+
0.55 Наедине со всеми. 16+
2.25 Модный приговор. 6+
3.10 Давай поженимся! 16+
3.50 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+
13.40 ПаПа ДЛЯ СОфИИ. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести.
20.50 Ты ТОЛьКО БУДь СО МНОю 
РЯДОМ. 12+

6.20 МОсквА. ТРи вОкзАЛА. 
16+

7.05 ИКОРНыЙ БаРОН. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.10 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+
0.15 ЗЕЛЕНаЯ КаРЕТа. 16+
1.50 ДЕНь ОТЧаЯНИЯ. 16+
3.25 Дачный ответ. 0+
4.20 ДЕЛО ВРаЧЕЙ. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 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+
11.25 Крякнутые каникулы. 6+
13.10 ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ. 0+
15.05 Мадагаскар. 6+
16.45 Мадагаскар-2. 6+
18.25 Мадагаскар-3. 0+
20.15 Пингвины Мадагаскара. 0+

22.00 ХОББиТ. 
ПУсТОШЬ сМАУГА. 12+

1.10 БЛЭЙД-2. 18+
3.20 БЛЭЙД. ТРОИЦа. 18+
5.00 МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ. 12+
6.40 Без этого нельзя. 0+

7.30 Библейский сюжет.
8.00 Мультфильмы.
8.30 РаСПИСаНИЕ На ЗаВТРа.
9.55 Передвижники. Док. фильм.
10.25 МНИМыЙ БОЛьНОЙ.
12.30 Сергий Радонежский. Путь 
подвижника. Док. фильм.
12.55 Чудеса горной Португалии. 
Док. фильм.
13.50  Эффект бабочки.  Док. 
фильм.
14.20 Леонард Бернстайн. Тост за 
Вену в размере три четверти.
15.10 Сцены из жизни. Док. фильм.
15.40 Первые в мире. Док. фильм.
15.55 СЛЕПОЙ МУЗыКаНТ.
17.15 Линия жизни.
18.10 Предки наших предков. Док. 
фильм.
18.50 ПОЧТИ СМЕШНаЯ ИСТО-
РИЯ.
21.15 Больше, чем любовь.
21.55 КУНДУН.
0.10 Клуб 37.
1.15 РаСПИСаНИЕ На ЗаВТРа.
2.40 Чудеса горной Португалии. 
Док. фильм.
3.35 История одного преступления. 
Это совсем не про это.

7.10 НаСТЯ. 12+
8.40 Православная энциклопедия. 
6+
9.05 Полезная покупка. 16+
9.15 ПаРИЖаНКа. 12+
11.05 Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету. Док. фильм. 12+
12.00, 12.45  На ДЕРИБаСОВ-
СКОЙ хОРОШаЯ ПОГОДа, ИЛИ 
На БРаЙТОН-БИЧ ОПЯТь ИДУТ 
ДОЖДИ. 16+
12.30 События.
14.05, 15.45 аВаРИЯ. 12+
15.30 События.
18.25 ОБОРВаННаЯ МЕЛОДИЯ. 
12+
22.00, 4.50 «Постскриптум» с алек-
сеем Пушковым. 16+
23.15 90-е. Профессия - киллер. 
Док. фильм. 16+
0.05 Грязные тайны первых леди. 
Док. фильм. 16+
0.55 Удар властью. Егор Гайдар. 
Док. фильм. 16+
1.40 Специальный репортаж. 16+
2.10 Мужчины юлии Началовой. 
Док. фильм. 16+
2.50 Женщины александра Поро-
ховщикова. Док. фильм. 16+
3.30 Женщины Олега Ефремова. 
Док. фильм. 16+
4.10 Мужчины Людмилы Зыкиной. 
Док. фильм. 16+
5.55 Петровка, 38. 16+
6.10 Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья. Док. фильм. 12+

7.00 КРИД-2. 16+
9.25, 13.25,16.20, 18.35, 21.15, 
1.00 Все на «Матч!».
9.55 Все на футбол! афиша. 12+
10.55 Новости.
11.00 Моя игра. 12+
11.30 футбол. СССР - Нидерланды. 
Чемпионат Европы-1988. финал. 
Трансляция из Германии. 0+
 13.55 формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Специальный обзор. 16+
16.55 формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
18.00 Новости.
18.05 футбол на удаленке. 12+
19.10 футбол. «Верона» - «ата-
ланта». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
21.10 Новости.
21.40 Кубок англии. Герои. 12+
22.00 английский акцент.
22.40 футбол. «арсенал» - «Ман-
честер Сити». Кубок англии. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
0.40 «Точная ставка». 16+
2.00 БОЕЦ. 16+
4.05 Лига Ставок. Вечер бокса. 
М. Мадиев - а. Осипов. а. Батыр-
газиев - а. атаев. Трансляция из 
Москвы. 16+

8.00, 2.00 ТНТ Music. 16+
8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 СаШа-
ТаНЯ. 16+
11.55 Просыпаемся по-новому. 
16+
12.00 Битва дизайнеров. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
фИЗРУК. 16+

20.00, 21.00, 22.00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 16+
23.00 Женский стендап. Дайджест. 
16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.30 Stand Up. 16+
3.30 Stand Up. 16+
4.20 Открытый микрофон. 16+
5.15 Открытый микрофон. 16+
6.05 Открытый микрофон. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.25 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВЕСЕЛыЕ РЕБЯТа. 6+
6.20, 8.50 Мультфильмы. 6+
6.55 РЕСТОРаН ГОСПОДИНа СЕП-
ТИМа. 12+
8.20 Секретные материалы. 16+
9.35 Наше кино. История большой 
любви. 12+
10.05 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 ДЕСЯТь НЕГРИТЯТ. 0+
13.55, 17.15, 20.15 ДОМ фаР-
фОРа. 16+
0.10 НИКИТа. 16+
0.55 Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар». Днев-
ник. 12+
2.00 Концерт «Союзное государство 
приглашает...»  12+
3.30 МаНИЯ ВЕЛИЧИЯ. 12+
5.30 ОПЕРаЦИЯ «ТУШЕНКа». 16+

7.00, 11.00 Мультфильмы. 0+

10.45 Рисуем сказки. 0+

11.45, 12.45 Далеко и еще дальше. 
Док. фильм. 16+

13.45 ТаЙНа СЕМИ СЕСТЕР. 16+

16.15 ЛОВУШКа ВРЕМЕНИ. 16+

18.00 ИСхОДНыЙ КОД. 16+

20.00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 16+

22.15 МЕНЯюЩИЕ РЕаЛьНОСТь. 
12+

0.30 КОМаТОЗНИКИ. 16+

2.45 аТОМИКа. 16+

4.00 Странные явления. 16+

4.30 Странные явления. 16+

4.45 Странные явления. 16+

5.15 Странные явления. 16+

5.30 Странные явления. 16+

6.00 Странные явления. 16+

6.30 Странные явления. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.55, 9.15 ЭТО Мы НЕ ПРОхОДИ-
ЛИ. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.30 Легенды телевидения. 12+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 Сделано в СССР. 6+
14.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 ПРОСТаЯ ИСТОРИЯ. 0+
17.05, 19.20 ЗОЛОТаЯ МИНа. 0+
20.20 аТы-БаТы, ШЛИ СОЛДаТы. 
12+
22.05 ПОБЕГ. 12+
0.15 КЛаССИК. 12+
2.15 Украинский обман. 12+

7.30  6 кадров. 16+

7.40 TU ES... Ты ЕСТь... 16+

9.35 СПЕШИТЕ ЛюБИТь. 16+

11.30 СЧаСТЛИВыЙ БИЛЕТ. 16+

20.00 ВЕЛИКОЛЕПНыЙ ВЕК. 16+

3.30 TU ES... Ты ЕСТь... 16+

5.05 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+

6.45 Домашняя кухня. 16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 ДЕТЕКТИВы. 16+

9.20 МОРОЗКО. 6+

10.55 СВОИ-2. 16+

11.50 СВОИ-2. 16+

12.35 СВОИ-2. 16+

13.25 СВОИ-2. 16+

14.15 СЛЕД. 16+

15.05 СЛЕД. 16+

15.55 СЛЕД. 16+

16.50 СЛЕД. 16+

17.35 СЛЕД. 16+

18.25 СЛЕД. 16+

1.00 МОРОЗКО. 6+

2.35 СЛЕДСТВИЕ ЛюБВИ. 16+

3.20 СЛЕДСТВИЕ ЛюБВИ. 16+

3.55 СЛЕДСТВИЕ ЛюБВИ. 16+

4.35 СЛЕДСТВИЕ ЛюБВИ. 16+

5.15 СЛЕДСТВИЕ ЛюБВИ. 16+

5.55 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 Путешествие на край света. 
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 Спектакль «ханума». 12+
17.30, 3.30 Татарские народные 
мелодии.
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татарлар. 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Черное золото. 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 ПОЗДНИЕ ЦВЕТы. 12+
0.30 КВН РТ-2020. 12+
1.30 Моя любовь к тебе истинна... 
12+
3.50 Каравай. 6+
4.15 Секреты татарской кухни. 12+

0.02 ПЛЕННыЙ. 16+
2.00, 20.30 Как Иван Васильевич 
менял профессию. 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+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Шевели ластами, Сэмми. 0+
9.30 ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНаТь. 
12+
11.30 О мелочах из жизни. 16+
13.00 История одной провокации. 
Обреченный Боинг. Док. фильм. 16+
14.00, 18.30, 23.00 Итоги недели.
15.00 Секретные материалы. Док. 
фильм. 16+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 СыН ОТЦа НаРОДОВ. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 КОМИССаР МЕГРЭ. 16+
19.30 Евгений Весник. Живите на-
распашку! Док. фильм. 16+
21.30 ПОД МаСКОЙ ЖИГОЛО. 16+

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, 19.30 Пешком в историю.  
Док. фильм. 12+
10.00 Новости. Совета федера-
ции. 12+
10.15 Гамбургский счет. 12+
10.40 НЕЗНаЙКа С НаШЕГО ДВО-
Ра. 0+
11.45, 17.20 Среда обитания. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 «Мультикультурный Татар-
стан» с Вилле хаапасало. 12+
12.30 Дом «Э». 12+
14.05, 16.05 В ЗОНЕ РИСКа . 16+
17.30, 5.35 Послушаем вместе. 
Док. фильм. 6+
18.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
18.30 Звук. 12+
20.40 Культурный обмен. 12+
21.20 ПОБЕГ. 12+
22.55 Концерт Нонны Гришаевой и 
александра Олешко «С любовью для 
всей семьи». 12+
0.15 ВРаТаРь. 0+
1.30 ДЕЛО ПЕСТРых. 0+
3.10 Загадка Моны Лизы. 12+
4.05  НЕОТПРаВЛЕННОЕ ПИСь-
МО. 0+

6.00 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская 
кухня. 0+
8.30 Лица Церкви. 6+
8.45 Знак равенства. 16+
9.00, 9.45 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
9.30 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
10.00, 14.00 В поисках Бога. 12+
10.30 Пилигрим. 6+
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
12.00 И будут двое... 12+
13.00 Русский обед. 6+
14.30 Я хочу ребенка. 12+
15.00 Сергий Радонежский. Путь 
подвижника. Док. фильм. 12+
15.30, 17.00, 18.30 ВЗЯТь ЖИ-
ВыМ. 16+
20.00 Наши любимые песни. 12+
21.00, 3.40 Встреча. 12+
22.00 Бесогон. 16+
23.00 Не верю! 16+

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

0.00 ГРАЖДАНкА кАТЕРиНА. 
16+
Жительница Молдовы Катерина 
приезжает в Москву в надежде 
получить опеку над осиротевшей 
маленькой сестренкой. Чтобы уско-
рить оформление гражданства, 
Катерина решается на фиктивный 
брак. Однако узнав лучше своего 
фиктивного мужа, Катерина влюб-
ляется в него...

1.00 вО сАДУ Ли, в ОГОРОДЕ. 
12+
Валентина живет в деревне. Она 
пользуется любовью и уважением 
односельчан. Но она одинока - муж 
ушел от нее много лет назад, а дочь-
красавица учится в областном центре 
и приезжает домой редко. Неожи-
данно на стихийном митинге жители 
выбирают Валентину главой сельсо-
вета. Со свойственной ей смекалкой 
и находчивостью она принимается 
решать проблемы односельчан...

18.00 ГУЛЯЙ, вАсЯ! 16+
Очень хулиганский ромком. Как 
превратить развод в фарс? Спро-
сите у Мити с его женой Василисой. 
Пытаясь избавиться от уз Гименея, 
они вовлекут в этот процесс кучу 
странных личностей, от официан-
ток до ВДВ-шников. Зачем? А чтоб 
жизнь медом не казалась!
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5.40, 6.10 Тонкий лед. 16+

6.00 Новости.
7.45 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 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 Революция. 
Гранд-финал. 12+
23.45 Премьера. ПЛаН Б. 12+
0.30 Наедине со всеми. 16+
1.55 Модный приговор. 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+

5.50, 1.55 ОТеЛь ДЛя ЗОЛушКи. 
12+
*8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 МаТь и МаЧеха. 12+
15.50 КТО я. 12+
20.00 Вести.
21.20 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
1.00 убийство Романовых. Факты и 
мифы. Док. фильм. 12+

6.25 МухТар. новый след. 16+

7.10 иКОРНый БаРОН. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 у нас выигрывают! 12+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.50 Дачный ответ. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Ты не поверишь! 16+

21.40 Звезды сошлись. 16+

23.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+

1.50 иКОРНый БаРОН. 16+

4.50 ДеЛО ВРаЧей. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.45 Мадагаскар. 6+
10.10 Мадагаскар-2. 6+
11.55 Мадагаскар-3. 0+
13.40 Пингвины Мадагаскара. 0+

15.25 хоББиТ. 
неЖданное ПуТеШесТвие. 6+

18.55 хОББиТ. ПуСТОшь СМауГа. 
12+
22.05 хОББиТ. БиТВа ПяТи ВО-
иНСТВ. 16+
0.55 БЛЭйД. ТРОиЦа. 18+
3.00 БЛЭйД. 18+
4.55 Слава Богу, ты пришел!. 16+
5.40 Конек-Горбунок. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+
7.15 5-я ВОЛНа. 16+
9.15 ПеРЛ-хаРБОР. 16+

16.00 ВЛаСТеЛиН КОЛеЦ: ДВе 
КРеПОСТи. 12+
19.30 ВЛаСТеЛиН КОЛеЦ: ВОЗ-
ВРаЩеНие КОРОЛя. 12+
23.30 ПОВеЛиТеЛь СТихий. 0+
1.20 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.35 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.
9.00 СЛеПОй МуЗыКаНТ.
10.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.45 ПОЧТи СМешНая иСТО-
Рия.
13.10 Письма из провинции.
13.35 Диалоги о животных.
14.20 Леонард Бернстайн. Концерт-
викторина: насколько вы музы-
кальны?
15.10 Дом ученых.
15.40 Легендарные спектакли Боль-
шого.
17.45 Пешком...
18.15 Марчелло Мастроянни, иде-
альный итальянец. Док. фильм.
19.10 Запечатленное время. Док. 
фильм.
19.35 Классики советской песни. 
авторский концерт Давида Тухмано-
ва в Государственном центральном 
концертном зале «Россия». Запись 
1986 года.
20.45 НеОТПРаВЛеННОе ПиСь-
МО.
22.20 Белая студия.
23.00 ВеЛиЧайшее шОу МиРа.
1.30 Чик Кориа. Концерт в Монтре.
2.25 Возвращение с Олимпа. Квар-
тира из сыра.

6.50 СуРОВые КиЛОМеТРы. 0+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 10 самых... 16+
9.40 СеМейНые РаДОСТи аННы. 
12+
11.30 Василий Ливанов. я умею 
держать удар. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 ВНиМаНие! ВСеМ ПОСТаМ... 
0+
14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 90-е. Безработные звезды. 
Док. фильм. 16+
16.55 Прощание. 16+
17.50 Мужчины Лидии Федосеевой-
шукшиной. Док. фильм. 16+
18.40 ПОеЗДКа За СЧаСТьеМ. 
12+
22.20 шаГ В БеЗДНу. 12+
1.10 События.
1.25 шаГ В БеЗДНу. 12+
2.20 Великие обманщики. По ту сто-
рону славы. Док. фильм. 12+
3.00 НаСТя. 12+
4.25 хОЛОДНОе ЛеТО ПяТьДеСяТ 
ТРеТьеГО... 16+
6.00 Вся правда. 16+
6.30 Московская неделя. 12+

7.00 500 лучших голов. 12+
7.30 Футбол. «Милан» - «Болонья». 
Чемпионат италии. 0+
9.30 Все на «Матч!».
10.00 Футбол на удаленке. 12+
10.30 Футбол. «ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала. 0+
13.25 Все на «Матч!».
13.55 Футбол. «урал» (екатерин-
бург) - «химки». Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на «Матч!».
17.00 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция.
19.05 Новости.
19.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
21.25 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Челси». Кубок англии. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на «Матч!».
23.40 Футбол. «Рома» - «интер». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
1.40 идеальная команда. 12+
2.40 Специальный обзор. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.20 ТНТ. Gold. 16+

8.40 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Битва дизайнеров. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Саша-
ТаНя. 16+

11.55 Просыпаемся по-новому. 
16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест. 16+

18.00 ВСе иЛи НиЧеГО. 16+

19.50 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+

2.00 Такое кино! 16+

2.30 ТНТ Music. 16+

3.00 ГуЛяй, ВаСя! 16+

4.45 Stand Up. 16+

5.35 Stand Up. 16+

6.25 Открытый микрофон. 16+

7.15 ТНТ. Best. 16+

7.40 ТНТ. Best. 16+

6.00 ОПеРаЦия «ТушеНКа». 16+

7.00 Беларусь сегодня. 12+

7.30 еще дешевле. 12+

8.00 Мультфильмы. 6+

8.10 ЗайЧиК. 12+

9.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+

10.25 ФазендаЛайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15, 20.30 25-й ЧаС. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

2.00 Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар». Днев-
ник. 12+

2.05 хXIX Международный конкурс 
исполнителей эстрадной песни 
«Витебск-2020». 12+

3.35 МаНия ВеЛиЧия. 12+

5.00 ДОМ ФаРФОРа. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
10.15 Новый день. 12+
10.45 Мультфильмы. 0+
11.30 Погоня за вкусом. 12+
12.30 Далеко и еще дальше. Док. 
фильм. 16+
13.30 ДОМ у ОЗеРа. 12+
15.30 МеНяЮЩие РеаЛьНОСТь. 
12+
17.45 ПяТОе иЗМеРеНие. 16+
20.00 ПРеВОСхОДСТВО. 12+
22.15 ОБЛаСТи ТьМы. 16+
0.30 ЛОВушКа ВРеМеНи. 16+
2.15 КОМаТОЗНиКи. 16+
4.15 Странные явления. 16+
4.30 Странные явления. 16+
5.00 Странные явления. 16+
5.30 Странные явления. 16+
5.45 Странные явления. 16+

6.30 ВыСТРеЛ В СПиНу. 0+
8.05 ПОБеГ. 12+
10.00 Новости дня.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
13.20 Код доступа.
14.10 Сделано в СССР.  Док. фильм. 
6+
14.25 ЛаДОГа. 12+
19.00 Новости дня.
19.15 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.35 ЛЮТый-2. 12+
3.30 ЭТО Мы Не ПРОхОДиЛи. 0+
5.05 Морской дозор. Док. фильм. 
6+
5.55 Легендарные самолеты.

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
7.50 Пять ужинов. 16+

12.05 БыЛО у ОТЦа ДВа СыНа. 
16+
16.10, 20.00  ВеЛиКОЛеПНый 
ВеК. 16+
0.10 СПешиТе ЛЮБиТь. 16+
5.15 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+

6.00 СЛеДСТВие ЛЮБВи. 16+
9.25 ОТЦы. 16+
11.10 иНСПеКТОР КуПеР-2. 16+
12.10 иНСПеКТОР КуПеР-2. 16+
13.10 иНСПеКТОР КуПеР-2. 16+
14.05 иНСПеКТОР КуПеР-2. 16+
15.05 иНСПеКТОР КуПеР-2. 16+
16.00 иНСПеКТОР КуПеР-2. 16+
16.55 иНСПеКТОР КуПеР-2. 16+
17.55 иНСПеКТОР КуПеР-2. 16+
18.45 иНСПеКТОР КуПеР-2. 16+
19.45 иНСПеКТОР КуПеР-2. 16+
20.40 иНСПеКТОР КуПеР-2. 16+
21.40 иНСПеКТОР КуПеР-2. 16+
22.35 иНСПеКТОР КуПеР-2. 16+
1.25 ОТЦы. 16+
3.10 Моя правда. Док. фильм. 16+
4.00 иНСПеКТОР КуПеР-2. 16+
4.45 иНСПеКТОР КуПеР-2. 16+
5.30 иНСПеКТОР КуПеР-2. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50 ПОЗДНие ЦВеТы. 12+
8.15 Концерт . 6+
10.00 если хочешь быть здоровым. 
12+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.).
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15 Концерт . 6+
12.30 Соотечественники. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
14.00  Наша республика. Наше 
дело. 12+
15.00 асхат хисмэт собирает дру-
зей (на тат. яз.). 6+
17.00, 1.35 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 ЛуЧшая ЖиЗНь. 16+
2.30 Счастлив ли ты? 12+

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, 17.30 КОМиССаР МеГРЭ. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 евгений Весник. Живите нарас-
пашку! Док. фильм. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30, 8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 ПОД МаСКОй ЖиГОЛО. 16+
11.00 СыН ОТЦа НаРОДОВ. 16+
12.00 Предки наших предков. 12+
15.00 шоу «С миру по нитке». 16+
16.00 Василий шукшин. Самородок. 
Док. фильм. 16+
17.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 12+
19.30 Предки наших предков. Новая 
Зеландия. Док. фильм. 12+
20.30 Группа UB40. Концерт тура 
Homegrown в Голландии. 12+
21.30 МОЛОДОСТь ПО СТРахОВКе. 
16+

8.05, 2.00 друГой. 16+
Профессиональная танцовщица 
Полина после аварии больше не 
может танцевать. Однако другой 
жизни она себе не представляет. 
Полина потеряла смысл жизни. 
Перед Рождеством девушка при-
езжает к родственникам в Карпаты. 
Пока она не подозревает, что рож-
дественские праздники сделают 
ей подарок: знакомство с Глебом, 
которое изменит ее судьбу...

4.10 БукеТ. 12+
Когда Таня окончила школу, ее мать 
настояла, чтобы дочь вышла замуж за 
перспективного молодого диплома-
та, а не за первую любовь - Сергея. 
Таня послушалась и спустя семнад-
цать лет живет в одиночестве и рас-
тит дочь без мужа. Будущее зыбко и 
туманно. Единственное, что поддер-
живало Таню все эти годы, скромный 
букет ромашек от Сергея на каждый 
ее день рождения. Таня принимала 
этот жест любви как данность. И 
только теперь, когда в очередной 
день рождения букет не пришел, она 
поняла, кого на самом деле любила 
всю жизнь. Сможет ли Таня вернуть 
любовь в свою жизнь?..

6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 Большая наука России. 12+
8.00 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
8.30 Служу Отчизне! 12+
9.00, 18.30 Книжные аллеи. адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
9.30 Потомки. 12+
10.00 За дело! 12+
10.40 НеЗНайКа С НашеГО ДВО-
Ра. 0+
11.45, 17.05 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+
14.05, 16.05 В ЗОНе РиСКа. 16+
17.20 Горячая работа. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
20.15 Моя история. 12+
20.40 ДеЛО ПеСТРых. 0+
22.25 НеОТПРаВЛеННОе ПиСь-
МО. 0+
0.00  Загадка Моны Лизы. Док. 
фильм. 12+
1.00 Фигура речи. 12+
1.25 Морской узел. Док. фильм. 
12+
1.55 От прав к возможностям. 12+

12.30 власТелин колеЦ: БраТ-
сТво колЬЦа. 12+
Сказания о Средиземье - это хроника 
Великой войны за Кольцо, войны, 
длившейся не одну тысячу лет. Тот, 
кто владел Кольцом, получал власть 
над всеми живыми тварями, но был 
обязан служить злу. Тихая деревня, 
где живут хоббиты. Волшебник Гэн-
дальф, придя на 111-й день рожде-
ния к своему старому другу Бильбо 
Бэггинсу, начинает вести разговор 
о кольце, которое Бильбо нашел 
много лет назад. Это кольцо принад-
лежало когда-то Саурону, и оно дает 
большую власть своему обладателю. 
Теперь Саурон хочет вернуть себе 
власть над Средиземьем... 

6.00 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 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
10.00 Осанна. Док. фильм. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.50 Встреча. 12+
14.50 я очень хочу жить. 16+
15.30 Первая обитель Москвы. Но-
воспасский Монастырь. 12+
16.20 Следы империи. 16+
18.00 Бесогон. 16+
19.00 «Главное» с анной шафран. 
0+
20.30 ПРОВеРеНО, МиН НеТ. 0+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+
23.10, 3.00 Щипков. 12+
23.45 Лица Церкви. 6+
0.00 В поисках Бога. 12+
0.30 День патриарха. 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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Учимся в Сети
Ограничения на посещение массовых мероприя-
тий полностью так и не были сняты, а значит,  
и на этой неделе традиционная подборка самых 
интересных мероприятий от «Народной газеты» 
будет виртуальной. В наше поле зрения попали 
записи официального портала Министерства куль-
туры России «Культура.рф».

Детская одежда сквозь века
О том, как одеть ребенка красиво и удобно, руковод-

ствуясь многовековым опытом и историей русского 
костюма.

 
www.culture.ru/movies/2022/

detskaya-odezhda-xviii-nachala-xx-veka

Что такое пастуший рожок  
и как на нём играть

Мастер-класс об этом инструменте от самого мо-
лодого участника коллектива «Нерехтские рожечники» 
Ярослава Беляева для портала «Культура.рф».

 
www.culture.ru/movies/2863/chto-

takoe-pastushii-rozhok-i-kak-na-nem-igrat

Учим детей рисовать
Видеоурок от народного художника Российской Фе-

дерации, академика Российской академии художеств, 
основателя и художественного руководителя школы 
акварели Сергея Андрияки.

 
www.culture.ru/movies/155/

kak-nauchit-detei-risovat

До и после Чернобыля
Лекцию читает Владислав Гончарук, доктор химических 

наук, профессор, академик Национальной академии наук 
Украины, который занимался дезактивацией окружаю-
щей среды после чернобыльской катастрофы.

 
/www.culture.ru/movies/120/

do-i-posle-chernobylya

О «Бесах» Достоевского 
...расскажет доктор филологических наук, член 
Союза российских писателей, лауреат литературных 
премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», автор  
15 книг о Достоевском Людмила Сараскина.

 
/www.culture.ru/movies/82

speckurs-dostoevskii-besy
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Событие

Выставка

Молочный бенефис 
Хобби

Всё будет клёво!
В выставочном зале музея «Метеорологическая станция 

Симбирска» открылась выставка, посвященная рыбалке. Она 
называется «Все будет клево!».

Гостей ждут более 40 фоторабот известного ульяновского 
фотографа, рыболова Евгения Софронова, рыболовные сна-
сти, элементы снаряжения и экипировки для рыбалки, спор-
тивные награды и кубки членов региональной общественной 
организации «Федерация рыболовного спорта Ульяновской 
области», предметы декоративного искусства из фондов Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина», частных коллекций.

Приходите знакомиться с одним из самых распространенных 
хобби в мире! Выставка продлится до 10 октября 2020 года. 

Молодым

Про лучших невест
В Ульяновске в рамках фестиваля 

Love Fest - 2020 пройдет традиционный 
конкурс невест, правда, в этот раз в ре-
жиме онлайн.

Онлайн-фотоконкурс «Невеста-2020» 
стартует в эту среду, заявки принима-
ются до пятницы включительно. По-
бедитель конкурса традиционно будет 
выявлен по результатам зрительского 
голосования на странице одного из 
партнеров и получит ценные подарки. К 
участию приглашаются невесты от 16 до 
99 лет с фотографиями в свадебном об-
разе! Награждение победителей прой-
дет с 13 по 17 июля во Дворце культуры 
«Руслан». (12+)

Выставка под таким на-
званием открылась в музее 
«Симбирская чувашская школа. 
Квартира И.Я. Яковлева». Она 
продлится до 21 сентября и 
приурочена ко Всемирному дню 
молока. Отмечался он, правда, 
месяц назад, но у организато-
ров есть уважительная причина 
для «опоздания» - карантинные 
мероприятия.

Выставка помогает наиболее 
полно раскрыть одну из тем 
постоянной этнографической 
экспозиции музея «Культура 
и быт крестьян XIX - начала 
ХХ веков», а именно культуру 
производства и потребления 
молока, а также продуктов его 
переработки.

Выставка «Молочный бене-
фис» знакомит с предметами, 
которые использовались и 
продолжают использоваться 
в настоящее время для про-
изводства, хранения и по-
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vk.com/album-95381265_273078270 (группа «Ежегодный

фестиваль LOVE FEST - 2020. ONLINE «ВКонтакте»).  
Фотографию необходимо подписать, указав фамилию и имя. 
Телефон для справок +7 (902) 008-45-46.

«Волжскому пути» быть!
Традиционный фестиваль «Волжский путь» в Бул-

гарской заставе все-таки состоится, несмотря на 
карантин. Из-за ограничений массовых мероприятий 
организаторы пошли на уникальный эксперимент: в 
этом году гости фестиваля смогут наблюдать за ним 
в онлайн-формате, то есть происходящие битвы и 
мастер-классы будут транслироваться через интернет 
и на местном телевидении.

Фестиваль пройдет 9 - 11 июля. Фестиваль живой 
истории «Волжский путь» является крупнейшим фе-
стивалем в Поволжье, посвященным эпохе раннего 
Средневековья. В фестивале ежегодно принимают 
участие более 250 реконструкторов из 20 регионов 
России и ближнего зарубежья.

С 2018 года местом проведения «Волжского пути» 
станет комплекс «Булгарская застава» на границе Ста-
ромайнского и Чердаклинского районов в живописном 
месте на берегу Ивановского залива Куйбышевского 
водохранилища. В настоящее время на площадке 
проводятся строительные работы по возведению 
различных сооружений в рамках подготовки к про-
ведению фестиваля.

Целью проведения фестиваля является использо-
вание историко-культурного потенциала Ульяновской 
области для успешного развития внутреннего и въезд-
ного туризма в нашем регионе. Основные мероприя-
тия фестиваля останутся прежними - зрители смогут 
увидеть различные воинские состязания (турнир один 
на один, битву дружин, суличный и лучный турниры и 
т.д.), дефиле исторических костюмов, многочислен-
ные мастер-классы и ярмарку народных ремесел. 
Будет работать историческая таверна. (12+)

 
bulgarzastava73.ruФ
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требления молока и молочных 
продуктов.

На выставке представлены 
предметы XIX - начала ХХ века 
из фондов Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина»: различная 
утварь для молока и молочных 
продуктов, сепараторы, бидоны, 
рекламные листовки, журналы по 
сельскому хозяйству.

Посетители выставки узнают 
об интересных фактах из исто-
рии промышленного производ-
ства молока, а также предметов 
для его потребления и пере-
работки.

У посетителей с детьми будет 
возможность проверить себя на 
знание сказок, песен, фильмов и 
мультфильмов, где упоминаются 
молоко и молочные продукты. 

Доступно для групп  
не более пяти человек,  

у каждого при себе должны 
быть средства индивидуальной 

защиты. (0+)

Доступно  
для групп  
не более 

пяти человек, 
у каждого 
при себе 

должны быть 
средства  

индивидуаль-
ной защиты. 
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Егор ТИТОВ

 В прошлом году 
область стала 
победительницей 
нескольких 
всероссийских 
конкурсных отборов  
на получение субсидий 
по федеральному 
проекту «Успех 
каждого ребенка» 
нацпроекта 
«Образование». 

Более 70 миллионов руб-
лей из выигранных средств 
вместе с региональным со-
финансированием пойдет 
на создание детского тех-
нопарка «Кванториум» в Ди-
митровграде, второго в об-
ласти. Корреспондент «НГ» 
побывал на месте проведе-
ния работ, чтобы убедиться 
в том, что проект воплотится 
в жизнь.

В руках Владимира Ко-
логреева, директора Ди-
митровградского техно-
логического колледжа, на 
базе которого создается 
технопарк, яркий буклет, 
называемый на современ-
ный манер брендбуком. На 
иллюстрациях изображе-
но современное здание со 
светлыми помещениями в 
стиле хай-тек, где будет ра-
достно и комфортно детям 
и педагогам. Сейчас зда-
ние, в котором разместится 
«Кваториум», можно назвать 
современным только разве 
что для годов семидесятых 
прошлого века. А на втором 
этаже вовсю идет ремонт - 
стоит пыль столбом, рычит 
техника, отбивают плитку, 
ломают стены и выносят 
устаревшее оборудование. 
Владимир Александрович 
абсолютно уверен, что к  
1 сентября технопарк примет 
первых воспитанников.

Сроки очень 
жёсткие

Правда, произойдет не 
все сразу. Создание «Кван-
ториума» происходит в не-
сколько этапов. В настоящее 
время подрядная организа-
ция завершает демонтажные 

работы и в этом месяце при-
ступит к отделке.

- Все идет в штатном ре-
жиме, даже с опережени-
ем графика. Сроки ставят-
ся очень жесткие. Нужно 
успеть завершить работы 
даже раньше 1 сентября, 
потому что предстоит обору-
довать все кванты, провести 
проверку и принять здание. 
Были некоторые замечания 
подрядчиков по проектно-
сметной документации, но 
они исправляются, - отметил 
директор колледжа.

Этим летом до неузнавае-

мости изменится второй этаж 
образовательного учрежде-
ния. Здесь полностью по-
меняют проводку, систему 
отопления, вентиляцию, сан-
технику и планировку, уста-
новят навесные потолки. На 
первом этаже сделают новую 
входную группу, установят 
пандус для маломобильных 
граждан, полностью отре-
монтируют вестибюль. Лест-
ничные марши и переходы 
между этажами также ждет 
обновление. 

В 2021 году планируется 
провести отделку фасада, 

и здание «Кванториума» 
должно обрести тот яркий 
и запоминающийся вид, 
нарисованный в брендбуке. 
Кроме того, благоустроят 
прилегающую территорию и 
установят ограждение.

Лаунж-зона  
с ресепшен

«Кванториум», по словам 
Владимира Александрови-
ча, будет состоять из шести 
основных помещений, или 
квантов. Первая зона под на-
званием «Хай-тек» отведена 

для практических работ. Она 
в свою очередь будет разде-
ляться на проектную зону, где 
учащиеся станут составлять 
свои проекты на компью-
терах, и производственную 
зону, где установят станки.

- Оборудование закуплено 
для технопарка самое со-
временное и самое новое. 
В других образовательных 
учреждениях области его 
почти нет, - подчеркнул Вла-
димир Кологреев.

На втором этаже разме-
стятся «ИТ-квантум», «Био-
квантум», «Промробокван-

тум», «Промдизайнквантум», 
«Дополненная и виртуальная 
реальность» и «Автоквантум». 
Чем в них будут заниматься, 
понятно из названия.

Встречать учащихся техно-
парка на втором этаже будут 
на ресепшен. Кроме того, 
здесь разместятся лекторий 
с возможностью проведения 
видеоконференций, музей 
и лаунж-зона с шахматной 
гостиной.

Взаимовыгодное 
сотрудничество

Учиться развивать научно-
техническое и инженерное 
творчество будут 800 детей 
в возрасте от 12 до 18 лет. 
И что очень важно, обучение 
бесплатное, на бюджетной 
основе. А вот ребята с 5 до 
11 лет могут учиться платно 
- для них программа вы-
страивается с учетом осо-
бенностей возраста.

- Желающих попасть в 
«Кванториум» очень много. 
Когда мы проводили собрание 
для родителей и детей, акто-
вый зал был полным, - расска-
зал Владимир Кологреев. - Я 
думаю, что с учетом работы 
центра дополнительного об-
разования всю потребность 
в этой сфере в городе мы 
сможем удовлетворить после 
открытия технопарка.

Одновременно с набором 
учащихся и ремонтом фор-
мируется педагогический 
состав «Кванториума». По 
словам Владимира Кологре-
ева, в него отобрали лучших 
работников Димитровграда, 
многие из которых неодно-
кратно выступалив конкурсах 
педмастерства, в том числе 
в федеральных. Они должны 
были пройти специально 
разработанное компьютер-
ное тестирование. Сейчас 
для них разрабатываются 
рабочие программы. Пед-
состав в настоящее время 
сформирован на 80%.

Кстати, приятное дополне-
ние для студентов колледжа. 
Они тоже смогут работать на 
современном оборудова-
нии, которое разместится в 
«Кванториуме». А учащиеся 
технопарка будут перени-
мать опыт у старших това-
рищей. Вот такое взаимовы-
годное сотрудничество.

Здесь будет 
«Кванториум»

Первый в Ульяновской об-
ласти детский технопарк 
«Кванториум» открылся 
в 2016 году в Заволжском 
районе региональной сто-
лицы. Всего в настоящее 
время в стране действуют 
111 кванториумов в 74 ре-
гионах, в которых учатся 
около 600 тысяч детей.  
К 2024 году таких учеб-
ных заведений должно 
быть уже около 254, и их 
будут посещать примерно  
2 миллиона детей.

Кстати

Выпускникам разрешили снять маски
Егор ТИТОВ

В Ульяновской области начался 
единый государственный  
экзамен.

Основной этап стартовал с ЕГЭ 
по географии, литературе и ин-
форматике. Эти предметы 3 июля 
написали почти полторы тысячи 
выпускников. Экзамен проходит 
в условиях соблюдения мер по-
вышенной эпидемиологической 
безопасности в связи с распро-
странением коронавируса. Для  
43 пунктов приема ЕГЭ (ППЭ) за-
куплено 600 литров дезинфици-
рующих средств, 17 тысяч пар 
перчаток и более 20 тысяч масок. 
Каждый ППЭ оснащен необходи-
мым оборудованием для обезза-

раживания воздуха. Перед входом 
каждому одиннадцатикласснику 
измеряют температуру - с повы-
шенной до финальной аттестации 
не допускают. Им можно будет 
сдать экзамены в резервные дни 
или во время дополнительного 
периода. Правда, в этом году вре-
мени для этого будет немного - вы-
делено всего два резервных дня.

Все ручки дверей в аудитории 
обрабатываются дезинфицирую-
щим средством. Предварительная 
дезинфекция проходит и на каж-
дом этаже школы.

Кроме того, все специалисты, 
принимающие экзамен, долж-
ны быть в масках и перчатках. На 
школьников такое требование не 
распространяется - им разрешает-

ся не все время находиться в сред-
ствах индивидуальной защиты.

Изменения коснулись и формата 
проведения ЕГЭ.

- Мы в числе 14 регионов Рос-
сии перешли на новые технологии 
доставки экзаменационных мате-
риалов по интернету и сканирования 
бланков ответов в аудиториях про-
ведения экзаменов. Если раньше 
необходимо было утром заезжать в 
центр для того, чтобы получить па-
кеты с материалами, то в этом году 
этого делать не нужно. В каждом 
пункте установлено оборудование, 
чтобы осуществить эту процедуру на 
месте, - рассказала министр обра-
зования и науки Наталья Семенова.

За проведением ЕГЭ следят 
общественные наблюдатели. Они 

есть на всех 22 ППЭ, которые 
действуют в областном центре. 
Еще три наблюдателя в этом году 
работают в трех муниципалитетах: 
Старой Майне, Новоспасском и 
Димитровграде. Прибавилось у них 
и обязанностей: нужно следить не 
только за соблюдением организа-
торами и за тем, чтобы участники 
не списывали, но и за тем, чтобы на 
надежном уровне обеспечивалась 
защита от коронавируса.

- Наблюдатель находится на каж-
дом пункте сдачи ЕГЭ в одной ау-
дитории. Время от времени наблю-
датель выходит в коридор, чтобы 
убедиться в том, что там не скапли-
ваются люди. Можно посмотреть в 
аудитории - двери все открыты. Мы 
контролируем в том числе и правиль-

ную рассадку экзаменуемых. Рас-
стояние между ними должно быть не 
менее полутора метров, а сидеть они 
должны в шахматном порядке, - рас-
сказала региональный координатор 
корпуса общественных наблюдате-
лей РСМ Ксения Игнатьева.

За проведением экзамена также 
проходит наблюдение в режиме 
онлайн. Наблюдающие отмечают 
моменты, когда им кажется, что 
произошло списывание. И потом 
каждый такой факт специально 
разбирается.

Узнать итоги первого сданного 
экзамена выпускники смогут не 
ранее 17 июля. Следующую дис-
циплину - русский язык - сдавали 
6 и 7 июля, а 10 июля сдадут про-
фильную математику.
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Поиск был продиктован тем, 
что имя героя Б. Алексеева в 
год 75-летия Победы плани-
ровали увековечить в станице 
Боковской Ростовской области 
наряду с другими Героями Со-
ветского Союза, удостоенными 
высокого звания в годы Вели-
кой Отечественной войны за 
бои на данной территории.

В «Народной газете» № 40 
(301) от 2 октября, № 46 (307) 
от 13 ноября, № 48 от 27 ноя-
бря 2019 года были опублико-
ваны материалы «По законам 

народной памяти», «Отзовись, 
дочь героя!» и «По следам на-
ших выступлений». На днях в 
адрес нашей редакции посту-
пила информация о том, как это 
было сделано в конечном итоге 
к минувшему юбилейному Дню 
Победы.

Энтузиасты-поисковики из 
станицы Боковской продол-
жают изучать историю боевых 
действий времен Великой Оте-
чественной войны на террито-
рии своего административного 
района. В том числе устанавли-

вают имена советских воинов, 
кто удостоен звания Героя Со-
ветского Союза за те бои. 

Так, стало известно, что мл. 
лейтенант, командир эскадри-
льи 808-го штурмового авиа-
полка 267-й штурмовой авиаци-
онной дивизии Б.П. Алексеев, 
призывавшийся на фронт улья-
новским ГВК (еще в 1970-х гг. 
он включен в список Героев Со-
ветского Союза - ульяновцев) 
и удостоенный посмертно в 
1943 г. звания героя за двадцать 
боевых вылетов, последний бой 
принял в небе над территорией 
ростовской станицы Боковской 
- села Пономаревка. 

В том бою из четверки эки-
пажей штурмовиков Ил-2 во 
главе с Б. Алексеевым уцелел 
лишь один. Кстати, помимо 
Б. Алексеева, за те воздуш-
ные атаки Героем Советского 
Союза стал его подчиненный 
- летчик-штурмовик Н. Абди-
ров, направивший падающий 
горящий самолет на вражескую 
танковую колонну.

Б. Алексеев подбитую маши-
ну дотянул через линию фронта 
к своему полевому аэродрому 
на сталинградской земле. По 
разным данным, он скончался в 
кабине самолета уже на земле. 
Оказался захороненным у одно-
го из сталинградских хуторов, о 
чем и сообщили в Ульяновский 
ГВК по месту призыва (те дан-
ные вошли и в ульяновскую 
«Книгу Памяти»).

Имя Б.П. Алексеева уве-
ковечено на стене героев-
ульяновцев у Вечного огня 
на площади 30-летия Побе-
ды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг. в Ульяновске. 

Но до сих пор вопрос о кон-
кретной могиле героя, как ста-
ло известно недавно от ростов-
ских поисковиков, остается 
открытым - она пока точно не 
установлена.

Между тем, в год 75-летия По-
беды в ростовской станице Бо-
ковской открыта Аллея Славы. 
Здесь наряду с другими Героями 
Советского Союза, погибшими в 
войну за эту землю, стараниями 
местных поисковиков появился 
и портрет летчика-штурмовика 
Б. Алексеева.

В дар Боковскому краевед-
ческому музею в юбилейные 
дни передан живописный пор-
трет Б.П. Алексеева. Он сделан с 
единственной выявленной фото-
графии героя (она используется 
и в Ульяновске) львовской ху-
дожницей Дианой Холковской, 
окончательно оформлен липецкой 
арт-студией «Гранж» на личные 
средства семьи дарителей В. и 
Н. Софиных (станица Боковская).

Лидия БЕРЧ

В июне 1913 года, к столетию со дня рождения Героя Советского 
Союза, летчика-штурмовика, выпускника Ульяновской военной 
авиашколы пилотов Б.П. Алексеева, по инициативе Ульяновского 
областного отделения Союза филателистов России (СФР) совмест-
но с УФПС по Ульяновской области тиражом в 500 тыс. экз. был 
выпущен художественный маркированный конверт.

  Его торжественную презентацию с гашением первых экземпля-
ров провели в Ульяновском областном краеведческом музее.

Конверт вошел в антологию отечественных знаков почтовой 
оплаты, почтовых конвертов и карточек, посвященных героям 
Великой Отечественной войны и выпущенных по инициативе ре-
гиональных отделений СФР. Об этом рассказал на своих страницах 
российский журнал «Филателист» (№ 9, 2013, автор публикации - 
ульяновский филателист В. Будкевич). ульяновский филателист В. Будкевич). 

Увековечили имя героя 
и на ростовской земле

Станица Боковская  
Ростовской области. 
На Аллее Героев. 
Май 2020 года.

Ульяновцы выйдут 
на «Бессмертный полк» 
в масках и перчатках
Семен СЕМЕНОВ

Каждый пятый регион России из-за рас-
пространения коронавируса и запрета 
проведения массовых мероприятий 
предложил альтернативный вариант 
проведения традиционной акции 
«Бессмертный полк». 

Газеты и телеканалы готовы разместить 
истории фронтовиков на своих ресурсах, 
жителям также предлагают поделиться 
фотографиями и видео на страницах в 
социальных сетях, следует из заявлений 
региональных властей и организаторов 
акции.

Руководитель регионального шта-
ба Общероссийского общественного 
гражданско-патриотического движения 
«Бессмертный полк России» Дмитрий 
Травкин доложил губернатору Сергею Мо-
розову о подготовке к проведению юбилей-
ного шествия «Бессмертного полка». Акция 
пройдет в регионе 26 июля. Время прове-
дения шествия в стадии обсуждения.

«Важно предусмотреть все меры безо-
пасности. Совместно с администрацией 
города Ульяновска подготовлены и гра-
фически оформлены предложения по 
расстановке ограждений, рамок металло-
детекторов по всему маршруту от места 
сбора до завершения шествия. Помимо 
традиционных машин скорой помощи, 
которые будут сопровождать участников 
акции и находиться в наиболее удобных 
точках маршрута, планируется создание 
серьезной системы медицинской безопас-
ности, связанной с недопущением рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
Для этого на всех пунктах входа в колонну, 
как на месте построения, так и по ходу про-
ведения шествия, у рамок металлодетек-
торов планируются сплошное измерение 
температуры бесконтактными термоме-
трами, обработка открытых участков тела 
дезинфицирующими средствами, а также 
выдача всем не имеющим средств инди-
видуальной защиты масок и перчаток», 
- сказал Дмитрий Травкин.

Обеспечивать выполнение санитарно-
эпидемиологических требований в части со-
блюдения социальной дистанции участников 
будут инструктированные волонтеры.

На заседании также подвели промежу-
точные итоги реализации на территории 
региона мероприятий Года памяти и славы. 
Так, например, в рамках проекта «Памяти 
героев» совместно с «Волонтерами По-
беды» было снято 40 видеороликов о ве-
теранах войны и тружениках тыла для раз-
мещения в соцсетях. Высажено 176 тысяч 
саженцев деревьев в память о погибших в 
годы войны. А в День Победы 9 мая было 
организовано 206 парадов у домов вете-
ранов и свыше 300 театрализованных по-
здравлений в формате фронтовых бригад. 

- Сейчас мы уделим особое внимание и 
оформлению парков Победы на террито-
риях муниципальных образований. Нужно 
детально продумать идеологическую со-
ставляющую, которая отображала бы роль 
того или иного района Ульяновской области 
и его жителей в Великой Победе», - сказал 
губернатор Сергей Морозов.

В течение года также будет реализован 
Всероссийский проект «Без срока давно-
сти». 26 июня Ульяновский поисковый от-
ряд «Авангард» отправился в экспедицию в 
Новгородскую область, Валдайский район 
(Волховский фронт). В июле планируется 
экспедиция поискового отряда «Крутояр» 
в республику Карелию и отряда «Святой 
Гавриил» в Волгоградскую область.

Заключительным мероприятием Года 
памяти и славы станет Федеральный па-
триотический форум в декабре 2020 года 
в Москве. В форуме примут участие деле-
гации всех регионов России.

 Поисковики из Боковского района Ростовской 
области РФ через ульяновские СМИ разыскивали 
родных и близких летчика-штурмовика, Героя 
Советского Союза (звание присвоено посмертно) 
Б.П. Алексеева, последний воздушный бой которого 
в декабре 1942 г. произошел в небе над данной 
территорией.

Справка
Указом губернатора Ростов-
ской области № 33 
от 25 апреля 2019 года рай-
центру Ростовской области 
- станице Боковской было 
присвоено почетное звание 
«Рубеж воинской доблести». 
В официальном обосновании 
сказано: «В декабре 1942 г. 
в районе станиц Боковской 
и Каргинской проходили 
ожесточенные бои 
с немецко-фашистскими 
захватчиками.
С 17 по 24 декабря 1942 г. 
в ходе среднедонской насту-
пательной операции «Малый 
Сатурн» на рубеже Боковская 
- Каргинская
бойцы и командиры 
3-й гвардейской армии 
Юго-Западного фронта про-
явили массовый героизм и 
мужество. В кровопролитных 
боях на территории Боков-
ского района ценой жизней 
более 2,5 тысячи советских 
воинов была 
прорвана оборона вражеских 
войск. Успешные боевые 
действия позволили про-
должить наступление войск 
Красной армии и сыграли 
важную роль в освобождении 
Ростовской области».
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Игорь УЛИТИН

 35 лет назад  
в Ульяновске появился 
свой дендропарк! 
Сейчас это одно  
из самых красивых 
мест Ульяновска. 
Многие из растущих 
здесь деревьев  
вы больше нигде  
в городе не увидите. 
Однако до сих пор 
это полузакрытая 
территория.

Журналисты «Народной» 
прогулялись тенистыми ал-
леями дендропарка вместе 
с человеком, стоящим у его 
истоков, - главным специ-
алистом охраны, защиты 
и воспроизводства лесов 
областного минприроды Лю-
бовью Кублик. От нее-то мы 
и узнали, что в ближайшее 
время дендропарк планиру-
ют сделать доступным для 
горожан. На каких условиях 
- пока обсуждается, но го-
ворят, что там станет больше 
дорожек, а брачующиеся 
смогут проводить выездные 
регистрации. 

На месте сада
- Эта территория всегда 

относилась к Ульяновскому 
лесничеству. До конца 1970-х 
здесь был яблоневый сад. 
Но во время морозов начала 
1979 года многие деревья 
погибли. И тогда стали об-
суждать, что здесь можно 
было бы сделать, - расска-
зывает Любовь Ильинича, 
стоя в тени туевой аллеи. - И 
решили разбить дендропарк. 
В 1983 году был создан его 
проект, а осенью 1985-го уже 
прошли первые посадки.

Первые саженцы и семена 
для ульяновского дендро-
парка привезли участники 
Всесоюзного семинара, по-
священного лесному хо-
зяйству. Они откликнулись 
на просьбу ульяновского 
управления лесного хозяй-
ства захватить их с собой. 
Первой здесь появилась 
примерно 300-метровая по-
лоска елей. Пожалуй, это до 
сих пор самая протяженная 
посадка в парке. 

- С этих памятных посадок 
и начался дендропарк. А 
основная работа по его соз-
данию началась уже весной 
1986-го. Вот вы поверите, 
что 35 лет назад здесь были 
поля и несколько лесопо-
лос? - обращается к нам 
Любовь Кублик. 

Мы верим, но представить 
себе это можем с трудом. 

Изначально дендропарк 
должен был стать именно 
местом для прогулок. Здесь 
создавали искусственные 
горки и сеть тропинок, ста-
рались рассаживать деревья 
по природным зонам. Но 
в 1990-е финансирование 
дендропарка заметно сокра-
тилось, а профиль его по-
менялся. Из места прогулок 
он стал «маточником» для 
семян и саженцев деревьев, 
способных расти в наших 
условиях. В 1995 году по-

И растёт там 
берёза бумажная 

ЦИФРА
В Ульяновском  
дендропарке растет более 

340 видов деревьев 
и кустарников.  

лучил статус особо охраняе-
мой природной территории. 
И фактически с того времени 
он и стал той самой полуза-
крытой территорией. 

Шары и колонны
Одно из грядущих изме-

нений - это возможность 
проводить экскурсии для 
всех желающих. Потому что 
эти 45 гектаров способны 
невероятно расширить кру-
гозор. И Любовь Кублик де-
лает это на примере четырех 
деревьев. 

- Вот видите хвойное де-
рево? Вы, наверное, ду-
маете: это елка. А на самом 
деле это псевдотсуга, она 
же дугласия - это дерево ти-
хоокеанского побережья Се-
верной Америки. Рядом еще 
один американский вид - ель 
сизая. Здесь же ель серб-
ская - это самая стройная 
из елей, она с Балкан. Ну тут 
же и наша ель обыкновен-
ная, - указывает пальцем то 
на одну, то на другую «елку» 
Любовь Ильинична. 

Вот так, небольшой пята-
чок земли, минута рассказа, 
а «кругосветка» совершена. 

То, что среди этих дере-
вьев есть южный балканский 
вид, вас смущать не должно. 
Как говорит Любовь Кублик, 
многие южные виды чувству-
ют себя у нас прекрасно. 
«Они просто не знали, что 
могут расти севернее», - 
шутит она. Самый яркий 
пример такого «незнания» 
- это туи. Если бы они не 
приживались у нас, то и не 
было бы, пожалуй, само-
го популярного места для 
фотосессий в дендропарке 
- туевых аллей. 

- У нас многие думают, что 
туя - это только вот такая 
колонна, - поглаживает рас-
сказчица одно из деревьев. 
- А на самом деле их только 
у нас около 20 видов. Вот 
здесь же есть туя шаровид-
ная. Она действительно так 
растет, шариком. Или туя 
золотолистная - красивей-
шее растение. 

Здесь же, на аллее, за-
мечаю еще одно растение, 
похожее на тую, но Любовь 
Кублик меня поправляет:

- Ну вы что, можжевельник 
не узнали? Его у нас, кстати, 
тоже несколько видов. 

Роспись у пруда
Еще одно популярнейшее 

место - это пруд дендро-
парка. Сколько на его фоне 
было сделано полулегаль-
ных снимков, бог весть! Но 
вполне возможно, что скоро 
здесь вполне законно будут 
проводиться фотосессии с 
самого важного дня в жизни. 
В дендропарке предлагается 
разрешить проведение вы-
ездных регистраций. 

Кстати, пруда в этом ме-
сте изначально не было. 
Создали его специально 
для дендропарка. Сначала 
заполняли водопроводной 
водой. Сейчас он питается 
межпластовыми грунтовы-
ми водами. На его берегу 
склоняют голову ивы лом-
кие, с кронами, похожими 
на шарики, - совершенно 
космические деревья. 

- Кто-то думает, что ивы 
плакучая и шаровидная - 
это разные виды. Нет, это 
всего лишь разные формы. 
У ели канадской, например, 
тоже несколько форм: и 

шаровидная, и пирамидаль-
ная, - рассказывает Любовь 
Кублик.

Ивы, высаженные в ден-
дропарке, в свое время сра-
ботали как губки. Благода-
ря тому что воды им нужно 
много, они помогли осушить 
территорию, которая была 
едва ли не болотом. 

Кстати, с недавних пор в 
пруду появились своеобраз-
ные природные очистители. 
Это… гуси. Прожорливые 
птицы съедают тину и про-
чий биомусор со дна пру-
да, оставляя его чистым. 
А недалеко от водоема на-
ходится, пожалуй, самое 
опасное место в парке. Это 
пасека. Если отправитесь 
гулять, будьте там осто-
рожны: пчелы на ней самые 
настоящие.

Прогулки по траве
Мы сходим с асфальти-

рованной дорожки и идем 
вдоль кедровой аллеи вглубь 
дендропарка. 

- Вот кедр сибирский, а 
чуть дальше - кедр корей-
ский. Корейский отличается 
тем, что его шишки похожи 
на… ананас. И по форме, и 
по размеру, - рассказывает 
Любовь Кублик. - Только 

сейчас за этими шишками 
мы буквально охотимся. По-
тому что их съедают белки. 
Да, они, конечно, милые. 
Но сбору семян все-таки 
мешают. 

Вообще, хвойных здесь 
все-таки больше, чем ли-
ственных. Хотя последних 
тоже хватает. Например, 
очень красивая лещина со-
рта «рубин» - редкий слу-
чай культурного растения в 
дендропарке. Или береза 
бумажная. Ее кора, действи-
тельно, напоминает бумагу, 
и вообще она отличается 
от привычной нам березы 
повислой. 

Дорожка, по которой мы 
идем, - одна из тех, что были 
проложены еще по проекту 
1983 года. И вообще-то их 
в парке много. Правда, ис-
пользуется минимум из них. 
Гулять можно только по тем, 
где выкашивается трава. А 
это делается только в одной 
из трех частей парка. Так 
что увеличить сеть дорожек 
можно будет, просто скосив 
траву на тех, заброшенных. 

- Эти дорожки будут та-
кими же, грунтовыми. Ас-
фальтировать их не только 
не нужно, а нельзя! Хотите 
гулять по асфальту - идите 
в парк «Победа». Хотите 
отдохнуть душой - добро 
пожаловать к нам, - говорит 
Любовь Кублик.

И вправду, приходите. 
Восхититесь сосной Вейму-
това, полюбуйтесь на скум-
пию - это сказочное расте-
ние еще называют райским 
деревом, а осенью отыщите 
листья красного дуба. Глав-
ное, ничего не ломайте и не 
мусорите. Нельзя портить 
такую красоту! 

 Некоторые виды,  
 которые живут  
 в довольно северных  
 природных зонах,  
 в дендропарке  
 растут, но почему-то  
 чувствуют себя  
 не совсем комфортно.  
 Например, дуб  
 монгольский и бархат  
 амурский. 

Самые старые деревья 
дендропарка - это березы 
и осины, растущие  
в лесополосах, делящих 
его на три части. Они 
были высажены около  
70 лет назад, когда в этом 
месте были еще поля. 

Кстати
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В Ульяновске уже суще-
ствует несколько студий, 
где обучают азам этого дела. 
Одна из самых активных 
и творческих - школа ани-
мации ульяновской обще-
ственной организации «Клуб 
активных родителей».

Фантазируйте  
и дерзайте

Клуб совместно с област-
ным «УльяновскКинофондом» 
придумал и проводит конкурс 
мультфильмов «Мультдебют» 
- «Любимой тете Вале по-
свящается», который стар-
товал в рамках прошедшего 
в мае онлайн  Международ-
ного кинофестиваля имени 
Валентины Леонтьевой «От 
всей души». Предложили 
пофантазировать и создать 
свои мультики в нескольких 
весьма серьезных номина-
циях: «Сказка за сказкой», 
«Моя семья», «От всей души», 
«Моя Ульяновская область»,  
«От Синбирска до Ульянов-
ска», «Звонкие имена Улья-
новска». Учитывая, что к уча-
стию к конкурсу пригласили 
ребят до 18 лет, очень лю-
бопытно, как они справятся 
с такими темами в жанре 
мультипликации.

Прием работ на конкурс 
продолжается до 24 июля, 
итоги будут подведены в день 
рождения Валентины Леон-
тьевой - 1 августа. Так что 
фантазируйте и дерзайте.

Гости  
из «Союзмульт-
фильма»

Кто лучше других может 
объяснить все секреты 
профессии? Конечно, про-
фессиональные кинема-
тографисты, создающие 
мультфильмы.  Поэтому 
клуб активных родителей 
совместно с «УльяновскКи-
нофондом» организовал 
онлайн-встречу художников-
мультипликаторов киносту-
дии «Союзмультфильм» с 
ребятами, которые пробуют 
свои силы в искусстве ани-
мации. В ней приняла уча-
стие творческая молодежь 
из Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Омска, Челябин-
ска, Саратова, Мурманска и 
Ульяновска.

Молодые профессионалы 
Анастасия Махлина (рабо-
тает на сериале «Оранжевая 
корова»), Татьяна Черни-
левская («Зебра в клеточ-
ку») и Александа Галицкова 
(«Простоквашино») показа-
ли слушателям свои рабо-
ты и рассказали об этапах 
создания фильмов: поиске 
идей, выборе способа их 
воплощения. Ребят также 
интересовали технические 
подробности организации 
съемки мультфильма, они 
интересовались, какие зна-
ния и умения особенно при-
годятся, если они решат 
стать аниматорами. 

Кстати, это уже не первая 
встреча с профессиональ-
ными кинематографиста-
ми. «УльяновскКинофонд» 
приглашал Сергея Сере-
гина - мультипликатора, 
продюсера, режиссера. Его 
мастер-класс о создании 
анимации состоялся в ре-

Как 
придумать 
зебру  
в клеточку

 С чего начинаются киносимпатии в нашем 
детстве? Конечно, с мультиков! Сейчас, правда, 
их называют анимационным кино,  
но в разговорах детворы по-прежнему мелькает 
славное слово «мультики». Чего же  
тут удивительного, если мальчишки  
и девчонки хотят приобщиться к чуду создания 
мультипликационного фильма?

жиме реального времени. 
Серегин продемонстриро-
вал рабочие материалы к 
разным фильмам, видео-
отрывки процесса озвучива-
ния персонажей известными 
актерами, фрагменты черно-
вого мультипликата, пока-
зал, как придумывается об-
лик и характер персонажей. 
Онлайн-встреча длилась два 
часа - ребята задали множе-
ство вопросов. 

В июле традиция этих 
встреч продолжится. Органи-
заторы планируют пригласить 
немецких кинематографистов-
мультипликаторов.

У Чебурашки 
отрезали хвост

Конечно, велик соблазн 
почувствовать себя созда-
телем мультипликационного 
фильма. При этом полезно 
обратиться к истории. Ведь 
киностудия «Союзмульт-
фильм», с представителями 
которой ребята общались 
на онлайн-встрече, прибли-
жается к своему 85-летию 
(создана 10 июня 1936 года). 

И в ее истории - масса любо-
пытнейших фактов.

Забавный зигзаг судь-
бы. Для студии в Москве 
выделели закрытые совет-
ской властью православные 
храмы Николая Чудотворца 
и Спаса Преображения. В 
одном создавали рисован-
ные, в другом - кукольные 
фильмы. Первую церковь 
вернули РПЦ в 1991-м, вто-
рую - несколько лет назад. 
Не знаю, удобно ли было 
мультипликаторам работать 
в этих совсем не киношных 
помещениях. Но помню, как 
в 80-е, в мои студенческие 
годы, проходя мимо этих 
внешне совсем не переде-
ланных храмов, я испытыва-
ла некоторое удивление.

Знаете, сколько мультфиль-
мов создано на студии за эти 
годы? Более полутора тысяч 
мультфильмов в самых раз-
ных жанрах и художественных 
техниках, многие из которых 
вошли в золотой фонд миро-
вой анимационной классики 
и получили более 400 призов 
и наград на международных 
фестивалях.

Попробуйте представить, 
каким был самый первый 
фильм, выпущенный на 

студии в 1936-м? Первый 
черно-белый рисованный 
мультик без слов назывался 
«В Африке жарко». Африкан-
ским зверям ужас как жарко 
и очень хочется мороженого. 
Обезьяна и Морж везут им 
лакомство с Северного по-
люса. Путь их долог и полон 
приключений. В конце муль-
тика Морж отправляется 
обратно, его угощают бана-
нами, ананасами и кокоса-
ми. Не зря съездил в Афри-
ку! Автором сценария этой 
истории стал уже известный 
в ту пору поэт Сергей Михал-
ков. Я бы посмотрела.

Видели мультфильмы «Лим-
попо», «Бармалей», «Мойдо-
дыр», «Дядя Степа», «Муха-
цокотуха»? Нестареющая 
классика! А ведь они появи-
лись еще в конце тридца-
тых годов, когда «Союзмульт-
фильм» начал понемногу вы-
пускать цветные ленты.

Мультфильмы выпускали 
даже в эвакуации - в Узбе-
кистане и Казахстане - во 
время войны. Правда, их вы-
шло только семь. Но каких! 
До сих пор «в строю» «Теле-
фон», «Лиса, заяц и петух», 
«Краденое солнце», «Сказка 
о царе Салтане».

В 70-х «Союзмультфильм» 
стал крупнейшей анимаци-
онной студией в Европе. В 
золотые годы студии совет-
ские дети увидели и полю-
били Винни Пуха с Пятачком, 
Малыша и Карлсона, Дядю 
Федора, Премудрого песка-
ря, Ежика в тумане, котенка 
по имени Гав, Волка с его 
известным «Ты заходи, если 
что...». Всех не перечесть. 

И, разумеется, в этом ряду 
- легендарные Чебурашка и 
Крокодил Гена. Спустя много 
лет шеф-редактор «Союз-
мультфильма» Сергей Кап-
ков раскрыл «тайну века». 
Оказывается, Чебурашка 
должен был быть длинно-
хвостым! «Кукла создавалась 
мучительно долго, размер 
ушей, глаз постоянно ме-
нялся. Длинный хвост был 
оторван уже почти перед 
кинокамерой - мешал пла-
стике». Конечно, с такими 
ушами хвост - помеха.

Именно на «Союзмульт-
фильме» создан шедевр, по-
лучивший мировое призна-
ние и носивший с 1984-го до  
2003 года титул лучшего муль-
типликационного фильма 
всех времен и народов. Это 

творения режиссера Юрия 
Норштейна «Сказка сказок». 

Если вы думаете, что в со-
ветское время цензура не об-
ращала внимания на мульт- 
фильмы, то глубоко оши-
баетесь. Так, в упомянутом 
«Чебурашке» цензоров воз-
мутило, что в пионеры хотят 
принять непонятного, неиз-
вестного науке зверька. А это 
почти клевета на достойную 
организацию. Даже песня 
«Голубой вагон» показалась 
им неуместной и опасной 
пародией на одну из рево-
люционных песен. Режиссер 
Роман Качанов на свой страх 
и риск замечания проигнори-
ровал, и при следующей про-
верке мультфильм все-таки 
был принят. 

В прошлом номере «НГ» 
мы писали, что в Ульянов-
ской областной в детской 
школе искусств будут учить 
основам компьютерной 
анимации. На всякий слу-
чай сообщаю, что первый 
мультфильм, созданный на 
компьютере под названием 
БЭСМ-4, появился в нашей 
стране еще в 1968 году. На-

зывался фильм «Кошечка». 
Мультик короткий и очень 
простой: кошка переходит 
из правой части экрана в 
левую и говорит: «Мяу!» Но 
сами понимаете: компьюте-
ры тогда были не те… 

Почему Кеша 
похож на Хазанова?

И еще несколько фактов. 
Секунда мультфильма со-
стояла из 12 изображений 
героев в разных фазах дви-
жения. Даже для съемок со-
всем короткой истории тре-
бовались тысячи рисунков. 
Одному человеку на такую 
работу потребовалось бы 
много лет. Поэтому в «Союз-
мультфильме» работали де-
сятки художников, которые 
обводили контуры персона-
жей тушью, раскрашивали 
их в нужные цвета.

Мультфильм озвучивали 
задолго до начала съемок. Ак-
теры не просто читали текст, а 
по-настоящему играли своих 
персонажей перед микро-
фоном. Художник следил за 
процессом и делал наброски. 
Это помогало в работе над 
мимикой и внешним видом 
героев. Именно поэтому Вин-

ни Пух так похож на Евгения 
Леонова, а попугай Кеша - на 
Геннадия Хазанова.

Внутри мультипликацион-
ной куклы находится гибкий 
каркас, который обклеивают 
пенопластом и обматывают 
нитками, придавая телу ге-
роя нужную форму. Головы 
кукол делают из того же 
пластика, что и стоматологи-
ческие пломбы. А в качестве 
глаз используют шарики от 
подшипников.

В «Ну, погоди!» - 
новые зверята

Если бы я попала на упо-
мянутую онлайн-встречу, 
непременно спросила бы о 
мультике, который и сегодня 
возвращает меня в детство. 
Наверное, нет в нашей стра-
не мальчишек и девчонок, 
которые не видели бы хоть 
одну серию легендарного 
«Ну, погоди!». А ведь этому 
мультсериалу уже полвека. 
Представляете, сколько по-
колений «прошло» через эту 
сагу о Зайце и Волке? Инте-
ресно, «Союзмультфильм» 

собирается снимать про-
должение или нет? Оказыва-
ется, процесс пошел.

Новыми персонажами 
перезапуска «Ну, погоди!» 
станут трое зверей. Ну очень 
положительных, дружелюб-
ных и всегда готовых помочь. 
Барсук Тим - сильный, ответ-
ственный и добрый, Ежик Шу 
- умный и технологически 
подкованный, исследова-
тель и изобретатель. Косуля 
Уля - красавица и умница, 
эмоциональная и веселая. 
Эти персонажи не случайны, 
они появились в концепции 
и сценарии сериала по ини-
циативе партнера - горного 
курорта «Роза Хутор». Но-
вые образы «Ну, погоди!» 
вскоре станут персонажами-
талисманами курорта.

Премьера первых серий 
нового «Ну, погоди!» состоит-
ся уже в этом году. В первом 
сезоне выйдет 26 эпизодов 
длительностью по 7 минут. 

Конечно, другие времена 
- другие герои. И выглядят 
они стильно и современно. 
Возможно, они станут не 
менее любимы и популярны, 
чем родные Волк и Заяц. 
Пусть померяются славой.

Ольга САВЕЛЬЕВА
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Коллектив прокуратуры Ульяновской области выража-
ет глубокие соболезнования родным и близким в связи 
с безвременной кончиной пенсионера региональных 
органов прокуратуры - бывшего заместителя прокурора 
Ульяновской области 

Илясова 
владимира васильевича.

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

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осущест-
вляющие обработку персональных данных, обязаны 
направить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведомление об обра-
ботке персональных данных (информационное письмо о 
внесении изменений в сведения об операторе в реестре 
операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных).

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

Прием уведомлений об обработке персональных 
данных (информационных писем) осуществляется по 
адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса,  
д. 33/2, Управление Роскомнадзора по Ульяновской 
области. 

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону (8422) 21-42-07.

Реклама
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 Аресты сторонников 
запрещенного  
в России 
исламистского 
движения «Таблиги 
Джамаат» прошли  
по всей России, 
включая Ульяновскую 
область, однако  
о том, в чем именно 
состоит идеология 
этого движения,  
знают немногие. 

Попробуем разобраться, 
кто есть кто, выяснить, по-
чему движение «Таблиги» 
было запрещено в России 
и в чем обвиняются его сто-
ронники.

В исламе существует бо-
лее семидесяти течений, и 
они довольно сильно отлича-
ются друг от друга. Не будет 
преувеличением сказать, что 
все мусульмане, безусловно, 
разделяют пять основных 
столпов ислама - шахада 
(свидетельство веры), намаз 
(молитва), ураза (пост), за-
кят (милостыня) и хадж (па-
ломничество), а все осталь-
ное может трактоваться и 
пониматься по-разному. 

Основных течений в исла-
ме два - сунниты и шииты, 
первых в России намного 
больше. Все мусульмане 
чтят Коран (переданный Му-
хаммаду) и Сунну. «Сунна» 
дословно переводится как 
«путь» - это священное пре-
дание, которое передавалось 
сподвижниками Мухаммада. 

Большинство суннитов 

соблюдают пять столпов 
ислама и следуют предпи-
саниям Сунны и Корана, ко-
торые толкуют их духовные 
учителя. Вот только учителя 
разные, и понимание свя-
щенных текстов зависит от 
богословской школы, к ко-
торой относится конкретный 
богослов.

Те сунниты, которые вы-
ступают за буквальное по-
нимание Корана и Сунны, 
называются салафитами. В 
основе вероучения - фунда-
ментализм, то есть жить нуж-
но так, как жили во времена 
Пророка и первых халифов, 
и никак иначе. Если кратко: 
после первых поколений ис-
лама мусульмане пошли не 
туда, «испортились», и нужно 
вернуться к истокам.

К р а й н и е  с а л а ф и т ы -
фундаменталисты, вахабби-
ты - считают правоверными 
только первых трех халифов, 
все, что было в исламе по-
сле, - отступничество, а весь 
современный исламский 
мир впал в иртидад (отрек-
ся от истинного ислама). 
То есть для очищения веры 
все, кто исповедует «непра-
вильный» (с их точки зрения) 
ислам, должны либо отречь-
ся от своих заблуждений и 
идолов и перейти в фунда-
ментализм, или....

За совершение поступка 
против веры (куфр), к ко-
торым относится иртидад, 
или, например, многобожие 
(ширк) на заре ислама гро-
зила казнь. Но так как ради-
кальные фундаменталисты 

считают, что весь современ-
ный исламский мир совер-
шает вероотступничество, 
то и казни может подлежать 
каждый.

При всем своем отноше-
нии к вероотступникам ран-
ний ислам (со ссылкой на 
хадисы) учил терпимо отно-
ситься к иноверцам, особен-
но людям писания (христиа-
нам и иудеям). Казнить ино-
верца за то, что он иноверец, 
нельзя. Люди писания (ахль 
аль-китаб) и кафиры (языч-
ники, атеисты) вроде бы не 
должны становится «мише-
нями» исламистов, однако 
богословы последних нашли 
обоснование для борьбы: 
своих последователей они 
учат, что те государства, 
которые не признают законы 

шариата (к примеру), сами 
совершают нападение на ис-
лам, поскольку не позволяют 
мусульманам исповедовать 
свою веру. А вот запрета 
защищаться от «врагов ис-
лама» нет. Таким образом, 
когда исламист совершает 
атаку на немусульманина, 
он защищается от того, из-
за кого не может жить соб-
ственным законом.

Собственный его закон 
при этом может диктовать 
расправу с «муртадом» (ко-
торым фундаменталисты 
вполне могут объявить очень 
даже верующего мусуль-
манина, потому что у него 
есть телевизор (!), он делает 
фотографии, слушает музы-
ку и не пытается обратить в 
свою веру коллег). 

Эта расправа, с точки зре-
ния светского закона будет 
не казнью, а преступлением. 
Значит, светский закон про-
тиворечит фундаменталист-
скому исламу. И государство 
- тоже враг. 

Именно такая позиция 
делает возможными теракты 
и массовые насильственные 
преступления. 

Их логика такая: если го-
сударство не позволяет фун-
даментализму быть (еще 
бы, ведь он призывает к 
преступлениям), значит, с 
государством нужно бороть-
ся. Если будут случайные 
жертвы - так они никакие не 
«случайные»; все эти люди 
- неверные, даже если они 
называют себя мусульма-
нами, потому как они из-
менили тому образу жизни, 
которым жил Пророк. В по-
следнем случае они еще и 
вероотступники, а значит 
все - «справедливо».

А при чем тут «Таблиги 
Джамаат»? Это движение 
проповедует фундамента-
лизм ваххабитского толка, 
и после этих проповедей 
люди уходят в другие, куда 
более опасные организа-
ции. Они пропагандируют 
фундаментализм, который 
заставляет неофита счи-
тать, что весь окружающий 
мир состоит из вероотступ-
ников или врагов. Таким об-
разом, это и есть возбужде-
ние ненависти или вражды 
в самом исконном своем 
смысле и предпосылка к 
существованию таких тер-
рористических сообществ, 
как Исламское государство 
(запрещено в России). 

Назад в железный век
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Прокуратура выявила  
нарушение при начислении  
стимулирующих выплат  
за работу с COVID-пациентами 
у нескольких сотен  
работников центральной 
клинической медико-
санитарной части  
им. В.А. Егорова в Ульяновске.

Пресс-служба надзорного ве-
домства региона сообщает, что 
708 медработников не получили 

полагающиеся надбавки за май 
на сумму 10,7 млн рублей.

«Прокурор Засвияжского райо-
на Ульяновска внес представле-
ние об устранении нарушений за-
кона и прав граждан», - говорится 
в сообщении.

Это не первое нарушение с 
начислением стимулирующих 
выплат в этой санчасти. Ранее 
прокуратура добилась выплаты 
недоначисленных медработникам 
за апрель 2,5 млн рублей.

Более 700 медработников  
не получили COVID-выплаты 

Закон о барах  
в жилых домах  
примут в июле
В июле депутаты Заксобрания Ульянов-
ской области рассмотрят проект закона 
о запрете размещения в жилых много-
квартирных домах так называемых 
«наливаек» - питейных заведений пло-
щадью менее 50 квадратных метров.

- Мы завершили во фракциях процедуру 
оценки регулирующего воздействия. Прак-
тически ни одного отрицательного отклика. 
Сплошные одобрения и ряд вопросов. Со-
мнения остались с датой принятия закона: 
с 1 января, в течение 10 дней с момента 
голосования, в течение трех месяцев. В 
июле закон будет принят. Мы не закры-
ваем «наливайки», а перепрофилируем 
их. На базе этих помещений предлагаем 
открывать, например, парикмахерские. 
Лицензии новые на алкоголь продлевать-
ся не будут. Закон касается в Ульянов-
ске около 50 точек, в Димитровграде -  
20 - 25 объектов, - сказал депутат Заксо-
брания Василий Гвоздев.

Соседние с Ульяновской областью ре-
гионы также приняли аналогичные законы. 
Первой стала Самарская область, где 
ограничение площади баров минимумом 
в 50 квадратных метров вступило в силу 
еще в мае - обсуждать закон в региональ-
ном парламенте стали еще до вступления 
федерального закона в силу. В Пензенской 
области остановились на 30 «квадратах», 
в Мордовии - на 35. В Татарстане опреде-
лили минимум в 50 квадратных метров, но 
обсуждается возможность полного запрета 
продажи алкоголя в жилых домах.

Прокуратура Ленинского райо-
на Ульяновска обнаружила 
сразу десять сайтов,  
на которых можно было  
купить паспорт гражданина 
Российской Федерации.  
Купить, разумеется, нелегаль-
но, да и сами «документы» 
оказались подделками.

Информация вскрылась в 
ходе проверки по противодей-
ствию коррупции. Интересное 
обстоятельство: вход на дан-
ные интернет-ресурсы являлся 
свободным, предварительная 
регистрация и пароль не требо-
вались. Информация на сайтах 
распространялась бесплатно, 

срок пользования не ограничи-
вался. 

В ссылках имелись номера 
телефонов, по которым можно 
заказать личные документы и 
получить их за плату без про-
хождения установленной за-
коном процедуры. Вместе с тем 
распространение информации 
об изготовлении и продаже под-
дельных паспортов противоречит 
целям и задачам действующего 
законодательства.

В связи с изложенным проку-
ратура направила в суд исковые 
заявления о признании сведений, 
размещенных на страницах сай-
тов, информацией, запрещенной 
к распространению.

Паспорт на продажу
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Иван СОНИН

Ульяновские энтузиа-
сты выбрали из слова-
ря Владимира Даля  
350 слов, записанных  
в Симбирской  
губернии. 

В прошлом году ис-
полнилось 200 лет с того 
момента, как Владимир 
Иванович Даль начал со-
бирать слова для свое-
го «Толкового словаря 
живого великорусского 
языка». За 40 с лишним 
лет он вписал в него бо-
лее 200 тысяч слов! В 
том числе и тех, что были 
в употреблении в Сим-
бирской губернии. Вот, 
например, вы слыша-
ли когда-нибудь слово 
«гробокрад»? Наверное, 
нет. А оказывается, так в  
XIX веке дразнили сим-
бирцев. Это было про-
звищем наших предков, 
что-то вроде «пермяк - 
солены уши». 

Правда, разбросаны 
все эти «гробокрады», 
«крымзы», «острамки» по 
всем страницам трехтом-
ного труда. И чтобы со-
временным ульяновцам 
было проще их отыскать, 
группа энтузиастов ре-
шила взять да и выписать 
все симбирское из слова-
ря Даля. 

Главным энтузиастом 
выступил краевед Сергей 
Петров - тот самый, что 
когда-то отыскал слово 
«колебятка», благодаря 
которому Ульяновск стал 
еще и родиной колобка. 
Идею эту поддержали 
в специализированной 
библиотеке № 12 имени 
Владимира Даля и ре-
шили реализовать этот 
проект, назвав его «Сим-
бирские лингвисты». В 
январе 2020 года заки-
пела работа по поиску 
симбирских слов.

- Всего в работе приня-
ли участие 112 человек. 
Это и студенты, и учите-
ля, и просто заинтересо-
ванные люди. Они сидели 
и над бумажными сло-
варями в библиотеках, 
и изучали электронную 
версию, - рассказыва-
ет заведующая отдела 
библиотеки имени Даля 
Ирина Меркулова.

В итоге не самая слож-
ная, на первый взгляд, 
работа заняла несколько 

месяцев. За это время 
энтузиасты нашли на 
страницах словаря 
Даля около 350 слов 
с пометками «сим.» 
и «симб.» - так Вла-
димир Иванович 
о т м е ч а л  т о ,  ч т о 
характерно только 
для Симбирской гу-
бернии. 

- Мы выписали боль-
шую часть симбирских 
слов, но я думаю, что еще 
где-то 150 спрятаны на 
страницах словаря. Так 
что работа будет продол-
жена, - рассказала Ирина 
Анатольевна. 

Но несмотря на то, что 
часть слов еще нужно 
отыскать, организаторы 
проекта «Симбирские 
лингвисты» все-таки 
решили поделиться ре-
зультатом своих трудов. 
На сайте Центральной 
библиотечной системы 
Ульяновска был создан 
раздел «Симбирский сло-
варь В.И. Даля», где каж-
дый может прочитать те 
самые слова. 

Но скептик, наверное, 
спросит: зачем все это 
было нужно? На этот во-
прос хороший ответ дал 
Сергей Петров:

- Благодаря этим словам 
мы лучше сможем пони-
мать то, как жили, чем жили 
наши предки в XIX веке. У 
них для каждого предмета 
быта было свое слово. На-
пример, в конской упряжи 
они по-своему называ-
ли даже самую мелочь. А 
еще они прекрасно умели 
описывать человеческие 
качества. И если речь шла 
об отрицательных каче-
ствах, то обходились без 
какой-либо ненормативной 
лексики. 

Например, вышеупо-
мянутым словом «крым-
за» обозначали хитреца, 
словом «неха» звали не-
людима, «рюмой» обзы-
вали плаксу.

Еще Сергей Борисович 
подметил, что у симбир-
цев могли быть два по-
хожих слова, но противо-
положных по значению. 
Например, «болян» и «ба-

л я н » .  « Б о л я н »  -  э т о 
молодец-потешник, а 
«балян» - знаток сказок, 
песен и духовных стихов. 
Еще один показатель: 
многие слова поменя-
ли значение. К примеру,  
200 лет назад словом «ча-
стушка» в симбирской гу-
бернии называли не толь-
ко музыкальные куплеты, 
но и рыболовную сеть с 
частыми ячейками.

В планах у «Симбирских 
лингвистов» - издать бу-
мажный вариант создан-
ного словаря. Но только 
когда работа по поиску 
слов будет завершена 
окончательно. Однако и 
после этого будет чем 
заняться. Например, про-
исхождением этих слов. 
Пока же Сергей Петров 
бросил клич по другим 
регионам, чтобы они тоже 
начали искать свои слова 
в словаре Даля. Хотя бы 
для того, чтобы посмо-
треть, чьих больше. 

Викторина
Дорогие читатели, «На-
родная» предлагает вам 
отгадать, что означают 
пять симбирских слов, 
записанных Владими-
ром Далем:
Бибика 
Дикуша 
Купальница
Лагуна
Утроба 

Первый правильно  
ответивший получит 

приз от редакции.  
Ответы будут  
приниматься  

в четверг, 9 июля,  
с 13.00 до 14.00. 

Как это будет  
по-гробокрадски 
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 В регионе официально 
купальный сезон все 
еще не открылся.  
Но жители города 
из-за жары уже вовсю 
устремились  
к водоемам,  
а спасатели перешли 
на усиленный режим 
работы. 

Коронавирус перечеркнул 
планы на лето. Про поездки 
на зарубежные курорты в 
этом году, скорее всего, мож-
но уже забыть. Одна надежда 
разве что на Турцию. Но найти 
альтернативу, пусть и без 
морского бриза и «все вклю-
чено», можно, не выезжая из 
Ульяновска далеко. 

Самые популярные - «Зо-
лотые пески», центральный 
городской пляж и засвияж-
ский пляж. Бесплатный вход, 
удобный спуск в воду, разде-
валки, шезлонги, душевые, а 
также детские и спортивные 
зоны и кафе - настоящее 
раздолье для горожан. Про-
езжающие экипажи народной 
дружины напоминают горо-
жанам, что пляжный сезон 
еще не открыт.

Пляж в  пар ке «40 лет 
ВЛКСМ» - популярное место 
у жителей Заволжья. Берего-
вая линия неширокая, вход в 

воду пологий, глубина сред-
няя. На территории установ-
лены лавочки, кабинки для 
переодевания. Оборудована 
волейбольная площадка, ра-
ботает кафе.

Пляж около поселка Ры-
бацкий - замечательно тихое 
место для семейного отдыха. 
Пляж может похвастаться 
громадной береговой линией, 
из минусов - туда не ходят 
рейсовые автобусы.

Пляж на Силикатном труд-
но назвать оборудованным. 
Это дикий пляж, да и озеро 
искусственное, правда, вода 
достаточно чистая, на дне нет 
ям и камней. Загорать при-
дется без шезлонгов, зонтов 
также нет. В этом году экопа-
труль стал брать по 50 рублей 
с машины за въезд и выдают 
пакеты для сбора мусора. 

Пляж «Лесная быль» назван 
в честь одноименного гости-
ничного комплекса на Ива-
новском заливе Волги. Для 
гостей имеются шезлонги, 
зонтики, бассейн и детская 
площадка, но вход платный.

А на самом живописном по-
бережье Волги есть пляж «Зе-
леная стоянка». Ее окружает 
лес под названием «Дубок». 
Вход на территорию зоны 
отдыха в прошлом году стоил 
всего 40 рублей с человека. 
Детям до 6 лет вход бес-
платный.

Ждать официального от-
крытия сезона у жителей го-
рода сил уже нет - на пляжах 

весьма многолюдно.
- Проводя большую часть 

лета в каменных джунглях 
города, так хочется иногда 
полежать на шезлонге и прой-
тись босиком по горячему 
песку. Тем более после такой 
трудной весны, которую мы 
все в этом году пережили, 
- поделилась жительница Но-
вого города Алена Леонова. 
- В выходные здесь много-
людно. Поэтому, если выпа-
дает свободное время, лучше 
приезжать сюда в будни. 

Заразиться коронавиру-
сом ульяновцы не боятся. 
Соблюдают дистанцию в  
1,5 метра, многие привозят 
с собой антисептики и про-
тирают шезлонги перед ис-
пользованием. Для безопас-
ности отдыхающих спасатели 
Государственной инспекции 
по маломерным судам рабо-
тают в усиленном режиме с 
увеличенным количеством 
патрулирований. 

Для тех, кто хочет отдохнуть 
с повышенным комфортом, 
как на лучших зарубежных 
курортах, которые сейчас для 
нас недоступны, работают 
пляжи в Александровском 
парке и «Березовая роща» 
на территории одноименной 
базы отдыха. На территории 
есть летнее кафе, а сама 
зона отдыха оборудована 
туалетом, столиками и бе-
седками. Правда, обойдется 
такое удовольствие в копееч-
ку - вход на пляж платный.

Как  
на море 
побываю

Отдыхающие заполнили пляжи 
Ульяновска и пригорода

Дарья Ежкова открывает   
собственный пляжный се-

зон в Силикатном. купаться 
пока не решается, а поза-

горать уже готова.
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 Июнь в регионе 
выдался жарким, 
да и июль, если 
верить прогнозам 
синоптиков,  
будет знойным.  
Как справиться  
с жарой без вреда  
для здоровья? 

Народных способов охла-
диться пруд пруди - молва 
гласит, что можно привязать 
крупные листья ко лбу на 
два часа, или льдом себя 
протирать от макушки до 
пят, или просто пить по-
больше горячего чая. Но в 
таких вопросах, чтобы не 
навредить здоровью, лучше 
слушать врачей. 

- Для начала - повышен-
ные физические нагрузки с 
полудня и до 16 часов лучше 
отменить или перенести на 
прохладные утренние или 
вечерние часы, - советует 
пластический хирург Иван 
Черепанин. - Это касается 
и активного перемещения 
по городу на солнцепеке, 
и тренировок. Если спря-
таться в прохладном по-
мещении не удалось, пере-
смотрите свой гардероб. 
Одежду темных оттенков 
лучше убрать в дальний 
ящик, притягивать тепло та-
ким способом сейчас точно 
неуместно. 

- Натуральные ткани и 
свободный крой не дадут 
перегреться организму, - 
добавил Черепанин. 

Если вы почувствовали 

вялость, поможет вода. 
Врач советует пить неболь-
шими глотками прохлад-
ную, но не ледяную воду и 
смачивать ткани для ком-
прессов. 

- Шарфик, платок можно 
использовать как подруч-
ные средства. Смочили в 
воде и положили на макуш-
ку или на шею - места про-
хождения магистральных 
сосудов, - отметил Иван 
Черепанин. - Такие простые 
меры позволят телу бы-
стрее охладиться и прийти 
в норму. 

Воду можно распылять 
на себя и в течение всего 
дня, если вы, например, не 
дома, где можно раз в три-
четыре часа принимать про-
хладный душ. Также лучше 
припасти термальную воду. 
Она продается практически 
в каждой аптеке. 

Если есть возможность, 
установите в помещениях 
увлажнитель воздуха - мел-
кие частички воды охла-
дят воздух. Особенно за 
температурно-влажностным 
режимом необходимо сле-
дить, если в квартире живут 
младенцы и пожилые люди. 
Они больше всего подвер-
жены перегреву. Если увлаж-
нителя нет, то спасут ведро 

воды и вентилятор: поставь-
те ведро около вентилятора, 
и пусть он работает в жаркие 
часы. Так в помещении ста-
нет посвежее. И убирайте 
ковры - лучше ходить по 
прохладному полу босиком. 
Выходя на улицу, не забы-
вайте взять с собой бутылку 
воды и головной убор. Если 
шляпы и панамы - это не 
ваше, захватите зонт. Он 
не только от дождя спасет, 
но и от палящего солнца 
убережет. 

Еще один важный мо-
мент - макияж. Косметологи 
советуют лишний раз не 
наносить слои тонально-
го крема и по минимуму 
пользоваться декоративной 
косметикой. Закупорка пор 
способствует проблемам 
с кожей. Лучше как можно 
больше умываться простой 
водой и наносить только 
легкие кремы с солнцеза-
щитным фактором SPF. Чем 
он выше, тем эффективнее 
защитит кожу от появления 
пигментных пятен. 

Среди других помощни-
ков в борьбе с жарой - аро-
матерапия. Эфирные масла 
обладают освежающим эф-
фектом. Лавандовыми или 
цитрусовыми можно пропи-
тать платок. Наносить масла 
рекомендуется и на руки, 
изредка вдыхая аромат. 

Полезен будет и массаж 
биологически активных то-
чек. Надавливать нужно на 
большой палец ведущей 
руки, на точку под носом, 
а еще можете пощипывать 
себя резкими, отрывистыми 
движениями за бедро. 

 Ковры в доме  
 лучше свернуть -  
 ходите по полу  
 босиком. 

Еще зимой ульяновцы, 
размазывая соль и снег 
по расчищенным дорож-
кам, мечтали о летнем 
отпуске. Сколько раз 
было сказано: «Вот бы 
на море сейчас, поскорей 
бы лето». Коронавирус 
спутал все планы  
и отнял законное право 
на труд и отдых. 

Засадил всех по домам, 
а там и лето настало. И 
кажется, вот они, свобо-
да, солнце, но и тут опять 
непонятно, куда можно 
поехать.

«Один из наиболее опти-
мальных вариантов - са-
наторный отдых в родном 
регионе. В ульяновских са-
наториях можно не только 
отдохнуть, но и пройти курс 
массажа и других оздо-
ровительных процедур, 
использовать целительные 
силы минеральных вод и 
кислородных коктейлей, 
причем программа оздо-
ровления разрабатывается 
для каждого отдыхающего 
индивидуально, с учетом 
особенностей здоровья», 
- отмечает заместитель 
главного врача Центра 
общественного здоровья 
Лилия Кирилина.

Риск инфицирования 
по-прежнему существу-
ет, поэтому в санатори-
ях и пансионатах региона 
ужесточены требования к 
дезинфекции помещений, 
социальной дистанции при 
размещении отдыхающих, 
подкорректирован график 
заезда, чтобы отдыхающие 
въезжали поочередно.

Однако и отдыхающим 
напоминают о необходи-
мости соблюдения соци-
альной дистанции, нали-
чия медицинских масок и 
одноразовых перчаток, а 
также дезинфицирующих 
средств на весь период 
отдыха. Для того чтобы из-
бежать скопления людей 
при заезде, ваучер или 
путевку в санаторий нужно 
получить предварительно: 
документ могут запросить 
в местах въезда в Ульянов-
скую область или регионах 
выезда. Помимо путев-
ки, необходима справка 
об отсутствии контактов 
с лицами, зараженными 
COVID-19, или справка об 
отсутствии инфекционных 
заболеваний. Срок дей-
ствия этой справки - не бо-
лее 3 дней. Ее необходимо 
оформить перед заездом 
в санаторий в поликлинике 
по месту жительства.

Спастись от перегрева 
помогут вода, массаж  
и ароматерапия 
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Не Крымом единым

Уйти  
от удара 
Среди главных призна-
ков, которые помогут 
диагностировать пере-
грев, - усталость, общее 
ощущение слабости, 
головокружение, уча-
щенные пульс и серд-
цебиение, тошнота, 
иногда - температура.  
В таком случае необхо-
димо срочно обратить-
ся к врачу. 
Чтобы перегрева  
не произошло,  
не нужно находиться 
на солнцепеке длитель-
ное время, выбирайте 
для прогулок зоны 
отдыха, где нет сильно 
пахнущих растений. 
Старайтесь сохранять 
эмоциональное спо-
койствие - любое пере-
возбуждение усилива-
ет риск возникновения 
теплового удара. 
Стоит меньше курить 
и не употреблять  
алкоголь. 
А дома чаще делайте 
влажную уборку  
и повесьте на окна 
жалюзи, защищающие 
от солнца. 

А ты записался  
в сёстры милосердия?
Быть сестрой милосер-
дия - больше, чем работа, 
это служение, которое 
требует большой само-
отдачи. В Ульяновске 
стартовал второй набор 
в старший корпус сестер 
милосердия. 

До 2019 года возмож-
ность стать членом сестрин-
ской общины предоставля-
лась только студенткам 
медицинского колледжа 
УлГУ. Отныне стать сестрой 
милосердия и послужить 
Богу и ближним могут ве-
рующие в возрасте от 18 
до 65 лет. Наличие меди-
цинского образования и 
специальной подготовки им 
не требуется.

Обучение по програм-

ме «Сестра милосердия» 
будет проходить на базе 
православных образова-
тельных курсов Симбир-
ской епархии. В течение 
учебного года сестры ми-
лосердия старшего корпу-
са освоят богословские и 
медицинские дисциплины, 
научатся оказывать пер-
вую помощь, ухаживать за 
больными. 

После окончания курсов 
выпускницы получат епар-
хиальные свидетельства 
о дополнительном обра-
зовании или сертификат 
об успешном завершении  
обучения. Кроме того, 
участницы курсов смогут 
пройти практику в медицин-
ских учреждениях города. 

Набор продлится до кон-
ца октября.
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Ушли в историю знаме-
нитые советские парады 
физкультурников. Теперь 
их можно увидеть лишь 
в кинохронике. А если бы 
эта спортивная традиция 
сохранилась, то парады 
физкультурников отме-
тили бы вековой юбилей. 
Даже чуть больше. 

Вот несколько фактов из 
истории парадов физкуль-
турников. 

 25 мая 1919 года на 
Красной площади состоялся 
первый парад отрядов Все-
вобуча курсов всеобщего 
военного обучения. Празд-
ник положил начало череде 
зрелищных физкультурных 
парадов. 

 В 1920-е - начале 1930-х 
годов они проводились не-
регулярно, как правило, в 
связи с крупными собы-
тиями и памятными дата-
ми. Так, в июне 1924 года в 
Москве с размахом прошло 
грандиозное физкультурно-
театрализованное представ-
ление в честь…V конгресса 
Коминтерна! В празднич-
ных мероприятиях на Во-
робьевых горах участвовали 
около семи тысяч физкуль-

турников, пехотные и кава-
лерийские части, духовые 
оркестры, десятки тысяч 
зрителей.

 В августе 1928 года на 
московском стадионе «Дина-
мо» проходила Всесоюзная 
спартакиада, посвященная 
принятию плана первой пя-
тилетки. Она открылась па-
радом на Красной площади, 
в котором участвовало около 
30 тысяч физкультурников со 
всех концов СССР.

 Тридцатые годы в нашей 

стране - это бурное разви-
тие физической культуры и 
спорта, строительство новых 
стадионов, спортсооруже-
ний, создание добровольных 
спортивных обществ. Все 
это не могло не отразиться 
на содержании физкуль-
турных праздников. В 1931 
году в колоннах участников 
парада на Красной площади 
прошли 40 тысяч человек, 
в 1932-м - 70 тысяч чело-
век, а в 1933-м - 80 тысяч 
человек.

 С 1931 года физкультур-
ные парады стали проводить 
ежегодно в Москве и Ленин-
граде, а затем и в других 
городах СССР. И не только 
летом. В 1934-м в зимнем 
параде ленинградских физ-
культурников участвовало 
около ста тысяч лыжников, 
конькобежцев и хоккеистов! 

 В 1933 году после марш-
парада впервые были про-
ведены массовые гимна-
стические выступления. 
Упражнения исполняли две 
тысячи физкультурников 
крупнейших заводов Москвы 
и студенты Государствен-
ного центрального институ-
та физической культуры. С 
этого года пошла традиция: 
частью парада стало выпол-
нение массовых гимнастиче-
ских упражнений.

 В 1935 году состоялся 
самый знаменитый дово-
енный парад - с десятками 
тысяч участников из всех 
союзных республик и всех 
спортивных обществ. Ко-
лонны боксеров несли на 
плечах ринги, на которых в 
этот момент шли бои. Физ-
культурники спортобщества 
«Спартак» расстелили на 
Красной площади огром-

ный войлочный ковер, и на 
этом «стадионе» играли в 
футбол. 

 В 1939-м в стране учре-
дили Всесоюзный день физ-
культурника, и парады стали 
проводить именно в этот 
день. 

 Первый послевоенный 
и последний физкультурный 
парад на Красной площади 
состоялся в августе 1945-го. 
Он был посвящен Победе 
в Великой Отечественной 
войне. Со следующего года 
эти парады перенесли на 
стадион «Динамо». Там уже 
существенно сократилось 
число участников маршей, 
но стало больше спортив-
ной и художественной гим-
настики, акробатики, на-
циональных видов спорта, 
ввели большое количество 
спортивных соревнований - 
по легкой атлетике, борьбе, 
боксу, волейболу, футболу, 
тяжелой атлетике.

 Последний парад на 
стадионе «Динамо» прошел 
в 1954 году.

…Да, сейчас говорим, ча-
сто эти парады были пропи-

таны коммунистической иде-
ологией. Шествия физкуль-
турников рассматривались 
их устроителями не только 
как средство пропаганды 
здорового образа жизни, 
но и не менее действенное 
средство патриотического 
воспитания. «Свет кремлев-
ских звезд», «Счастливая 
родина», «Спасибо ВКП(б) 
за счастливую юность», «Го-
товим будущих героев» - вот 
такие темы воплощали на 
параде 1938 года физкуль-
турники страны. Но и сегод-
ня поражает, как это при-
думано и сделано! Парады 
были ярким синтетическим 
зрелищем. Их сочиняли, 
организовывали, репети-
ровали профессиональные 
сценаристы, режиссеры, 
художники, композиторы. 
Парады физкультурников 
собирали множество зри-
телей и пользовались по-
пулярностью не меньшей, 
чем парады военные. Да и 
многие современные шоу, 
связанные со спортивными 
праздниками, фактически 
«выросли» из этих парадов. 

Конечно, с учетом ситуации, 
в которой все мы сейчас живем, 
подготовка проходит не без труд-
ностей. Но в надежде на будущее 
клубы приобретают новых игроков, 
проводят товарищеские встречи.

Ульяновская «Волга» успела 
сыграть два товарищеских матча. 
Правда, оба проиграла. Но сопер-
ники были посильнее. Вышедший 
после завершившегося сезона в 
ФНЛ тольяттинский «Акрон» побе-
дил нашу команду - 3:2, а «КАМАЗ» 
из Набережных Челнов, который 
закончил сезон на четвертом ме-
сте, обыграл «волжан» со счетом 
2:0. Но все-таки хорошо, что игры 
состоялись.

Кстати, в команде появился еще 
один новичок: контракт с «Волгой» 
подписал полузащитник Руслан 
Махмутов. Прошлым клубом Рус-
лана был «Зенит-Ижевск». 

Во втором дивизионе - 
оптимизация

В предстоящем сезоне в ПФЛ 
(втором дивизионе) грядут переме-
ны. По данным vk.com/2divisionrus, 
в соревнованиях примут участие 
около 60 команд, которые будут 
разбиты на четыре зоны: «Запад», 
«Центр», «Юг» и «Урал-Приволжье». 
Произошла своеобразная оптими-
зация: перестала существовать 
зона «Восток», самая малочис-
ленная - в ней играли всего шесть 
команд (на «Западе» и в «Центре» 
играли по 14 клубов, на «Юге» - 16, 
в «Урал-Приволжье» - 12). 

Теперь восточные команды «раз-
бросали» по другим зонам. Бу-
дущий сезон покажет, кто из клу-
бов Сибири и Дальнего Востока 
(из Новосибирска, Читы, Южно-
Сахалинска, Иркутска, Барнаула 
и Омска) сможет одолеть совсем 
другие расстояния от матча к мат-
чу. Финансы-то другие потребуют-
ся… Поживем - увидим.

Начало чемпионата запланиро-
вано на 1 - 3 августа, но возможны 
коррективы в связи с эпидемиоло-
гической ситуацией. Сохранится 
официальное название турнира 
«Олимп-Первенство ПФЛ». Заявоч-

ная кампания откроется 13 июля и 
будет проходить в режиме онлайн, 
а первое трансферное окно прод-
лится с 26 июля по 19 сентября. 
Граждане Белоруссии, Армении и 
других стран Таможенного союза 
не будут считаться легионерами.

По данным того же источника, 
ориентировочный состав зоны 
«Урал-Приволжье» таков: «Волга» 
(Ульяновск), «Волна» (Нижегород-
ская область), «Динамо» (Барнаул), 
«Звезда» (Пермь), «Зенит-Ижевск», 
«КАМАЗ» (Набережные Челны), «Лада-
Димитровград», «Новосибирск», 

«Носта» (Новотроицк), «Сокол» (Са-
ратов), «Тюмень», «Урал-2» (Екатерин-
бург), «Челябинск». Участие «Лады-
Тольятти» пока под вопросом.

Но все это пока на бумаге и в 
планах. Посмотрим, чем они обер-
нутся в реальности. 

Футбол вернётся 
в массы

Болельщики знают, что, кроме 
профессиональных клубов, лиг и 
турниров, существуют и любитель-
ские. Так, по данным Федерации 

футбола Ульяновской области, 
в регионе существует 28 люби-
тельских клубов, в которых играют 
5 900 футболистов. Но пока соревно-
вания разного уровня - районные, го-
родские, областные, всероссийские 
- держат паузу. Чего можно ждать? 
Об этом шла речь на заседании 
комитета массового футбола Рос-
сийского футбольного союза. Этот 
комитет курирует вопросы развития 
и пропаганды массового футбола, в 
том числе детско-юношеского, сту-
денческого, любительского, футбола 
среди лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

На заседании определили ори-
ентировочную дату начала всерос-
сийских соревнований массового 
футбола после паузы, связанной с 
пандемией коронавируса. Она на-
значена на 8 августа, когда в России 
будет отмечаться День физкультур-
ника. Все турниры будут возобнов-
ляться только после консультаций с 
Министерством спорта РФ. 

Члены комиссии также рас-
смотрели календарь, который 
предполагает отмену минимально 
возможного числа запланирован-
ных турниров из-за укороченного 
сезона (с августа по ноябрь - де-
кабрь). Проектные решения будут 
представлены исполкому Россий-
ского футбольного союза.

На сентябрь 2020 года заплани-
рован запуск школьного проекта 
«Россия - футбольная страна». На 
первом этапе планируется вне-
дрить «Урок футбола» в регионах 
с необходимой методической и 
материальной поддержкой. Только 
к концу этого года проект «Россия 
- футбольная страна» привлечет 
200 школ из пяти регионов России.

Не менее важная тема, которую 
обсудили на заседании, - студенче-
ский футбол. В настоящее время в 
России (разумеется, до пандемии) 
проводится 207 турниров в вузах, в 
которых участвует 26 тысяч игроков. 
РФС ставит задачу к 2025 году уве-
личить число турниров до 350, при 
этом связать их в единую систему 
соревнований, в которую будет во-
влечено 85 тысяч участников. 

К примеру, один из самых по-
пулярных студенческих турниров 
- проект «Мини-футбол - в вузы». 
Он стартовал в 2008 году, став про-
должением уже существующего на 
тот момент проекта «Мини-футбол 
- в школу». Минувший сезон объе-
динил команды 589 вузов и ссузов 
России, в которых играли 227 
тысяч футболистов. А Всероссий-
ский финал 10-го сезона вошел в 
Книгу рекордов России как самый 
массовый финал спортивного ме-
роприятия для студентов. 

Хорошо, что уделили внимание и 
женскому футболу. Соревнования 
команд вузов среди девушек будут 
проводиться в двух дивизионах: 
общероссийском и высшем. К 2025 
году число женских сборных вузов 
должно быть увеличено до 93 команд. 
Напомню, что женская студенческая 
команда Ульяновского педагогиче-
ского университета в прошлом году 
стала победителем Всероссийского 
проекта «Мини-футбол - в вузы».

Очень хочется, чтобы футбол 
вернулся в массы.

На парад - стройся!
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Станут ли планы 
реальностью?

 Если в российской 
Премьер-лиге футбольный 
сезон хоть и спотыкается, 
но близится к завершению, 
то во втором дивизионе 
идет подготовка к сезону 
следующему. 
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Овен
Воздержитесь от 
заключения сделок 
и не приступайте к 

новым проектам. Там, где 
удастся, переложите свои 
обязанности на плечи кол-
лег или близких людей. Не 
вмешивайтесь в чужие кон-
фликты. Старайтесь сохра-
нить приподнятое настрое-
ние, избегайте волнений.

Телец 
Время перемен в 
профессиональной 
деятельности. Вы-

делите наиболее важные 
дела и займитесь их во-
площением в жизнь. Этот 
период интересен в плане 
сердечных дел. Не исключе-
ны новые встречи и знаком-
ства, которые могут в корне 
поменять вашу жизнь. 

Близнецы
Постарайтесь из-
бегать конфликт-
ных ситуаций, так 

как в спорах и ссорах вам 
везти не будет. Сейчас вам 
больше подойдет обходная 
тактика. Если попытаетесь 
что-то требовать от родных 
и близких людей, то получи-
те лишь волну раздражения 
и непонимания.

Рак 
Вы почувствуете 
разбитость, и жела-
ния трудиться у вас 

не будет. Не издевайтесь 
над собой, лучше дайте 
передышку. Через какое-то 
время вы легко наверстаете 
упущенное. Многие встре-
чи, которых вы ждете, могут 
срываться по причинам, от 
вас не зависящим.

Лев 
Не обращайте вни-
мания на маленькие 
недоразумения, ко-

торые возникнут. Какие-то 
планы могут сорваться, по-
тому что вам не хватит вре-
мени на их воплощение. Ста-
райтесь получать как мож-
но больше положительных 
эмоций и общайтесь только 
с приятными людьми. 

Дева 
Спокойно планируй-
те сейчас трудновы-
полнимые дела и 

важные встречи. Кое-кого 
ждет судьбоносное знаком-
ство, которое может пере-
расти в большую любовь. 
Единственное предостере-
жение: не пренебрегайте 
правилами техники безопас-
ности на работе.
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«Кошачий глаз» 
с декором - 
писк 
сезона

Самые неожиданные тренды красоты этого лета

1 июля весь мир 
отпраздновал День 
солнцезащитных очков. 
Подобрать идеальный 
вариант для себя читателям 
«Народной газеты» поможет 
стилист Владислав Лисовец 
(на фото).

- Сегодня очки не 
дополняют образ, 
это отдельный ак-
сессуар. Современ-
ная мода - сумас-
шедшая, свободная 

и дерзкая. В тренде сейчас три 
стиля очков. Одни делают образ 
хищным, другие  - опасным и даже 
смешным. Последнее помогут 
создать большие, даже слишком 
большие, в стиле 1970-х, «очки-
телевизоры». Невероятно популяр-
ны очки «дальнобойщика», по типу 
тех, которые носили в конце 1990-х. 
Это маленькие черные аксессуары в 
металлической оправе. В моде еще 
и очки-лисички конца 1980-х годов. 
Именно они помогут вам создать 
образ дерзкой хищницы.

Если хотите, добавьте контраста. 
Очки не обязательно должны подхо-
дить к образу - чем более странно вы 
в них выглядите, тем лучше. Бывает, 
что маленькие очки на крупном лице 
смотрятся более модно, дерзко, чем 
те, которые идеально подходят. В 
моде сегодня оверсайз. И в очках 
все так же, как в одежде, которая 
вам по размеру. Я за то, чтобы люди 
носили то, что выделяет их из толпы. 
Стоит избегать очков с зеркальными 
стеклами, которые так полюбились 
россиянам в последние годы. Это 
уже в прошлом.

Радуга в глазах
Пора реально посмотреть на мир 
сквозь розовые очки! Дизайнеры об 
этом позаботились. Не стесняемся 
и выбираем очки с яркими цвет-
ными линзами. В тренде зеленый, 
салатовый, желтый, фуксия, гради-
ентные эффекты и эффект омбре 
(плавный переход оттенков от тем-
ного к светлому. - Прим. ред.).

Креативненько
В новых коллекциях дизайнеров в этом году 
можно найти удивительные формы очков - цве-
точки, облака, пальмы и другие. Они подойдут 
далеко не всем. Но тем, кому нравится привле-
кать внимание и веселиться, - самое то. Дерзость 
и нестандартное мышление нынче в топе.

 Лучше 
 избегать оправ 
 с зеркальными 
 стеклами - 
 они уже  ушли 
 в  прошлое. 

Мода
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Весы 
Нельзя плыть по 
течению. Стройте 
планы, но не на-

страивайтесь на опреде-
ленный результат, дайте 
возможность проявиться 
случаю. Любимый человек 
готов поддержать вас. Сей-
час идет хорошее время для 
шопинга - вам удастся со-
вершить выгодные покупки. 

Скорпион
Не упустите шанс! 
Хорошее время для 
раскрытия ваших 

творческих способностей. 
Постарайтесь больше вре-
мени уделять любимому 
делу или тому, что необхо-
димо выполнить. Не отка-
зывайте в помощи людям, 
но не позволяйте собой 
манипулировать.

Стрелец 
Не делитесь со-
кровенным даже с 
близкими людьми: 

существует опасность, что 
эта информация будет ис-
пользована против вас. Не 
доверяйте тем, кто слишком 
много обещает. Возможны 
ссоры с любимым человеком. 
Уделите максимум внимания 
финансовым вопросам.

Козерог 
Н а ч и н а т ь  н о в ы е 
дела, подписывать 
деловые бумаги не 

рекомендуется. Зато удач-
ное время для всего, что 
связано с любовью. Оди-
ноким Козерогам судьба 
может подарить новое увле-
чение или более серьезные 
чувства. Пойдет на пользу 
смена обстановки. 

Водолей 
В эти дни вам нуж-
но идти на поводу 
у своих желаний. 

Внутренний голос будет 
направлять по нужному 
пути, и если вы почувствуе-
те, что с кем-то не хотите 
встречаться или выполнять 
какие-либо обязанности, то 
можете с чистой совестью 
этого не делать. 

Рыбы 
Будьте осторожны 
во всем. Сейчас вы 
можете получить 

бытовую или производ-
ственную травму. В лю-
бовном плане будьте тише 
воды и ниже травы. Никаких 
перемен! Пока вы не смо-
жете объективно оценить 
ситуацию, что неизбежно 
приведет к конфликтам.
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Моднее не бывает
Главный хит сегодня - массивные прямоугольные 
очки с толстой оправой. Самых разных цветов, 
причем оправа занимает здесь очень важное место: 
форма-то привычная, а вот как она упакована - дру-
гой вопрос. Не бойтесь экспериментировать - оправа 
может быть очень яркой, контрастной, и это только 
добавит эффектности. И обратите внимание на белую 
оправу - ей модельеры в этом сезоне отдают первое 

место. Подходит эта 
модель всем, кроме 
обладательниц пря-
моугольной формы 
и резких черт лица.

Мы из будущего
Новинка этого сезона - футуристические или спортив-
ные очки, вытянутые по горизонтали, в сочетании с 
цветными линзами. Смотрятся они очень оригиналь-
но, но требуют, чтобы образ был цельным. Так что, 
покупая такой экземпляр, продумайте и элементы 
гардероба. Также они подходят по форме далеко не 
всем - подойдут тем, у кого лицо правильной оваль-
ной или треугольной формы.

Классика жанра
Легендарные очки «Вайфарер» были созданы как 
альтернатива мегамодным «Авиаторам» в середине 
2000-х. Принципиальная разница между моделями 
заключалась не только во внешнем виде (квадратные 
«Вайфареры» противопоставлялись «капельной» 
форме «Авиаторов»), но и в цене - новая модель 
оказалась более доступной. Сегодня эта легендарная 
оправа остается одной из самых востребованных у 
модников всего мира.

Кошки, бабочки
Очки «кошачий глаз» и «бабочки» идеально подходят 
для любительниц очень женственных образов, а-ля 
Одри Хепберн. У этой модели есть еще отличный 
бонус - визуальный лифтинг-эффект: личико как бы 
вытягивается и скулы становятся выше. Если «кош-
ки» ближе к футуристическому стилю из-за большего 

количества углов, 
то «бабочки» - это 
акцентированное 
стремление вверх 
внешнего уголка.

Линзы имеют 
значение
Черные - приглушают яр-
кость цветов, но не искажают. 
Подходят для повседневной 
носки.
Серые - сохраняют цвета, но 
практически не блокируют 
синие и фиолетовые лучи. 
Подходят тем, кто не привык 
долго ходит в очках.
Розовые - эффектно выглядят, 
но пропускают ультрафиолет. 
Вариант для красоты. 
Янтарные - блокируют синий 
цвет и УФ-лучи. Усиливают 
четкость. Такие подходят 
спортсменам. 
Фотохромные, меняющие 
свой цвет из-за освещения. 
Универсальные, подстраи-
ваются под любую погоду 
и подходят на все случаи 
жизни. 
Градированные - с плавным 
переходом затемнения. Обе-
спечивают контрастность, 
блокируют ультрафиолет, не 
утомляют глаза. Подходят 
для водителей.

«Авиаторы»
Эти солнцезащитные очки - «капли» - не первый 
год в моде, но каждый раз в эту модель дизайнеры 
вносят что-то новенькое.Эта модель делает стильным 
любой образ, как мужской, так и женский. На этот 
раз модельеры предлагают обратить внимание на 
«Авиаторы» с яркими цветными линзами - они доба-
вят в образ легкости и радужности. Хитом считаются 
очки с сильно подчеркнутой верхней линией и яркой 
оправой. Вся пре-
лесть «капель» 
- они подходят 
почти всем, 
почти подо 
все.

Внимание деталям
В новом сезоне уделяется больше внимания деталям 
и декору. Стилисты рекомендуют носить солнцеза-
щитные очки с широкими боковыми сторонами.
Их лучше сочетать с убранными волосами, чтобы сде-
лать акцент на сам аксессуар. Украшения для оправы 
могут быть самые разные - от банального бисера, 
стразов до декора хендмейд по вашему желанию.

Урок геометрии
Мода на оверсайз (вещи, которые кажутся большими 
и не по размеру хозяину образа. - Прим. ред.) дошла 
и до очков. Настоящий хит - гиперсайз в широких 
оправах: почувствуй себя роботом и непроницаемым 
для окружающих. Такие гипертрофированные формы 
предлагаются самые разные - квадратные и круглые, 
пятиугольные, в виде эллипса и перевернутой тра-
пеции. Они могут быть украшены декоративными 
элементами - бабочками, узорами, аппликациями.
К таким очкам 
хорошо подойдут 
и другие крупные 
аксессуары, стиль кэ-
жуал и даже легкие 
летние платья.

Безоправные
Одни модельеры экспери-
ментируют с оправами, а 
другие вообще решили от них 
избавиться, чтобы привнести 
легкость в создаваемые об-
разы. И это отлично работает. 
Размеры, формы, цвета - на 
любой вкус, под любое лицо.

Как пройти в библиотеку?
Круглые очки выбирают не первый сезон модники и модницы, 
которые любят стиль а-ля Гарри Поттер или отличницы из 
Кембриджа. Что ж, экспериментируйте с цветами, размерами 
и декором оправы - ваш образ будет еще ярче. Подходят об-
ладателям овальной и треугольной формы лица.

Прямая 
речь

Екатерина ЕЛАПОВА,
оптометрист оптики № 2:
При выборе 
солнцезащитных 
очков нужно обратить 
внимание на линзы. 
Если они дешевые, 
то, скорее всего, 
некачественные 
и могут навредить. 
Зрительная нагрузка 
может распределяться 
неправильно, и мышцы 
будут уставать.
Что касается цвета, то 
темные не свойственны 
органам зрения. 
Лучше выбирать 
бледно-зеленые, 
голубые, желтые. А вот 
смотреть на солнце 
даже в очках не стоит: 
можно получить ожог 
сетчатки.

5 степеней 
защиты
Прежде чем приобре-
сти очки, определитесь, 
какая вам нужна защи-
та от солнечных лучей.
«0» - стекла очков про-
пускают 
80 - 100 процентов 
света. Это самая низкая 
степень защиты. Они 
подойдут разве что 
в пасмурный день. 
«1» - 43 - 80 процентов 
пропускания света. 
Идеальны для города 
в переменную облач-
ность.
«2» - пропускают 
18 - 43 процентов света. 
Подходят для ярких 
солнечных дней в горо-
де, прогулок в парках.
«3» - светопропускаю-
щая способность - 
8 - 18 процентов. Иде-
альны для поездки 
на море. Они выдержат 
и солнечные ванны 
на пляже, и прогулки 
на катере.
«4» - самая высокая 
степень защиты от 
света. Пропускная 
способность - 
3 - 8 процентов. Такие 
очки подойдут альпи-
нистам и туристам 
на горных вершинах.

Народная газета
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Что за таинственные вышки? 

Онлайн-
аплодисменты  
для «Бедной Лизы»
Во время пандемии Ульянов-
ский драматический театр 
начал жить в режиме онлайн: 
на своих интернет-площадках 
он еженедельно показывал 
зрителям спектакли, транс-
лировал передачи «Актерский 
дом» и «Театр как театр», 
актеры проводили в социаль-
ных сетях мастер-классы  
по речевому мастерству,  
сценической речи, давали 
интервью и устраивали кон-
ференции в Zoom  
по театральному искусству.

- На данный момент осущест-
вляются репетиции постановки 
«Звезда Победы», посвященной 
народной артистке России Лие 
Радиной. Кроме того, откры-
ваются новые международные 
гастрольные возможности: ве-
дутся переговоры с дирекция-
ми театральных фестивалей в 
Москве, Армении и Израиле, 
продолжится сотрудничество 

с центрами русской культуры 
в Дании и на Кипре, была под-
держана заявка на обменные 
гастроли в Чувашию в рамках 
федеральной программы «Боль-
шие гастроли», - рассказала 
директор театра, заслуженный 
работник культуры России На-
талья Никонорова.

И даже при работе в онлайн-
формате актеры получают от-
клик от своих зрителей.

- Мы транслируем спектак-
ли, много зрителей заходит на 
наши ресурсы, от них получаем 
очень хорошие отзывы. С моим 
участием наибольший отклик 
вызвали постановки «Бедная 
Лиза» и «Чайка». Это большой 
плюс, что можно таким спо-
собом общаться с людьми во 
время самоизоляции. Мы очень 
скучаем и ждем, когда театр 
откроет свои двери для посе-
тителей, хотим подарить новые 
впечатления и услышать искрен-
ние аплодисменты, - поделилась 
актриса Мария Прыскина.
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Игорь УЛИТИН

 Многие ульяновцы, 
прогуливающиеся по берегу 
Волги за УлГТУ, замечали 
две небольшие вышки  
в виде труб с площадками 
наверху. Но для чего 
они нужны, не знает 
почти никто. «Народная» 
попробовала узнать. 

Про вышки эти чего только не 
говорят. То это триангуляционный 
знак, хотя он вообще-то должен 

быть треугольным, а никак не в 
виде трубы с площадкой. То наблю-
дательные вышки. Но за кем там 
наблюдать-то и кому? И, пожалуй, 
самый бредовый вариант - это 
маяки, которые светили теплохо-
дам на Волге. Это даже комменти-
ровать не хочется. 

Но разгадка «тайны» этих вышек 
была практически на поверхно-
сти. Правда, для этого пришлось 
побеспокоить главного эксперта 
по оползням в городе - инженера 
Ивана Мирошникова и специали-
стов Управления гражданской 
защиты Ульяновска. Загадочные 
вышки оказались маркерами. 

Нет-нет, не фломастерами, а кон-
струкциями, с помощью которых 
следят, а точнее следили, за дви-
жением оползней. Ставили на их 
площадки сверху измерительные 
приборы, и смотрели, насколько 
уполз склон. А что же, сейчас не 
следят? Следят, но только выш-
ки для этой цели уже не нужны.  
Все движения видны со спутни-
ка. А вышкам остается стоять 
в качестве стальных великанов 
на берегу Волги. Может быть, 
их вообще стоит отдать на «рас-
терзание» уличным художни- 
кам? Неплохие бы арт-объекты 
получились, не правда ли? 
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