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ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА 
Для самых лучших 
читателей - пылесос 
и мороженица

СПОРТ 
У «Симбирска» 
появится свой 
парусный флот

БУДЬ ЗДОРОВ 
Где ульяновцы 
заново учатся чихать 
и кашлять

Продолжение темы 
на стр. 23

Пенсионерам 
предложили 
выплатить 
по 15 тысяч рублей
В Общественной палате РФ пред-
ложили выплатить пенсионерам 
единовременно по 15 тысяч 
рублей в качестве поддержки 
в период пандемии коронавиру-
са. Письмо с соответствующей 
инициативой член ОП Султан 
Хамзаев направил премьер-
министру Михаилу Мишустину, 
сообщает РИА «Новости».
По словам Хамзаева, пенсионе-
ры попали в «особую группу ри-
ска» в связи с распространением 
коронавируса, их затраты только 
на лекарства выросли 
на 4 тысячи рублей, у многих нет 
других источников дохода, кро-
ме пенсии. Пожилые граждане 
в период пандемии вынуждены 
больше тратить на профилактику 
вирусных заболеваний. При этом 
они ограничены в передвижени-
ях и должны безоговорочно сле-
довать рекомендациям врачей.
«В этой связи, основываясь на 
обращениях граждан и опыте 
государства в адресной помощи 
гражданам России (отдельных 
категорий), прошу разработать 
дополнительный механизм 
адресной помощи каждому 
пенсионеру в России, с едино-
временной выплатой в 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей по 
аналогии с помощью, оказанной 
государством  семьям с деть-
ми», - указано в письме.

Сегодня 
соцконтракт 
существенно 
улучшает 
жизнь менее 
10 процентов 
его участников. 
Благодаря 
новому проекту 
«Зажиточная 
семья» таких 
людей в нашей 
области станет 
значительно 
больше.

Строительная компания осуществляет набор монтажников стальных 
и железобетонных конструкций, электрогазосварщиков, бетонщиков, разнорабочих 

на строительство объектов транспортной инфраструктуры (мосты, тоннели и т.д.) 

Объекты расположены в г. Тольятти и г. Москве. Официальное трудоустройство. 
Заработная плата - 35 000 - 45 000 руб. Предоставляем питание и проживание. 
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Телефон для связи 89179722300,  г. Тольятти, ул. Фрунзе 43а, офис 7

Многодетная  
семья Стекловых 
из Старомайнского 
района получила 
по соцконтракту 
65 тысяч рублей. 
На эти деньги 
супруги купили 
корову, в планах 
- расширить 
хозяйство 
до промышленных 
масштабов.

Дан старт 
уборочным 
работам
По словам зампреда прави-
тельства - министра АПК и 
развития сельских территорий 
Ульяновской области Михаила 
Семенкина, в этом году, по пред-
варительным прогнозам, мы 
должны собрать не менее одного 
миллиона 400 тысяч тонн. Сейчас 
благодаря слаженным действиям 
работников отрасли подготовка 
к уборке завершена во всех муни-
ципальных образованиях. 
Символический старт уборочной 
кампании был дан в Ново-
спасском районе на полях ООО 
«Агро-Инвест». Урожайность 
в хозяйстве обещает быть на 
уровне не меньше 60 ц/га. Осо-
бое внимание на предприятии 
уделяется росту урожайности и 
качества производимой продук-
ции. Повышение данных показа-
телей достигается, прежде всего, 
за счет оптимизации структуры 
сельхозугодий, применения со-
временных методов обработки 
почвы, внесения минеральных 
удобрений и защиты растений», 
- отметил генеральный директор 
Евгений Бойко.
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Егор ТИТОВ

 Президент России 
Владимир Путин 
поддержал решение 
организаторов 
«Бессмертного полка» 
о переносе шествия.

- Как бы нам ни хотелось 
провести акцию в этом году, 
но придется перенести ме-
роприятие на следующий 
год, - сообщил глава госу-
дарства во время встречи с 
рабочими судостроительно-
го завода «Залив» в Керчи.

Владимир Путин напом-
нил, что ранее акцию плани-
ровалось провести 26 июля 
- в День Военно-морского 
флота. 

- Я до последнего консуль-
тировался со специалиста-
ми, с учеными, свой график 
даже выстроил, чтобы по-
бывать на параде в Питере и 
успеть прилететь на Красную 
площадь, - рассказал пре-
зидент. Глава государства 
констатировал, что эксперты 
не советовали проводить 
шествие в июле.

Р а н е е  о р г а н и з а т о р ы 

а к ц и и  р е ш и л и  п е р е н е -
сти шествие на следую-
щий год из-за санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о й 
ситуации, связанной с ко-
ронавирусом. На сайте дви-
жения процитированы слова 
сопредседателя централь-
ного штаба «Бессмертного 
полка России» народно-
го артиста СССР Василия 
Ланового:

«Десятки миллионов лю-
дей уже приняли участие в 
памятных мероприятиях, 
призванных прославить на-
ших отцов, дедов и пра-
дедов. 9 мая, 22 и 24 июня 
мы вспоминали их подвиг, 
чествовали живых и почтили 
память ушедших. Поэтому 
правильно будет перенести 
народное шествие «Бес-
смертного полка» на 9 мая 

следующего года, когда здо-
ровью людей ничто не будет 
угрожать».

По словам руководителя 
регионального штаба дви-
жения «Бессмертный полк 
России» Дмитрия Травкина, 
решение о переносе стало 
ожидаемым. Проводиться 
акция, разумеется, не будет 
и в Ульяновске.

- Идея шествия заключа-
ется в том, что все гражда-
не нашей великой страны 
в едином порыве выходят 
на огромную всероссий-
скую и одновременно по-
семейному трогательную 
акцию с портретами своих 
родственников, отдавая им 
таким образом дань памяти. 
Поэтому было бы неправиль-
но проводить «Бессмертный 
полк» в условиях, когда в 

ряде регионов это просто 
невозможно сделать из-за 
эпидемиологической си-
туации. Лучше провести в 
следующем году, как сказал 
президент, «широко, мощно, 
по достоинству, красиво», а 
не сейчас, эпизодически и по 
отдельным регионам, - под-
черкнул Дмитрий Травкин.

Вместе с тем руководи-
тель регионального штаба 
отметил, что перенос по-
зволит еще лучше подгото-
виться к акции и сделать ее 
максимально комфортной 
для участников шествия, 
качественной и насыщенной 
культурными событиями. 
Позаботятся о людях всех 
возрастов и маломобильных 
гражданах, принимающих 
участие в шествии «Бес-
смертного полка».

Придётся перенести 
на следующий год

Переезжаем за город?..

Городская Доска почёта 
пополнится новыми именами

Надя АКУЛОВА

Специалисты «Авито» 
проанализировали 
рынок загородной не-
движимости в стране. 

Дома в среднем про-
дают за 1,7 миллиона 
рублей, дачи - за 500 ты-
сяч рублей, коттеджи - 
за 5,6 миллиона рублей, 
а таунхаусы - за 4,7 мил-
лиона рублей. Сдают же 
эти жилища за 20 тысяч 
рублей (и дома, и дачи), 
80 тысяч рублей и 50 ты-
сяч рублей в месяц соот-
ветственно.

Отмечается, что спрос 
на покупку за второй 
квартал вырос на 77%, а 
на аренду - на 35%.

По информации «Ави-

т о » ,  с а м ы е  д е ш е в ы е 
частные дома продают 
в Ульяновской области 
(900 тысяч рублей). 

Напомним, почти 40% 
россиян хотели бы пере-
ехать в частный дом. В пе-
риод самоизоляции спрос 
на загородную недвижи-
мость действительно под-
скочил, но пока непонятно, 
будет ли такое повышение 
носить устойчивый ха-
рактер. Директор по ин-
вестициям ГК «Гранель» 
Андрей Носов считает этот 
эффект временным. По 
его мнению, большинство 
россиян все же предпочи-
тает жить в крупных горо-
дах, где можно заработать 
больше денег и получить 
лучшее образование.

Надя АКУЛОВА

Традиционно накануне 
Дня города на эсплана-
де между площадями 
Соборной и Ленина 
торжественно откроет-
ся обновленная Доска 
почета. Мероприятие 
запланировано 
на 12 сентября.

Стартовала кампания 
по сбору информации 
о кандидатах на Доску 
почета в 2020 году, со-
общает пресс-служба 
администрации Ульянов-
ска. Всем организациям, 
предприятиям и обще-
ственным объединени-
ям города предлагают 
выдвинуть своего пре-
тендента. Информацию 
о кандидатах для зане-
сения на городскую До-
ску почета необходимо 

представить в управление 
организационной работы 
администрации Ульянов-
ска не позднее 1 августа.

Фотографии новых ге-
роев на Доске почета - это 
своеобразное поощрение 
за их общественную и со-
циальную деятельность на 
благо Ульяновска. По тра-
диции все они получают 
благодарственные письма 
от руководителей города 
и памятные подарки.

Как известно, когда ра-
ботник доволен зарпла-
той и условиями труда, 
он начинает мечтать о 
чем-то большем: похвале, 
признании, реализации 
своих талантов. Поэтому 
если в компании есть До-
ска почета, то человек на-
чинает работать изо всех 
сил, чтобы туда попасть и 
быть отмеченным, увере-
ны эксперты. 

Почти
200 000

кормов для скота 
заготовили на зиму 
ульяновские аграрии.

тонн

В Тереньгульском районе 
начался ремонт паллиативного 
отделения Ульяновского 
онкологического диспансера.

В Ульяновской области 
планируется запустить 
семь новых предприятий 
и создать 500 рабочих мест.

Суббота, 
25 июля

t днем +250 С
t ночью +130 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Воскресенье, 
26 июля

t днем +260 С
t ночью +150 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Среда, 
22 июля

t днем +270 С
t ночью +160 С

ветер - 
з, 1 м/с

Понедельник, 
27 июля

t днем +240 С
t ночью +140 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Четверг, 
23 июля

t днем +260 С
t ночью +160 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Вторник, 
28 июля

t днем +250 С
t ночью +150 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Пятница, 
24 июля

t днем +250 С
t ночью +140 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Погода на всю неделю

«Магнит» объявил 
о создании новой 
продуктовой сети

Шины на весь мир

Семен СЕМЕНОВ

Один из ведущих рос-
сийских ретейлеров 
запускает в тестовом 
режиме три магазина 
формата «дискаунтер». 

Пилотные торговые 
точки получат название 
«Моя цена», а ассорти-
мент в них будет созда-
ваться на основе самых 
доступных продуктов, 
а также товаров, выпу-
щенных под собствен-
ным брендом (порядка 
18%). Для эксперимента 
с новым форматом были 
переоборудованы три ма-
газина формата «у дома», 

один из них расположен в 
поселке Старая Кулатка.

Как сообщают сами 
представители «Магни-
та», главное отличие от 
обычных торговых то-
чек «Магнит» формата 
«у дома» заключается 
в направленности на 
максимально доступные 
цены при небольшом 
ассортименте товаров. 
Считается, что спрос на 
подобный формат име-
ется, но предварительно 
требуется отладить его 
работу, убедиться в за-
интересованности потре-
бителей и способности 
удерживать максимально 
низкие цены.

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
встретился с руководством 
компании «Бриджстоун» 
в индустриальном парке 
«Заволжье». 

«Бриджстоун» - одна из 
крупнейших японских компа-
ний - производителей шин, 
строительство их завода в 
нашем регионе началось 
в 2016 году, в проект вло-
жили более 12 миллиардов 
рублей.

Несмотря на ограничения 
в период пандемии, на пред-
приятии не был сокращен ни 
один из 800 сотрудников, со-
общили на встрече. Компа-
ния по-прежнему выпускает 
более 3,5 тысячи шин в день, 
в перспективе - выпуск до 
12 тысяч шин в день, это уже 
сейчас позволяют производ-

ственные мощности. В на-
стоящее время «Бриджстоун» 
завершает проектирование 
логистического центра.

- Ульяновская область - 
одно из наиболее эффек-
тивных мест с точки зрения 
инвестиций, - заявил ге-
неральный директор ООО 
«Бриджстоун Тайер Ману-
фэкчуринг СНГ» Джеффри 
Гловер. - Мы продолжаем ин-
вестировать в регион, в но-
вую продукцию. В настоящее 
время мы получаем новое 
оборудование и оснастку, 
которые позволят нам про-
изводить новые модели и ти-
поразмеры легковых шин на 
заводе в Ульяновске. Таким 
образом, мы сможем пере-
нести часть производства 
из других стран в Россию и 
удовлетворять потребности 
клиентов еще быстрее. 
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 В настоящее время идет 
строительство моста, 
который будет соединять 
Тереньгульский 
и Кузоватовский районы. 

Он обеспечит доступ к социаль-
ным учреждениям для жителей на-
селенных пунктов Большая Борла и 
Малая Борла. На объекте уже про-
ведено бетонирование пролетных 
строений. 

«Новый мост будет монолитным, 
рассчитанным на высокий уровень 
паводковых вод, которые раньше 
существенно осложняли путь - 
приходилось переправляться 
вброд. До возведения сооружения 
здесь находилась водопропускная 
труба. В период сильных дождей 
на участке не всегда удавалось 
проехать. Были случаи, когда 
движение закрывалось на целый 
месяц. Еще один важный фактор 
в основе решения построить мост 
через реку Борлу - необходимость 
оптимизации маршрутов для 
сельскохозяйственных предпри-

ятий», - сообщил директор ОГКУ 
«Департамент автомобильных до-
рог Ульяновской области» Сергей 
Холтобин. 

Подготовительные работы на-
чались еще в декабре 2019 года, 
сдать объект планируют в сен-
тябре 2020 года. Протяженность 
самого моста 61 м, с подхода-
ми - 300 м. При бетонировании 
пролетных строений подрядная 
организация задействовала 25 
специалистов, объем бетониро-

вания - 340 кубических метров. 
Напомним, что в 2020 году в 

Ульяновской области в нормативное 
состояние приведут более 130 км 
автомобильных дорог. Реализация 
нацпроекта рассчитана на шесть 
лет. До 2024 года в Ульяновской 
области необходимо довести долю 
автодорог регионального и меж-
муниципального значения в нор-
мативном состоянии до 50%, долю 
дорожной сети Ульяновской агломе-
рации в нормативе - до 85%.

Большую Борлу и Малую 
Борлу соединит мост

Цитата 
недели

Дышите глубже!

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, на странице в «Фейсбуке»: 
- Несмотря на все угрозы и вызовы, в Ульяновской области посевная кампания 2020 года завершена с превышением 
плановых показателей. Ощущение победы и гордости! Наша область ежегодно входит в число 30 лучших субъектов 
Российской Федерации, где урожай зерна превышает 1 миллион тонн. Наша стратегическая задача - собирать 
не менее двух миллионов тонн зерна с полей региона. 

В Новом городе появится еще 
один пост наблюдения за со-
стоянием воздуха. Его уста-
новят в районе гипермаркета 
«Лента», где жителями от-
мечаются задымление 
и запах гари.

Жалобы на состояние воз-
духа от жителей Заволжья дей-
ствительно поступают едва ли 
не каждую неделю, при этом 
имеющиеся станции фиксируют 
незначительные превышения 
показателей, то есть выбросы 
загрязняющих веществ. 

Нужна ли в таком случае еще 
одна станция? Нужна! Сейчас в 
Новом городе станция действу-
ет на бульваре Пензенском, од-
нако пользоваться результатами 
наблюдений на практике за-
труднительно: показания одного 
пункта наблюдения позволяют 
понять, есть ли загрязнение, 
но не позволяют вычислить, кто 
в этом виноват. Грубо говоря, 
пункт на Пензенском фиксирует 
рост по одному из показателей, 
но чтобы выяснить, какое кон-
кретно предприятие загрязняет 
воздух, экологам нужно «про-
чесать» весь район, что сделать 
практически невозможно. Как и 
потом через суд доказать винов-
ность бизнесмена.

Когда станций две, это позво-
ляет, сравнивая их результаты, 
уточнить, в какой именно части 
района находится источник за-
грязнения. И чем больше стан-
ций, чем шире возможности 
экологов найти «источник вони» 
вплоть до конкретного «квадрата» 
с конкретным предприятием. 

Пример: станция № 1 в жи-
лом массиве микрорайона фик-
сирует незначительные превы-
шения формальдегида, станция 
№ 2 у завода «Н» не фиксирует 
ничего, станция № 3 у завода 
«К» фиксирует значительные 
превышения. Вывод? Экологам 
следует наведаться на «К». Но 
если в городе работает только 
станция № 1, понять, «Н» или 
«К» ответственны за выброс, 
невозможно.

Ранее «Народная газета» ана-
лизировала ситуацию со станци-
ями наблюдения за состоянием 
воздуха: с научной точки зрения 
одна станция на микрорайон - 
это практически то же самое, 
что ноль станций на микрорайон. 
Так что расширение сети может 
означать, что в городе наконец-
то взялись за создание ком-
плексной системы мониторинга 
состояния воздуха. Главное - не 
останавливаться на одной до-
полнительной станции. 

совершенных водителями 
мототранспорта, 
зарегистрировала ГИБДД 
региона во время операции 
«Мотоциклист».

Почта России начнет 
проводить социологические 
опросы в Ульяновской области.

438
нарушений,

14 ульяновских выпускников 
набрали 100 баллов на ЕГЭ 
по русскому языку. 

Филиал «Россети Волга» 
(бренд ПАО «МРСК Вол-
ги») - «Ульяновские сети» 
продолжает развивать си-
стему интеллектуального 
учета электроэнергии на 
территории Ульяновской 
области. С начала реали-
зации энергосервисных 
контрактов в регионе уже 
установлено 24 700 при-
боров учета. 

Согласно Федеральному 
закону № 522-ФЗ, с 1 июля 
2020 года обязанность по 
установке и обслуживанию 
приборов учета электро-
энергии переходит к гаран-
тирующим поставщикам (в 
многоквартирных домах) 
и сетевым организациям 
(во всех остальных слу-

чаях). Установка автома-
тизированных приборов 
учета будет производиться 
по мере выхода из строя 
существующих приборов 
или при наступлении срока 
очередной поверки. Одно-
временно с установкой при-
бора энергетики проводят 
замену обычного провода 
на СИП на вводах в жилое 
помещение, за счет чего 
повышается надежность и 
безопасность присоеди-
нения. 

Устанавливаемые интел-
лектуальные приборы учета 
самостоятельно переда-
ют данные о потребленной 
электроэнергии в энерго-
компанию. Потребителю 
останется только своевре-
менно оплатить выставлен-
ный счет. Сам прибор и его 

установка будут полностью 
бесплатны для потребите-
ля, а затраты на все рабо-
ты по созданию системы 
интеллектуального учета 

энергетики планируют оку-
пить за счет экономии от ее 
внедрения. 

Всего в течение 2020 года 
будет установлено порядка 

14 000 приборов учета. Ра-
боты будут проводиться во 
всех районах области, но 
наибольший объем предсто-
ит выполнить в Чердаклин-
ском, Ульяновском, Старо-
майнском и Мелекесском 
районах.

До этого года автомати-
зированные приборы учета 
устанавливались исключи-
тельно в так называемых 
очагах потерь - населенных 
пунктах со значительным 
превышением норм неучтен-
ного расхода электроэнер-
гии. Такой подход в развитии 
электросетевого комплек-
са наиболее эффективен в 
борьбе с потерями. Кроме 
того, интеграция интеллек-
туальных приборов в единую 
сеть и создание унифициро-
ванной современной систе-

мы энергоучета обеспечат 
удобство получения, про-
зрачность, доступность и 
точность информации об 
энергопотреблении, по-
зволят сократить потери и 
издержки электросетевых 
предприятий за счет реше-
ния проблемы неэффектив-
ного потребления энерго-
ресурсов. 

Специалисты «Ульянов-
ских сетей» уже отмечают 
положительный эффект в 
снижении уровня потерь 
электроэнергии в районах, в 
которых уже введена новая 
система энергоучета. В от-
дельных населенных пунктах, 
распределительные линии ко-
торых уже оснащены автома-
тизированными приборами, 
удалось добиться снижения 
потерь на 10 - 15%.

«Ульяновские сети» модернизируют 
региональную систему учёта электроэнергии
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 15 июля
Ульяновский техникум экономики и 

права станет ресурсным центром по 
подготовке кадров для сферы потреб-
кооперации в рамках реализации проекта 
«Кооп-профи». 

- Развитие системы потребительской 
кооперации станет важной частью реа-
лизации национального плана восста-
новления экономики. Мы поддержали 
инициативу организации сельскохозяй-
ственного потребительского коопера-
тива, объединяющего районные потре-
бительские общества облпотребсоюза 
и закупки. Подготовлена нормативная 
база для обучения основам аграрного 
производства и кооперации на базе 
аграрного университета. Это курсы 
для начинающих фермеров, граждан, 
ведущих личные подсобные хозяйства, 
которые не имеют специального обра-
зования, но желают принять участие в 
конкурсных программах господдержки. 
Цикл занятий проводится исключительно 
за счет областного бюджета. Конечной 
целью станет создание группы граждан, 
ведущих личные подсобные хозяйства, 
которые обладают новейшими компе-
тенциями в сфере кооперации, - сооб-
щил Сергей Морозов.

Кроме того, в Сурском агротехнологи-
ческом техникуме планируется открыть 
учебный магазин и студенческое учебное 
кафе.

 17 июля
В рамках реконструкции Архангельско-

го водозабора завершено строительство 
первой скважины. Результаты работы 
осмотрел губернатор.

- Благодаря нацпроекту «Экология» мы 
начали масштабные работы по обновле-
нию очистных сооружений в Ульяновске и 
Новоульяновске, на очереди - аналогич-
ные работы в Димитровграде, Барыше 
и Инзе. По федеральной программе 
«Чистая вода» ведется бурение новых 
скважин Архангельского водозабора и 
уже на следующей неделе начнется стро-
ительство нового водовода. Это позволит 
обеспечить качественной питьевой водой 
почти 20 тысяч жителей поселков Чер-
даклы, Мирный и Октябрьский, - сказал 
Сергей Морозов.

Вместе с тем губернатор отметил, 
что с наступлением жары многие насе-
ленные пункты испытывают проблемы с 
водоснабжением. Поэтому, отметил глава 
региона, наряду с оперативным решени-
ем возникающих проблем необходимо 
доработать и дополнить нашу областную 
ведомственную программу развития 
водоснабжения. Губернатор заслушал 
ход исполнения поручений по поводу 
устранения проблем с водоснабжением 
в населенных пунктах.

 20 июля
На полях Новоспасского района дан 

символический старт уборочной кампа-
нии в Ульяновской области.

- Несмотря на все угрозы и вызовы, 
посевная кампания завершена с превы-
шением плановых показателей. Наша об-
ласть ежегодно входит в число 30 лучших 
субъектов, где урожай зерна превышает 
миллион тонн, - сказал губернатор. - По 
предварительным данным, урожай зерна 
в этом году составит не менее 1 миллио-
на 400 тысяч тонн. Большим подспорьем 
для увеличения показателей является 
поэтапное внедрение инновационных 
разработок наших ученых. Сейчас мы 
занимаемся поддержкой этого направ-
ления.

Глава области отметил, что благодаря 
слаженным действиям работников от-
расли подготовка к уборочной завершена 
во всех муниципальных образованиях. 
Губернатор поблагодарил работников 
сельского хозяйства за поистине тяже-
лый и одновременно важный труд. 

  Дневник губернатора 
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 Обязательная 
вакцинация от 
коронавируса, переход 
на летнее время и закон 
о содержании домашних 
животных. Все эти 
вопросы поднимались 
в обращениях граждан, 
направленных в 
Законодательное 
собрание Ульяновской 
области в I полугодии 
2020 года. 

За это время депутатам 
поступило 325 обращений:  
220 письменных и 105 устных. 
71 обращение направлено в 
электронном виде через рубри-
ку «Написать письмо» на сайте 
Законодательного собрания.

Значительная часть вопросов 
(19,5%) касалась темы «Государ-
ство и политика». В них затраги-
вались такие вопросы, как внесе-
ние поправок в Конституцию РФ, 
разработка федерального закона 
об обязательной вакцинации от 
коронавируса, внесение зако-

нопроекта о переходе на летнее 
время, переселение жителей 
сверхмиллионных городов в 
агрогородки. Много вопросов 
вызвал законопроект Министер-
ства сельского хозяйства РФ об 
обязательной чипизации и мар-
кировке домашних животных.

 Второй по количеству об-
ращений (16,4%) стала тема 
коммунального хозяйства. 

15,9% обращений затраги-
вают права граждан. Среди 
них - спорные ситуации вокруг 
придомовых территорий, изме-
нения в закон о продаже спирт-

ных напитков, улучшение усло-
вий проживания для жителей 
сельской местности, оказание 
бесплатной юрпомощи, оформ-
ление субсидий на льготы за 
услуги ЖКХ, изменение порядка 
выплат по уходу за пенсионера-
ми старше 80 лет.

Андрей ТВОРОГОВ

Следственные органы  
возбудили уголовное дело  
в отношении Евгения Лисова 
- начальника отдела охраны  
в сфере охотничьего хозяй-
ства и животного мира Улья-
новской области. 

Как сообщают источники 
«Народной газеты» чиновник 
подозревается в незаконной 
торговле разрешениями на 
охоту. Ровно год назад эту тему 
первой подняла именно «На-
родная газета» - в материале 
«Жребий не брошен» мы писали 
о том, что охотничьи ресурсы 
в регионе распределяются с 
многочисленными нарушения-
ми, без положенной законом 
жеребьевки, вполне возможно, 
в коррупционных целях. Даже 
называли суммы, в которые, со 
слов охотников, чиновники от-
дела охоты оценивают одного 
кабана. 

Кратко напомним содержа-
ние материала: в Российской 
Федерации выдача разрешений 
на выемку (то есть на отстрел) 
животных регулируется феде-
ральным законодательством, 
которое (в нашем случае) уточ-
няется законом Ульяновской 
области. Закон гласит, что су-
ществуют нормативы выемки 
- максимальное количество 
животных, в отношении которых 
может быть выдано разрешение 
на отстрел. Это нужно, чтобы со-
хранить популяцию и не нанести 
вред экосистеме.

Так как нормативы выемки, 
как правило, маленькие, а по-

клонников охоты много, раз-
решения, гласит закон, должны 
распределяться по жеребьевке. 
Скажем, если отстрелять можно 
сто кабанов, а желающих (по-
давших заявку) двести, значит, 
«барабан» определит, кто в этом 
году едет охотиться, а кто сидит 
дома.

Так оно должно работать в те-
ории, и так оно работает в дру-
гих регионах. В Ульяновской же 
области с подачи отдела охоты и 
в нарушение закона действова-
ла живая очередь - жеребьевка 
не проводилась, разрешения 
получали те, кто раньше по-
давал заявку. Остальным со-
общали, что лимит полностью 
исчерпан.

В число первых год от года 
попадали одни и те же люди, 
что заставило нас (и охотни-

ков, с которыми мы общались) 
предположить: «избранные» 
получают информацию о не-
обходимости подать заявления 
заранее, и никто «случайный» 
получить разрешение на охоту 
не может в принципе.

Косвенно это подтверждалось 
тем, что информационное со-
общение на сайте министерства 
природы о начале подачи за-
явлений на выдачу разрешений 
было выложено задним числом - 
мы нашли этому подтверждение 
через кэш «Яндекса». В СМИ 
сообщения не было, а по закону 
оно должно было быть и там. Да, 
и еще: все разрешения оказа-
лись распределены в первый же 
день после объявления о начале 
приема заявлений. 

. . . А  п о д а н ы  з а я в л е н и я 
были... в первый рабочий день 

года: в январе - за много ме-
сяцев до несостоявшегося  
«розыгрыша».

Охотники из разных районов 
области предполагали, что чи-
новники могут перепродавать 
разрешения на охоту, которые 
(в случае с государственными, 
не частными, угодьями) должны 
быть бесплатными. Оплачива-
ется только госпошлина - при-
мерно тысяча рублей в случае 
с кабаном.

- По информации охотников, - 
завершали мы материал, - цена 
(разрешения) может доходить 
до 15 000 рублей. Хорошая мар-
жа! Надеемся, что отсутствие 
жеребьевки, установленные в 
суде нарушения и неисполнение 
законодательства заинтересуют 
надзорные органы.

И они заинтересовали. Со-
общение о возбуждении уголов-
ного дела в отношении Евгения 
Лисова появилось на сайте 
Генеральной прокуратуры, под-
твердили нам информацию о 
расследовании и в региональ-
ном следственном комитете. 
Чиновника взяли ровно с тем, о 
чем мы писали, по информации 
нашего источника, речь может 
идти о вымогательстве взятки 
в 15 000 рублей. После возбуж-
дения уголовного дела чиновник 
ушел на больничный. 

Всего за последние несколь-
ко лет им должны были быть 
выданы тысячи разрешений, и 
примерно шестьсот из них уже 
были найдены «пустыми». Если 
15 000 рублей стоил каждый из 
бланков, то скромный началь-
ник отдела уже вполне может 
быть миллионером.

Задай свой вопрос депутату

В суд за дело

Кому - отстрел, кому - статья

Экономика  
и финансы -  
11; 5%

Транспорт,  
связь - 6; 3%

Коммунальное 
хозяйство -  
36; 16%

Образование, 
наука, религия - 
4; 2%

Труд, пенсии, 
пособия - 25; 11%

Социальная 
защита - 15; 7%

Здравоохранение, 
экология - 11; 5%

Государство  
и политика - 
43; 19%

Строительство -  
5; 2%

Права 
граждан - 
35; 16%

Земле-
пользование,  
с/хозяйство - 
6; 3%

Дороги - 4; 2%

Жилье - 
4; 2%

Разное -  
8; 4%

Культура -  
7; 3%
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Рано снимать маски
До 1 августа в Ульяновской области 
сохранятся основные  
ограничительные меры  
из-за пандемии коронавируса.

Соответствующие изменения внесены 
в Указ губернатора от 12.03.2020 № 19 
«О введении режима повышенной готов-
ности и установлении обязательных для 
исполнения гражданами и организа-
циями правил поведения при введении 
режима повышенной готовности».

«С учетом сложившейся санитарно-
эпидемиологической обстановки на 
территории региона и предложений 
Роспотребнадзора принято решение 
продлить до 1 августа действие основ-
ных ограничений, ранее установленных 
указом. Муниципалитеты, где складыва-
ется неудовлетворительная ситуация по 
заболеваемости, взяты на наш особый 
контроль. Для этих территорий будет 
выработан комплекс дополнительных 
мер по стабилизации ситуации», - от-
метил губернатор.

Продлевается действие основных 
ограничений, ранее установленных 
указом губернатора региона, в том чис-
ле сохраняется перчаточно-масочный 
режим. Согласно документу, граждане 
обязаны использовать средства инди-
видуальной защиты органов дыхания 
в местах приобретения товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг, иных 
общественных местах. Данные меры 
сохраняются при пользовании город-
ским автомобильным и электрическим 
транспортом общего пользования, в 
том числе такси, и железнодорожным 
транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении. Ношение 
перчаток обязательно в местах при-
обретения товаров и при пользовании 
общественным транспортом. Сохра-
няются и требования по социальному 
дистанцированию.

Кроме того, до 1 августа сохраняется 
приостановление деятельности орга-
низаций общественного питания, за 
исключением оказывающих услуги на 
открытом воздухе на летних верандах, 
террасах стационарных объектов орга-
низаций общепита на территориях от-
дельных муниципальных образований, 
а также осуществляющих торговлю дис-
танционным способом, на вынос.

В Ульяновской области продолжится 
работа дежурных групп численностью 
не более 12 человек в дошкольных об-
разовательных организациях с учетом 
обеспечения потребности родителей, 
осуществляющих трудовую деятель-
ность в соответствии с настоящим ука-
зом. С использованием дистанционных 
образовательных технологий будут 
реализовываться программы дополни-
тельного образования и другое.

С учетом изменений санитарно-
эпидемиологической обстановки к 
1 августа 2020 года будет решаться 
вопрос о разрешении проведения до-
суговых мероприятий в парках культуры 
и отдыха (в том числе с использовани-
ем аттракционов), иных зрелищных и 
спортивных мероприятий, групповом 
посещении музеев и объектов туриз-
ма, а с 1 сентября планируется снятие 
ограничений работы образовательных 
организаций.

При этом министерству образования 
и науки Ульяновской области уже сей-
час дается возможность проведения 
в тестовом режиме детской оздоро-
вительной кампании в отдельных ор-
ганизациях отдыха детей с соблюде-
нием требований Роспотребнадзора.  
В  случае прохождения тестовой 
смены без происшествий и сохра-
нения благоприятной санитарно-
эпидемиологической ситуации на 
территории области количество орга-
низаций, задействованных в оздорови-
тельной кампании, будет увеличено.

Сахар, цемент 
и отдых в цене
Надя АкуловА

 Потребительские цены в России в июне 2020 года 
увеличились на 0,2% по сравнению с маем 2020 года, 
с начала года потребительские цены выросли на 2,6%, 
сообщает Росстат. В годовом выражении, по данным 
Росстата, потребительские цены в июне 2020 года 
увеличились на 3,2%.

«В девяти субъектах Рос-
сийской Федерации прирост 
потребительских цен составил 
0,5% и более. В наибольшей 
степени - в Еврейской автоном-
ной области - 0,8%, Кировской 
и Тверской областях - 0,7% в 
связи с удорожанием продук-
тов питания на 1,0 - 1,8%», - от-
метили в Росстате.

В Ульяновской области цены 
за месяц выросли на 0,5%. 
Наибольший рост цен за ме-
сяц среди продовольственных 
товаров продемонстрировали 
томаты. В среднем этот продукт 
подорожал на 30 процентов. 
В сфере услуг больше всего 
подорожали авиаперелеты 
и проезд в поездах дальнего 
следования - почти на 20 и 10% 
соответственно. 

Наблюдавшийся в первую 
неделю июля скачок цен объ-
яснялся традиционной индек-
сацией тарифов на услуги ЖКХ 
с 1 июля, и теперь инфляция 
вернулась к обычным для се-
редины июля показателям, по-
яснили в Ульяновскстате.

По словам доцента кафедры 
математических методов в эко-
номике РЭУ имени Плеханова 
Никиты Моисеева, сдержива-
нию роста цен способствуют 
стабилизация курса рубля и его 
укрепление к доллару.

«Помимо этого, значительно 
снизившаяся в период пан-
демии экономическая актив-
ность и, как следствие, паде-
ние реальных располагаемых 
доходов населения вкупе с 
традиционным ростом пред-
ложения сельскохозяйственной 
продукции в сезон урожаев 
в августе-сентябре могут за-
пустить дефляционную волну. 
Последние статистические 
данные за первую неделю июня 
(прирост индекса потребитель-
ских цен составил 0,0%) только 
подтверждают данное утверж-
дение. В пользу поддержки цен 
говорит только один фактор 
отложенного спроса на товары 
и услуги, которые были недо-
ступны во время карантинных 
мер», - сказал он.

«Центральный банк, скорее 
всего, продолжит смягчать 
свою денежно-кредитную  
политику, постепенно сни-
жая учетную ставку в район  
3 - 4 процентов. Разработанные 
Правительством РФ меры по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса, а также лиц, постра-
давших от пандемии коронави-
руса, также должны поддержать 
потребительский спрос, однако 
быстрого восстановления эко-
номики ожидать не следует», 
- добавил эксперт. И
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Министерство труда поддер-
жало законопроект  
о возможности возмещения 
сотрудникам затрат, связан-
ных с удаленной работой. 
Согласно проекту, работники 
смогут согласовывать с ра-
ботодателями возмещение 
затрат на электроэнергию, 
амортизацию личного ком-
пьютера и прочие расходы. 
Сколько удастся сэкономить? 

Законопроект, разработанный 
группой депутатов во главе со 
спикером Госдумы Вячеславом 
Володиным и главой Совфеда Ва-
лентиной Матвиенко, направлен 
на защиту прав дистанционных 
работников. «Пункты о компен-
сации затрат на электричество 
и других можно будет включить в 
трудовой договор о дистанцион-
ной работе, локальные норматив-
ные акты и другие документы», - 
сказано в пояснительной записке 
к законопроекту. 

По словам авторов законопро-
екта, он также должен защитить 
работников на дистанционке от 

круглосуточной работы. Депута-
ты планируют законодательно 
закрепить такие понятия, как 
«неприкосновенность времени 
отдыха» и «время взаимодей-
ствия». 

Больше того - работодателям 
запретят отслеживать место-
положение своих сотрудников, 

работающих на удаленке. Об 
этом говорится в поправках в 
Трудовой кодекс, также подго-
товленных депутатами Госдумы 
и членами Совета Федерации. 

- Во время пандемии страна 
столкнулась с новыми эконо-
мическими реалиями. Рабо-
тать удаленно стали миллионы  

человек. Разумеется, сферу 
удаленки нужно было как-то 
законодательно урегулировать, 
- рассуждает кандидат эконо-
мических наук Виктор Кудряв-
цев. - Лично я бы предложил 
разработать более широкий 
пакет мер поддержки работни-
ков. Почему бы им не компен-
сировать расходы на сотовую 
связь? Да и покупку компьютера 
- ведь не у всех была достаточ-
но мощная техника, кому-то 
пришлось приобретать новую. 
А еще кто-то был вынужден ку-
пить новый стол, стул, а кому-то 
пришлось снимать более про-
сторную квартиру, чтобы была 
отдельная комната в качестве 
офиса. Повышение расходов на 
электричество - мелочь. Были и 
посерьезнее затраты! 

Кстати, об электричестве. 
Расходы на него, вероятно, 
упадут. По данным Минэнерго, 
россияне скоро смогут сэконо-
мить от 5 до 20 тысяч рублей на 
покупке и установке счетчиков. 
С 2022 года эти затраты лягут на 
плечи компаний, предоставляю-
щих услуги электроснабжения. 

Станем меньше платить за свет

Многие сотрудники, чтобы иметь возможность    
работать дома, понесли расходы.  
После принятия закона их могут возместить.
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До вас не доходит?..

Для самых лучших читателей
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 «Народная газета» провела очередной розыгрыш 
призов среди подписчиков. В этот раз наши читатели 
прислали рекордные 60 купонов, а самые ценные подарки 
традиционно уехали в сельскую местность.

Проводить мероприя-
тие в условиях каран-
тина было решено с 
соблюдением всех 
мер предосторож-
ности: у входа в 
редакцию наши 
читатели и чита-
тельницы могли 
обработать руки, 
измерить темпера-
туру, да что говорить: 
барабан с купонами 
крутили в перчатках. Боль-
шинство подписчиков пришли 
в масках и вели непринужденную 
беседу; почти все подписаны на 
нашу газету более десяти лет.

Разыгрывались набор посуды 
«Прованс» и электрический чай-
ник, комплект постельного белья 
и наручные часы, пылесос и моро-
женица... Самые дорогие подарки 
уехали в Старокулаткинский и Кар-
сунский районы, но и среди тех, 
кто пришел на розыгрыш лично, 
нашлись победители. К примеру, 
Валентина Афанасьевна Устимова 
выиграла фен-щетку. Она на нашу 
газету подписана только четыре 
года, хотя читает ее намного доль-
ше. Раньше покупала в киоске в 
розницу, потом решила перейти на 
подписную модель. 

- Читаю газету от 
корки до корки, - 

рассказала нам 
Валентина Афа-
насьевна. - Нра-
вятся абсолют-
но все рубрики. 
Продолжайте 
делать газету 

именно такой, и 
спасибо вам за 

все!
Остальные гости 

нашей редакции полу-
чили поощрительные призы 

- их купоны выложили на письмен-
ный стол, как билеты на экзамене, 
и тянули по одному: десятый, чет-
вертый, одиннадцатый, второй...

Со вторым вышло интересно: чи-
тательница, которой принадлежал 
купон, должна была получить от 
«Народной» зонтик с фирменной 
символикой... вот только он у нее 
уже был! С ним и пришла в редак-
цию - говорит, очень удобный, и 
опереться на него можно. Подарок 
подписчице был заменен, а зонтик 
достался пятому номеру.

Отрадно, что среди участников 
розыгрыша были и те, кто подпи-
сался на газету совсем недавно, 
например, Татьяна Алексеевна. 
Оформить подписку ее убедила 

подруга только в этом году, и в 
свой первый розыгрыш она выи-
грала приз.

«Народная газета» не прощает-
ся. Следующий розыгрыш (о ре-
зультатах мы расскажем в номере 
от 29 июля) пройдет в сельском 
районе - в этот раз в Чердаклин-
ском. Подписывайтесь на газету и 
помните: то, что рассказываем вам 
мы, в интернете не найти. Спасибо 
вам за то, что у «Народной газеты», 
как и почти тридцать лет назад, все 
еще самые лучшие и самые верные 
читатели.

Вопрос-ответ

Если в кране нет воды - значит, 
она до вас не доходит! Этот  
и другие ответы чиновников на 
жалобы жителей региона  
из-за отсутствия воды -  
в подборке «Народной газеты» 
за эту неделю.

?  На ул. 40 лет Октября все 
лето отсутствует вода - лето 
наступает, вода заканчива-
ется. Какое бы ни было лето 
- жаркое или не очень. Когда 
это закончится?

Иван Н., Ульяновский район

Отвечает администрация Улья-
новского района:

- Такая ситуация складывается на 
нескольких улицах, так как они яв-
ляются самыми верхними точками 
нижнего водовода Ишеевки, и при 
большом водоразборе вода просто 
не доходит до этих улиц. 

?  В Новой Калде как не было 
воды с июня, так и нет. Когда 
будет вода?

Елена К., Майнский район

Отвечает администрация Майн-
ского района:

- В жаркий летний период зна-
чительно увеличивается разбор 
воды. Работники коммунальных 
служб своевременно выезжают 
на места аварий для устранения 
утечек и прорывов водопровода, 
но проблема изношенности водо-
проводных сетей действительно 
остро стоит в районе. Ситуация 
усугубляется тем, что часть на-
селения расходует питьевую воду 
в целях полива огородов и напол-
нения крупных резервуаров для 
хозяйственных нужд, а также не-

законными врезками, тем самым 
создавая серьезную нагрузку на 
систему водоснабжения, которая 
с подобной задачей уже не справ-
ляется. Администрацией пред-
принимаются меры для решения в 
перспективе проблемы.

?  В селе Покровское каж-
дое лето нет воды. Люди уже 
двадцать лет сидят без воды 
в жару...

Рустам И.,  
Цильнинский район

Отвечает администрация Циль-
нинского района:

- Проблема изношенности водо-
проводных сетей действительно 
остро стоит в Цильнинском районе. 
Особенно это ощущается в жаркий 
летний период, когда значительно 
увеличивается разбор воды. Проб-
лема усугубляется еще и тем, что 
часть населения использует питье-
вую воду в целях полива огородов 
и наполнения крупных резервуа-
ров для хозяйственных нужд, в том 
числе через незаконные врезки, 
тем самым создавая серьезную 
нагрузку на систему водоснабже-
ния. Все это приводит к тому, что 
водопровод со своей задачей уже 
не справляется (знакомо? Да, чи-
новники Майнского и Цильнинского 
района действительно скопировали 
часть ответа друг у друга. - Прим. 
ред.). В случае возникновения 
утечки или порыва водопровода 
специалисты МКП «Комбытсер-
вис» своевременно выезжают на 
место для устранения аварии. 
Администрация Цильнинского 
района работает над тем, чтобы в 
перспективе решить проблему с 
водоснабжением в районе.

Обещанного  
пять лет ждут

?  Отремонтируйте тротуар по 
ул. Менделеева, его не ремон-
тировали, похоже, со дня по-
стройки этих первых домов.

Иван Страхов,  
г. Димитровград

Отвечает администрация г. Ди-
митровграда:

- По информации МКУ «Городские 
дороги», в перспективном Плане 
ремонта дорожной сети города 
Димитровграда ремонт тротуара на 
указанной улице стоит на 2025 год. 

Заявки нет!
?  Когда будет обеспечен 

ребенок расходными мате-
риалами к инсулиновой помпе 
«Акку-Чек Спирит Комбо»? 
Рецепт выписан 17 июня, до 
сих пор ничего нет. Ребенок, 
Роман С. 2008 г.р. К лечащему 
врачу обращалась. Выписа-
ны рецепты от 17.06.2020 г. 
(номера в распоряжении ре-
дакции). Рецепты находятся 
в аптеке г. Димитровграда по 
адресу: ул. Автостроителей, 
д. 59. Прошел уже месяц, а по 
ним ничего не обеспечили.

Семья С.,  
город Димитровград

Отвечает министерство здраво-
охранения Ульяновской области:

- Информация от медицинской ор-
ганизации о нуждаемости пациента 
С. в расходных материалах отсут-
ствует. В данном случае необходимо 
обратиться к лечащему врачу. От 
медицинской организации не посту-
пала соответствующая заявка. 

Лето - время 
ремонта
Есть три варианта, утверж-
дает Александр Гусев, гене-
ральный директор журнала 
«Строительство.RU». 

Первый - нанять людей через 
объявления: как правило, их 
услуги относительно недороги, 
но если у вас через месяц отва-
лится розетка, спросить будет 
не с кого.

Второй вариант - найти стро-
ителей на специализирован-
ных сайтах. К вам приезжает 
бригадир и договаривается об 
условиях работы. Этот вариант 
дороже, но надежнее, потому 
что вы составляете договор, 
предполагающий ответствен-
ность сторон.

Третий и, пожалуй, лучший 
вариант - сарафанное радио. 
Поспрашивайте коллег, друзей 
и знакомых, есть ли у них зна-
комые специалисты, которые 
хорошо себя зарекомендовали. 
Обратившись к ним, вы вряд ли 
прогадаете.

Учтите: любой ремонт начи-
нается с карандаша и бумаги. 
Если к вам пришли строители 
и сказали, что мы «за квадрат-
ный метр берем столько-то», 
можете на этом разговор и 
закончить: перед вами жулики. 
Ведь любой ремонт подразуме-
вает конкретные действия. Ну, 
например, снять старые обои, 

прогрунтовать стены, наклеить 
новые. Каждая операция имеет 
свою цену. Вот с нее и нужно на-
чинать, умножая на количество 
квадратных метров. А брать за 
мифический квадратный метр - 
это надувательство: все равно 
что продавать автомобиль в 
зависимости, например, от его 
веса или объема двигателя.

Не менее важный момент 
- покупка строительных мате-
риалов. Не доверяйте ее ни 
рабочим, ни бригадиру, осо-
бенно если они покупают на 
рынке. Там продавцы «нарису-
ют» любой чек, и за материалы 
вы обязательно переплатите. 
Так что ехать за обоями, лами-
натом, краской и прочим лучше 
вместе. Заодно и выберете то, 
что вам больше нравится.

А еще нежелательно давать 
строителям никаких авансов, 
даже минимальных. Случаи, 
когда люди берут деньги и ис-
чезают, происходят постоян-
но. Поэтому принцип оплаты 
простой: если какая-то работа 
выполнена и вам предлагают 
за нее рассчитаться - платите. 
Еще что-то сделали - снова 
платите. Хотя, конечно, лучше 
договориться об оплате конеч-
ного результата. Ну, скажем, 
платить за каждое отремонти-
рованное помещение.

Как найти строителей, которые 
помогут привести вашу квартиру 
или дачу в порядок?
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Ульяновская упаковка  
из архангельского сырья

 В Заволжском районе 
Ульяновска стартовал 
масштабный инвестпроект 
по организации выпуска  
гофрокартона  
и гофроупаковки.

За грозными словами скрывается 
высокотехнологичное и экологи-
чески абсолютно безопасное про-
изводство упаковки для продуктов 
питания, бытовой техники и прочего. 
Для всех, кому нужна безопасная и 
легкая тара.

Занимается всем ульяновский 
филиал АО «Архбум», входящий в 
группу компаний Pulp Mill Holding. В 
предприятие вложат 2,5 миллиарда 
рублей, на нем будут работать более 
300 ульяновцев. Предполагаемые 
суммы отчисления в бюджеты всех 
уровней - не менее 50 миллионов 
рублей ежегодно.

Примечательно, но у компании 
уже есть потребители в Ульяновской 
области. Только поставки им сегод-
ня идут с заводов, расположенных 
в Подмосковье, - из Подольска и 
Истры. Строительство ульяновского 
завода резко сократит логистиче-
ские издержки и позволит обеспе-
чить продукцией компании все ре-
гионы Приволжского федерального 
округа и ближнего Зауралья.

В качестве стартовой точки был 
выбран бывший корпус давно по-
чившего завода «Электромаш». 
Он послужит основой всей произ-
водственной площадки - цехом в  
19 850 кв. м. Остальное - админи-
стративный корпус, склад сырья, 
склад готовой продукции и многое 
другое - инвестор построит сам, за-
няв общую площадь в 72 287 кв. м.

Работы рассчитаны на три этапа 
- это четвертый завод компании, 
после подольского, воронежского и 
двух истринских, поэтому техноло-
гии строительства отработаны.

К концу года в главном корпусе 
заменят крышу, зальют полы, по-
меняют коммуникации и в декабре 
планируют приступить к пускона-
ладочным работам гофроагрегата. 
Так что производство рассчитывают 
начать уже в I квартале следующего 
года на первых двух линиях кон-
вертинга, а полностью все четыре 
производственные линии закончат 
собирать в 2023 году.

Примечательно, что производство 
будет практически безотходным. Так 
называемая обрезь, остающаяся по-
сле формирования собственно упа-
ковки, спрессовывается и отправля-
ется на вторичную переработку.

Кроме того, предприятие полно-
стью обеспечит себя тепловой энер-
гией, построив паровую котельную с 
оборудованием компании Bosh, кото-
рое работает на самом экологически 
чистом топливе - природном газе.

Заканчивая с производственной те-

мой, отметим, что сырье будет постав-
ляться из Архангельского целлюлозно-
бумажного комбината, чьей дочерней 
компаний и является АО «Архбум».

Осмотревший площадку губернатор 
Сергей Морозов там же, в пустующем 
пока помещении будущего произ-
водственного цеха, провел блиц-
совещание по решению возникающих 
перед инвестором вопросов.

«Бумажные» проблемы - с када-
стровой документацией и объектами 
гражданской обороны, находящими-
ся на территории участка, выбранно-
го «Архбумом», - никаких опасений 
не вызывают. Сотрудники областных 
профильных ведомств прекрасно 
знают, что и как надо делать. Един-
ственные препятствия, мешающие 
получить все необходимые допуски 
в ближайшее время, - это период от-
пусков и расписание работы колле-
гий федеральных министерств. Тем 
не менее глава региона попросил 
максимально возможно увеличить 
темп работы, возможно, поискать 
некие дополнительные пути.

Есть у региональной власти ответ 
и на самый волнующий инвестора 
вопрос. Правда, он и самый отда-
ленный во времени: к моменту вы-
хода завода на полную мощность -  
192 миллиона кв. м. - в 2023 году ему 
понадобятся идеальные подъездные 
пути для возможности отгружать до 
полусотни фур в сутки (предприя-
тие будет работать беспрерывно -  
7 дней в неделю по 24 часа).

Сегодня улица Академика Павлова - 
единственный подъезд к предприятию 
- находится, мягко говоря, не в лучшем 
состоянии. И если парковочные сто-
янки на 3 500 кв. м и заезды инвестор 
подготовит сам, а 4,5 километра улицы 
уже в следующем году отремонтируют 
за бюджетные средства (на это уже 
заложено 60 миллионов рублей), то 
выезд на Димитровградское шоссе 
вызывает вопросы.

Регионом уже подана заявка на 
включение строительства новой 
развязки с двумя мостами через 
путепроводы в федеральный проект 
«Мосты и путепроводы» (входит в 
национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги»). Более того, она одобрена. 
Но в силу высокой стоимости - 500 
миллионов рублей - начало работ 
назначено на 2024 год. Даже раз-
работка проектно-сметной доку-
ментации, стоящая отдельных денег, 

начнется только в следующем году.
Министр промышленности и 

транспорта области Дмитрий Ва-
вилин заверил инвесторов, что 
предполагаемый ими грузопоток не 
вызовет каких-то проблем после ре-
монта самой улицы Академика Пав-
лова - все пожелания и необходимые 
моменты для безопасного проезда 
нужного количества большегрузов 
будут учтены. Одновременно с этим 
будут предприняты усилия по уско-
рению сроков строительства новой 
развязки, которая, кстати, облегчит 
жизнь не только заводу «Архбум», но 
и всему микрорайону.

В целом новое предприятие жи-
телям 31-го Арсенала уже помогает. 
Губернатором дано распоряжение 
о проведении здесь в ближайшие 
три года благоустройства и ремон-
та домов. Мэр Ульяновска Сергей 
Панчин обещал выделить на это 
до полумиллиона рублей. Не сто-
ит забывать и о новых рабочих 
местах, на которых инвестор обе-
щает среднюю зарплату не менее  
35 тысяч. Как рассказала гене-
ральный директор компании Ирина 
Галахова, план по набору персонала 
стартует уже в марте. «Архбум» 
рассчитывает взаимодействовать 
с местными ссузами, но учитывая, 
что операторов гофроагрегатов в 
России не готовят, главная практика 
будет проходить на уже работающих 
предприятиях компании.

Кирилл ШЕВЧЕНКО

Осмотревший площадку    
губернатор Сергей Морозов  
там же, в пустующем пока  
помещении будущего производственного цеха, 
провел блиц-совещание по решению  
возникающих перед инвестором вопросов.

Будем  
с рыбой!
По итогам обсужде-
ния инвестиционных 
проектов  
по разведению рыбы 
стало известно,  
что в Ульяновской  
области планируют  
за десять лет ввести  
в оборот почти  
2 тыс. гектаров спе-
циализированных 
рыбоводных прудов. 

По данным регио-
нального министерства 
АПК, в области работа-
ют девять рыбоводных 
хозяйств, в том числе 
шесть прудовых. В на-
стоящее время раз-
работана стратегия 
развития рыбохозяй-
ственного комплекса 
Ульяновской области 
на период до 2030 года, 
согласно которой пла-
нируется ввести в обо-
рот 1964 га специали-
зированных рыбовод-
ных прудов.

Также, по прогно- 
з а м  в л а с т е й ,  в  
2020 - 2030 годах об-
щее количество ра-
бочих мест в рыбо-
хозяйственном ком-
плексе возрастет на 
350 человек, объем 
добычи водных биоло-
гических ресурсов - на  
160 тонн, производ-
ства продукции то-
варной аквакультуры 
- на 1500 тонн, про-
изводства продуктов 
переработки из водных 
биологических ресур-
сов - на 1400 тонн.

Гл а в а  о б л а с т н ы х 
а г р а р и е в  М и х а и л 
Семенкин отмечает,  
что в 2019 году в ре-
гионе произведено 
1186,36 тонны рыбы, 
что на 3,4% больше 
к уровню 2018 года. 
Д о л я  а к в а к у л ьт у р ы 
составила 15,5% от 
общего объема про-
изведенных водно-
б и о л о г и ч е с к и х  р е -
сурсов.  В прошлом 
г о д у  р ы б о в о д н ы м  
хозяйствам выделено  
7  м л н  р у б л е й  с у б -
сидий.

Более 20 лет ежегодно проводимый  
в стране Всероссийский конкурс  
программы «100 лучших товаров России» 
эффективно содействует решению  
актуальных задач повышения качества 
работ и товаров. 

К сожалению, пандемия коронавируса внесла 
в экономику страны отрицательные кризисные 
последствия. 

Тем не менее региональная комиссия по ка-
честву Ульяновской области твердо убеждена, 
что, несмотря на экономические и организаци-
онные трудности, конкурс продолжает оставать-

ся нужным и востребованным для общества. 
В связи с этим региональная комиссия по 

качеству Ульяновской области сообщает о 
продлении сроков приема документов на ре-
гиональный этап конкурса 2020 года. 

В конкурсе могут участвовать предпринима-
тели и предприятия всех форм собственности. 
В конкурсе участвуют товары и услуги в следую-
щих номинациях:

- продовольственные товары;
- промышленные товары для населения;
- продукция производственно-технического 

назначения;
- товары предприятий микробизнеса;

- изделия народных и художественных про-
мыслов;

- услуги для населения;
- услуги производственно-технического на-

значения.

На сайте Ульяновского центра  
стандартизации www.ulcsm.ru  
можно ознакомиться  
с условиями конкурса  
и найти все необходимые  
для участия документы.  
Телефон для справок 75-37-37  
(доб. 117 или 107).

Приём заявок на участие в конкурсе «100 лучших товаров России» продлевается
ЦСМ информирует

 Работы рассчитаны на три  
 этапа - это четвертый завод  
 компании, после подольского,  
 воронежского и двух  
 истринских, поэтому  
 технологии строительства  
 отработаны. 
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Инновационные технологии для АПК -  
от учёных Ульяновского аграрного университета
В числе новых 
сортов пшеницы - 
«студенческая нива»

С новыми перспективными сор-
тами озимой пшеницы и другими 
разработками ученых УлГАУ 15 июня 
на опытном поле вуза познакоми-
лись губернатор Сергей Морозов, 
заместитель председателя прави-
тельства - министр АПК и развития 
сельских территорий Ульяновской  
области Михаил Семенкин, депута-
ты ЗСО Александр Чепухин, Вадим 
Мартынов и глава Чердаклинского 
района Мария Шпак.

В минувшем году Ульяновский 
ГАУ повторно прошел процедуру 
сертификации и получил серти-
фикат о включении университета в 
Реестр семеноводческих хозяйств 
России. Опытное поле вуза решает 
важнейшую задачу, связанную с 
внедрением инновационных тех-
нологий в сельскохозяйственное 
производство. Ежегодно здесь 
закладывается более 30 научных 
опытов, в выполнении которых 
принимают участие преподавате-
ли, докторанты, аспиранты и сту-
денты профильных факультетов. В 
рамках научных школ профессоров 
Владимира Морозова, Алевтины 
Куликовой, Владимира Костина 
осуществляется широкий спектр 
исследований как в рамках внут-
ривузовских научных программ, 
так и государственного заказа, 
грантов президента РФ, Россий-
ского фонда фундаментальных 
исследований, министерства АПК 
и развития сельских территорий 
региона, а также на основе согла-
шений о сотрудничестве и хозяй-
ственных договоров с различными 
организациями.

Одним из приоритетных направ-
лений научно-исследовательской 
деятельности ученых факультета аг-
ротехнологий, земельных ресурсов 
и пищевых производств на опытном 
поле университета является первич-
ное семеноводство сои и озимой 
пшеницы. В частности, университет 
является оригинатором сорта сои 
«УСХИ-6». За три года выращено и 
реализовано более 180 тонн семян 
сои высших репродукций. Семена 
этой культуры, как и озимой пшени-
цы, востребованы и перспективны 
как для Ульяновской области, так и 
для Татарстана, Самарской области 
и других регионов.

О научно-исследовательской 
работе по селекции озимой мягкой 
пшеницы, проводимой в течение 
10 лет, рассказала доцент кафедры 
«Земледелие, растениеводство и 
селекция» Надежда Захарова, автор 
пяти перспективных сортов с высо-
ким потенциалом. В частности, в 
2018 году приняты заявки на выдачу 
патента и допуск селекционного до-
стижения к использованию по сорту 
озимой пшеницы «студенческая 
нива» и заявка на выдачу патента по 
сорту «волжский рубин». В 2019 году 
поданы заявки на выдачу патента и 
допуск селекционного достижения 
к использованию по сорту «октябрь-
ская», на выдачу патента по сортам 
«волжская метелица» и «дивия».

Во время осмотра гостями по-
севов озимой пшеницы с исполь-
зованием в качестве удобрения 

цеолита, в том числе обогащен-
ного аминокислотами, доктор 
сельскохозяйственных наук, про-
фессор, заведующая кафедрой 
«Почвоведение, агрохимия и аг-
роэкология» Алевтина Куликова 
продемонстрировала опыты по 
изучению эффективности нового 
биомодифицированного удобре-
ния на основе цеолита Юшанско-
го месторождения Ульяновской 
области. Исследования по теме 
«Научные основы, разработка и 
испытание биомодифицированных 
удобрений сельскохозяйственных 
культур на основе кремнистых 
пород» поддержаны в 2019 году 
грантом РФФИ.

«Пятилетнее сотрудничество с 
компанией «БиоРесурс», прежде 
всего с генеральным директором 
предприятия Андреем Ивановичем 
Ухановым, ведущим специалистом 
Еленой Васильевной Панкрато-
вой, позволило нам, опираясь на 
результаты предыдущих исследо-
ваний, разработать состав, тех-
нологию производства и наладить 
выпуск уникальных экологически 
безопасных, экономически эф-
фективных удобрений на основе 
цеолитов. Первые полевые испы-
тания, которые проведены в 2019 
году, превзошли все ожидания. 
Например, при применении обога-
щенного аминокислотами цеолита 
прибавка зерна кукурузы составила 
22 центнера на один гектар, рапса 
- 8,7 ц/г, подсолнечника - 4 ц/г, 
проса - 11, 7 ц/г, озимой пшеницы -  
3,5 ц/г, сои - 3 ц/г. Такая очень вы-
сокая эффективность обусловлена 
благоприятным влиянием удобре-
ния на свойства почвы (физиче-
ские, биологические, химические 
и водные)», - рассказала Алевтина 
Христофоровна.

Добавим, что три многолетних 
опыта ученых кафедры «Почвове-
дение, агрохимия и агроэкология» 
УлГАУ включены в реестр Геогра-
фической сети опытов и являются 
достоянием российской сельско-
хозяйственной науки.

Глава региона, члены правитель-
ства, депутаты Законодательного 
собрания, главы муниципальных 
образований и ректоры ведущих 
вузов Ульяновской области в рамках 
визита в вуз познакомились и с дру-
гими проектами и разработками, от-
ражающими разноплановость тем и 
направлений научных исследований 
ученых аграрного университета.

Одним из представленных ноу-
хау стали, в частности, биоудобре-
ния и кормовые добавки на основе 
цеолита, модифицированного, 
обогащенного бионутриентами 
(аминокислотами), разработан-
ные учеными УлГАУ совместно со 
специалистами ООО «БиоРесурс» 
и получившие высокую оценку на 
выставке «Золотая осень» в 2019 
году. О совместном проекте и его 
результативности губернатору по-
ведали доктор биологических наук, 
профессор Светлана Дежаткина и 
главный специалист по модифика-
ции и обработке цеолитов компании 
«БиоРесурс» Елена Панкратова.

«Мы представили на выставке 
свои научные разработки в области 
механизации сельскохозяйственных 
процессов, в частности высокоэф-
фективные почвообрабатывающие 
катки и установки для тепловой 
обработки сыпучих сельскохозяй-
ственных материалов. Техническая 
новизна каждой экспонируемой 
машины защищена порядка 30 па-
тентами на изобретения и полезные 
модели. Что важно, все средства 
механизации успешно внедрены и 

эксплуатируются в фермерских хо-
зяйствах как Ульяновской области, 
так и во многих других регионах 
России. Суммарный экономический 
эффект от внедрения превысил  
100 миллионов рублей», - расска-
зал декан инженерного факультета 
Андрей Павлушин.

Сергей Морозов отметил, что ра-
бота ученых, аспирантов и студентов 
университета имеет не только науч-
ную, но и практическую ценность и 
необходимо активнее использовать 
эти наработки в отрасли АПК.

Опытное поле - 
демонстрационная 
площадка достижений

30 июня в Ульяновском аграрном 
университете имени П.А. Сто-
лыпина по поручению губерна-
тора был организован научно-
п р о и з в о д с т в е н н ы й  с е м и н а р 
«Инновационные технологии для 
агропромышленного комплекса» 
в рамках деятельности научно-
образовательного кластера АПК.

В семинаре приняли участие 
заместитель министра агропро-
мышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской 
области Наталья Снежинская, 
директор департамента растение-
водства, механизации и химизации 
Светлана Антонова, руководители 
и специалисты семеноводческих 
хозяйств региона, ученые Ульянов-
ского ГАУ и Ульяновского НИИСХ.

На опытном поле вуза были пред-
ставлены опыты по минеральному 
питанию растений, применению 
регуляторов роста, макро-, микро- и 
мезоэлементов, биологических пре-
паратов, средств защиты растений, 
использованию цеолита совместно 
с аминокислотами для сельскохо-
зяйственных культур, по изучению 
предшественников (лен, горчица, 
рапс для озимых культур), роли 
бобовых культур для биологизации 
земледелия, технологии мульчирую-
щей обработки почв и прямого сева, 
а также внедрению цифровизации.

Опыты по сортам мягкой озимой 
пшеницы, выведенным селекцио-
нером УлГАУ Надеждой Захаровой, 
привлекли особое внимание участ-
ников мероприятия.

Актуальной работой является 
также первичное семеноводство 
сои под руководством заведую-
щего опытным полем Михаила 
Гаранина. Эффективность воз-
делывания сои в условиях Улья-

новской области - важная тема на 
сегодняшний день для аграрного 
сектора региона.

Вторая часть семинара, прове-
денная в формате круглого стола, 
была посвящена рассмотрению 
актуальных вопросов в растение-
водстве. Доцент, доктор сельско-
хозяйственных наук, декан факуль-
тета агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых производств 
Александр Тойгильдин выступил 
с темой по эффективности ин-
тенсификации агротехнологий в 
современных условиях. Эконо-
мической эффективности при-
менения цеолита, обогащенного 
аминокислотами и карбамидом, 
в системе удобрения сои, озимой 
пшеницы, проса, кукурузы и рап-
са было посвящено выступление 
заместителя директора по науке 
и технологии ООО «Биоресурс» 
Елены Панкратовой.

Об эффективности комплексной 
защиты сельскохозяйственных 
культур препаратами АО «Щел-
ково Агрохим» рассказал доцент 
Александр Карпов. Директор Улья-
новского НИИСХ Сергей Немцев 
раскрыл основные направления 
развития селекции и семеновод-
ства в регионе.

«Мы сегодня собрались на семи-
наре, посвященном инновацион-
ным технологиям в растениевод-
стве. По поручению губернатора 
Сергея Морозова хотим транс-
лировать тот бесценный опыт, 
который заложил наш Ульяновский 
аграрный университет. Видим 
здесь очень хорошие результаты, 
в частности высокие показатели 
по флаговому листу, по колосу, по 
количеству зерен в колосе. Если 
мы будем применять этот опыт 
на территории всей Ульяновской 
области, то целевой показатель, 
который поставили перед нами 
Минсельхоз РФ и губернатор, 
по достижению урожая в 2 млн 
тонн зерна мы сможем достичь 
в течение ближайших 2 - 3 лет. 
Перед нами стоит огромная за-
дача - довести до сельхозтова-
ропроизводителей опыт научно-
образовательного кластера ре-
гиона. В настоящее время аграрии 
используют импортные сорта, на 
данном семинаре было показано, 
что именно наши сорта отвечают 
всем качествам и значительно 
ниже по себестоимости.

Курс на импортозамещение, уве-
ренно взятый в отечественном 
сельском хозяйстве, предполагает 
решение целого ряда вопросов, 
напрямую касающихся продоволь-
ственной безопасности российских 
регионов и всей страны в целом. К 
числу таких важнейших вопросов, 
вне всякого сомнения, относится 
развитие селекции и семеновод-
ства. Необходимо, чтобы наши 
сельхозтоваропроизводители более 
широко использовали имеющийся 
потенциал ульяновского семено-
водства», - отметила заместитель 
министра АПК и развития сельских 
территорий Наталья Снежинская.

Виталий ИсайчеВ, ректор  
Ульяновского аграрного  

университета им. П.а. столыпина, 
доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор

Участники    
семинара  
детально  

знакомятся  
с новыми  

агротехнологиями 
УлГаУ.

Демонстрация опыта    
по изучению эффективности  
препаратов аО «Щелково агрохим».
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Ноль отходов? 

Иван СОНИН

 Ульяновский горзеленхоз 
был бы не против снести 
в сквере Ульянова восемь 
тополей и столько же 
елей. Правда, на поверку 
оказалось, что далеко  
не все из деревьев 
заслужили этой участи. 

На днях в редакцию «Народ-
ной» обратилась жительница 
одного из домов по улице Ми-
наева Мария Кузнецова. Женщину 
встревожило объявление с сайта 
администрации Ульяновска. В нем 
говорилось, что городской центр 
по благоустройству и озеленению 
просит выдать порубочные билеты 
на снос деревьев в разных частях 
города. Причем, сразу 16 из них 
- в сквере И.Н. Ульянова: восемь 
тополей и столько же елей. «Неуже-
ли нужно рубить 16 деревьев?!» 
- недоумевала читательница. На 
поверку оказалось, что она не толь-
ко неравнодушная горожанка, но 
и кандидат биологических наук. В 
том же объявлении говорилось, что 
13 июля пройдет комиссионное об-
следование деревьев. Журналисты 
«Народной» примкнули к комиссии, 
после чего к горзеленхозу возникло 
еще больше вопросов. 

Сносить или оставить 
На деле «комиссией» от ад-

министрации оказалась одна-
единственная девушка - главный спе-
циалист отдела природопользования 
Екатерина Петранцова. Часть осмо-
тренных деревьев действительно 
уже почти засохла, а значит, требует 
сноса. Но из 16 помеченных красной 
краской растений их оказалось мень-
шинство. Еще несколько тополей, как 
нам объяснили в горзеленхозе, были 
признаны аварийными потому, что 
растут слишком близко к строениям, 
находящимся у границы парка.

- Там есть несколько деревьев, 
которые буквально нависают над 
зданиями на соседних участках. 

Даже если провести там глубокую 
обрезку, стволы все равно останут-
ся наклоненными. Поэтому и было 
предложено их снести. Но если 
экологи не дадут такого заключения, 
то деревья никто трогать не будет, - 
сказала начальник отдела внешнего 
благоустройства и дизайна ГЦБЗ 
Ольга Дерябкина.

Однако, кроме нависших над 
строениями тополей, вопрос есть 
еще по трем деревьям, растущим 
на краю сквера. Сейчас прямо по 
соседству с зеленой зоной идет 
строительство частного дома. И три 
дерева оказались на территории 
стройки. Их, судя по списку, который 
был в руках у Екатерины Петранцо-
вой, тоже предполагается снести.

Как оказалось, участок, на кото-
ром ведется строительство, при-
надлежит ульяновскому бизнесмену 
Сергею Герасимову. По его словам, 
забор из металлопрофиля строи-
тельный, захватывать территорию 
сквера никто не собирался. Времен-
ную изгородь через пару месяцев 
уберут, а новый забор пройдет по 
границе сквера и частного участка. 

А что же с тополями? При рытье 
строительной канавы у них уже по-

вредили часть корней. Екатерина 
Петранцова и Мария Кузнецова гово-
рят, что такие раны могут оказаться 
для дерева смертельными, а значит, 
это уже нарушение. Сергей Гераси-
мов уверен, что это не так, потому 
что повреждена была только малая 
часть корневой системы деревьев. 
Что же касается их сноса, бизнесмен 
нас заверил, что никто самовольно 
пилить тополя не собирается. Если 
же комиссия даст добро на спил, то 
предприниматель готов произвести 
компенсационные посадки. 

- Мы готовы высадить новые дере-
вья в сквере, даже превысив компен-
сационные нормативы. Я ведь тоже 
хочу, чтобы парк был красивым и зе-
леным. В конце концов, я собираюсь 
рядом с ним жить, - сказал в теле-
фонном разговоре с журналистом 
«Народной» Сергей Герасимов.

Живые ели
Есть вопросы к ГЦБЗ и по пово-

ду елей. Из восьми деревьев, по-
меченных под снос, в реальности 
погибающими оказались только 
два. У остальных и крона жива, и 
даже шишки висят. Им максимум 
нужна обрезка сухих ветвей. Хотя 
учитывая, что для елей усыхание 
веток в нижней части ствола - это 
вообще-то нормально, то, может, и 
этого делать не нужно. Почему же 
тогда их решили снести?

- Я не была на месте, но судя по 
описанию, которое составил наш 
инспектор, эти ели заметно усохли и 
потеряли декоративный вид, поэто-
му и было предложено их снести. 
Но, опять же, если не будет одо-
брения экологов, их никто не тронет, 
- рассказала Ольга Дерябкина. 

Примечательно еще то, что все эти 
ели стоят в одном месте - почти у са-
мого угла сквера Ульянова, прилегаю-
щего к улицам 12 Сентября и Ульянов-
ской. И если их спилить, то в сквере 
появится просто «дыра». Кстати, судя 
по небольшим пенькам, несколько 
лет назад здесь уже снесли несколько 
елей, которые тоже посчитали аварий-
ными. Были ли они таковыми на самом 
деле, сейчас уже не скажешь. 

Городской центр по благоустройству и озеленению просит выдать порубочные билеты на снос дере-  
вьев в сквере И.Н. Ульянова.

Три тополя за забором

Из 16 помеченных красной   
краской растений засохших ока-
залось меньшинство.

Тушили с земли и с неба 
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Правительство Ульяновской 
области готово установить 
нулевую ставку НДС по об-
ращению с твердыми ком-
мунальными отходами. 

Это нововведение поможет 
снизить существующие тари-
фы. Поправки, касающиеся 
сферы вывоза мусора, уже 
разработаны, и вскоре их от-
правят в Москву.

По словам руководителя 
«Совета муниципальных обра-
зований Ульяновской области» 
Дениса Седова, проект феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс 
РФ и Федеральный закон «О 
внесении изменений в главы 21 

и 25 части второй Налогового 
кодекса РФ» уже разработан. 
В нем предполагается отме-
нить положения, где говорится 
об освобождении от налога 
услуги по обращению с ТКО. 
Также планируется установить 
нулевую ставку НДС. Благода-
ря этому администрирование 
внесения налога упростится, а 
жители региона заметят сни-
жение платы за обращение с 
мусором.

Как пояснил Седов, в неко-
торых случаях регоператоры 
должны возвращать в бюджет 
суммы НДС, что негативно 
сказывается на финансовой 
устойчивости. Об этом сооб-
щает ТАСС.
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Иван СОНИН

На прошлой неделе при-
рода решила отыграться 
на Ульяновской области за 
все предыдущие холодные 
лета. Столбик термометра 
регулярно приближался  
к отметке в 40 градусов  
по Цельсию. А по ночам над 
регионом сверкали молнии 
сухих гроз. Это сочетание  
в итоге стало причиной 
самого крупного лесного 
пожара за последние годы. 

Утром 14 июля в Майнском 
районе около села Белое Озе-
ро от молнии загорелся лес 
в Белозерском участковом 
лесничестве. По сухой траве 
и хвое огонь распространялся 
с бешеной скоростью. То, что 
это не рядовой пожар, стало 
понятно после того, как пламя 
не удалось потушить в течение 
нескольких часов. О масштабе 
происшествия может говорить 
хотя бы то, что запах дыма 
вечером 14 июля ощущался 
даже в Ульяновске. 

К 15 июля вокруг всех насе-
ленных пунктов, которым мог 
угрожать пожар, были про-
паханы минеральные полосы. 
Дополнительно по решению 
губернатора Сергея Морозо-
ва решено было обезопасить 
воспитанников и сотрудников 
Белозерского детского дома. 
27 детей и четырех взрослых 
эвакуировали в Майнский 
детский дом. 

К счастью, за те три дня, что 
полыхал огонь, до населенных 
пунктов он не добрался. Одна-
ко территория леса, которую 
охватило пламя, была огром-
ной. По данным областного 
управления МЧС, его площадь 
составила 573 гектара! 

Для того чтобы справиться 
с огнем, одних только сил 
пожарных, МЧС и лесной 
охраны оказалось недоста-
точно даже с учетом того, 
что всего на тушение было 
брошено более 100 человек. 
Для помощи пожарным на 
земле губернатор обратился 
в Министерство обороны РФ 
с просьбой привлечь к туше-
нию пожара самолеты 235-го 
полка военно-транспортной 
авиации, дислоцированного 

на территории аэропорта 
Ульяновск-Восточный. Ми-
нистр обороны Сергей Шойгу 
дал добро, и 15 июля само-
леты Ил-76 сбросили десятки 
тонн воды на очаг возгора-
ния. Привлечение авиации 
еще раз подчеркивает мас-
штабы угрозы, исходившей 
от пожара. В последний раз 
авиацию для тушения по-
жаров в Ульяновской обла-
сти привлекали в 2010 году, 
когда огонь несколько дней 
горел в лесах Новоспасского, 
Николаевского и Павловско-
го районов. И все же нужно 
отдать должное пожарным 
МЧС и минприроды - в том 
числе и их стараниями огонь 
не перебросился на кроны 
деревьев и не перешел в еще 
более опасную, верховую 
стадию. 

Окончательно справиться с 
пожаром в Майнском районе 
удалось только во второй по-
ловине дня 17 июля. Однако 
это был не единственный по-
жар на прошлой неделе. Воз-
горания разного масштаба 
происходили по всей области 
- в Кузоватовском, Терень-
гульском, Новоспасском, Ме-
лекесском, Сенгилеевском 
районах. И не факт, что у всех 
причиной была сухая гроза. 

В связи с этим МЧС и мин-
природы напоминают, что до 
31 июля в Ульяновской обла-
сти действуют ограничения на 
посещения лесов. Находиться 
в них могут только предста-
вители лесничеств и арен-
даторов. Для всех остальных 
проход закрыт! 



 На рассвете каждое 
утро выходит  
на Волгу с причала 
речного порта 
катер транспортной 
полиции. 

Плавсредство Ульяновско-
го линейного отдела МВД 
России на транспорте осу-
ществляет надзор за марш-
рутами миграционных пере-
движений рыбных косяков. 
Десятки лет по этим водным 
дорогам направляются на 
нерест сотни рыб. Здесь и 
ставят сети браконьеры для 
легкой добычи биоресурсов. 
Полицейские Андрей Пахо-
мов, Влад Сулиган и другие 
поднимают сети и освобож-
дают рыб из плена. Такая 
«чистка» позволяет спасти 
многочисленных водных осо-
бей и отпустить их в реку. А 
после браконьерские сети 
сжигают в костре на берегу. 
Это всего один эпизод служ-
бы речной полиции - подраз-
деления Ульяновского ЛО 
МВД России на транспорте.

Ежедневные сводки заре-
гистрированных происше-
ствий в линейном пункте реч-
ного порта «Ульяновск» Улья-
новского ЛО МВД России на 
транспорте летом похожи 
друг на друга. Постоянно, 
особенно в летнее время, со-
трудники задерживают бра-

коньеров, изымают десят-
ки метров сетей с мелкими 
ячейками, лодки и добытый 
с нарушениями закона улов. 
Речные полицейские - так на-
зывают тех, кто фактически 
является «телохранителя-
ми» Волги. В их владениях -  
150 км главного судового 
хода акватории реки, речной 
порт, 5 причалов. Сотруд-
ники Ульяновского линей-
ного отдела МВД России 

н а  т р а н с п о р т е 
только за первое 

полугодие задержали  
37 браконьеров, кото-

рым предписано возвратить 
в бюджет государства около 
500 тысяч рублей штрафов.

- Нарушители закона не 
думают о сохранности биоре-
сурсов, - говорит начальник 
ЛПП речного порта майор 
полиции Олег Владимиров. - 
Их цель - выловить как можно 
больше рыбы. Даже в период 

нереста браконьер выходит 
«на дело». Мы задержива-
ем их на реке, на берегу, 
порою приходится устраи-
вать погоню за очередным 
«рыболовом». Однако чаще 
всего ожидаем хозяина об-
наруженных сетей подолгу, 
спрятавшись в лесопосадках 
береговой линии.

Вот недавний случай: в 
ходе рейда полицейские об-
наружили на участке Вол-

ги недалеко от берега рас-
ставленные сети длиной  
25 метров, высотой 8 метров с 
ячейками 45 на 45 мм. В такую 
сеть, как правило, попадают и 
взрослые особи, и молодняк. 
Что наносит немалый ущерб 
биоресурсам великой рус-
ской реки. Дождались хозяина 
сети. Им оказался 55-летний 
житель Мелекесского района 
Ульяновской области. Объ-
яснять свой преступный про-
мысел он не стал, сослался на 

незнание закона. Несколько 
десятков рыб разных пород, 
таких как лещ, чехонь, густе-
ра, карась, язь и других, были 
изъяты как вещественное до-
казательство.

- По таким фактам отде-
ление дознания возбуждает 
уголовное дело по статье  
256 УК РФ, - объясняет на-
чальник отделения майор по-
лиции Евгения Ураева. - За 
полугодие мы расследовали 
17 фактов браконьерского 
лова рыбы. И хотя матери-
альный ущерб, причиненный 
такими рыбаками на пер-
вый взгляд невелик - от 2 до  
100 тысяч рублей, количе-
ство преступлений с каждым 
годом растет.

Речные полицейские в 
процессе пресечения не-
законного лова рыбы при-
меняют к нарушителям и 
статьи законодательства об 
административных правона-
рушениях. 30 нарушителей 
привлечены в течение полу-
годия к ответственности по 
ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. За на-
рушения закона они должны 
внести в бюджет государства 
штрафы размером от двух до 
500 тысяч рублей.

- Борьба за сохранность 
биоресурсов Волги - это об-
щее дело, - считает начальник 
Ульяновского ЛО МВД России 
на транспорте полковник по-
лиции Виталий Самодуров. - 
Именно поэтому мы заключи-
ли соглашение с ведомствами 
области, которые занимаются 
охраной биоресурсов Волги. 
Принят план взаимодействия 
с Ульяновской межрайонной 
природоохранной прокура-
турой, отделом госконтроля, 
надзора и охраны водных и 
биологических ресурсов по 
Ульяновской области, инспек-
цией по маломерным судам.

Галина ГриГоренко
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Доступ к суду и к защите
Андрей ТВороГоВ

В УФСИН России по Ульяновской области прошло 
совещание, посвященное защите прав человека  
в местах лишения свободы. Среди наиболее острых 
вопросов оказались предоставление бесплатной 
юридической помощи, организация встреч с адво-
катами и правовое просвещение осужденных  
в условиях карантинных мероприятий.

В совещании принял 
участие уполномоченный 
по правам человека Улья-
новской области Сергей 
Люльков, председатель 
и члены ОНК, помощник 
прокурора по надзору за 
соблюдением законов 
в Ульяновской области, 
президент Адвокатской 
палаты и правозащит-
ники.

С в о е  в ы с т у п л е н и е 
Сергей Люльков начал 
с анализа ситуации в 
СИЗО-1: он был одним 
из первых, кто посетил 
учреждение после появ-
ления в СМИ сообщений 
о «бунте» заключенных. 
Его выводы и выводы 
общественной наблюда-
тельной комиссии (чле-
ны которой тоже посети-
ли учреждение) в целом 
совпадают: в сложной 
ситуации должны раз-
бираться компетентные 
органы, однако в сред-
ствах массовой инфор-
мации ситуация была 
преувеличена. В учреж-
дении действительно 
есть некоторые пробле-
мы с обеспечением ме-
дицинской помощью, 
которые уже решаются 
руководством. Питание 
подозреваемых, обви-
няемых и осужденных 
осуществляется в соот-
ветствии с действующим 
законодательством.

Бесплатный  
сыр в...

-  И в  СИЗО-1,  и  в 
д р у г и х  у ч р е ж д е н и я х 
осужденные и подслед-
ственные высказывали 
недоверие к системе 
бесплатной юридиче-
ской помощи, - заявила 
председатель ОНК Улья-
новской области Ольга 
Баханова. - Некоторые 
рассказывают, что адво-
ката по назначению не 
видели с самого момента 
его назначения, другие 
высказывают сомнения в 
качестве предоставляе-
мых услуг.

Президент Адвокатской 
палаты Ульяновской об-
ласти Евгений Малафе-
ев заявил, что качество 
услуг адвоката по назна-
чению не должно быть 
ниже, поскольку и в этом 
случае специалист по-
лучает достойную оплату 
- более тысячи рублей за 
один день участия в про-
цессе (под «днем» может 
подразумеваться и два 
часа работы). Что каса-
ется встреч с адвокатом, 
то их участие в процес-
се может заключаться 
в присутствии на след-

ственных действиях, так 
что обвиняемый может 
по каким-то причинам 
попросту не знать о нем. 
В целом адвокатов име-
ют 100% всех подслед-
ственных в учреждениях 
УФСИН.

- Нам нужно разбирать-
ся с системой бесплатной 
юридической помощи, 
проводить консультации 
с подследственными и 
осужденными, разъяс-
нять, как работает систе-
ма бесплатной юридиче-
ской помощи, - отметил  
Сергей Люльков.

А с пошлиной 
как быть?

Очередной этап пра-
вового просвещения - 
летнюю школу правовой 
грамотности - придется 
перенести из-за каран-
тинных мероприятий. По 
этой же причине в коло-
ниях региона все еще 
запрещены свидания и 
массовые мероприятия. 
Ограничения позволили 
не допустить попадания 
в учреждения COVID-19, 
тем не менее эпидемио-
логическая ситуация в 
регионе остается тяже-
лой, поэтому снимать 
ограничения УФСИН 
планируют только после 
того, как соответствую-
щее решение примет 
эпидемконтроль на уров-
не региона, значит, до  
1 августа правовой шко-
лы не будет. Пока право-
защитники предложили 
рассмотреть возмож-
ность провести лекции с 
осужденными и подслед-
ственными онлайн, без 
физического посещения 
колоний и СИЗО. 

В целом с доступом к 
суду, указали участни-
ки совещания, у заклю-
ченных из Ульяновской 
области проблем нет. 
Но по-прежнему оста-
ется актуальным вопрос 
оплаты услуг адвоката 
лицами, у которых нет 
близких  родственников 
на свободе и/или нет по-
стоянного дохода.

Отдельно правозащит-
ники остановились на не-
обходимости обновления 
фондов юридической ли-
тературы: редкие новые 
издания в учреждениях 
датируются 2019 годом, а 
законы меняются не про-
сто каждый год - чаще! 
Без доступа к актуальной 
юридической литературе 
(в отсутствие интернета) 
осужденный не сможет 
ни составить грамотное 
обращение, ни сообщить 
о нарушении своих прав.

егор ТиТоВ

В регионе готовятся  
к ликвидации «наливаек» 
на первых этажах  
жилых домов.

На заседании, посвящен-
ном социально значимым 
законопроектам, обсудили, 
что делать с мини-барами в 
многоквартирных домах.

В апреле этого года был 
принят федеральный за-
кон, согласно которому ре-
гионам предоставляется 
право самим определять 
площадь учреждений обще-
пита, торгующих алкоголем и 
находящихся на первых эта-
жах жилых домов. Под ними 
скрываются так любимые 
одной частью общества и не-
навидимые всеми остальны-
ми рюмочные и «наливайки». 
В Самарской и Московской 
областях они не могут быть 
меньше 50 квадратных мет-
ров, в Челябинской области 

- меньше 40 квадратных мет-
ров, в Мордовии - меньше 
35 квадратных метров. А в 
Чечне и Карачаево-Черкесии 
их полностью запретили.

В Ульяновской области, по 
словам первого зампреда 
Законодательного собрания 
Василия Гвоздева, насчиты-
вается около ста «наливаек», 
в основном в региональном 
центре и Димитровграде. В 
некоторых местах их концен-
трация просто зашкаливает. 
Например, в доме № 70 по 
улице Пушкарева насчиты-
вается сразу шесть «нали-
ваек»! В большинстве своем 
распивочные работают по 
сетевому принципу: у всего 
массива подобных заведе-
ний не больше десятка вла-
дельцев. Поэтому даже пол-
ное закрытие «наливаек» не 
нанесет удара по деловому 
климату в регионе. Тем более 
предлагаются и возможности 
переведения бизнеса в циви-
лизованное русло.

В регионе выбрали ком-
промиссный вариант: пло-
щадь учреждений в домах 
будет ограничена 50 квадрат-
ными метрами. Если меньше, 
то продавать алкоголь нель-
зя. Получается, что данная 
норма позволит ликвидиро-
вать все распивочные.

Единственный вопрос, ко-
торый сейчас обсуждается 
- с какого времени вводить в 
действие закон.

- Планируется, что закон 
вступит в силу с 1 января 2021 
года. Но мое личное мне-
ние, что не нужно тянуть со 
временем. Сейчас, в связи с 
пандемией коронавируса, «на-
ливайки» закрыты. Поэтому, 
возможно, нужно, чтобы закон, 
в случае его принятия, вступил 
в силу уже с 1 сентября, - ска-
зал Василий Гвоздев.

В ответ губернатор Сергей 
Морозов предложил прора-
ботать возможности измене-
ния работы рюмочных.

- В том случае если пред-

приниматели готовы пере-
профилировать свою дея-
тельность и открыть на месте 
прежних «наливаек», к приме-
ру, парикмахерские, детские 
кафе и магазины товаров 
первой необходимости, то 
областная власть обещает 
поддержать их в этом вопросе 
льготными кредитами, сниже-
нием арендной ставки за по-
мещение и другими мерами, 
- отметил глава региона.

Кроме того, в Законода-
тельном собрании находится 
проект закона о тишине, под-
готовленный региональным 
отделением Ассоциации юри-
стов России. Предлагается 
скорректировать время, когда 
нельзя шуметь: в будни тиши-
на должна обеспечиваться 
с 22.00 до 7.00 (ранее - с 
23.00), а в выходные и празд-
ники - до 10.00 (было до 9.00). 
Оба этих законопроекта по-
зволят сделать ульяновские 
дома и дворы по-настоящему 
тихими и спокойными.

Тишина вернётся во дворы

Телохранители для Волги
10, телохранители для волги: 
последний абзац - убрать. автор 
- оставляем только фамилию и 
имя, без регалий. увеличиваем 
фото с инспектором, можно в 
круг

Дания (21.07.2020 14:09):
или катер  пусть будет в круге
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 Они не боятся  
ни крупнейших в России 
банков, ни бизнесменов,  
ни высокопоставленных 
чиновников. Зато их 
проверок боится каждый 
картель. Это потому, что 
сотрудники региональной 
антимонопольной службы 
привыкли доводить каждое 
расследование  
до конца, куда бы ни вели 
ниточки - хоть  
в «Юкос», хоть в Сбербанк, 
хоть в министерство 
здравоохранения.

Антимонопольное регулирование 
появилось в России три десятилетия 
назад, цель структуры - обеспе-
чивать свободную конкуренцию и 
соблюдение законности в условиях 
рыночной экономики. В СССР такая 
структура была не нужна - конку-
ренции не было, единственным 
«бизнесменом» было государство. 
Поэтому, когда новая Россия только-
только рождалась, принципы ан-
тимонопольного регулирования 
приходилось создавать с нуля, 
предвосхищая желание отдельных 
коммерсантов присвоить себе це-
лые сегменты рынка. Как это было 
в Ульяновской области - рассказы-
вают сами сотрудники УФАС. Они 
собрали семь самых громких рас-
следований начиная с 2003 года.

Нефтяной передел
Черное золото на заре нулевых 

было ресурсом № 1 - экономика 
после девяностых настолько зави-
села от продажи сырья, что слезть 
с нефтяной иглы Россия смогла 
только спустя десятилетие. Вокруг 
нефтяного рынка вертелись колос-
сальные деньги, потоки которых 
пытались монополизировать от-
дельные игроки рынка. В том числе 
- в Ульяновской области. 

Одним из значимых для Ульянов-
ского УФАС России дел в сфере 
контроля за соблюдением анти-
монопольного законодательства 
является расторжение договора 
купли-продажи 10 автозаправок, 
незаконно приобретенных ЗАО 
«Ульяновскнефтепродукт» (группа 
компаний «Юкос»). 

В результате данной сделки ЗАО 
«Ульяновскнефтепродукт» получило 
возможность контролировать более 
60% рынка розничной продажи не-
фтепродуктов в Ульяновске.

И что в этом плохого? Больше по-
ловины заправок города достались 
бы одной компании, которая могла 
бы, не оглядываясь по сторонам, 
монопольно устанавливать цены на 
бензин и покупать сырье у своих.

В итоге три судебные инстанции 
признали позицию антимонополь-
ного органа законной и обосно-
ванной и удовлетворили исковые 
требования о возврате 10 автоза-
правочных станций прежним вла-
дельцам. Так завершился судебный 
процесс, длившийся около 3 лет. 

Кредиты без учёта
В 2005 году антимонопольная 

служба возбудила более 50 ад-
министративных дел в отношении 
ОАО «Сбербанк России». Дело вот 
в чем: с июля 2003-го по сентябрь 
2005 года ОАО «Сбербанк России» 
заключало соглашения с юридиче-
скими лицами о предоставлении 
потребительских кредитов. Вот 
только уведомление в антимоно-

польный орган (как того требовал 
действовавший на тот момент ФЗ) 
банк не подал ни в одном из этих 
случаев. 

Поясним: речь идет не о дого-
воре о выдаче самого кредита, а о 
заключении соглашения о выдаче 
кредита, и это немного разные 
вещи. Собственно выдача кредита 

- процедура простая и понятная: 
юрлицо получает на свои счета 
деньги под указанный процент и 
постепенно возвращает их. Согла-
шение - вещь куда более сложная, 
и в нем может быть прописано, к 
примеру, намерение предоставить 
средства позднее под определен-
ный процент с определенными 
условиями. Вот последний пример: 
в апреле этого года Минэконом-
развития подписало соглашения с 
14 российскими банками о выдаче 
беспроцентных кредитов малому и 
среднему бизнесу. Но подписанное 
соглашение - это не сами кредиты, 
их и брать-то будет не министер-
ство, а конкретные бизнесмены.

Так вот, согласно законодатель-
ству, антимонопольный орган дол-
жен был быть предупрежден обо 
всех соглашениях банка, чтобы 
специалисты могли установить, 

не пытается ли конкретный банк 
подмять под себя отрасль, вытес-
нить другие банки с рынка и стать 
монополистом. Для простых людей 
это чревато тем, что единственный 
банк будет диктовать свои усло-
вия - альтернативы-то все равно 
не будет.

Соглашение этого года было за-
ключено с 14 разными банками, так 
что о монополии говорить не при-
ходится. Но в 2005 году в Ульянов-
ске Сбербанк в одиночку заключил  
50 соглашений с юрлицами! Управ-
лением ФАС по Ульяновской обла-
сти по п. 1 ст. 19.8 КоАП РФ с ОАО 
«Сбербанк России» было взыскано 
более 5 млн руб. Справедливости 
ради: более подобных правонару-
шений в регионе банк не совершал.

«Мучной» картель

А  э т о  д е л о  п р о и з о ш л о  в  
2010 году: мукомольные предприя-
тия области тогда согласованно на-
чали повышать оптово-отпускные 
цены на пшеничную муку, в итоге 
за три недели она подорожала 
сразу от 22,2% до 78,6%! 

Это-то и заинтересовало анти-
монопольщиков: цены на муку про-
изводители согласованно подняли 
еще до роста цен на зерно.

Поясним: 2010 год был засуш-
ливым, и урожаи были низкими, 
так что ожидалось, что закупочные 
цены на зерно вырастут. Но му-
комольные предприятия не стали 
дожидаться роста цен, а «на глаз», 
договорившись, превентивно под-
няли цены на муку. Нет, цены на 
зерно, конечно, тоже выросли в 
том засушливом году, но позже цен 
на муку (что само по себе калам-
бур) и значительно меньше благо-
даря поддержке правительства. 

Судом первой и кассационной ин-
станций решение антимонопольного 
органа признано законным. Предпи-
сания, выданные антимонопольным 
органом, были исполнены.

Четвёртое место -  
УФАС против РЖД

В 2015 году в Управление ФАС по 
Ульяновской области обратилось 
юридическое лицо с жалобой на 
ОАО «Российские железные доро-
ги», действия которого привели к 
простою вагонов. Дело сравнитель-
но простое: будучи единственным 
перевозчиком (на юридическом 
языке - «занимая доминирующее 
положение»), РЖД задерживали 
подачу вагонов под погрузку и вы-
грузку, выдачу актов общей формы, 
отчего бизнес нес убытки. А уходить 
и не к кому - железные дороги у нас 
одни! Штраф для РЖД составил 
500 000 рублей.

Все сёла «одним 
пакетом»

Эта история тоже произошла в 
2015 году - в Сурском районе тогда 
проводили конкурс на выполнение 
строительства газопроводов в 
четырех селах, но с нарушением 
закона о контрактной системе. 
Все села шли одним лотом, а цена 
работ была взята с потолка - не 
было сметы. Самое интересное: 
местные чиновники установили 
начальную цену контракта свыше 
51,4 миллиона рублей. Потом две 
компании предложили построить 
газопроводы за 44 и 38 миллионов, 
однако победила та, что потребо-
вала больше, то есть 51 миллион. 
Суд встал на сторону УФАС, кон-
курс аннулировали, торги признали 
недействительными, а на долж-
ностное лицо администрации еще 
и два уголовных дела завели.

Семь садиков  
без конкурса

Одновременно в шести админи-
страциях районов Ульяновской об-
ласти УФАС в 2016 году обнаружила 
нарушения при покупке детских 
садов. В итоге было заведено семь 
уголовных дел. История такая: на-
меренные действия чиновников и 
строителей были направлены на фи-
нансирование приобретения зданий 
детских садов, которые строились 
параллельно действиям органов 
власти по выделению финансирова-
ния и изначально соответствовали 
необходимым органам образования 
характеристикам (адрес местора-
сположения, дата ввода в эксплуа-
тацию, наполняемость, стоимость 
здания детского сада).

Штрафы получили чиновники 
от образования, администрации 
районов... Подобный случай, кста-
ти, был первым в России.

Дело медиков
Вы и без нас знаете о нем все 

- суды идут до сих пор. Отметим 
только, что первыми материалы 
по укрупненным закупкам через АО 
«УльяновскФармация» собирали 
именно в УФАС. По данным Счет-
ной палаты Ульяновской области и 
Ульяновского УФАС России, мед-
изделия в итоге закупили на 40% 
дороже рыночных цен. К чему это 
привело, нам всем хорошо видно. 

Расплетая  
картели  
и сговоры
Топ-7 самых громких дел 
ульяновской антимонопольной 
службы этого тысячелетия

1990
Государственный комитет 
РСФСР по антимонопольной 
политике и поддержке 
экономических структур

1992
Государственный комитет РФ  
по антимонопольной  
политике и поддержке 
экономических структур

1997
Государственный  
антимонопольный комитет РФ

1998
Министерство РФ  
по антимонопольной  
политике и поддержке 
предпринимательства

2004
Федеральная  
антимонопольная 
служба

2015 год, юбилейное заседание Коллегии ФАС России. Вручение благодарности Президента РФ   
руководителю Ульяновского УФАС России Г.С. Спирчагову.
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Подтянуть  
производительность

 Ульяновская область досрочно  
 вступила в нацпроект  
 «Производительность труда  
 и поддержка занятости» в 2020 году,  
 а не в 2021-м, как планировалось. 

Марк КРОЛЬСКИЙ

Наряду с важнейшими 
направлениями - такими 
как дороги, демогра-
фия, здравоохранение, 
образование - один из 
национальных проек-
тов посвящен произ-
водительности труда. 
Почему она так важна? 
Производительность 
труда - это показатель, 
который отражает зна-
чение продукции, про-
изведенное за единицу 
времени. Чем больше 
работник сделал за 
час, тем выше произво-
дительность труда. От 
этого выигрывают все. 
Предприятие, на кото-
ром трудится работник, 
больше зарабатывает. 
В бюджет страны посту-
пает больше налогов. 
Из полученных средств 
государство может вы-
делить больше средств 
на выплату пенсий и 
пособий.

-  Производитель -
ность труда не самая 
благоприятная как в 
Российской Федера-
ции в целом, так и в 
Ульяновской области. 

По этому направлению 
существуют систем-
ные проблемы, которые 
необходимо решать, 
- подчеркнул руково-
дитель регионального 
центра компетенций 
в сфере производи-
тельности труда Денис 
Уханов.

По данным между-
народной организации 
экономического со-
трудничества и раз-
вития, показатель про-
изводительности тру-
да одного работника в 
России за один час со-
ставляет 26,5 доллара 
(на 2017 год). Это одно 
из самых низких значе-
ний среди всех стран 
- членов организации, 
к у д а  в х о д я т  с в ы ш е  
35 ведущих государств 
мира. В то же время 
в Японии оно состав-
ляло 46,2, в США - 72, 
в Ирландии - 99,5, а в 
Греции - 38,9 доллара. 
Но в последнее время 
положение в России 
начинает исправлять-
ся, и немалая заслуга в 
этом - национального 
проекта.

Как рассказал Денис 

Уханов, одно из направ-
лений улучшения про-
изводительности труда 
заключается в финан-
совой поддержке пред-
приятий, занимающихся 
созданием высокопро-
изводительных рабочих 
мест.

- На федеральном 
у р о в н е  с у щ е с т в у е т 
льготный заем под 1% 
на 5 лет для предприя-
тий, которые успешно 
внедрили у себя меро-
приятия нацпроекта. А 
для улучшения произво-
дительности труда дей-
ствует региональный 
заем под 3%, также на 
5 лет, - рассказал Денис 
Уханов.

Большая часть про-
ектов связана с пере-
обучением и повыше-
нием квалификации 
сотрудников предпри-
ятий. Курсы доступны 
как для рабочих, так 
и для руководителей 
предприятий. Одна из 
таких программ, на-
правленных на обу-
ч е н и е  д и р е к т о р о в , 
называется «Лидеры 
производительности» 
и реализуется Всерос-

с и й с к о й  а к а д е м и е й 
внешней торговли. В 
ней принимают участие 
около ста экспертов из 
различных областей 
и 600 предприятий со 
всей России. Обучение 
в реалиях нынешнего 
года проходит в дис-
танционном формате.

- Руководители пред-
приятий после про-
х о ж д е н и я  о б у ч е н и я 
присылают своих за-
местителей вплоть до 
начальников цехов. Та-
ким образом создается 
единое поле для даль-
нейшего обсуждения и 
внедрения передовых 
технологий по улучше-
нию производительно-
сти труда, - рассказала 
директор центра повы-
шения производитель-
ности труда Всероссий-
ской академии внеш-
ней торговли Екатерина 
Гришина.

По плану нацпроек-
та в 2020 году должны 
пройти обучение пред-
ставители шести пред-
приятий из Ульяновской 
области. В 2024 году та-
ких предприятий должно 
быть уже 58.

Беречь себя и свой станок 
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 Инзенский 
деревообрабатывающий 
завод одним  
из первых предприятий 
региона присоединился 
к нацпроекту 
«Производительность 
труда и поддержка 
занятости».  
Но работать 
по улучшению 
производительности 
труда начал еще шесть 
лет назад.
Стандартная работа

В советское время Инза 
была одним из промышлен-
ных центров Ульяновской 
области. И Инзенский ДОЗ 
даже немного терялся на 
фоне таких гигантов, как 
диатомовый комбинат или 
фабрика первичной обра-
ботки шерсти. Но 90-е на-
несли по инзенской про-
мышленности сильнейший 
удар. Какие-то предприятия 
его не пережили, масштаб 
других уменьшился в разы. 
Тогда-то на первый план и 
стал выходить ДОЗ. Сей-
час это главное градообра-
зующее предприятие Инзы,  
с 1 500 сотрудниками и по-
ставками продукции не толь-
ко по России, но и за рубеж. 

Вот уже седьмой год на 
Инзенском деревообраба-
тывающем заводе внедряют 
бережливое производство. 
Одним из первых элементов 
стало внедрение стандартов 
эффективного обслуживания 
станков и механизмов. За 
счет профилактического ре-
монта и поддержки оборудо-
вания в рабочем состоянии, а 
именно: чистки, смазки, пр., 
достигается его максимально 
продуктивное, бережливое 
использование. 

- Считается, что даже са-
мые хорошие технологии, 
планы и теории лишены воз-
можности привести фирму к 
успеху. На это способны лишь 
люди, тогда как техника - это 
только способ решения за-
дачи, - рассказал начальник 
отдела по развитию произ-
водства Инзенского ДОЗа 
Александр Кукушкин. - Как 
результат - сокращение вре-
мени на выполнение неко-
торых процессов составило 
около 14 процентов.

Если перевести в абсо-
лютные цифры, то вместо 
получаса на работу стало 
уходить чуть больше 25 ми-
нут. Не так много? Так кажет-
ся, пока не перемножишь на 
рабочий день. 

Жаловаться 
разрешается

Другие нововведения бе-
режливого производства каса-

ются уже не отдельных рабо-
чих, а коллективов цехов. И это 
ярчайший пример пословицы 
«все новое - это хорошо за-
бытое старое». Например, как 
это было принято в советское 
время, в цехах вывешивается 
план работ, режим работы 
цеха. И каждый рабочий пони-
мает, что он и коллеги должны 
сегодня сделать. 

Второй момент - экран 
решения проблем, который 
можно назвать еще и книгой 
жалоб. Это стенд, на котором 
любой рабочий может на-
писать то, чем он недоволен. 
Его прямой руководитель 
должен на жалобу отреаги-
ровать и проблему решить. 
Например, сейчас в одном 
из цехов на экране решения 
проблем есть надпись: «Нет 
воды в кулере. Выполнено». 
Датирована она 20 марта 

этого года. Как объяснили 
в руководстве завода, это 
не значит, что проблем с тех 
пор не возникало. Просто 
теперь рабочие все чаще 
напрямую обращаются к сво-
им мастерам и бригадирам. 

- Очень важным было пере-
ломить отношение к жалобе 
как к чему-то плохому. Ведь 
многие считают именно так. 
Нужно было донести до рабо-
чих: пока ты не расскажешь о 
проблеме, ее никто не решит. 
И нам это удалось. Первое 
время экраны были все испи-
саны. Сейчас многие решают 
проблемы уже напрямую, - 
рассказал исполнительный 
директор Инзенского ДОЗа 
Максим Терехин. 

Третье хорошо забытое 
старое - это система кайдзен-
предложений. Не знаете, что 
это? А про рацпредложения 
слышали? Это они и есть. 
Любой рабочий может внести 
свое рационализаторское 
предложение, которое обя-
зательно будет рассмотрено, 
и если его признают годным, 
то и внедрено. 

Научиться 
бережливости

Внедрение всех этих нов-
шеств стало возможным в 
том числе благодаря обуче-
нию, которое проходят со-
трудники завода. Например, 
Александр Кукушкин в 2014 
году проходил обучение 
именно по бережливому 
производству. Полученные 
навыки он и внедрял на 
ДОЗе. 

Сейчас Александр и еще 
пятеро сотрудников прохо-
дят обучение во Всемирной 
академии внешней торговли. 
Это стало возможным благо-
даря присоединению завода 
к нацпроекту «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости». 

- Мы обучаемся эффектив-
ности ведения бизнеса, эф-
фективности производства, 
расчету производительности 
труда, новым методикам, - рас-
сказал Александр Кукушкин. 

Другие плюсы от нац-
проекта - это возможность 
поддержки со стороны Фе-
дерального центра компе-
тенций, Российского экс-
портного центра. А если 
предприятие показывает, 
что оно активно внедряет 
бережливое производство, 
то оно сможет рассчитывать 
на финансовую поддержку. 
Это позволит и техническое 
перевооружение провести, 
и вообще улучшить усло-
вия труда на предприятии. 
Потому что если рабочему 
комфортно, то и дело у него 
спорится, а у предприятия 
прибыль растет.

Вопросам производительности труда уделяется 
большое внимание, но не все еще до конца  
понимают значение этого словосочетания.  
Почему так важно повышение этого уровня, 
разбирался корреспондент «НГ».

 За четыре года работники ДОЗа внесли  
 более 100 рационализаторских предложений,  
 экономический эффект от которых составил  
 2,5 миллиона рублей. 

Кстати
Большую часть 
сотрудников Инзенского 
ДОЗа составляют 
женщины. Это объясняется 
тем, что выпускаемая 
заводом продукция 
требует большой 
аккуратности и внимания, 
которые свойственны 
именно женскому полу. 
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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 Серебряный бор. 16+

23.30  Великий Северный путь.  
К 175-летию Русского географиче-
ского общества. Док. фильм. 12+
1.00, 3.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.20 Наедине со всеми. 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, 3.20 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 ЛАСТОчКА. 12+
1.25 ДОКТОР РихТеР. 16+

6.15 МухТар. новый След. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 ЛеСНиК. СВОя зеМЛя. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 ЛеСНиК. СВОя зеМЛя. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

14.55 МОРСКие ДьяВОЛы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.20 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

1.35 СВиДеТеЛи. 16+

3.55 Мы и наука. Наука и мы. 12+

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 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.30 СМОКиНГ. 12+

11.25 Мегамозг. 0+

13.15 Монстры на каникулах-3. 

Море зовет. 6+

15.05 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+

20.00 ПОГНАЛи. 16+

21.00 ПеРСи ДЖеКСОН и МОРе 

чУДОВиЩ. 6+

23.05 БеЛОСНеЖКА. МеСТь ГНО-

МОВ.

1.15 Мы - МиЛЛеРы. 18+

3.15 РеПОРТеРША. 18+

4.55 Шоу выходного дня. 16+

5.40 6 кадров. 16+

6.00 Рикки-Тикки-Тави. 0+

6.20 Попался, который кусался. 0+

6.30 Вот так тигр! 0+

6.40 Мишка-задира. 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+

11.55 «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 ВОзДУШНАя ТЮРьМА. 16+

23.15 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 СКАЛА. 16+

3.50 КОНАН-РАзРУШиТеЛь. 12+

5.25 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.35 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
9.20  Красивая планета.  Док. 
фильм.
9.35 СОВеСТь.
11.00 Наблюдатель. избранное.
11.55 РыБКА ПО иМеНи ВАНДА. 
16+
13.40 Academia.
14.25 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
15.10 звезды XXI века.
16.00 Спектакль «№13».
18.05 Роман в камне. Док. фильм.
18.35 Библейский сюжет.
19.00 Полиглот.
19.45 Алмазная грань. Док. фильм.
20.30 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух.
22.10 СОВеСТь.
23.35 Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника. Док. фильм.
0.00 МеРТВец иДеТ. 16+
1.55 звезды XXI века.
2.45 Алмазная грань. Док. фильм.
3.25 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Тайны великих сказочников. 
Корней чуковский. Док. фильм. 12+
9.40  ГОСУДАРСТВеННый ПРе-
СТУПНиК. 6+
11.40 Павел Кадочников. затерян-
ный герой. 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 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. 16+
19.30 ЛАНцеТ. 12+
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+
3.00 знак качества. 16+
3.40 Прощание. 16+
4.20 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 МиСС МАРПЛ АГАТы КРиСТи. 
12+
6.15 Мой герой. 12+

7.00 Команда мечты. 12+
7.30 Жизнь после спорта. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 15.40, 17.45, 
21.50 Новости.
8.05, 12.05, 17.50, 21.55, 0.20 
Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Брага» - «Порту». 
чемпионат Португалии. 0+
12.35 Специальный репортаж. 12+
12.55 «После футбола» с Георгием 
черданцевым. 12+
13.55 Восемь лучших. 12+
14.25 Специальный обзор. 16+
15.45 Футбол. чемпионат италии. 
0+
18.20, 6.40 Дневник Олимпиады, 
которой не было... 12+
18.40 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед»-2011 / «Реал» Мадрид - 
«Ливерпуль»-2018. избранное. 0+
19.10 идеальная команда. 12+
20.10 Андрес иньеста. Неожидан-
ный герой. Док. фильм. 12+
22.30 инсайдеры. 12+
23.00 Тотальный футбол.
0.00  Сергей Семак.  Главные  
победы. 12+
1.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. Лучшее. 0+
2.30 Джек Джонсон. Взлет и паде-
ние. Док. фильм. 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 СчАСТЛиВы ВМе-
СТе. 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 ПОЛяРНый. 16+

22.00, 22.30 ОЛьГА. 16+

23.00, 23.30 хБ. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 ЭТО Мы. 16+

2 . 5 5  Б А Б У Ш К А  Л е Г К О Г О 
ПОВеДеНия-2. 16+

4.15, 5.05 Stand Up. 16+

5.55, 6.45 Открытый микрофон. 
16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 КРиК СОВы. 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, 20.20 ПАСечНиК. 16+
23.25 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 Отцы и дети. 12+
1.55 ВОзВРАЩеНие МУхТАРА-2. 
16+
3.30 Сделано в евразии. 12+
3.40 Старт UP по-казахстански. 
12+
3.50 Наши иностранцы. 12+
4.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
4.25 ФРОНТ Без ФЛАНГОВ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СЛеПАя. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-

ка. 16+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

19.30, 20.30 НеизВеСТНый. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 ОСЛеПЛеННый ЖеЛАНия-

Ми. 16+

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной Лариной. 

16+

5.00, 5.45 Властители. Док. фильм. 

16+

6.30 Странные явления. 16+

7.00, 2.40 Легенды госбезопасно-
сти. Док. фильм. 16+
7.50, 9.15 КОМАНДиР КОРАБЛя. 
6+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.10, 11.05, 14.15, 3.45 Креще-
ние Руси. Док. фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 МАЛьТийСКий КРеСТ. 
16+
16.50 Титаник. Док. фильм. 12+
19.35 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
19.50 Ставка. Док. фильм. 12+
20.35, 21.25, 22.30, 23.15 «за-
гадки века» с Сергеем Медведевым. 
Док. фильм. 12+
0.10 СЛУШАТь В ОТСеКАх. 12+
3.20 Не факт! 6+

7.30 6 кадров. 16+
8.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15 Тест на отцовство. 16+
13.25  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 МОя НОВАя ЖизНь. 16+
20.00 ДВиГАТеЛь ВНУТРеННеГО 
СГОРАНия. 16+
0.30 ЛичНАя ЖизНь ДОКТОРА 
СеЛиВАНОВОй. 16+
 3.50 Порча. Док. фильм. 16+
4.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
 5.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.25 иНСПеКТОР КУПеР-2. 16+
10.00 известия.
10.25 иНСПеКТОР КУПеР-2. 16+
14.00 известия.
14.25 иНСПеКТОР КУПеР-2. 16+
18.30 известия.
18.45 СЛеДСТВие ЛЮБВи. 16+
20.25 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, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 СЛеДСТВие ЛЮБВи. 
16+
11.00, 18.00 зАПРеТНАя ЛЮБОВь. 
12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.50 Мой формат. 12+
16.05 КОСМО. 6+
17.00 СеМь ГНОМОВ и я. 6+
17.25 Воин редволла. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.10 Полезные советы от Top Shop. 
12+
22.00 Соотечественники. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 черное озеро. 16+
1.45 Константин Васильев и его ожи-
дания. Док. фильм. 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 Виталий Соломин. Между Ват-
соном и «зимней вишней». 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, 19.30 БАБий БУНТ. 16+
11.30 Концерт Григория Лепса  
«Парус». 16+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
21.00 Секретные материалы. 16+
21.30, 22.45 МУЖ НА чАС. 12+

2.10, 9.00, 17.00 ПРАКТиКА. 12+
3.05 верТиКалЬ. 0+

4.30 звук. 12+
5.25 Гамбургский счет. 12+
5.50 Культурный обмен. 12+
6.30, 12.30 Путешествие по про-
винции. Док. фильм. 12+
7.00, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00, 18.05, 0.35 100 чудес света. 
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 АГеНТ. 16+
12.20, 1.30 Вспомнить все. 12+
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 имею право! 12+
1.40 Первая мировая. Отобранная 
победа. Док. фильм. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10 Бесогон.
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00 «Главное» с Анной Шафран. 
0+
12.35 ДВА ГОЛОСА. 12+
14.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 1.20 «хочу верить» с Бори-
сом Корчевниковым. 12+
16.25 Планета Православия. Док. 
фильм. 12+
17.25, 18.45 ТРОе СУТОК ПОСЛе 
БеССМеРТия. 6+
18.30, 20.30, 2.10 Новый день. 0+
19.35 завет. 6+
21.15 Rе:акция. 12+
21.50 По Русской дороге из плена в 
память. Док. фильм. 12+
22.05 ЛеТяТ ЖУРАВЛи. 12+
0.05 Прямая линия жизни. 0+
1.40  церковь в истории. Док. 
фильм. 12+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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6.00, 5.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 Князь Владимир. 0+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00, 14.00, 18.00 ДРУЖИНА. 
16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
19.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

0.30 «Специальный проект» с Ми-
хаилом Задорновым. 16+
2.20 Вещий Олег. Обретенная быль. 
Док. фильм. 16+
4.35 Тайны Чапман. 16+

21.00 9 РОТА. 16+
Россия, 2005 г.
Режиссер: Федор Бондарчук.
Война в Афганистане. В самое 
сердце боевых действий отправ-
лена группа молодых бойцов -  
9-я рота. Отряд под командова-
нием опытного старшины дол-
жен держать оборону во время 
перехода колонны русских во-
енных. Этот бой они не забудут 
никогда, ведь ради уничтожения  
9-й роты афганские боевики пойдут 
на любые жертвы.

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 СеРебРяный бОР. 16+

23.30 Призраки острова Матуа.  
К 175-летию Русского географиче-
ского общества. Док. фильм. 12+

0.30 Время покажет. 16+

2.50, 3.05 Наедине со всеми. 16+

3.00 Новости.

3.40 Мужское / Женское. 16+

6.15 МухТАР. нОвый След. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 ЛеСНИК. СВОя ЗеМЛя. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 ЛеСНИК. СВОя ЗеМЛя. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

14.55 МОРСКИе ДьяВОЛы. РУбе-

ЖИ РОДИНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.20 МеНТОВСКИе ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТОВСКИе ВОйНы. 16+

1.35 СВИДеТеЛИ. 16+

4.10 ДеЛО ВРАЧей. 16+

7.00 ералаш. 6+

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 беЛОСНеЖКА. МеСТь ГНО-
МОВ.

12.05 вОРОнИны. 16+

15.10 ИВАНОВы-ИВАНОВы. 12+

20.00 ПОГНАЛИ. 16+

21.00 ХОббИТ. НеЖДАННОе ПУТе-
ШеСТВИе. 6+

0.30 РОбОТ ПО ИМеНИ ЧАППИ. 
18+

2.45 ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ. 16+

4.45 ИГРы РАЗУМА. 12+

6.50 ералаш. 0+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.35 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
9.20, 13.25, 3.40 Красивая плане-
та. Док. фильм.
9.35 СОВеСТь.
11.00 Наблюдатель. Избранное.
11.55, 0.00 МУЖ МОей ЖеНы. 
16+
13.40 Academia.
14.25 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
15.10 Звезды XXI века.
16.00 Спектакль «Кошки-мышки».
18.05 Роман в камне. Док. фильм.
18.35 библейский сюжет.
19.00 Полиглот.
19.45, 3.00 Интеллектор Горохова. 
Док. фильм.
20.30 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух.
22.10 СОВеСТь.
23.35 борис Мессерер. Монолог 
свободного художника. Док. фильм.
1.25 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.
2.10 Звезды XXI века.

7.00 Настроение.
9.10 Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен. Док. 
фильм. 12+
9.45 ПРИСТУПИТь К ЛИКВИДА-
цИИ. 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 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. 16+
19.30 ЛАНцеТ. 12+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Доказательства смерти. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Красный проект. 16+
3.00 Доказательства смерти. Док. 
фильм. 16+
3.40 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса. 
Док. фильм. 16+
4.20 Осторожно, мошенники! 16+
4.50 МИСС МАРПЛ АГАТы КРИСТИ. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Команда мечты. 12+
7.30 Жизнь после спорта. 12+
8.00, 9.55, 13.25, 16.00, 18.40 , 
20.45 Новости.
8.05, 13.30, 16.05, 18.45, 20.50, 
1.40, 23.25 Все на «Матч!».
10.00  Сергей Семак. Главные  
победы. 12+
10.20 Тотальный футбол. 12+
11.20 Заставь нас мечтать. 16+
14.00 Профессиональный бокс.  
И. Чаниев - В. Мельник. С. Горохов 
- Л. Шония. Международный турнир 
Kold Wars. Трансляция из бело-
руссии. 16+
16.50 Смешанные единоборства. 
А. емельяненко - М. Исмаилов. АСА 
107. Grand Power. Трансляция из 
Сочи. 16+
17.50 Все на регби!
18.20 Дневник Олимпиады, которой 
не было... 12+
19.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007/ 
«Интер» - «бавария» 2010. Избран-
ное. 0+
19.45 Идеальная команда. 12+
21.25 Футбол. «Парма» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
23.40 Футбол. «Интер» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
2.00 Смешанные единоборства.  
П. Саенчай - П. Петчьинди. М. Гафу-
ров - Ю. Лапикус. One FC. Трансля-
ция из Индонезии. 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 СЧАСТЛИВы ВМе-
СТе. 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 ПОЛяРНый. 16+

22.00, 22.30 ОЛьГА. 16+

23.00, 23.30 Хб. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 ЭТО Мы. 16+

2.55 ОПТОМ ДеШеВЛе. 12+

4.30  Stand Up. 16+

5.30 Stand Up. 16+

6.20 Открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ФРОНТ беЗ ФЛАНГОВ. 16+
7.05 ФРОНТ ЗА ЛИНИей ФРОНТА. 
16+
10.50, 11.10 ФРОНТ В ТыЛУ ВРА-
ГА.
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, 20.20 ПАСеЧНИК. 16+
23.25 Игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 Отцы и дети. 12+
1.55 ВОЗВРАЩеНИе МУХТАРА-2. 
16+
4.15 Сделано в евразии. 12+
4.25 Старт UP по-казахстански. 
12+
4.35 Наши иностранцы. 12+
5.35 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 НеИЗВеСТНый. 16+

20.30 НеИЗВеСТНый. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТИ. 12+

0.00 МОя СУПеР-быВШАя. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15, 6.00 

Колдуны мира. Док. фильм. 16+

6.45 Странные явления. 16+

6.50 Титаник. Док. фильм. 12+

8.40, 9.15 СТРеЛы РОбИН ГУДА. 

6+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

10.40, 11.05, 14.15, 15.05, 2.55 

бОМбА. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.35 Сделано в СССР. Док. фильм. 

6+

19.50 Ставка. Док. фильм. 12+

20.35, 21.25, 22.30, 23.15 Улика из 

прошлого. Док. фильм. 16+

0.10 НАйТИ И ОбеЗВРеДИТь. 12+

1.55 Легенды госбезопасности. Док. 

фильм. 16+

2.30 Оружие Победы. Док. фильм. 

6+

7.30 6 кадров. 16+

7.45 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.45 Давай разведемся! 16+

10.55 Тест на отцовство. 16+

13.05 Реальная мистика. 16+

14.05 Понять. Простить. 16+

15.10 Порча. Док. фильм. 16+

15.40 ДВИГАТеЛь ВНУТРеННеГО 

СГОРАНИя. 16+

20.00 РебеНОК НА МИЛЛИОН. 16+

0.20 ЛИЧНАя ЖИЗНь ДОКТОРА 

СеЛИВАНОВОй. 16+

3.40 Порча. Док. фильм. 16+

4.05 Понять. Простить. 16+

4.55 Реальная мистика. 16+

5.40 Тест на отцовство. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.55 Золотая рыбка. Дело Океан. 
Док. фильм. 16+
7.40 беЛАя СТРеЛА. 16+
9.30 ГАИШНИКИ. 16+
10.00 Известия.
10.25 ГАИШНИКИ. 16+
14.00 Известия.
14.25 ГАИШНИКИ. 16+
14.40 ШеФ-2. 16+
18.30 Известия.
18.45 СЛеДСТВИе ЛЮбВИ. 16+
20.25 СЛеД. 16+
0.10 СВОИ. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДеТеКТИВы. 16+
4.20 Известия.
4.30 ДеТеКТИВы. 16+
5.05 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, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 СЛеДСТВИе ЛЮбВИ. 
16+
11.00, 18.00 ЗАПРеТНАя ЛЮбОВь. 
12+
12.00 Родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00, 19.00 Суровая планета. 12+
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+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.10  Полезные советы от Top 
Shop. 12+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Черное озеро. 16+
2.05 Шоу с шарами (на тат. яз.). 
12+

вторНик / 28 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, 17.00 Ток-шоу «Город в рит-
ме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
4.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
9.00, 21.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
9.30, 17.30 КАРАМеЛь. 16+
10.30, 19.30 бАбИй бУНТ. 16+
12.00 МУЖ НА ЧАС. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 Литературная гостиная. 16+
21.30, 22.45 ТеТя КЛАВА ФОН 
ГеТТеН. 16+

2.10, 9.00, 17.00 ПРАКТИКА. 12+
3.00 ОТРажение. 12+
5.25 Служу Отчизне! 12+
5.50 За дело! 12+
6.30, 12.30 Первая мировая. Ото-
бранная победа. Док. фильм. 12+
7.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00, 18.05, 0.35 100 чудес света. 
Док. фильм. 12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45, 19.45 Среда обита-
ния. 12+

10.50, 23.00 АГенТ. 16+

12.20, 1.30 Вспомнить все. 12+
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+
1.40 Путешествие по провинции. 
Док. фильм. 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, 3.20 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 ЛАСТОЧКА. 12+
1.25 ДОКТОР РИХТеР. 16+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00 божественная литургия. 0+
13.50 День крещения Руси. Прямая 
трансляция. 0+
17.35 ЛеТяТ ЖУРАВЛИ. 12+
20.30, 2.20 Новый день. 0+
21.05, 3.35 церковь в истории. Док. 
фильм. 12+
21.35 АТы-бАТы, ШЛИ СОЛДАТы. 
12+
23.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
0.20 Крещение. Док. фильм. 12+
1.30 Русские праведники. Док. 
фильм. 12+
2.45 Встреча. 12+
4.05 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
4.55 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 Серебряный бор. 16+

23.30 Затерянный мир Балтики. 
Гогланд. К 175-летию Русского 
географического общества. Док. 
фильм. 12+
0.25 Время покажет. 16+
2.45, 3.05 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.30 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, 3.20 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 ЛАСТОчКА. 12+
1.25 ДОКТОР РихТеР. 16+

6.15 МухТар. новый След. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 ЛеСНиК. СВОя ЗеМЛя. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 ЛеСНиК. СВОя ЗеМЛя. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

14.55 МОРСКие ДьяВОЛы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.20 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

1.35 СВиДеТеЛи. 16+

4.10 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+
8.55, 20.00 ПОГНАЛи. 16+
9.55 хОББиТ. НеЖДАННОе ПУТе-
ШеСТВие. 6+
13.10 ВОРОНиНы. 16+
15.20 иВАНОВы-иВАНОВы. 12+
21.00 хОББиТ. ПУСТОШь СМАУГА. 
12+
0.15 БеГУЩий ПО ЛеЗВиЮ 2049. 
18+
3.20 С ГЛАЗ - ДОЛОй, иЗ чАРТА - 
ВОН! 16+

6.20 Можно и нельзя. 0+
6.35 Разные колеса. 0+
6.45 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 БеГЛеЦ. 16+

23.35 Смотреть всем! 16+

0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+

1.30 ТеРМиНАТОР-3: ВОССТАНие 
МАШиН. 16+

3.25 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.15 Тайны чапман. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.35 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
9.15  Красивая планета.  Док. 
фильм.
9.30, 22.10 СОВеСТь.
11.00 Наблюдатель. избранное.
11.55 О МыШАх и ЛЮДях.
13.40 Academia.
14.25, 20.30 Космос - путешествие 
в пространстве и времени. Док. 
фильм.
15.10 Звезды XXI века.
15.50 Цвет времени.
16.00 Спектакль «Трудные люди».
18.05 Агатовый каприз императри-
цы. Док. фильм.
18.35 Библейский сюжет.
19.00 Полиглот.
19.45, 3.15 Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королева. Док. 
фильм.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух.
23.35 Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника. Док. фильм.
0.00 О МыШАх и ЛЮДях.
1.45 что делать?
2.35 Звезды XXI века.

7.00 Настроение.

9.15 КРеПКий ОРеШеК. 12+

10.50 НеиСПРАВиМый ЛГУН. 6+

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 хроники московского быта. 
12+

18.50 События.

19.15 Петровка, 38. 16+

19.30 ЛАНЦеТ. 12+

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+

3.40 Жены Третьего рейха. Док. 
фильм. 16+

4.20 Осторожно, мошенники! 16+

4.50 МиСС МАРПЛ АГАТы КРиСТи. 
12+

6.20 Мой герой. 12+

7.00 Команда мечты. 12+
7.30 Жизнь после спорта. 12+
8 . 0 0 ,  9 . 5 5 ,  1 2 . 0 0 ,  1 4 . 2 5 ,  
16.45,18.40,21.20 Новости.
8.05, 12.05, 18.45, 23.25, 1.40 
Все на «Матч!».
10.00 ТРеНеР. 16+
12.25 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
ч е с т е р  С и т и » .  Ку б о к  А н гл и и .  
1/2 финала. 0+
14.30 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «челси». Кубок Англии. 1/2 
финала. 0+
16.50 «Зенит» 2003 и 2015. из-
бранное. 0+
17.20 идеальная команда. 12+
18.20, 6.40 Дневник Олимпиады, 
которой не было... 12+
19.35 Теннис. Кубок Дэвиса-2019. 
Лучшее. 0+
20.35 Реальный спорт.
21.25 Футбол. чемпионат италии. 
Прямая трансляция.
23.40 Футбол. чемпионат италии. 
Прямая трансляция.
2.10 Также известен, как Кассиус 
Клэй. Док. фильм. 16+
3.40 Несломленные. Самые драма-
тичные победы в боксе и смешанных 
единоборствах. 16+
5 . 4 0  Ф р и с т а й л .  Ф у т б о л ь н ы е  
безумцы. 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 СчАСТЛиВы ВМе-
СТе. 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 ПОЛяРНый. 16+

22.00 ОЛьГА. 16+

22.30 ОЛьГА. 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 ЭТО Мы. 16+

2.55 ОПТОМ ДеШеВЛе-2. 12+

4.25 Stand Up. 16+

5.15 Stand Up. 16+

6.05 Открытый микрофон. 16+

6.55 Открытый микрофон. 16+

6.00 ГРечАНКА. 16+
8.50, 11.10, 19.15, 20.20 ПАСеч-
НиК. 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+
23.25 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 Отцы и дети. 12+
1.55 ВОЗВРАЩеНие МУхТАРА-2. 
16+
4.15 евразия. Регионы. 12+
4.25 Старт UP по-казахстански. 
12+
4.35 евразия. Спорт. 12+
4.45 Наше кино. история большой 
любви. 12+
5.10 ЗАМОРОЖеННый. 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 НеиЗВеСТНый. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 ЖАТВА. 16+

2.15 Кинотеатр Arzamas. 12+

3.00 ,  3.45 ,  4.30 ,  5.15 ,  6.00 

человек-невидимка. 16+

6.45 Странные явления. 16+

6.35, 9.15 БОМБА. 16+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

9.35, 11.05, 14.15, 14.25, 15.05, 

2.10 БРАТСТВО ДеСАНТА. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.35 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

19.50 Ставка. Док. фильм. 12+

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

1.45 Сделано в СССР. 6+

7.30 6 кадров. 16+

7.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.50 Давай разведемся! 16+

11.00 Тест на отцовство. 16+

13.10 Реальная мистика. 16+

14.10 Понять. Простить. 16+

15.15 Порча. Док. фильм. 16+

15.45 РеБеНОК НА МиЛЛиОН. 16+

20.00 ДеВУШКА С ПеРСиКАМи. 

16+

0.20 ЛичНАя ЖиЗНь ДОКТОРА 

СеЛиВАНОВОй. 16+

3.40 Порча. Док. фильм. 16+

4.05 Понять. Простить. 16+

4.55 Реальная мистика. 16+

5.45 Тест на отцовство. 16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.

6.25 ШеФ-2. 16+

9.40 ГАиШНиКи. 16+

10.00 известия.

10.25 ГАиШНиКи. 16+

14.00 известия.

14.25 ГАиШНиКи. 16+

14.40 ШеФ-2. 16+

18.30 известия.

18.45 СЛеДСТВие ЛЮБВи. 16+

20.25 СЛеД. 16+

0.10 СВОи. 16+

1.00 известия. итоговый выпуск.

1.30 СЛеД. 16+

2.15 ДеТеКТиВы. 16+

4.20 известия.

4.30 ДеТеКТиВы. 16+

5.05 ДеТеКТиВы. 16+

5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00,15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 СЛеДСТВие ЛЮБВи. 
16+
11.00, 18.00 ЗАПРеТНАя ЛЮБОВь. 
12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Путешествие на край света. 6+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.50 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.20 КОСМО. 6+
17.00 СеМь ГНОМОВ и я. 6+
17.25 Воин редволла. 6+
19.00 Суровая планета. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.10 Вызов 112. 16+
21.10 Полезные советы от Top Shop. 
12+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Видеоспорт 
0.15 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, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Литературная 
гостиная. 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 БАБий БУНТ. 16+
12.00 ТеТя КЛАВА ФОН ГеТТеН. 
16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 НеFormat. 16+
19.30 Ульяновск. Время назад. 1975 
год. Док. фильм. 12+
21.30, 22.45 ПАРиЖ ПОДОЖДеТ. 
16+

0.10 Город Принял. 12+
Рассказ о суточном дежурстве 
оперативников МУРа, в течение 
которого бригаде майора Тихонова 
удается задержать опасного реци-
дивиста, а самому Стасу Тихонову 
встретить свою первую любовь и 
не потерять лучшего друга.

2.10, 9.00, 17.00 ПРАКТиКА. 12+

3.00 ОТРажение. 12+

5.25 Дом «Э». 12+

5.50, 19.30 Моя история. 12+

6.30, 12.30, 1.40 Путешествие по 

провинции. Док. фильм. 12+

7.00 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

7.30 Фигура речи. 12+

8.00, 18.05, 0.35 100 чудес света. 

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 аГенТ. 16+

12.20, 1.30 Вспомнить все. 12+

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+

4.55 диреКТор оТдыхаеТ. 0+
Родители Джона ставят сыну усло-
вие: если он получит хотя бы одно 
замечание в новом учебном году, то 
ему запретят пользоваться маши-
ной и лишат наследства. Но Джон 
уже вылил банку краски на голову 
директора школы. Теперь Джон с 
друзьями нанимают бродягу, чтобы 
тот исполнял роль директора, пока 
тот якобы находится в отпуске...

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30, 2.55 Светлая память. 0+
12.30 НеиЗВеСТНый СОЛДАТ. 0+
14.00, 23.15, 4.15 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 Русские праведники. 12+
17.00 День ангела. 12+
17.25, 18.45 АТы-БАТы, ШЛи СОЛ-
ДАТы. 12+
18.30, 20.30, 2.20 Новый день. 0+
21.15, 3.45 Rе:акция. 12+
21.50 ДВА КАПиТАНА. 0+
0.15 Великое чудо Серафима Са-
ровского. Док. фильм. 12+
1.25 Путь. Док. фильм. 12+
5.05 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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0.10 УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ. 0+
Всего один день провел в южном 
портовом городе уволенный на 
берег матрос Николай Валежни-
ков. Выполняя поручение друга, он 
встретился со многими людьми и 
познакомился с девушкой Женей, 
которая будет ждать его возвра-
щения...

четверг / 30 июля

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 СЕРЕБРяНый БОР. 16+

23.30 Премьера. Гол на миллион. 
18+

0.20 Время покажет. 16+

2.35 Наедине со всеми. 16+

3.00 Новости.

3.05 Наедине со всеми. 16+

3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*9.00 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, 3.20 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 ЛАСТОчКА. 12+

1.25 ДОКТОР РихТеР. 16+

6.15 МУхТАР. НОВый СЛЕд. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 ЛеСНиК. СВОя зеМЛя. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 ЛеСНиК. СВОя зеМЛя. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

14.55 МОРСКие ДьяВОЛы. РУБе-

Жи РОДиНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.20 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

1.35 СВиДеТеЛи. 16+

4.10 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 хОББиТ. ПУСТОШь СМАУГА. 

12+

13.10 ВОРОНИНы. 16+

15.20 иВАНОВы-иВАНОВы. 12+

21.00 хОББиТ. БиТВА ПяТи ВО-

иНСТВ. 16+

23.50 ЖеНЩиНА-КОШКА. 12+

1.50 С ГЛАз - ДОЛОй, из чАРТА - 

ВОН! 16+

3.40 ДиРеКТОР ОТДыхАеТ. 0+

5.05 зАПЛАТи ДРУГОМУ. 16+

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

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 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 СЛУЖиТеЛи зАКОНА. 16+

23.35 Смотреть всем! 16+

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

1.30 ТеРМиНАТОР: ДА ПРиДеТ 
СПАСиТеЛь. 16+

3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.20 Тайны чапман. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.35 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
9.25, 13.10 Красивая планета. Док. 
фильм.
9.40, 22.10 СОВеСТь.
11.00 Театральная летопись. из-
бранное.
11.55 ВНезАПНый.
13.30 Academia.
14.20 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
15.05 звезды XXI века.
16.00 Спектакль «Молли Суини».
18.25 Цвет времени.
18.35 Библейский сюжет.
19.00 Полиглот.
19.45 Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды. Док. фильм.
20.30 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух.
23.25 Цвет времени.
23.35 Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника. Док. фильм.
0.00 НюРНБеРГСКий ПРОЦеСС.
3.00 звезды XXI века.

7.00 Настроение.
9.10 ералаш. 6+
9.20 иСПыТАТеЛьНый СРОК. 0+
11.20 Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. испытание верно-
стью. 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 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. 16+
19.25 ЛАНЦеТ. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Не своим 
голосом. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Красный проект. 16+
3.00 Актерские драмы. Не своим 
голосом. Док. фильм. 12+
3.40 Женщины Александра Абдуло-
ва. Док. фильм. 16+
4.20 Осторожно, мошенники! 16+
4.50 МиСС МАРПЛ АГАТы КРиСТи. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 Команда мечты. 12+
7.30 Жизнь после спорта. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 15.35, 17.40, 
20.55 Новости.
8.05, 12.05, 17.45, 1.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Футбол. чемпионат италии. 
0+
12.35 Футбол. «химки» - «зенит» 
(Санкт-Петербург). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона-2019-
2020. Финал. Трансляция из екате-
ринбурга. 0+
14.45 Специальный репортаж. 12+
15.05 Эмоции евро. 12+
15.40 Футбол. чемпионат италии. 
0+
18.20, 6.40 Дневник Олимпиады, 
которой не было... 12+
18.40 Футбол. чемпионат испании. 
Сезон-2019-2020. Лучшие момен-
ты. 0+
20.25 инсайдеры. 12+
21.00 Все на «Матч!».
22.00 Профессиональный бокс.  
Г. челохсаев - А. Шахназарян. А. 
Сироткин - А. Карпец. Междуна-
родный турнир Kold Wars. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
1.45 ПОКОРиТеЛи ВОЛН. 12+
3.55 Теннис. Кубок Дэвиса-2019. 
Лучшее. 0+
4.55 Реальный спорт. 12+
5 . 4 0  Ф р и с т а й л .  Ф у т б о л ь н ы е  
безумцы. 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 СчАСТЛиВы ВМе-
СТе. 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 ПОЛяРНый. 16+
22.00, 22.30 ОЛьГА. 16+
23.00, 23.30 хБ. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 ЭТО Мы. 16+
2.55 THT-Club. 16+
3.00 Comedy Woman. 16+
3.50, 4.40 Stand Up. 16+
5.30 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 зАМОРОЖеННый. 12+
6.20, 5.30 ГРечАНКА. 16+
8.50, 11.10, 19.15, 20.20 ПАСеч-
НиК. 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+
23.25 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 Отцы и дети. 12+
1.55 ВОзВРАЩеНие МУхТАРА-2. 
16+
4.15 евразия. Регионы. 12+
4.25 Старт UP по-казахстански. 
12+
4.35 евразия. Спорт. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СЛеПАя. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-

ка. 16+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

19.30, 20.30 НеизВеСТНый. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 ОМеН: ПеРеРОЖДеНие. 16+

2.00, 2.45, 3.30, 4.30 Сверхъесте-

ственный отбор. 16+

5.15, 6.00 Властители. Док. фильм. 

16+

6.45 Странные явления. 16+

6.25, 9.15, 9.35, 11.05, 14.15, 

14.25, 15.05, 2.05 БРАТСТВО Де-

САНТА. 16+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

11.00, 15.00 Военные новости.

19.35, 1.55 Сделано в СССР. Док. 

фильм. 6+

19.50 Ставка. Док. фильм. 12+

20.35, 21.25, 22.30, 23.15 Код 

доступа.

7.30 6 кадров. 16+
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство. 16+
13.10 Реальная мистика. Д 16+
14.10  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 ДеВУШКА С ПеРСиКАМи. 
16+
20.00 СОЛОМОНОВО РеШеНие. 
16+
0.05 ЛичНАя ЖизНь ДОКТОРА 
СеЛиВАНОВОй. 16+
3.30 Порча. Док. фильм. 16+
3.55 Понять. Простить. 16+
4.45 Реальная мистика. 16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ШеФ-2. 16+
9.40 ГАиШНиКи-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ГАиШНиКи-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ГАиШНиКи-2. 16+
14.40 ШеФ-2. 16+
18.30 известия.
18.45 СЛеДСТВие ЛюБВи. 16+
20.25 СЛеД. 16+
0.10 СВОи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.40 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 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, 2.50 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 СЛеДСТВие ЛюБВи. 
16+
11.00, 18.00 зАПРеТНАя ЛюБОВь. 
12+
12.00, 22.00, 0.50 Соотечествен-
ники. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Прогулки с моей собакой. 12+
14.30 Путешествие на край света. 
Док. фильм. 6+
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, 1.40 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.10 черное золото. 12+
21.25 Made in Tatarstan (Сделано в 
Татарстане). 12+
1.15 черное озеро. 16+
2.05 Поет Нафкат Нигматуллин. 6+

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, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
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 Ульяновск. Время назад. 1975 
год. Док. фильм. 12+
12.00 ПАРиЖ ПОДОЖДеТ. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 Разговор о медицине. 16+
19.30 Ульяновск. Время назад. 1976 
год. Док. фильм. 12+
21.30, 22.45 ПРО ЛюБОFF. 16+

2.10, 9.00, 17.00 ПРАКТиКА. 12+
3.00 ОТРажение. 12+
5.25 имею право! 12+
5.40 Большая страна. 12+
6.30, 12.30, 1.40 Путешествие по 
провинции. Док. фильм. 12+
7.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00, 18.05, 0.35 100 чудес света. 
Док. фильм. 12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45, 19.45 Среда обита-
ния. 12+

10.50, 23.00 АГЕНТ. 16+

12.20, 1.30 Вспомнить все. 12+
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+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30, 3.35 Сила духа. 12+
12.05 Пилигрим. 6+
12.30 НеизВеСТНый СОЛДАТ. 0+
14.00, 23.25, 4.35 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 Великое чудо Серафима Са-
ровского. Док. фильм. 12+
16.55 Планета Православия. 12+
17.50, 18.45, 21.50 ДВА КАПи-
ТАНА. 0+
18.30, 20.30, 2.35 Новый день. 0+
21.15, 4.05 Rе:акция. 12+
0.25 чудотворец. Док. фильм. 12+
1.30 Надеющиеся на Тя, да не по-
гибнем. Док. фильм. 12+
3.10 В поисках Бога. 12+
5.25 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.

9.20 Модный приговор. 6+

10.25 Курбан-байрам. Трансляция 

из Уфимской соборной мечети.

11.05 Жить здорово! 16+

12.05 Новости.

12.15 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 Премьера. Неизвестный Яку-

бович. Док. фильм. 12+

19.40 Поле чудес. Специальный 

выпуск к 75-летию Леонида Якубо-

вича. 16+

21.00 Время.

21.30 ДОстояние РЕспублики. Луч-

шее. К 25-летию Первого канала. 

12+

23.30 КиКбОКСЕР ВОзВРащаЕТ-

СЯ. 18+

1.30 большие гонки. 12+

2.50 Модный приговор. 6+

3.35 Давай поженимся! 16+

4.20 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
9.00 Праздник Курбан-байрам. Пря-
мая трансляция.
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 Юморина. 16+
23.00 Новая волна. Лучшее.
1.00 Шоу Елены Степаненко. 12+
2.00 НаСЛЕДНица. 12+

6.15 МухТар. новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 ЛЕСНиК. СВОЯ зЕМЛЯ. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 ЛЕСНиК. СВОЯ зЕМЛЯ. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.55 МОРСКиЕ ДьЯВОЛы. РУбЕ-
Жи РОДиНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

18.25 Жди меня. 12+

19.20 МЕНТОВСКиЕ ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МЕНТОВСКиЕ ВОйНы. 16+

23.50 ПРОСТО ДЖЕКСОН. 16+

1.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+

2.35 СВиДЕТЕЛи. 16+

4.05 ДЕЛО ВРаЧЕй. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 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 Документальный спецпро-

ект. 16+

22.00 бЕзДНа. 16+

0.45 иДЕаЛьНый ШТОРМ. 16+

3.10 ОКОНЧаТЕЛьНый аНаЛиз. 

16+

5.05 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30 Письма из провинции.

8.00 Легенды мирового кино.

8.35 Полярный гамбит. Драма в тени 
легенды. Док. фильм.

9.20 цвет времени.

9.35 СОВЕСТь.

11.05  Красивая планета. Док. 
фильм.

11.20 Шедевры старого кино.

13.30 Academia.

14.20 Эпизоды.

15.00 звезды XXI века.

16.00 Спектакль «Похороните меня 
за плинтусом».

19.00 Полиглот.

19.45 Секрет равновесия. Док. 
фильм.

20.30 Смехоностальгия.

20.55  забытое ремесло. Док. 
фильм.

21.15 Спокойной ночи, малыши!

21.25 искатели. Док. фильм.

22.10 СОВЕСТь.

23.40 борис Мессерер. Монолог 
свободного художника. Док. фильм.

0.05 СайОНаРа.

2.30 искатели. Док. фильм.

3.15 Кот в сапогах. Жили-были...

7.00 Настроение.
9.10 Ералаш. 6+

9.20 храбрые жены. 12+

11.20 Док. фильм. Улыбайтесь, 
господа! 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСаЛа УбийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ТРОЕ В ЛабиРиНТЕ. 12+
18.30 ЛаНцЕТ. 12+
23.00 События.
23.30 КаМЕНСКаЯ. 16+
1.40 Ва-баНК. 12+
3.20 Петровка, 38. 16+
3.35 МОСКОВСКаЯ ПЛЕННица. 
12+
5.05 Док. фильм. Улыбайтесь, го-
спода! 12+
6.00 Мой герой. 12+
6.40 Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке. Док. фильм. 12+

7.00 Команда мечты. 12+
7.30, 21.50 Специальный репор-
таж. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 13.05, 15.30 
16.55, 18.20, 21.15, 22.10 Но-
вости.
8.05, 13.10, 17.00, 22.15, 1.00 
Все на «Матч!».
10.00 ПЕЛЕ: РОЖДЕНиЕ ЛЕГЕН-
Ды. 12+
12.05 Одержимые. 12+
12.35 Специальный обзор. 12+
13.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
15.35 бокс без перчаток. 16+
18.00, 6.40 Дневник Олимпиады, 
которой не было... 12+
18.25 Регби. цСКа (Москва) - «бо-
гатыри» (Краснодар). Лига ставок 
- чемпионат России. Прямая транс-
ляция.
21.20 Континентальный вечер.
22.40 Футбол. ПСЖ - «Лион». Кубок 
Французской лиги. Финал. Прямая 
трансляция.
0.40 Точная ставка. 16+
1.30 автоспорт. Российская дрифт 
серия Гран-при-2020. Трансляция 
из Рязани. 0+
2.30 МаЛыШКа На МиЛЛиОН. 16+
5.10 Профессиональный бокс. Жен-
ский дивизион. 16+
5.40 Фристайл. Футбольные без-
умцы. 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 СЧаСТЛиВы ВМЕ-
СТЕ. 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. Дайджест. 
16+

22.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+

23.00, 23.30 Хб. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30, 3.25, 4.15 Stand Up. 16+

5.05 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

5.55 Открытый микрофон. 16+

6.45 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ГРЕЧаНКа. 16+
7.45, 11.10 ПаСЕЧНиК. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
18.20 аКСЕЛЕРаТКа. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ЖЕСТОКий РОМаНС. 12+
1.35 НиКиТа. 16+
3.20 МаНиЯ ВЕЛиЧиЯ. 6+
5.05 циРК. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 СЛЕПаЯ. 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадалка. 16+

12.30 Новый день. 12+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Вернувшиеся. Док. фильм. 

16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

20.30 ДРУГОй МиР. 16+

23.00 ДРУГОй МиР: ЭВОЛЮциЯ. 

16+

1.00 ЖаТВа. 16+

2.45 ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНиЕ. 16+

4.15, 4.45, 5.00, 5.30, 6.00, 6.15 

знания и эмоции. 12+

6.45 Странные явления. 16+

7.00 бРаТСТВО ДЕСаНТа. 16+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

9.20, 11.05, 14.20, 15.05 ДЕСаН-
ТУРа. НиКТО, КРОМЕ НаС. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.40, 22.30 ...а зОРи зДЕСь 
ТиХиЕ. 12+

0.05 РЯбиНОВый ВаЛьС. 12+

2.05 СПиРаЛь. 16+

3.45 ПроверКа на дороГах. 
16+

5.20 Фатеич и море. Док. фильм. 
16+

7.30 6 кадров. 16+

7.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.00 Давай разведемся! 16+

11.10 Тест на отцовство. 16+

13.15 Реальная мистика. 16+

14.25 Понять. Простить. 16+

15.30 Порча. Док. фильм. 16+

16.00 СОЛОМОНОВО РЕШЕНиЕ. 
16+

20.00 ЖиВаЯ ВОДа. 16+

0.05 ДЕВОЧКи. 16+

3.30 Порча. Док. фильм. 16+

3.55 Понять. Простить. 16+

4.45 Реальная мистика. 16+

5.40 Давай разведемся! 16+

6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ШЕФ-2. 16+
9.45 ГаиШНиКи-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ГаиШНиКи-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ГаиШНиКи-2. 16+
14.40 ШЕФ-2. 16+
15.35 ШЕФ-2. 16+
16.25 ШЕФ-2. 16+
17.20 ШЕФ-2. 16+
18.15 СЛЕДСТВиЕ ЛЮбВи. 16+
19.55 СЛЕД. 16+
2.30 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.05 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.30 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.55 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.20 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.50 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.15 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.50 ДЕТЕКТиВы. 16+

4.30 Прямая трансляция Праздничной 
проповеди и намаза по случаю празд-
ника Курбан-байрам. 0+
5.30 Концерт. 0+
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 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Древние монаджаты. 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 Праздничная проповедь и 
намаз по случаю праздника Курбан-
байрам. 0+
17.00 Концерт из песен айдара Файз-
рахманова. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.10 Полезные советы от Top Shop. 
12+
0.00 ТУР ДЕ ШаНС. 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, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
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 Секретные материалы. Док. 
фильм. 16+
9.30, 17.30 КаРаМЕЛь. 16+
10.30 Ульяновск. Время назад. 1976 
год. Док. фильм. 12+
12.00 ПРО ЛЮбОFF. 16+
14.00, 19.00 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
19.30 Ульяновск. Время назад. 1977 
год. Док. фильм. 12+
21.00 Шоу «битва дизайнеров». 
Дачный сезон. 16+
21.30, 22.45 ЭКзаМЕН ДЛЯ ДВО-
иХ. 12+

2.10, 9.00, 17.00 ПРаКТиКа. 12+

3.00 ОТРажение. 12+

5.25, 10.50, 23.00 имею право! 
12+

5.40 большая страна. 12+

6.30, 12.30 Путешествие по про-
винции. Док. фильм. 12+

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

7.30 Фигура речи. 12+

8.00, 18.05, 0.55 100 чудес света. 
Док. фильм. 12+

9.50, 17.50 Медосмотр. 12+

10.00, 16.05 Календарь. 12+

10.40, 16.45 Среда обитания. 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+

1.50 звук. 12+

7.00, 6.45 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 ХОббиТ. биТВа ПЯТи ВО-
иНСТВ. 16+
12.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ГРаВиТациЯ. 12+

2.00 МиСС КОНГЕНиаЛьНОСТь-2. 
12+
3.55 бРиЛЛиаНТОВый ПОЛицЕй-
СКий. 16+
5.20 Шоу выходного дня.16+
6.10 Девочка и слон. 0+
6.25 Первый урок. 0+
6.35 Охотничье ружье. 0+

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30 Я хочу ребенка. 12+
12.00 В поисках бога. 12+
12.30 НЕизВЕСТНый СОЛДаТ. 0+
14.00, 23.35, 4.45 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 Путь. Док. фильм. 12+
17.10 Русские праведники. Док. 
фильм. 12+
17.40, 18.45, 21.50 ДВа КаПи-
ТаНа. 0+
18.30, 20.30, 2.45 Новый день. 0+
21.15, 4.15 Rе:акция. 12+
0.35 Наши любимые песни. 12+
1.50 Res publica.
3.20 Прямая линия жизни. 0+
5.35 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

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

23.50 Мисс КонГениалЬ -
носТЬ. 12+
Грэйси, агент ФБР и просто силь-
ная женщина, командирована на 
конкурс красоты «Мисс Америка», 
где должен появиться серийный 
убийца по прозвищу Гражданин. 
Грэйси срочно должна стать кра-
савицей, чтобы, как участница кон-
курса, разоблачить преступника. А 
путь к красоте тернист...
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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, 20.00 Вести.

11.30 100ЯНОВ. 12+

12.30 Доктор Мясников. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 СиНее ОзеРО. 12+

1.20 ПОкА жиВУ, люблю. 12+

13.40 Мой близкий враг. 12+
Лиза и Александра Смирновы - 
родные сестры. Старшая, Алексан-
дра, сущий демон, использующий 
людей в своих целях; тогда как 
младшая - ангел во плоти: все-
общая любимица, отличница и 
надежда родителей. Александра 
всегда завидовала сестре и на ее 
свадьбе назло Лизе... соблазнила 
жениха. Это стало последней ка-
плей для отца девушек - в сердцах 
он раскрыл тайну, которую родите-
ли хранили много лет: Александра 
ему не родная дочь...

6.00 Цирк. 0+
В середине 30-х годов цирковая 
актриса Марион Диксон бежит из 
США с маленьким чернокожим сы-
ном. Зная факты ее личной жизни, 
цирковой предприниматель Кнейшиц  
шантажирует и эксплуатирует ее. 
Приехав с оригинальным аттракцио-
ном в СССР, она находит здесь дру-
зей и решает остаться навсегда.

суббота / 1 августа

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
7.50 ДеДУшкА МОей МечТы. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Олимпиада-80. больше, чем 
спорт. Док. фильм. 12+
11.20 Олимпиада-80. Церемония 
открытия. 0+
12.00 Новости.
12.15 Олимпиада-80. Церемония 
открытия. 0+
13.30 Олимпиада-80. Док. фильм. О 
спорт, ты - мир! 12+
15.00 Новости.
15.15 Олимпиада-80. Док. фильм. О 
спорт, ты - мир! 12+
16.45 Олимпиада-80. Церемония 
закрытия. 0+
18.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Олимпиада-80. Сегодня ве-
чером. 16+
23.00 Премьера. юбилей группы 
«Цветы» в кремле. 12+
1.15 большие гонки. 12+
2.30 Модный приговор. 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
4.40 Мужское / женское. 16+

5.30 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+

0.20 ЭкСПеРТ. 16+

2.20 СВиДеТели. 16+

4.40 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 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТО кухня.. 12+
11.00 Дорога на Эльдорадо. 6+
12.45 Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек. 0+
14.35 Облачно... 2. Месть ГМО. 0+
16.20 Монстры на каникулах. 6+
18.05 Монстры на каникулах-2. 6+
19.55 Фердинанд. 6+
22.00 ГеОшТОРМ. 16+
0.05 ЯВлеНие. 16+
1.55 ГРАВиТАЦиЯ. 12+
3.30 жеНЩиНА-кОшкА. 12+
5.05 Слава богу, ты пришел!. 16+
5.50 В лесной чаще. 0+
6.10 чуня. 0+
6.20 чужие следы. 0+
6.30 Впервые на арене. 0+
6.40 Терехина таратайка. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

10.15 Минтранс. 16+

11.15 Самая полезная программа.

12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+

16.15 засекреченные списки. 16+

18.20 ВРАГ ГОСУДАРСТВА. 16+

21.00 зВезДНый ДеСАНТ. 16+

23.20 зВезДНый ДеСАНТ-2: ГеРОй 
ФеДеРАЦии. 16+

1.05 зВезДНый ДеСАНТ-3: МА-
РОДеР. 18+

3.00 ближАйший РОДСТВеН-
Ник. 16+

4.40 Тайны чапман. 16+

7.30 библейский сюжет.

8.00 Мультфильмы.

9.10 ПОД зНАкОМ кРАСНОГО кРе-
СТА.

10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

11.10 Передвижники. Док. фильм.

11.40 ПРОЩАльНые ГАСТРОли.

12.50 Дикие Анды. Док. фильм.

13.45  Эффект бабочки.  Док. 
фильм.

14.15 Вспоминая Николая Фадеече-
ва. Док. фильм.

14.55 Венский штраус-Фестиваль 
оркестр. Дирижер Питер Гут.

15.50 САйОНАРА.

18.15 Предки наших предков. Док. 
фильм.

19.00 линия жизни.

19.55  забытое ремесло. Док. 
фильм.

20.10 иНСПекТОР ГУлл.

22.30  Мифы и монстры. Док. 
фильм.

23.15 СбРОСь МАМУ С ПОезДА.

0.40 клуб 37.

1.50 ПРОЩАльНые ГАСТРОли.

3.00 Дикие Анды. Док. фильм.

7.30 НеиСПРАВиМый лГУН. 6+
8.40 Православная энциклопедия. 
6+
9.10 Полезная покупка. 16+
9.20 ВМеСТе С ВеРОй. 12+
11.20 Польские красавицы. кино с 
акцентом. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 бОльшАЯ СеМьЯ. 0+
15.00 ПиСьМА из ПРОшлОГО. 
12+
15.30 События.
15.50 ПиСьМА из ПРОшлОГО. 
12+
19.05 Тихие люДи. 12+
23.00 События.
23.15 хроники московского быта. 
12+
0.05 Прощание. 16+
0.45 Удар властью. Галина Старо-
войтова. Док. фильм. 16+
1.25 Специальный репортаж. 16+
1.55 хроники московского быта. 
12+
2.35 хроники московского быта. 
12+
3.15 хроники московского быта. 
12+
3.55 хроники московского быта. 
12+
4.35 иСПыТАТельНый СРОк. 0+
6.10 Прощание. 16+

7.00 команда мечты. 12+
7.30 Покорители волн. 12+
9.40, 13.05, 15.50, 18.05, 22.55, 
1.40 Все на «Матч!».
10.10 Профессиональный бокс.  
Г. челохсаев - А. шахназарян. А. Си-
роткин - А карпец. Международный 
турнир Kold Wars. Трансляция из бело-
руссии. 16+
12.10, 15.00, 16.50, 18.00, 22.50 
Новости.
12.15 Футбол на удаленке. 12+
12.45  Сергей Семак. Главные  
победы. 12+
13.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.
15.05 Открытый показ. 12+
16.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. квалификация. Прямая 
трансляция.
18.45 Дневник Олимпиады, которой 
не было... 12+
19.05 кубок Англии. Герои. 12+
19.25 Специальный репортаж. 12+
19.55 Футбол. «Арсенал» - «челси». 
кубок Англии. Финал. Прямая транс-
ляция.
21.55 Английский акцент.
22.40 Спортивный календарь. 12+
23.40 Футбол. «бенфика» - «Порту». 
кубок Португалии. Финал. Прямая 
трансляция.
2.20 бокс без перчаток. 16+

8.00 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+

18.00 Я хУДею. 16+

20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+

21.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+

22.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+

23.00 женский Стендап. Спецдайд-
жест. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 ТНТ Music. 16+

2.30 Stand Up. 16+

3.30 Stand Up. 16+

4.15 Stand Up. 16+

5.05 Открытый микрофон. 16+

5.55 Открытый микрофон. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.30, 8.55 Мультфильмы. 6+
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 жеСТОкий РОМАНС. 12+
14.10, 17.15, 20.15 ВАНГелиЯ. 
16+
3.40 леТО НА ВиНОДельНе. 16+
5.00 ВеСелые РебЯТА. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.45 Рисуем сказки. 0+

11.00 Мультфильмы. 0+

11.45 «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом кожуховым. 16+

12.45 «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом кожуховым. 16+

13.45 СеРДЦе ДРАкОНА. НАчАлО. 
12+

15.30 ДРУГОй МиР. 16+

18.00 ДРУГОй МиР: ЭВОлюЦиЯ. 
16+

20.00 РеМНАНТ: ВСе еЩе ВижУ 
ТебЯ. 16+

22.00 ВОиНы СВеТА. 16+

0.00 Не Дыши.

1.45 СеРДЦе ДРАкОНА: ПРОклЯ-
Тье чАРОДеЯ. 12+

3.15, 4.00, 5.00, 5.45, 6.30 Город-
ские легенды. Док. фильм. 16+

6.35 ФейеРВеРк. 12+
8.05, 9.15 СТАРик хОТТАбыч. 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 Мед-
ведевым. 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+
15.20 ВОзВРАЩеНие «СВЯТОГО 
лУки». 0+
17.05 чеРНый ПРиНЦ. 6+
19.15 ВеРСиЯ ПОлкОВНикА зО-
РиНА. 0+
21.05 кРиМиНАльНый кВАРТеТ. 
16+
23.05 ТихОе СлеДСТВие. 16+
0.30 ДеСАНТУРА. НикТО, кРОМе 
НАС. 16+

7.30 НАйТи МУжА В бОльшОМ 
ГОРОДе. 16+
11.45, 2.05 НиНА. 16+
20.00 ВеликОлеПНый Век. 16+

5.30 знать будущее. жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДеТекТиВы. 16+
9.15 ПАПАши. 12+
11.00 СВОи-2. 16+
14.20 СлеД. 16+
15.05 СлеД. 16+
15.55 СлеД. 16+
16.40 СлеД. 16+
17.30 СлеД. 16+
18.15 СлеД. 16+
19.10 СлеД. 16+
19.50 СлеД. 16+
1.10 ПАПАши. 12+
2 . 5 5  Ул и Цы  РА з б и Ты х  Ф О -
НАРей-4. 16+
3 . 4 5  Ул и Ц ы  РА з б и Т ы х  Ф О -
НАРей-4. 16+
4 . 3 0  Ул и Ц ы  РА з б и Т ы х  Ф О -
НАРей-4. 16+
5 . 1 0  Ул и Ц ы  РА з б и Т ы х  Ф О -
НАРей-4. 16+
5 . 5 0  Ул и Ц ы  РА з б и Т ы х  Ф О -
НАРей-4. 16+

6.00 юбилейный вечер поэта Рами-
са Айметова. 6+
8.00 концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.10  Полезные советы от Top 
Shop. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Спектакль Мулла. 12+
17.00 От сердца к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татарлар. 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.05 Made in Tatarstan(Сделано в 
Татарстане). 12+
20.10 черное золото. 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 МАлеНький бУДДА. 12+
1.05 Государыня двух держав. 12+
1.40 каравай. 6+
2.05 Секреты татарской кухни. 12+

0.02 ПОСлеДНее иСПыТАНие. 
16+

2.00, 20.30 Мертвые души. Дело 
холостякова. Док. фильм. 12+

3.00, 5.00, 12.00 шоу «В мире 
звезд». 16+

4.00, 6.00, 16.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

8.00 битва за планету Терра. 6+

9.30 ЭкзАМеН ДлЯ ДВОих. 12+

11.30 Дежурный по чтению. 12+

13.00, 19.30 легенды МВТУ баума-
на. Док. фильм. 12+

14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.

15.00 шоу «битва дизайнеров». 
Дачный сезон. 16+

15.30 НеFormat. 16+

17.00 Разговор о медицине. 16+

17.30 кОМиССАР МеГРЭ. 16+

21.30 ПРиМиТе ТелеГРАММУ В 
ДОлГ. 12+

3.05, 21.20 ПРиДУРки. 16+
4.25, 9.00 книжные аллеи. Адреса и 
строки. Док. фильм. 6+
4.55, 23.55 кАк ПОССОРилСЯ 
иВАН иВАНОВич С иВАНОМ Ники-
ФОРОВичеМ. 6+
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+
9.30 Пешком в историю. 6+
10.00 Новости Совета Федерации. 
12+
10.15 Гамбургский счет. 12+
10.40 ВОлшебНый ГОлОС Джель-
СОМиНО. 0+
11.45, 17.10 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 АГеНТ. 16+
17.20 Гвардия Георгиевского кре-
ста. Док. фильм. 12+
18.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
18.25 концерт «Магия трех роя-
лей». 12+
20.40 культурный обмен. 12+
22.45 звук. 12+
1.05 ГОНки ПО ВеРТикАли. 6+

6.00, 0.30 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.
9.00 Великое чудо Серафима Са-
ровского. Док. фильм. 12+
10.00 божественная литургия в день 
памяти преподобного Серафима Са-
ровского. Прямая трансляция. 0+
13.00 Русский обед. 6+
14.00 В поисках бога. 12+
14.30 Я хочу ребенка. 12+
15.05 Я очень хочу жить.
15.45 Надеющиеся на Тя, да не по-
гибнем. Док. фильм. 12+
17.05, 18.30 ПАРАшюТы НА Де-
РеВьЯх. 12+
19.55 Наши любимые песни. 12+
21.00 Встреча. 12+
22.00 бесогон.
22.35 Не верю! Разговор с атеи-
стом.
23.35 чудотворец. Док. фильм. 12+

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

0.00 караСи. 16+
Караси - зто семья, проживающая 
в российской глубинке. Полковник 
Карась, его жена Лариса - врач-
гинеколог, дочь Вероника - аспи-
рантка и несчастливая влюбленная, 
сын Андрей - красавец и ловелас. 
У Аркадия и Ларисы, проживших 
вместе 25 лет, наступил кризис в 
отношениях. Выбраться из этого 
тупика им поможет желание со-
хранить семью, готовность пойти 
на уступки и сложившиеся обстоя-
тельства, связанные с расширени-
ем квартиры...

8.20 кУДрЯШка СЬЮ. 12+
Очаровательная малышка-сирота 
с милыми кудряшками Сью всю 
жизнь прожила с бродягой и мел-
ким аферистом Биллом, который 
заботился о ней, как родной отец. 
Их очередная афера, инсценировка 
автомобильной аварии, решает 
для них проблему голода и ночлега 
сразу на несколько дней. Обеспе-
ченная бизнес-леди, которая якобы 
сбила на своей машине Билла, при-
глашает парочку пожить некоторое 
время у себя...
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6.00 Новости.
6.10 ТоНкий лед. 16+

8.10 В зоне особого 
Внимания. 0+

10.00 Новости.
10.10 Жизнь других . 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» с лари-
сой Гузеевой. 6+
15.00 Большой праздничный кон-
церт ко дню Воздушно-десантных 
войск. 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя. 12+
19.15 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
21.30 НалеТ. 16+
23.30 Премьера. Щас спою! 12+
0.45 Большие гонки. 12+
1.55 Моя мама готовит лучше! 0+
2.45 Модный приговор. 6+
3.30 давай поженимся! 16+
4.10 Мужское / Женское. 16+

6.00 СеРеБРиСТый зВоН РучьЯ. 
12+
*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «когда все дома» с Тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 ВПеРеди деНь. 12+
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
2.40 СеРеБРиСТый зВоН РучьЯ. 
12+

6.05 их нравы. 0+
6.25 Время первых. док. фильм. 6+
7.05 кВаРТал. 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+
21.25 звезды сошлись. 16+
23.00 основано на реальных со-
бытиях. 16+

2.05 икорный барон. 16+

5.25 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+
8.50, 11.05 Шоу «уральских пель-
меней». 16+
10.00 Рогов в городе.. 16+
11.40 облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек. 0+
13.20 Фердинанд. 6+
15.25 ПеРСи дЖекСоН и МоРе 
чудоВиЩ. 6+
17.35 Я, РоБоТ. 12+
19.45 ГеоШТоРМ. 16+
22.00 ПоСлезаВТРа. 12+
0.30 ДеВУШка, коТорая за-
сТряЛа В ПаУТине. 18+

2.40 МиСС коНГеНиальНоСТь. 
12+
4.30 МиСС коНГеНиальНоСТь-2. 
12+
6.10 Храбрый портняжка. 0+
6.40 Песенка мышонка. 0+

6.00 Тайны чапман. 16+
9.00 БездНа. 16+
11.40 ВРаГ ГоСудаРСТВа. 16+
14.10 зВездНый деСаНТ. 16+
16.35  доБРо ПоЖалоВаТь В 
Рай. 16+
18.45 лыСый НЯНька: СПеЦза-
даНие. 12+

22.50 РЭд-2. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.35 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.

8.50 Под зНакоМ кРаСНоГо кРе-
СТа.

10.20 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

10.50 иНСПекТоР Гулл.

13.10 диалоги о животных.

13.55 дом ученых.

14.25 Балет Жизель.

16.10, 2.40 маТрос соШеЛ  
на берег.

17.25 По следам тайны.

18.10 Свидание с олегом Поповым. 
док. фильм.

19.05 Пешком...

19.35 док. фильм. Я люблю вас!

20.15 ТеаТР.

22.30  Мифы и монстры. док. 
фильм.

23.15 Поездка В иНдию.

1.55 По следам тайны.

6.50 ХРаБРые ЖеНы. 12+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 ералаш. 6+
9.20 ура, каникулы! юмористиче-
ский концерт. 6+

10.20 Ва-банк. 12+

12.30 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 МачеХа. 0+
14.50 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 События.
15.50 90-е. Голые золушки. 16+
16.40 Женщины Валерия золотухи-
на. док. фильм. 16+
17.30 Прощание. 16+
18.20 МиллиоНеРШа. 12+
22.30 На одНоМ дыХаНии. 16+
1.00 События.
1.15 На одНоМ дыХаНии. 16+
2.00 ТРое В лаБиРиНТе. 12+
3.50 ВМеСТе С ВеРой. 12+
5.30 Польские красавицы. кино с 
акцентом. док. фильм. 12+
6.20 Хроники московского быта. 
12+

7.00 команда мечты. 12+
7.30 МалыШка На МиллиоН. 16+
10.10, 14.55, 20.30 Новости.
10.15 автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+
10.45, 12.25, 16.20, 19.20, 23.25 
Все на «Матч!».
11.10 открытый показ. 12+
11.55 одержимые. 12+
12.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«динамо-Самара». Париматч - чем-
пионат России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
15.00 Смешанные единоборства. 
Сделано в России. 16+
17.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция.
19.15 Новости.
20.10, 4.10 дневник олимпиады, 
которой не было... 12+
20.35 Все на футбол!
21.25 Футбол. чемпионат италии. 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. чемпионат италии. 
0+
1.55 Пеле: РоЖдеНие леГеНды. 
12+
3.55 команда мечты. 12+
4.30 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. 0+

8.00, 8.20, 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 комеди клаб. дайджест. 16+

14.00 комеди клаб. дайджест. 16+

15.00, 16.00, 17.00 комеди клаб. 
16+

18.00 В СПоРТе Только деВуШ-
ки. 16+

19.55 однажды в России. Спец-
дайджест. 16+

21.00 однажды в России. Спец-
дайджест. 16+

22.00 Прожарка. 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 Я Худею. 16+

4.40 Stand Up. 16+

5.30 Stand Up. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВеСелые РеБЯТа. 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.10 акСелеРаТка. 12+
9.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.25 Фазендалайф. 12+
11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15 орЛоВа 
и аЛексанДроВ. 16+

4.05 ВаНГелиЯ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
9.45 Новый день. 12+
10.15 Погоня за вкусом. 12+
11.15 «далеко и еще дальше» с 
Михаилом кожуховым. 16+
12.15 СеРдЦе дРакоНа. Начало. 
12+
14.00 СеРдЦе дРакоНа: ПРоклЯ-
Тье чаРодеЯ. 12+
16.00 РеМНаНТ: ВСе еЩе ВиЖу 
ТеБЯ. 16+
18.00 ВоиНы СВеТа. 16+
20.00 иСТоРиЯ одНоГо ВаМПи-
Ра. 16+
22.15 оТ закаТа до РаССВеТа. 
16+
0.30 ПеСочНый челоВек. 16+
2.15 Не дыШи.
3.30, 4.15, 5.00, 5.45, 6.30 Город-
ские легенды. док. фильм. 16+

6.45 деСаНТуРа. НикТо, кРоМе 
НаС. 16+
7.40, 8.25, 9.10 «легенды армии» с 
александром Маршалом. 12+
10.00, 19.00 Новости дня.
10.15 Сделано в СССР. 6+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 десантник XXI века. С неба - в 
бой... док. фильм. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
13.20 Секретные материалы. 12+
14.10 код доступа.
15.00 6 рота. Время героев. 12+
15.30 история ВдВ. 12+
19.15 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
23.35 ПЯТеРо С НеБа. 12+
1.25 ГолуБые МолНии. 6+
2.50 ВдВ: жизнь десантника. 12+
3.20 ...а зоРи здеСь ТиХие. 12+
6.20 Вторая мировая война. Вспо-
миная блокадный ленинград. 12+

7.30 звезды говорят. 16+
8.25 Пять ужинов. 16+
8.40 деВочки. 16+
12.15 ЖиВаЯ Вода. 16+
16.10, 20.00  ВеликолеПНый 
Век. 16+

2.00 НиНа. 16+
5.15 каРаСи. 16+
6.55 домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 улиЦы РазБиТыХ  
Фо НаРей-4. 16+
8.00 особое оружие. Географы - Ве-
ликой Победе. док. фильм. 12+
9.30 БалаБол. 16+
10.30 БалаБол. 16+
11.35 БалаБол. 16+
12.40 БалаБол. 16+
13.45 БалаБол. 16+
14.50 БалаБол. 16+
15.55 БалаБол. 16+
16.55 БалаБол. 16+
17.55 БалаБол. 16+
19.00 БалаБол. 16+
20.00 БалаБол. 16+
2.15 улиЦы РазБиТыХ 
ФоНаРей-4. 16+
3.10 улиЦы РазБиТыХ 
ФоНаРей-4. 16+
3.55 улиЦы РазБиТыХ 
ФоНаРей-4. 16+

6.00 Телефильм (на тат. яз.). 6+
9.00, 13.30 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильм. 0+
10.00 если хочешь быть здоровым. 
12+
10.15 капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15, 2.20 Поет алина Сафиул-
лина. 6+
12.10  Полезные советы от Top 
Shop. 12+
12.30 Соотечественники. 12+
13.00 каравай. 6+
14.00 Спектакль «лунное затме-
ние». 12+
16.00 концерт Хамдуны Тимерга-
леевой. 6+
17.00, 1.30 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 каФе. 16+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 13.00 знахарки.  12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 дежурный по чтению. 
12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00 коМиССаР МеГРЭ. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 легенды МВТу Баумана. 12+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Битва за планету Терра. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 ПРиМиТе ТелеГРаММу В долГ. 
12+
11.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
12.00 Шоу «В мире звезд». 16+
15.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
16.00 Предки наших предков. Новая 
зеландия. док. фильм. 12+
17.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 12+
17.30 ПРедлаГаеМые оБСТоЯТель-
СТВа. 16+
19.30 александр Малинин. концерт 
«Влюбленный в романс». 16+
21.30 ТРеТьЯ РакеТа. 16+

«

0.10 коснУТЬся неба. 16+
Таисия работает в отделе писем 
женского журнала, дает советы 
читательницам по поводу семейных 
проблем. Но в собственной личной 
жизни Тая никак не может навести 
порядок: давно уже не живет с 
мужем, рассталась с женатым 
любовником. Окончательно запу-
тавшись, Тая решается позвонить 
по телефону доверия...

4.25, 1.00 мой ПаПа ЛеТчик. 
12+
История о том, как мальчик Валька 
нашел себе папу-летчика, а маме 
- любящего мужа. Люся Ермакова 
работает официанткой в офицер-
ской столовой летного гарнизона. 
Ее сын Валька мечтает, чтобы у 
него был папа и обязательно лет-
чик. Подполковник Ивченко требует 
от Люси благосклонности, ведь 
это он помог ей с работой. Люся 
избегает Ивченко. Ей нравится 
майор Ловцов. Однажды Валька 
убегает на аэродром и пропадает. 
На поиски ребенка подняли весь 
гарнизон...

4.25, 9.00, 19.30 книжные аллеи. 
адреса и строки. док. фильм. 6+

4.55, 10.00 за дело! 12+

5.35, 18.30 Пешком в историю. док. 
фильм. 6+

6.05, 13.00 Большая страна. 12+

7.00 Вспомнить все. 12+

7.30 Большая наука России. 12+

8.00 легенды крыма. док. фильм. 
12+

8.30 Служу отчизне! 12+

9.30, 1.15 Потомки. 12+

10.40 ВолШеБНый ГолоС дЖель-
СоМиНо. 0+

11.45, 17.10 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 аГеНТ. 16+

17.20 Под стук колес... 12+

19.00 Гамбургский счет. 12+

20.15 Моя история. 12+

20.40 ГоНки По ВеРТикали. 6+

0.05 Гвардия Георгиевского креста. 
док. фильм. 12+

0.45 Фигура речи. 12+

1.40 Путешествие по провинции. 
док. фильм. 12+

20.40 рЭД. 16+
США, 2010 г.
Режиссер: Роберт Швентке.
Герой Брюса Уиллиса - агент ЦРУ 
на пенсии. Он жил обычной жиз-
нью, пока однажды утром на него 
не напал загадочный киллер. Аген-
ту удалось спастись, но он отчет-
ливо понял, что прошлое готовится 
нанести удар. Он обращается за 
помощью к бывшим напарникам - 
они, конечно же, готовы вернуться 
в большую игру. Мощная команда 
докажет, что бывших агентов ЦРУ 
попросту не бывает.

6.00, 4.30 и будут двое... 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00, 9.45, 5.20 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
10.25 Пророки. док. фильм. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Встреча. 12+
15.00, 3.25 Я очень хочу жить.
15.40 искатели. док. фильм. 12+
16.40 Следы империи.
18.20 Бесогон.
19.00, 0.45  «Главное» с анной 
Шафран. 0+
20.30 СРеди доБРыХ людей. 
12+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 12+
23.10, 2.55 Щипков. 12+
23.45 лица Церкви. 6+
0.00 В поисках Бога. 12+
0.30 день патриарха. 0+
2.05 Res publica.
4.00 Я хочу ребенка. 12+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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Проверь себя с «Культурой»
Всероссийский портал «Культура.рф», созданный 
при Министерстве культуры России, в период са-
моизоляции размещает не только записи концер-
тов, спектаклей и лекций (о них мы рассказывали, 
и не раз!), но и... тесты. Хотите проверить свою 
образованность и заодно узнать что-то новое? «На-
родная» собрала самые интересные задания. (12+)

Знаете ли вы необычные слова  
из регионов России?

Проверьте и угадайте, чем нашпорка отличается от 
тыковки!

 
www.culture.ru/materials/255839/

test-znaete-li-vy-neobychnye-slova-iz-regionov-
rossii

Загадки народов России
Отгадайте карельскую, татарскую, якутскую и другие 

головоломки.

 
www.culture.ru/materials/255250/

test-zagadki-narodov-rossii

Десять слов для вечеринки XIX века
Проверьте, как бы вы себя чувствовали в высшем 

обществе!

 
www.culture.ru/materials/255116/

test-10-slov-dlya-vecherinki-xix-veka

Родственники или однофамильцы?
Разбираетесь ли вы в Булгаковых, Толстых и Чехо-

вых?

 
www.culture.ru/materials/254043/

test-rodstvenniki-ili-odnofamilcy

Сможете объясниться  
на языке веера?

Узнайте, каким особым жестом можно было при-
гласить на танец, закончить разговор или назначить 
свидание.

 
www.culture.ru/materials/255815/

test-smozhete-obyasnitsya-na-yazyke-veera

Выставка

В мире писателей

ЛичностьЗвук

Слово

Берег антиутопии
Первая после введения ограничитель-

ных мероприятий в Ульяновске встреча 
литературного клуба в библиотеке № 8 
состоится 23 июля, в четверг. Она будет 
посвящена антиутопиям в мировой 
литературе. Начало встречи - в 18.30. 
Действуют отдельные ограничения - к 
примеру, все гости будут сидеть за от-
дельными столами.

Сейчас, в период массовых ограниче-
ний, кажется, что мы все живем по лека-
лам, написанным авторами антиутопий. 
Но попробуем абстрагироваться от 
актуальной повестки и подумаем: что 
объединяет известные антиутопии и по-
чему они все-таки воспринимаются как 
реалистичные? Являются ли они про-
дуктом писательского провидения или 

это лишь художественно оформленный 
обществоведческий политологический 
анализ?

В программе встречи - обсуждение 
Оруэлла, Замятина, Хаксли, Голдинга, 
Войновича, Толстой и Брэдбери. (18+)

У каждого участника встречи при себе 
должны быть средства индивидуальной 
защиты. 

В Ульяновском област-
ном краеведческом му-
зее имени И.А. Гончарова  
(б-р Новый Венец, д. 3/4) 
открылась выставка «Ка-
бинет и мир писателя».

Передвижной выста-
вочный проект создан под 
эгидой Ассоциации лите-
ратурных музеев Союза 
музеев России. Его кура-
тором выступил ФГБУК 
«Государственный музей-
заповедник М.А. Шолохо-
ва». Участниками проекта 
стали 13 литературных 
музеев страны.

Выставка рассказывает 
о великих русских писа-
телях и поэтах, живших 
и творивших с ХVIII по 
ХХ век - от Г.Р. Держа-
вина до М.А. Шолохова. 
В основе экспозиции - 
фотокартины Карпа Гри-
горьевича Пашиньяна, 
заслуженного работника 
культуры РФ, члена Со-
юза журналистов и Сою-

за дизайнеров России, 
фотографа-консультанта 
м у з е я - з а п о в е д н и к а  
М.А. Шолохова.

В представленных ра-
ботах фотохудожник сде-
лал попытку через инте-
рьер кабинетов известных 
писателей и поэтов пока-
зать их жизнь, атмосферу, 
которая царила в доме и 
располагала к творчеству. 
Его задачей стало уловить 
связь творца с миром, 
найти тончайшее соот-
ветствие между образами 
литературных творений 
и пейзажами окружаю-
щих мест, архитектурным 
обликом и внутренним 
убранством дома.

В Ульяновске экспо-
зиция будет работать до  
21 сентября. (6+)

Доступно для групп 
не более пяти человек, у 
каждого при себе должны 
быть средства индивиду-
альной защиты.

Рояль в кустах
Финал XI открытого город-

ского фестиваля-конкурса 
любительского творчества 
под таким названием про-
ведут на этой неделе в режи-
ме онлайн на площадке ДК 
«Руслан».

Сам фестиваль начался  
22 июля, заявки принимались 
до 17 июля по пяти номина-
циям - «Вокальное творче-
ство», «Хореографическое 
искусство», «Оригинальный 
жанр» и «Театральное ис-
кусство», а также «Творче-
ство без границ». Участни-
ки присылали видеороли-
ки, оценить их можно уже 
сейчас - приз зрительских 

симпатий получит лучший в 
каждой номинации. Отдель-
но каждую работу оценит 
профессиональное жюри. 
Первоначально планирова-
лось, что финал пройдет на 
сцене парка «Прибрежный», 
если ограничения будут сня-
ты. Обратите внимание на 
конкурсные работы - каж-
дый участник действительно 
вложил в свой ролик душу! 
Посмотреть работы можно 
в группе во «ВКонтакте» ДК 
«Руслан». (6+)

 
vk.com/dkruslan

Лермонтовские созвучия
Ко дню памяти класси-

ка русской литературы  
М.Ю. Лермонтова, который 
отмечается 27 июля, прой-
дет II Межрегиональная 
онлайн-акция «Лермонтов-
ские созвучия».

Чтобы стать участником 
акции, необходимо выбрать 
и прочитать понравившееся 
стихотворение или отрывок 
из прозы М.Ю. Лермонтова, 
фрагмент произведений о 
М.Ю. Лермонтове, записать 
чтение на видео и смонти-
ровать видеоролик. Орга-
низаторы приветствуют чте-

ние произведений других 
писателей, созвучных лер-
монтовским. Итоги будут 
подводить до 31 июля.

Видеоролики необходи-
мо разместить в личном 
аккаунте или в группах в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
с хештегом #Лермонтов-
ПомнитвсяРоссия2020 до 
27 июля.

Все участники акции по-
лучат сертификаты участ-
ника, сертификат высыла-
ется в электронном виде на 
адрес электронной почты 
заявителя. (6+)
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На подушках и сваях

Помогут  
в тяжкой доле
Марк КРОЛЬСКИЙ

В Счетной палате заявили,  
что в стране есть риски роста 
числа незавершенных  
объектов строительства  
и обманутых дольщиков.

Главными причинами их по-
я в л е н и я  н а з в а н ы  т е к у щ а я 
социально-экономическая ситу-
ация, снижение покупательской 
способности населения и уча-
стившиеся случаи банкротства 
небольших и средних компаний-
застройщиков.

Аудиторы обращают внимание 
на тот факт, что до сих пор нет 
точной и достоверной информа-
ции, сколько всего россиян по-
страдали от действий застройщи-
ков. По экспертным оценкам, это 
около 180 - 200 тысяч человек.

Проблема дольщиков продол-
жает оставаться актуальной и 
для Ульяновской области. Так, в 
первом полугодии этого года ко-
личество обращений с жалобами 
на срывы сроков строительства 
выросли почти в два раза по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Ситуация 
находится на контроле областно-
го правительства и губернатора 
Сергея Морозова.

Снять большую 
нагрузку

Глава области провел личный 
прием в приемной председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева. Прием был темати-
ческим - все вопросы посвящены 
обманутым дольщикам.

Анна и Сергей после рожде-
ния второго ребенка в 2018 году 
вложили полученный маткапитал 
в однокомнатную квартиру в 
строящемся доме. Деньги от-
дали, а квартиру не получили. И 
продолжают ютиться в комнате в 
общежитии. 

А Татьяна работает в област-
ной клинической больнице. В 
строящийся дом она вложила 
средства, полученные по гу-
бернаторской ипотеке. Дом не 
достроен, а в этом году нужно 
еще сына в первый класс со-
бирать.

Историй много, но все они 
похожи. Взяли квартиру в строя-
щемся доме, вложились в ипоте-
ку, но застройщик не выполнил 
своих обязательств. Получается, 
что и дом не достроен, и деньги 
платить нужно.

Как доложила и.о. министра 
семейной, демографической 
политики и социального благо-
получия региона Наталья Исаева, 
с участниками долевого строи-
тельства будет проводиться 
индивидуальная работа. В мини-
стерстве и во всех его районных 
отделениях есть специалисты, 
которые занимаются проблема-
ми дольщиков.

Когда аренда и ипотека не-
приподъемны, их могут даже 
ч а с т и ч н о  к о м п е н с и р о в а т ь .  
Семья должна находиться в дей-
ствительно очень трудной си-
туации. А самых маленьких улья-
новцев включают в областную 
благотворительную программу  
«Помоги собраться в школу».

Степень готовности - 
высокая

Но главная мечта всех доль-
щиков - поскорее отметить ново-
селье. Областное правительство 
делает все возможное, чтобы это 
желание исполнилось. Осуще-
ствить мечту можно несколькими 
способами.

Документы по нескольким 
долгостроям направлены в фе-
деральную компанию «Дом.рф», 
занимающуюся комплексной 
поддержкой жилищного сектора 
в стране. Ожидается, что уже на 
этой неделе московская комис-
сия проведет оценку степени 
готовности домов.

- В сентябре будет проведен 
наблюдательный совет, на кото-
ром будет принято решение либо 
о достройке этих домов, либо о 
выделении средств в качестве 
компенсации дольщикам. Принцип 
«Дом.рф»: дома, которые находят-
ся в большой степени готовности, 
должны быть достроены; дома, 
которые находятся в начальной 
стадии строительства, - это ком-
пенсация, - сказал первый зампред 
правительства Андрей Тюрин.

Второй способ заключается 
в выделении помощи из регио-
нального бюджета.

- За последние два года мы 
сдали 14 недостроев, из кото-
рых шесть ввели в эксплуата-
цию с начала 2020 года. В теку-
щем году на эти цели выделено  
152 миллиона рублей из об-
ластного бюджета.  Сейчас 
мы планируем направить еще  
90 миллионов рублей на решение 
проблем обманутых дольщиков, - 
сказал губернатор.

Деньги пойдут на завершение 
строительства домов в микрорайо-
не Юго-Западный. Достроят дома 
с высокой степенью готовности. 
По мнению экспертов, этих денег 
хватит на два объекта. А дольщики 
этих домов смогут встретить Новый 
год уже в новых квартирах.

Прямая речь
И.о. министра семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области  
Наталья ИСаеВа:

- Сейчас на семьях обманутых 
дольщиков большая 
финансовая нагрузка: 
необходимо снимать жилье 
из-за незавершенного 
строительства, готовить детей  
к новому учебному году. 
Поэтому по итогам личного 
приема по поручению главы 
региона принято решение 
об оказании адресной 
материальной помощи 
обратившимся ульяновцам.  
Хочу обратить внимание,  
что если семья действительно 
сейчас в трудной жизненной 
ситуации, то ей нужно 
обратиться в отделение 
соцзащиты своего района  
для последующей отработки  
в индивидуальном порядке.
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Егор ТИТОВ

 Дом № 6 на улице 
Клубной - одна  
из первых панельных 
хрущевок, построенных  
в областном центре.  
За почти 
шестидесятилетнюю 
историю он значительно 
поизносился. Жильцы 
даже всерьез опасались, 
что он может в один день 
рухнуть. Положение помог 
исправить капремонт.

Евгений Аблялинов живет в 
доме на Клубной с самого его 
основания. Отец-офицер после 
выхода в отставку получил в нем 
квартиру в далеком 1963 году.

- По близости всего два дома 
было таких же, как и наш. И боль-
ше ничего, - вспоминает Евгений 
Аблялинов.

Дом состоит из двух подъез-
дов. Более поздние насчитывают 
по три и больше подъездов. Еще 
одна особенность пятиэтажки 
вскрылась, когда к работам по кап-
ремонту приступили строители.

Боялись трещин
А вот старшая по дому Лидия 

Селиверстова живет на Клубной 
всего два года. Говорит, что как 
только переехала, жильцы сразу 
же предложили ей ответственный 
пост. Она доверие оправдала и 
добилась проведения капремонта. 
Правда, как признается, пришлось 
походить по чиновникам. Дом 
попал в краткосрочный план ка-
премонта еще в 2017 году, но до-
биться проведения работ удалось 
только этим летом. Строители 
взялись за фундамент, отмостку 
и фасад.

- Страшно ли было браться за 
такое дело? Страшно немного. 
Но что делать? Жильцы давно уже 
боялись, что дом может рухнуть. 
Некоторые поговаривали, мол, 
лучше его вообще снести. У нас 
трещины по дому шли, никто не 
знал, чем это может закончиться, - 
рассказывает Лидия Ивановна.

После проведения ремонтных 
работ подрядчик уверен, что ни-
каких угроз для дома больше не 
будет. И дает гарантию. Пять лет.

- Бригада очень хорошо ра-
ботает. Вначале побаивались, 
что может стать хуже. Но в итоге 
оказалось, что все волнения были 
напрасны. Жители остались до-
вольны, - говорит Лидия Сели-
верстова.

Инъекция  
для укрепления

Дмитрия Логинова, руково-
дителя подрядной организации, 
встречают во дворе как старого 
знакомого. Дети запросто при-
ветствуют и интересуются делами. 
Патриархи двора узнают новости 
про ремонт. Ведь простыми рабо-
ты назвать нельзя. Тем более что 
использовался необычный метод. 
И его применение связано с нео-
бычностью конструкции дома.

- Фундамент дома не соответ-

ствовал тому, что был заявлен в 
технической документации. Мы 
это обнаружили в начале прове-
дения работ. Дом стоит на фун-
даментных подушках, которые со 
временем просели, в результате 
чего и пошли трещины по стенам. 
Поэтому мы решили для укрепле-
ния фундамента использовать 
струйно-инъекционный метод, 
который прежде не применяли, - 
рассказывает Дмитрий Логинов.

Суть технологии заключает-
ся в том, что в фундаменте под 
определенным углом пробиваются 
12 скважин глубиной 6 метров. 
Затем скважины заполняются 
твердеющим раствором, и в них 
устанавливают стальные сваи, 
каждая из которых может выдер-
жать 16 тонн. В результате сваи 
поддерживают фундамент, что 
значительно увеличивает его не-
сущую способность.

Кстати, изменение технологии 
несущественно привело к удоро-
жанию работ - 753 тысячи против 
714 тысячи рублей.

Подумать о крыше
Работы на Клубной еще не за-

вершены. После укрепления фун-
дамента строители перешли к 
капитальному обновлению на-
ружных стен - зачистили панели 
от старой краски, заново загерме-
тизировали межпанельные стыки, 
покрасили современной краской, 
обладающей устойчивостью к вы-
горанию и выцветанию. Цвет стен, 
к слову, выбрали сами жильцы.

Сейчас подрядчик занимается 
восстановлением отмостки и 
обустраивает входы в подъезды. 
Предстоит укрепить и обшить 
профлистом цоколь здания, в том 
числе и балконы, а на лестничных 
площадках поменять старые де-
ревянные окна на пластиковые. 
Работы собираются завершить до 
конца июля. А жильцы дома уже 
думают о будущем.

- У нас уже был ремонт во вто-
ром подъезде, теперь мы решили 
собирать деньги на первый. И пла-
нируем отремонтировать крышу, 
- говорит старшая по дому.

Д л я  т о г о  ч т о б ы  п р о в е с т и 
ремонт кровли, взнос по ка-
премонту повысили с 5 рублей  
70 копеек до 9 рублей 10 копеек 
с квадратного метра. Провести 
второй этап ремонта жители 
хотят в следующем году.

Справка «НГ»
Всего в 2020 году должно быть 
проведено 380 видов работ  
в 219 многоквартирных домах, 
в основном в Ульяновске  
и Димитровграде. В настоящее 
время капитальный ремонт 
ведется в 37 домах, в 73 домах 
его еще предстоит провести. 
Общая стоимость всех работ 
составляет 562 миллиона 
рублей. При проведении работ 
применяются инновационные 
методы и материалы: напри-
мер, композитная арматура в 
Инзе и струйно-инъекционный 
метод в Ульяновске.
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«Да я сеновал набивал,  
что мне ваша маска!..» 
На несколько дней журналист «Народной газеты» 
переквалифицировался в косаря
Игорь УЛИТИН

 Сенокос, несмотря на всю 
свою изнурительность,  
и празднику сродни.  
В деревнях исстари любую 
сезонную работу - будь  
то сев, сенокос, жатва,  
а затем и молотьба - 
сопровождала песня. 

Эти работы артельные, а там, где 
народ и, конечно же, молодежь, 
всегда присутствует как ощущение 
праздника, так и сам праздник. У 
деревенского человека сенокос 
был особенно любим. Но я рас-
скажу о моем сенокосе, который 
был со мной лет с 13. Я рос - и круг 
моих обязанностей, знаний и уме-
ний расширялся.

День первый: косим
Обычный жаркий июльский буд-

ний день, я с головой погружен 
в работу. Но тут раздается теле-
фонный звонок, на экране надпись 
«Батя», а в трубке слова: «Я отпуск 
взял. Собирайся на сенокос»… 
Косить меня папа научил еще 
лет в 13. Как сейчас помню, на-
садил он мне небольшую косу 
на аккуратное окосево, которое 
я в тот же день сломал. Потом 
я поднаторел и уже давно могу 
свободно обращаться с этим 
инструментом. Хотя назвать себя 
мастером вряд ли смогу. Практики 
не так много. 

Однако и у меня часто вызы-
вают улыбку косари, которых по-
казывают в кино. Например, там 
нет-нет да поточит кто-нибудь 
косу с оттопыренным большим 
пальцем. А это, между прочим, 
весьма травмоопасно. Одно не-
ловкое движение - и порез до 
кости вам обеспечен. Еще в 
редком фильме увидишь, чтобы 
косу отбивали, или, как говорят 
в моем поселке, - пробивали. 
Это когда режущую кромку от-
стукивают молотком на бабке 
- эдакой небольшой наковальне. 
Но тут киношников понять можно. 
Сейчас и в деревне-то не все косу 
пробивать умеют. Я, например, не 
умею. Не научился. 

Хотя, надо признаться, что тра-
диция косить сено косой-литовкой 
из деревень стремительно уходит. 
Косу, которую активно внедрял 
еще Петр I, вытесняют триммеры. 
Они не боятся муравьиных кочек, 
сухих репейников, кустов. А вот 
косу, налетевшую на муравейник, 
нужно было заново точить. Хотя 
есть в селах и те, кто не готов 
взяться за триммер. Как говорит 
один мой односельчанин: «Я себя 
им зарежу». А потому он по ста-
ринке пробивает литовку на бабке 
и отправляется на пай. 

А  в о т  м о й  п а п а  н а у ч н о -
техническому прогрессу не чужд и 
уже который год держит косу в ка-

честве запасного варианта. И иногда 
мы все-таки беремся за нее, если не 
успели купить бензин или нужно за-
точить диск триммера. Вот и в этот 
раз, пока папа налаживал технику, я 
отправился на пай помахать косой. 
Что могу сказать - навык не пропал! 
А трава в этом году просто велико-
лепная - косишь ее и удовольствие 
получаешь! От нее и усталости-то 
почти нет. Вот бы такая каждый год 
была! 

Что не поменялось на покосах 
даже с приходом трим-
меров, так это эки-
пировка. При любой 
т е м п е р а т у р е  э т о 
плотная хлопчатобу-
мажная роба или курт-
ка с длинным рука-
вом, длинные штаны, 
платок или панама. 
А не жарко? Жарко, 
но жар костей не 
ломит, а вот слепни 
без всего это-
го искусают 

так, что будешь ходить как чесо-
точный. Вот и я терпел, обливался 
потом, но зато получил всего по 
паре укусов в обе руки. 

День второй: сушим
Самая консервативная часть 

сенокоса - это сушка. Что может 
поменяться в процессе перево-
рачивания и сгребания сена? Все 
то же полуденное солнце в небе. 
Все те же монотонные движения 

- поддел, перевернул… И 
делается это все так же 

вилами и граблями. Тот, 
кто их изобрел, был 
гением! Единственно, 
что деревянных гра-

бель вы сейчас уже 
почти не встрети-
те, их вытесняет 
пластик. Не нужно 

строгать, сверлить, 
колотить. Вы просто 
платите 35 рублей и 

заколачиваете один 

гвоздь. Наши предки о таком могли 
только мечтать!

В разных местах с сенокосом 
еще и куча примет связана. Напри-
мер, я слышал такое: нельзя кру-
тить грабли, воткнув их черенком в 
землю. Мол, дождь можно накли-
кать. Но у нас в деревне про такое 
не говорили. Зато могли попре-
кнуть за грабли, положенные при 
ходьбе по паю на плечо. И здесь 
дело не в приметах. Просто грабли, 
волочащиеся по земле, захватыва-
ют несобранные травинки. 

Еще была такая присказка: нель-
зя, чтобы собака на сене лежала. 
Корова есть не будет. Но, как го-
ворит моя мама, корова не съест 
то сено, которое в поле осталось. 
А уж если его привезли, то ей все 
равно будет, кто на нем лежал. 

Кстати, благодаря сушке сена 
из русского языка до сих пор не 
ушло слово «волглый», что озна-
чает влажный, сырой. Когда-то так 
могли сказать и про одежду. Теперь 
же лишь деревенские жители, 
пощупав рядок, скошенный воз-
ле леса, с легкой грустью скажут: 
«Еще волглое, рано собирать». Как 
мы в этот раз. Пощупали и начали 

перетаскивать сено на сол-
нечное место, чтобы потом 

сложить в копну  конусоо-
бразной формы. Чтобы 

она получилась как на 
картинках, ее сначала 

выкладывают 
по углам, а 

потом на-
б и в а ю т 
с е р е д и -
ну. Плохо 

н а б и т у ю 
к о п е ш к у 

может и ветром 
раскидать, и до-
ждем промочить. 
Хотя, как показывает 
практика, сильного 
ливня даже идеально 
сложенная копна не 
выдерживает. Бывало в 
моей «карьере» и такое. 
Приходится везти сено 
домой сырым и сушить у 
двора.

День третий: 
возим

Еще лет 20 - 25 назад в 
моей деревне весь июль 
туда-сюда ездили трактора, 
грузовики, лошади с теле-
гами. Туда - с грузчиками, 
назад - с сеном. Да, еще в 
начале XXI века сено в де-
ревнях продолжали возить 
на лошадях. В детстве я даже 
помогал деду набивать воз, со-
вершая акробатические прыжки 
по сену, которое он укладывал. Но, 

увы, живописной картины с мерно 
покачивающимися возами уже не 
увидеть. Сено сейчас возят исклю-
чительно на тракторах и грузови-
ках. И все чаще в их кузовах лежат 
уже скрученные в рулон тюки. 

Часто, но не всегда. А значит, 
навык укладывания воза все еще 
нужен. И тут я похвастаюсь - я им 
обладаю!

Укладывать воз обычно отправ-
ляют человека небольшого роста, 
потому что грузить ему будет тя-
жело. А если он еще и «тяжело-
вес», так это вообще идеальный 
«возоукладчик». Я из таких. Первый 
раз меня отправили класть воз лет 
в 20. Вот и в этот раз папа отпра-
вил меня на кузов бортового УАЗа, 
а сам закидывал мне сено. Стоять 
на возу (так это называется) - дело 
весьма ответственное. Непра-
вильно сложишь - и упадет воз на 
дорогу. Сколько раз я видел такую 
картину: машина едет медленно, 
а семья подпирает сено вилами, 
чтобы оно не свалилось. А еще 
это довольно опасный процесс:  
шагнешь ближе к краю - полетишь 
вниз и вместо сенокоса окажешься 
в травмпункте. Еще опаснее дер-
жаться за веревки, которыми об-
вязано сено. В соседнем селе был 
случай, когда во время перевозки 
веревка лопнула, а мужик, уклады-
вавший сено, не успел ее отпустить 
и полетел с воза вниз. Через два 
дня мужика схоронили. 

Но не будем о грустном. Пора 
сено складывать. И в нашем случае 
это сеновал. Я никогда не понимал, 
как персонажи книг и фильмов идут 
поваляться на сеновале. Да это же 
иглоукалывание! 

А набивать его - это двойное 
«удовольствие». Внутрь отправляет-
ся тоже человек небольшого роста. 
В нашей семье это или мама, или 
я. Набивая сеновал, ты примерно 
час дышишь пылью и мякиной, па-
раллельно с этим расталкивая сено 
по углам и приминая его. Говорите, 
летом вам тяжело в маске в транс-
порте дышать? Ха, да я сеновал на-
бивал, что мне ваша маска! 

Зато невозможно передать чув-
ство, когда ты выходишь наружу 
и, вдохнув свежего воздуха, по-
нимаешь, что сенокос окончен! 
Все, теперь сходить в баню, поесть 
традиционной большой яичницы 
и ждать следующего года, когда 
батя снова позвонит со словами: 
«Собирайся на сенокос». 

В народе при порезах серпом  
в качестве кровоостанавливаю-
щего средства всегда пользова-
лись растением, которое встре-
чается повсюду. Это растение 
- тысячелистник, или серповник, 
как его называют в народе.  
В качестве лекарственного  
растения тысячелистник  
используют с давних времен.  
В русском языке у тысячелистни-
ка имен не меньше, чем листьев. 
Он - кровавник, живучая трава, 
порез-трава, серпий, солдатская 
трава, белая кашка и белоголов 
(за самую распространенную 
окраску цветков). Название 
тысячелистника как «солдатской 
травы» встречается во многих 
языках и у разных народов.  
В ранцах у воинов -  
и Македонского, и Суворова - 
всегда был порошок  
из тысячелистника. 

Кстати
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Марк КРОЛЬСКИЙ

Бедность остается одной 
из самых тяжелых проблем 
нашей области. По данным 
Росстата, в 2019 году 15,4% 
ульяновцев жили за чертой 
бедности. Доход 37% семей с 
детьми до 16 лет составляет 
ниже прожиточного минимума 
на одного человека, а 53% 
многодетных семей являются 
малоимущими.

- Такая ситуация крайне нега-
тивно отражается на будущем 
детей, - подчеркнул губернатор 
Сергей Морозов. - Дети видят 
безысходность и привыкают 
жить в нищете. Или, нао-
борот, начинают надеяться 
только на государствен-
ные выплаты. Получается 
замкнутый круг. Мы его 
можем разорвать, у нас 
есть деньги для решения 
этой проблемы и истории 
успеха, которые необходи-
мо рассказывать.

Один из способов ре-
шения проблемы - улуч-
шение механизма выдачи 
соцконтракта. По сути, 
социальный контракт - это 
попытка вместо пособия, 
которое является рыбой, дать 
человеку удочку, а не рыбу. «Мы 
тебе дадим денег, но не для 
того, чтобы ты их съел, а для 
того, чтобы ты их вложил в обо-
рудование для собственного 
небольшого производства или, 
например, даже в образование 
или переквалификацию. Мы 
все равно вынуждены будем 
тебя переквалифицировать. Так 
зачем тянуть кота за хвост? Мы 
сразу это сделаем. Но при этом 
ты дашь нам некие социальные 
обязательства - работать в 
этой мастерской, которую ты 
оборудовал, и не ходить за со-
циальным пособием».

Это именно попытка пере-
вести помощь на новый, более 
высокий уровень. Гендирек-
тор Института региональных 
проблем Дмитрий Журавлев 
убежден, что сделать это не-
просто.

- Когда вокруг вас все бед-
ные, то оттого, что вы начали 
производство, вам сразу лучше 
не стало, потому что должен 
быть не только производитель, 

но еще и покупатель. В богатых 
регионах, в той же Москве, как 
ни парадоксально, этот меха-
низм будет работать лучше, 
быстрее и эффективнее. А в 
бедных это труднее, - рас-
суждает Дмитрий Журавлев.

Мнение эксперта подтверж-
дает и региональная статисти-
ка: в настоящее время менее 
10% получателей соцконтракта 
удается улучшить свое матери-
альное положение.

Именно поэтому ульянов-
ский губернатор инициировал 
к социальному контракту при-
бавить еще, строго говоря, 
социальное менторство.

Как сообщила и.о. министра 
семейной, демографической 
политики и социального благо-
получия Наталья Исаева, новый 
проект «Зажиточная семья», 
который планируют запустить 
к этого концу года, - попытка 
властей помочь людям актив-
нее выходить из бедности. 
Этот проект поможет объеди-
нить усилия специалистов 
соцзащиты, предприниматель-
ства и сельского хозяйства для 
того, чтобы как можно больше 
семей заключали соцконтрак-
ты и развивали собственное 
дело. И стоит добавить, что 
социальные работники будут 
еще и помогать контролиро-
вать использование средств. 
Вот ульяновский губернатор 
говорит: «Наша главная цель 
- помочь семьям, чьи доходы 
ниже прожиточного минимума, 
выйти не только на самообес-
печение, но и на устойчивую 
предпринимательскую дея-
тельность». Вот для чего запу-
щен этот проект под названием 
«Зажиточная семья».

- Главная задача проекта за-
ключается в снижении уровня 
бедности в два раза к 2030 году. 
Не менее 30% получателей соц-
контрактов должны становиться 
по итогам его реализации инди-
видуальными предпринимате-
лями, не менее 60% - увеличи-
вать семейный среднедушевой 
доход, - рассказала о целях 
проекта и.о. министра семей-
ной, демографической полити-
ки и социального благополучия 
Наталья Исаева.

С 1 декабря начнет работу 
ресурсный центр «Зажиточная 
семья». Эта организация будет 
координировать работу по 
консультированию и сопрово-
ждению соцконтрактов.

Папа, мама, я - 
зажиточная семья!

 В среднем по соцконтракту 
 в Ульяновской области 
 семьи получают 
 по 50 тысяч рублей. 
 По данным областного 
 правительства,  
 это улучшает жизнь 
 менее 10% участников. 

Кстати 
С 2014 по 2019 годы социаль-
ную поддержку на основа-
нии социального контракта 
в области получили более 
16 тысяч человек. Для этого 
из регионального бюджета 
было выделено свыше 140 
миллионов рублей. Выступая 
перед Федеральным собра-
нием, президент Владимир 
Путин привел в пример эф-
фективную работу руковод-
ства Ульяновской области по 
поддержке людей в трудной 
жизненной ситуации.

Егор ТИТОВ

 Анастасия Данилова  
из Новоульяновска раньше 
не думала, что будет 
заниматься разведением 
птицы. И уж тем более  
не догадывалась,  
что это занятие позволит 
прокормить семью.  
В обзаведении хозяйством 
жительнице Новоульяновска 
помог соцконтракт.

Просторный каменный дом в 
частном секторе города - спутника 
областного центра. Сквозь забор 
пробиваются колючие ветки с крас-
ными ягодами малины. На улице 
жарко, а под тенью высокого дерева 

прохладно. Обсуждаем с коллегами, 
что за плоды на нем растут: грецкие 
орехи или слива. Оказывается, 
абрикосы. Ощущение, что мы на-
ходимся где-то на юге страны, в 
Краснодарском крае или Крыму. И 
абрикосовое дерево лишь усилива-
ет впечатление. Но большее воздей-
ствие имеет сам вид зажиточного 
подсобного хозяйства.

Детское увлечение
Семья встречает нас у калитки. 

Маму за руки держит младший сын - 
двухгодовалый Никита. Рядом с ним 
старшие, 12-летний Лев и 14-летняя 
Лиза. Лев делает успехи в спорте, 
Лиза любит рисовать и занимается 
в художественной школе. Не отстает 
от них Никита - недавно участвовал в 
конкурсе талантливых детей. Но и на 
другом поприще он тоже хочет отли-

читься - рвется в вольеры помогать 
брату и сестре в уходе за птицами. 
Их бабушки и дедушки, кстати, тоже 
участвуют в сельскохозяйственных 
делах.

Большая семья сейчас не в пол-
ном составе. Вместе с ними нет 
главы семьи Сергея Гузева. Он 
трудится комбайнером и все дни 
сейчас проводит в поле. К слову, 
именно Сергей принес в семью 
увлечение разведением птицы.

- Он с детства любил птиц. В 
школьном возрасте еще голубей 
разводил, - рассказывает Анаста-
сия Данилова.

Анастасия говорит, что какой 
только живностью не занимались. 
Разводили и кроликов, и коз. Но 
остановиться решили на индоутках, 
потому что они оказались выгоднее. 
Это оптимальная и по уходу, и по 
результату трудов порода. Птицеза-

водчица вспоминает, что началось 
все с двух пернатых. Приобрели 
их для того, чтобы в доме всегда 
были яйца. А теперь уже в личном 
подсобном хозяйстве имеют более  
200 индоуток, реализуют яйца, жи-
вую птицу и мясо птицы.

Гостинцы с юга
Анастасия признается, что об 

индоутках она может говорить часа-
ми. Что-то она узнала на практике, 
какая-то информация получена из 
книг и интернета.

- Если брать самую яркую породу, 
это голубые индоутки. Выведены 
они в Германии. Это мясная порода, 
селезни достигают 8 килограммов. 
Ну и по красоте они намного инте-
реснее других! Голубые у нас еще 
крымские. Птицу лучше всего брать 
с юга - она там чистокровная! Когда 

едем отдыхать, чтобы я чего-то не 
захватила с собой - у меня такого 
не бывает, - смеется Анастасия 
Данилова.

Анастасия советует и другим 
фермерам заниматься разведением 
индоуток. Сожалеет, что не все еще 
осознали перспективность этой по-
роды и не с кем особо поддержать 
разговор в Ульяновской области. 
Птичница готова делиться своими 
советами с другими заводчиками 
пернатых.

- Когда меня муж сейчас спраши-
вает, что мне подарить на день рож-
дения или на Новый год, я всегда 
одно и то же отвечаю. Другие жены 
просят драгоценности, украшения и 
шубы. А я говорю, что нашла новую 
породу - почему бы нескольких не 
купить? - признается Анастасия 
Данилова.

Но коллекционирование раз-
личных пород индоуток поставило 
перед семьей одну проблему.

Натуральный обмен
Суть проблемы проста: животных 

нужно где-то держать. Как говорит 
Анастасия Данилова, различные 
породы не должны смешиваться 
между собой. Хозяйка не приемлет 
инкубаторов и считает, что высижи-
вать яйца и воспитывать утят хотя 
бы в первую неделю должна мать. 
В этом случае они вырастают более 
крепкими.

- Многодетная семья Даниловых 
заключила в июле 2019 году соцкон-
тракт на сумму 99 тысяч рублей. На 
эту сумму были закуплены стройма-
териалы и построена сельскохозяй-
ственная постройка для содержания 
домашней птицы, - рассказывает 
заместитель начальника отдела 
реализации программ социального 
благополучия отделения социальной 
защиты населения по Новоульянов-
ску Ольга Коржеманова.

Подвал дома и построенный птич-
ник позволили разместить всех ин-
доуток. Сарай разделен на мелкие 
отсеки, где утки высиживают утят и 
живут с ними столько, сколько по-
зволяют хозяйка и загруженность 
помещения. Дискомфорта при этом 
птица не испытывает, вытяжка обе-
спечивает свежий воздух.

- Мясо и яйца мы не продаем. У 
нас много родственников, и мы с 
ними обмениваемся. Кто говядину 
нам даст, кто свинину, а мы им - ути-
ное мясо. Такой натуральный обмен 
получается, - отвечает Анастасия 
Данилова на вопрос, как реализуют 
продукцию подсобного хозяйства.

По словам Ольги Коржемановой, 
в прошлом году в Новоульяновске 
заключено 15 соцконтрактов. В 
основном берут средства на разви-
тие личного подсобного хозяйства. 
Два других соцконтракта взяты 
на регистрацию индивидуального 
предпринимательства. В этом году 
заключено четыре соцконтракта, 
десять находятся на стадии рас-
смотрения. Отличие этого года в 
том, что большинство контрактов 
заключено на обучение.
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В Ульяновской области в рамках соцконтракта запускают 
проект «Зажиточная семья». Власти хотят помочь людям 
активнее выходить из бедности.Вместо шуб  

и украшений -  
индоутки
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Справка
Со второй половины декабря 
1941 года самолеты Пе-2 (основ-
ной советский пикирующий 
бомбардировщик времен 
Второй мировой войны, самый 
массовый бомбардировщик 
советского производства - всего 
выпущено 11 500 ед.) стали  
отправлять по воздуху  
с Иркутского авиационного за-
вода № 39 им. В. Менжинского. 
Для этого облетанные машины 
перегонялись на военные аэро-
дромы Белая, Южный, где их 
передавали перегоночным эки-
пажам строевых частей ВВС.
По обнародованным ныне 
фактам авиакатастроф они 
происходили над территорией 
Усольского района в период  
с декабря 1941 по декабрь  
1942 года на обоих аэродромах. 
Со слов старожилов, захороне-
ния погибших экипажей есть  
на кладбищах пос. Тайтурка  
и ст. Мальта, но установить  
на могильных плитах конкрет-
ные фамилии уже невозможно. 
Все погибшие пилоты и члены 
экипажей (в основном сержан-
ты) являлись выпускниками 
авиашкол. В иркутских широтах 
та летная молодежь перед 
реальными воздушными боями 
осваивала навыки пилотирова-
ния и бомбометания, производя 
в отдаленных местах учебные 
сбросы авиабомб.

 В августе 2019 года  
в день образования поселка 
Тайтурка, что входит 
географически в Усольский 
район Иркутской области, 
здесь был торжественно 
открыт памятник героям-
летчикам, погибшим 
во время Великой 
Отечественной войны  
в районе военного 
аэродрома Южный.

Автором скульптуры у реки Бе-
лой перед стационаром Тайтурской 
больницы стал известный сибир-
ский скульптор Иван Зуев.

Место для такого мемориала 
выбрали не случайно. В Великую 
Отечественную войну и вплоть до 
1953 года в больничном здании 
жили пилоты аэродрома «Южный», 
и это единственный сохранивший-
ся до наших дней аэродромный 
объект. 

Все началось с установки здесь 
памятного знака, изготовленного 
на Иркутском авиазаводе. А три 
года спустя, в 2019 году, про-
ект администрации Тайтурского 
муниципального образования с 
названием «Аэродром Южный: по 
следам войны» представили на 
районном конкурсе общественных 
инициатив.

Он оказался одним из лучших 
и получил грантовую поддержку 
мэра Усольского района Иркутской 
области В.И. Матюхи. 

А затем при Тайтурской админи-
страции появилась рабочая группа 
по реализации того памятного про-
екта с привлечением коллективов 
местных предприятий, организаций, 
военнослужащих гарнизона «Белая» 
и широкой общественности. 

Параллельно со сбором денеж-
ных средств и стройматериалов 
развернулась поисковая работа 
по увековечению памяти тех, кому 
посвящался тайтурский мемориал. 
К ней подключились члены Рос-
сийского военно-исторического 
общества (город Иркутск).

Сегодня на мемориальной плите 
«СТАЛИНСКИМ СОКОЛАМ ГАРНИ-
ЗОНА, ПОГИБШИМ В ПЕРИОД ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 
увековечено 36 фамилий членов 
погибших экипажей и один остав-
шийся неизвестным штурман. 

В надписях - «02.04.1942. С-т 
Русин Н.А.». 
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Они стремились  
на фронт.  
Долетали не все…

Из архивных поисков сле -
допытов стало известно, что  
2 апреля 1942 года в районе 
ст.  Мальта (аэродром Белая) 
потерпел крушение самолет 
Пе-2 № 1318,  выпуск -  март  
1942 года. Экипаж 30-го ближне-
бомбардировочного полка (ББП): 
пилот, мл. лейтенант Черятников 
Виктор Ананьевич спасся на 
парашюте; стрелок-бомбардир, 
мл. лейтенант Русин Николай 
Андреевич и стрелок-радист 
Субботин С. Я. погибли.  

НКО - СССР ИЗВЕЩЕНИЕ
30-й ближне-бомбардир. полк.

6 июня 1942 г. Гр-ну РУСИНУ 
Андрею Александровичу. 

Ваш сын - стрелок-бомбардир 30-й 
ББАП, мл. лейтенант Русин Николай 
Андреевич, уроженец села Ундоры 

Ульяновской обл., 2 апреля 1942 г. 
погиб при исполнении служебных 
обязанностей в районе станции 
Мальта Иркутской области. Настоя-
щее извещение является документом 
для возбуждения ходатайства о пен-
сии на основании Приказа НКО СССР 
№ 220 41-г.

№ С/506 Команд. 30-й ББП  
Комиссар 30-й ББП

Подполковник (подпись)  
Бат. комиссар (подпись) 

Начальник штаба  
Майор /Савков/

Так имя уроженца Ундоров Н.А. 
Русина пополнило бесконечный 
список безвозвратных челове-
ческих потерь Советской армии 
времен Великой Отечественной 
войны, а четверть века тому на-
зад в числе имен десятков тысяч 

погибших, пропавших без вести 
и умерших от ран в войну наших 
земляков вошло в областную Книгу 
Памяти (как теперь выясняется, с 
некоторыми неточностями по дате 
смерти и воинскому званию).

РУСИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ,  
с. Ундоры Ульяновского р-на  

Ульяновской обл. Призван в СА 
Ульяновским РВК в 1941 г. Рядовой. 

Умер от ран 1 апреля 1942 г.  
 Похоронен в с. Мальта Усольского 

р-на Иркутской обл.
Книга Памяти:  

Мемориальное издание.  
Ульяновск: Издательство  

«Дом печати», 1995,  
т. 10-560 с., ил. С. 224. 

А недавно, в год 75-летия Ве-
ликой Победы, редакция «НГ» 

получила из Сибири электронную 
бандероль с информацией и фото-
графиями по открытию мемориала 
военным летчикам времен войны, 
копией армейского извещения о 
смерти Н. Русина в адрес его отца 
и просьбой уточнить, остались ли 
на малой родине родные и близкие 
стрелка-бомбардира самолета 
Пе-2 № 1318.

Иркутские исследователи-
энтузиасты сообщили и некоторые 
подробности о гибели авиаторов 
- тех, кому посвящен мемориал на 
иркутской земле. 

Е щ е  в  к о н ц е  2 0 1 4  г о д а  в 
интернет-журнале «Мои года» 
была опубликована статья журна-
листа М. Денискина (автор книги 
«Иркутск крылатый: люди и само-
леты войны») с названием «Тайна 
аэродрома Белая».

В ней были впервые опубликова-
ны данные об иркутских трагедиях 
с экипажами маршевых бомбар-
дировочных авиационных полков 
в период Великой Отечественной 
войны. 

Так появился повод к поисковой 
работе сибирских следопытов 
по установлению имен летчиков, 
погибших в тренировочных по-
летах. По крупицам они стали 
собирать воспоминания очевид-
цев, фотоматериалы, архивные 
документы.

Эти летчики мечтали сразиться с 
ненавистным врагом на линии фрон-
та. Кому-то из них не довелось…

Лидия БЕРЧ
P.S. Редакция «Народной газе-
ты» ждет ответа на запрос, на-
правленный в администрацию  
Ульяновского района, а раз-
мещает материал в надежде  
на  отклик родных и  близких  
Н.А. Русина, возможно, прожива-
ющих на территории Ульяновской 
области, или же тех, кто знал ун-
доровский род Русиных. 

Аэродром ЮЖНЫЙ. 1942 г.   
СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Вам никогда не хотелось 
взять в руки кисти и краски, 
выбраться с мольбертом 
на природу и попытаться 
запечатлеть красоту 
окружающего мира? 
Завидую тем, кто любит и 
умеет это делать. Именно 
для них уже несколько лет 
существует в нашем регионе 
замечательный проект - 
Всероссийская передвижная 
школа-пленэр «Киселевские 
зори. Сохраняя культурное 
наследие». 

Пленэр проходит именно в эти 
дни, с 15 по 25 июля, в формате 
онлайн - ну, вы понимаете, почему. 
Это не помешало участвовать в 
нем профессиональным художни-
кам, преподавателям и учащимся 
детских школ искусств, художе-
ственных школ, центров детского 
творчества, средних и высших 
специальных учебных заведений из 
разных областей России. 

В чем изюминки проекта? Каж-
дый год «Киселевские зори» от-
крывают для участников новое имя 
художника - уроженца Ульяновской 
области, знакомит с его жизнью 
и творчеством. При этом пленэр 
проходит именно в тех районах и 
поселках, которые связаны с этим 
именем. 

Каждый год в программе - 
мастер-классы по рисунку, живо-
писи, композиции и декоративно-
прикладному искусству, твор-
ческие встречи, круглые столы. 
Гости знакомятся с историей и 
национальной культурой района, 
в котором проходит пленэр, обща-
ются с народными коллективами и 
поэтами, совершают экскурсии по 
музеям и памятным местам.

И каждый год участники пленэра 
создают несколько сотен работ, 
лучшие из которых непременно от-
бираются на итоговую выставку.

В гости - на родину 
художников

Давайте заглянем в историю 
проекта. Хорошо, что живут в на-
ших краях такие инициативные, 
увлекающиеся, неравнодушные 
люди, как член Союза художников 
России, преподаватель ульянов-
ской детской школы искусств № 2 
Людмила Слесарская, автор идеи 
проекта.

Первые «Киселевские зори» 
зажглись в 2011 году. За эти годы 
в школе-пленэре приняли уча-
стие юные и профессиональные 
художники из Москвы, Ногинска, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-
рода, Великого Новгорода, Казани, 
Пензы, Тольятти, Тамбова, Самары, 
Железногорска Красноярского 
края, Череповца, Сызрани, Кузнец-
ка, Ульяновска, Димитровграда, 
Сенгилея, Барыша.

Первые «Киселевские зори» 
были посвящены ученику и близ-
кому другу Аркадия Пластова - за-
служенному художнику РСФСР 
Виктору Киселеву. Собственно, 
школа-пленэр носит его имя. Уро-
женец села Комаровка Майнского 
района, он навсегда остался верен 
своему учителю как в творчестве, 
так и в дружбе, не изменил своей 
малой родине, променяв москов-
скую мастерскую на домик в де-
ревне, где родился и вырос.

И вновь зажглись 
«Киселёвские зори»

В 2013-м пленэр под девизом 
«Путь ученика к учителю», прошед-
ший в Прислонихе, посвятили 120-
летию со дня рождения Аркадия 
Александровича Пластова. 

105-летию художника, профес-
сора живописи Российской ака-
демии художеств Ивана Сорокина 
посвятили «Киселевские зори» в 
2015 году. Пленэр прошел на роди-
не мастера - в районном поселке 
Кузоватово. Художник окончил 
Ленинградский институт живо-
писи, скульптуры и архитектуры 
имени И.Е. Репина, писал пор-
треты, жанровые и исторические 
композиции. 

Под девизом «От отца - к сыну, от 
учителя - к ученику» в рабочем по-
селке Сурское в 2016 году прошел 
пленэр, посвященный сурскому 
художнику, ученику Пластова Алек-
сандру Гордееву, который пишет 
пейзажи родного края, портреты 

земляков, занимается иконописью.
В 2018-м пленэр «Киселевские 

зори» поменял статус с межре-
гионального на всероссийский и 
прошел в Сенгилее. Его посвятили 
125-летию Аркадия Пластова и 
110-летию со дня рождения худож-
ника Виктора Пятницкого - урожен-
ца Сенгилея, человека со сложной 
судьбой, дважды репрессирован-
ного. Его пейзажи можно увидеть 
в Сенгилеевском краеведческом 
музее. Художник, которого называ-
ют певцом волжских зорь, говорил: 
«Все равно меня после смерти 
долго будут помнить, взглянут на 
картину и вспомнят…»

Среди почетных гостей в Сен-
гилее был доцент кафедры живо-
писи и композиции Московского 
городского педагогического уни-
верситета Петр Чеканцев. «Школа-
пленэр - уникальная вещь, - сказал 
Чеканцев. - Я даже не знаю анало-
гов, хотя работаю в педагогике уже  
40 лет. Мне кажется, надо, чтобы 
об этом пленэре знали в России. 

Это очень полезная вещь как для 
преподавателей и студентов, так и 
для местных жителей».

Год 2019-й. Всероссийская твор-
ческая передвижная школа-пленэр 
«Киселевские зори. Сохраняя 
культурное наследие» проходила 
в поселке Измайлово Барышского 
района и была посвящена худож-
нику Василию Худякову, уроженцу 
Акшуата. В 27 лет он написал 
картину, которой было предна-
значено стать самой известной из 
его работ, - «Стычка с финлянд-
скими контрабандистами». С этой 
картины официально началось 
создание коллекции Третьяковской 
галереи.

Участники пленэра не только 
знакомятся с творчеством худож-
ников - уроженцев Симбирского 
края. Юные живописцы пытают-
ся понять секреты мастеров, а 
профессионалы получают заряд 

оптимизма от молодых и с удо-
вольствием делятся знаниями об 
искусстве.

Приобретают 
бесценный опыт 

«Мы наблюдаем, как растут в 
творчестве начинающие, еще 
совсем юные художники, как из 
года в год меняется их миро-
воззрение, как они приобретают 
бесценный опыт, - так оценивает 
проект «Киселевские зори» Люд-
мила Слесарская. - Думаю, что 
мы еще побываем в очень многих 
местах нашей области. Это очень 
важно для детей, которые живут в 
районах, не имеют возможности 
лишний раз приехать в город и 
посетить какую-либо художествен-
ную выставку, но учатся в школах 
искусств. Они с нетерпением ждут 
встреч с нашими знаменитыми и 
замечательными художниками, 
членами Союза художников, и с 
жадностью поглощают знания, 

полученные на мастер-классах». 
Уникальными называет отчет-

ные выставки участников школы-
пленэра «Киселевские зори» пред-
седатель Ульяновского региональ-
ного отделения Союза художников 
России Виктор Чернов: «Уникаль-
ность в том, что только здесь мож-
но увидеть такое сочетание: на 
одной стене выставлены и работы 
заслуженных членов Союза худож-
ников, и работы подрастающего 
поколения, наших талантливых 
детей. Здесь детские работы со-
седствуют с произведениями про-
фессиональных художников. Это 
очень большое дело и для тех, кто 
проводит этот пленэр, и для детей  
и преподавателей школ искусств. 
Дети учатся у профессионалов их 
ремеслу и профессиональному 
видению, а профессионалы учатся 
у детей их непосредственному вос-
приятию. И это прекрасно».

Посвящается  
Василию Зуеву

В этом году пленэр посвящен 
150-летию со дня рождения ху-
дожника ювелирной фирмы «Фа-
берже», последнего придворного 
портретиста царской России Ва-
силия Зуева. После революции он 
прожил 25 лет в Чердаклах у род-
ственников. Пять лет назад здесь 
открыли музей художника, здесь 
же должны были проходить нынеш-
ние «Киселевские зори»… 

Работа Зуева при дворе на-
чалась после 1903 года, когда 
миниатюрным портретом им-
ператрицы Марии Федоровны 
восхитился ее сын Николай II. 
После смерти прежнего при-
дворного живописца Василий 
Иванович встал на его место. 
Миниатюры Василия Зуева хра-
нятся в царском доме Вильгельма 
Прусского в Германии, хана Хи-
винского, регента Персии. Всего 
художник создал более 160 мини-

атюр и приложил руку к созданию  
11 яиц Фаберже для царской семьи.

Участники нынешнего пленэра 
создают работы по темам: «Пор-
трет», «Пейзаж», «Животные или 
птицы в пейзаже, в интерьере или 
другой среде», «Ботанические этю-
ды и зарисовки цветов и растений», 
«Летний натюрморт», «Автопортрет», 
«Букет цветов», «Наброски и зари-
совки человека в среде», «Уголки 
сада» и отправляют на электронную 
почту организаторов. От каждого 
принимается не менее семи работ. 
Участники пленэра работают в раз-
ных графических и живописных тех-
никах: это простой и цветной каран-
даш, уголь, фломастеры, пастель, 
акварель, гуашь, масло, акрил. И 
ничем не ограничены в творчестве 
и полете фантазии!

Представленные рисунки и кар-
тины оценит экспертный совет, 
в состав которого вошли заслу-
женный художник России, ла-
уреат Международной премии  
А.А. Пластова Станислав Слесар-
ский, заслуженный деятель ис-
кусств Республики Татарстан Наи-
ля Галявиева, живописец Анатолий 
Перевышко, искусствовед, историк 
ювелирного искусства, ученый 
секретарь Мемориального фонда 
Фаберже, эксперт по изделиям 
Фаберже Русского отдела Анти-
кварного дома «Кристис» Валентин 
Скурлов, член Союза художников 
России Людмила Слесарская.

Во время пленэра пройдет не-
сколько мастер-классов, которые 
проведут заслуженные художники 
РФ, ведущие преподаватели ву-
зов и детских школ искусств из 
разных городов России. Гостям 
представят электронную викторину 
«PROпленэр», видеочеллендж де-
тей - участников пленэра «Я люблю 
рисовать», для преподавателей 
запланирована видеоконференция 
«Перспективы развития дополни-
тельного образования в пленэрной 
практике». 

По итогам конкурса будет вы-
бран абсолютный победитель, на-
бравший максимальное количество 
баллов, обладатель Гран-при, лау-
реаты I, II, III степеней. По итогам 
конкурса всем участникам вруча-
ются именные дипломы и памят-
ные подарки. Отчетная выставка 
лучших работ пройдет в выставоч-
ных залах Барыша и Ульяновска в 
ноябре-декабре 2020 года.

Но главное не в наградах. Как 
сказал заслуженный художник РФ 
Станислав Слесарский, «…пленэр 
помогает всем участникам стать 
более общительными и открытыми, 
набраться профессионального опы-
та, научиться работать как самосто-
ятельно, так и в команде. И, конечно 
же, каждый наш пленэр - это новые 
открытия и новые талантливые ре-
бята, которые, несомненно, станут 
художниками и ценителями живо-
писного искусства».

Именно эти ребята сумеют сохра-
нить наше культурное наследие.
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Прямая 
речь

Василий ДягилеВ,
эксперт в области 

кибербезопасности:
- Злоумышленники стали 
использовать новый вид 
кибермошенничества - 
они рассылают письма  
на тему борьбы  
с расизмом.
В темах сообщений 
говорится: «Оставь 
анонимный отзыв  
о движении Black Lives 
Matter» и «Отдай свой 
голос в поддержку 
движения».В каждом 
файле скрыт троянский 
вирус. Не переходите 
по рекламным ссылкам 
и баннерам в письмах, 
устанавливайте везде 
уникальные пароли 
и остерегайтесь 
спецпредложений.

Заведите карту  
для онлайн-покупок
Преступники освоили новые способы  
кражи денег у граждан

с инвестициями

и интернет-

их жертвой, 

с оплатой

ничества — 

с расизмом. 
В темах 

о движении 
и «От-

в под-

В каждом 

Не переходите по ре-

и баннерам в письмах, 

и остерегайтесь 

в области 

у горожан

- Имя, фамилию жертвы 
можно взять в самом объ-
явлении, а срок действия 
банковской карты легко 
подбирается, - говорит 
специалист.

Схема  
с инвестициями

В конце июня оператив-
ники задержали преступ-
ников, которые действова-
ли под видом финансово-
кредитной организации. Они 
предлагали вложиться в их 
фирму и получать большие 
проценты. Выплаты были, 
но временно - в результате 

люди оказались жертвами 
финансовой пирамиды.

- Самый очевидный ин-
дикатор обмана - это га-
рантия высокой прибыли 
при минимальных рисках, 
- сказала руководитель 
проекта ОНФ «За пра-
ва заемщиков» Евгения 

Лазарева. - Для инвести-
рования следует выбрать 
надежную компанию, име-

ющую лицензию, выдан-
ную местным регулятором. 
Финансовая компания по 
закону обязана предупре-
ждать о рисках.

Фейковый сайт
Мошенники создали фей-

ковые страницы портала  
«Госуслуги». Отличались 
адреса сайтов только от-
дельными буквами. Роди-
тели заполняли данные, 
чтобы получить выплаты за 
несовершеннолетних де-
тей, после чего им звонили 
злоумышленники и просили 
назвать номер карты для 
перечисления средств и код 
подтверждения, который 
приходил на телефон. После 
со счета снимались деньги.

- Старайтесь выбирать 
не тот сайт, который по-
казывает поисковик, а са-
мостоятельно вбивать на 
клавиатуре его точное на-
звание, - говорит эксперт в 
области информационной 
безопасности, профессор 

кафедры цифровой кри-
миналистики МГТУ имени  
Н.Э. Баумана Виталий Вехов. 
- Для оплаты онлайн-покупок 
используйте отдельную кар-
ту, на которую заранее пере-
ведите нужную сумму.

Подложная 
программа

Часто преступники раз-
водят людей на деньги, 
представляясь сотрудни-
ками банков. Под разными 
предлогами они просят 
установить на смартфон 
программу для удаленного 
доступа, через которую по-
лучают возможность пере-
водить или снимать сред-
ства жертвы.

- Специалисты банка ни 
при каких обстоятельствах 
не станут просить клиента 
поставить такую програм-
му. Ведь у них и так есть 
все необходимые ресур-
сы, - отметил директор 
экспертно-аналитического 
центра Михаил Смирнов.

Защитят  
от киберугроз
В Ульяновской области 
обсуждают возможность 
создания центра защиты 
детей от медиаугроз. По-
вод более чем серьезный: 
в условиях карантина 
проводить больше 
времени в Сети стали 
и взрослые, и дети, и 
полиция уже фиксирует 
рост числа случаев сете-
вого мошенничества. Но 
угроза потерять деньги - 
лишь одна из многих.

В Сети несовершенно-
летние могут столкнуться 
не только с мошенниками, 
но и с вербовщиками опас-
ных, террористических и 
экстремистских органи-
заций, с извращенцами и 
с теми, чей контент может 
нанести вред психике - 
вроде кураторов так на-
зываемых групп смерти. 
Создание центра по проти-
водействию медиаугрозам 
обсуждается уже давно, но 
в этот раз у министерства 
образования и науки есть 
конкретный план: центр 
защиты детей от медиау-
гроз могут разместить на 
базе центра психолого-
педагогической, медицин-
ской и социальной помощи 
«Развитие».

Предполагается,  что 
в центре будет вестись 
методическая деятель-
ность, организация взаи-
модействия образова-
тельных учреждений с 
правоохранительными и 
надзорными органами, а 
также повышение медиа-
грамотности обучающих-
ся по вопросам поиска и 
размещения информации 
в интернете, кибермошен-
ничества.

Проще говоря: любой 
учитель или родитель смо-
жет позвонить в центр и за-
дать вопросы о поведении 
ребенка в Сети, а также 
получить нужные рекомен-
дации. Но обратиться с 
вопросом в центр сможет 
и сам подросток. Кроме 
непосредственной рабо-
ты, центр будет обучать 
учителей (многие из них до 
сих пор лишь смутно пред-
ставляют себе, что такое 
социальные сети).

Задача центра,  под-
черкивали участники со-
вещания министерства 
образования, не наказать 
подростка за «неправиль-
ное» поведение, а напро-
тив, защитить его, так что 
детали взаимодействия 
с силовыми структурами 
будут уточняться, но, в 
любом случае, это взаи-
модействие не будет со-
стоять в оформлении про-
токолов на учителей, роди-
телей и самого подростка.  
Вместо этого организа-
ция будет координировать 
противодействие угро-
зам и помогать будущему 
гражданину увидеть, где 
и в чем его пытаются ис-
пользовать и обмануть.

Полиция  напоминает гражданам о риске вкладов в сомнительные инвестиционные проекты.  

 Во время пандемии 
мошенники стали 
строить новые 
финансовые 
пирамиды, 
наживаться на 
государственных 
выплатах и интернет-
покупках. Как не стать 
их жертвой?
Обман с оплатой

Ксения Дадонова хотела 
продать свой старый шкаф, 
но чуть было сама не лиши-
лась денег.

- Я разместила объявле-
ние в интернете, и спустя 
примерно сутки мне на-
писала женщина, - рас-
сказывает Ксения. - Якобы 
ей очень приглянулся мой 
шкаф, и она готова забрать 
товар как можно скорее. 
Даже обещала вызвать 
грузчиков за свои деньги. 
Но оплачивать с помощью 
специального сервиса на 
сайте она отказалась: со-
слалась на комиссию. В 
итоге я отправила ей номер 
карты. А через несколько 
минут с ужасом увидела 
сообщение: «Платеж на 10 
тысяч рублей отклонен». 
Позвонила в банк. Оказа-
лось, что сотрудники служ-
бы безопасности банка во-
время пресекли попытку 
мошенников списать сред-
ства...

По словам специалиста 
по информационной безо-
пасности в крупной компа-
нии Николая Панкова, для 
списания денег мошенни-
кам хватает только номера 
карты.

 Мошенники  
 представляются  
 покупателями  
 на сайтах объявлений. 

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 16 
сентября 2020 г. открытого электронного аукциона по продаже недви-
жимого имущества:

одноэтажного здания теплой стоянки автомашин ВТО БРЭА БАЛАТОН общей 
площадью 603,21 кв. м и земельного участка общей площадью 885,3 кв. м, рас-
положенных по адресу: г. Ульяновск, пл. Горького,13.

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

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

Диплом, выданный в 2000 г. Современной гуманитарной академией на имя 
Хачатуряна Вартана Ашотовича, в связи с утерей считать недействительным.

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о прове-
дении 19 августа 2020 г. открытых электронных аукционов по 
продаже следующего недвижимого имущества:

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

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

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

Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.
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Этим летом ульяновцы остались 
без зарубежных курортов,  
а потому все чаще уезжают  
на дачи, отдыхают в парках  
и на городских пляжах.  
«Народка» узнала у наших вра-
чей, какие распространенные 
ошибки допускают ульяновцы 
на отдыхе и как сделать  
его безопасным.

Как известно, большинство жите-
лей средней полосы плохо воспри-
нимают высокую температуру воз-
духа. Ульяновцы не исключение.

А вся вторая половина лета в ре-
гиональной столице будет доста-

точно жаркой, несмотря на дожди. 
Врачи-терапевты выделяют шесть 
основных ошибок, которые горо-
жане делают, отдыхая на природе: 
прогулки в жаркие часы, выбор 
неподходящей одежды, игнори-
рование водных процедур, недо-
статочное потребление жидкости, 
нерациональное питание и повы-
шенные физические нагрузки.

Приоритет - легкой одежде сво-
бодного кроя и светлых тонов. 
Пусть это будут натуральные ткани: 
лен или хлопок. Не забывайте о го-
ловном уборе - надевайте панаму, 
кепку или шляпу. В жару телу тре-
буется больше жидкости. Пусть это 

будет простая вода без газа, тра-
вяной отвар, несладкий фруктовый 
компот. Категорически запрещен 
в жару алкоголь - даже некрепкое 
пиво увеличивает нагрузку на серд-
це и почки. В выборе продуктов для 
пикника специалисты рекомендуют 
отказаться от жирной, жареной, 
соленой и копченой пищи, отдав 
предпочтение легким закускам и 
сезонным овощам и фруктам.

На знойные летние дни при-
ходится разгар сезона овощей и 
фруктов. Из них можно пригото-
вить полезные и вкусные салаты, 
холодные супы и много других 
летних блюд здорового питания. 

Кстати, не стоит спешить на приро-
ду диабетикам, тем, кто страдает 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, заболеваниями органов 
дыхания, а также тем, кто перенес 
инсульт. Это опасно - в жару само-
чувствие может резко ухудшиться.

Следует обратить внимание на цвет 

кожи человека. В случае покраснения, 
серости или синевы необходимо вы-
зывать бригаду скорой помощи. Эти 
признаки говорят о серьезных из-
менениях циркуляции крови в тканях. 
Главный признак сильного перегрева 
на солнце - это температура тела 
выше 38 градусов.
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Покажите вашу 
справку
Тем, кто прибывает в Россию 
из-за границы, теперь не 
нужно самоизолироваться 
на две недели. Достаточно 
предъявить справку об от-
рицательном тесте на коро-
навирус. 

В документе Роспотребнад-
зора также говорится, что если 
у человека нет такой справки, на 
прохождение теста ему дается 
три дня. 

- Иностранным гражданам: 
при пересечении государ-
ственной границы РФ инфор-
мировать должностных лиц, 
осуществляющих санитарно-
эпидемиологический контроль, 
об отсутствии заболевания 
COVID-19 c предоставлением 
медицинского документа (на 
русском или английском язы-
ках), подтверждающего отрица-
тельный результат лабораторно-
го исследования материала на 
COVID-19, отобранного не ранее 
чем за три календарных дня до 
прибытия на территорию Рос-
сии, - говорится в документе. 

Ранее вице-премьер Татьяна 
Голикова заявляла, что Рос-
сия начнет готовить открытие 
международного авиасооб-
щения с 15 июля. Перелеты 
разрешат только из тех стран, 
где благополучная эпидемиче-
ская обстановка - это не более  
40 случаев на сто тысяч насе-
ления. Сообщается, что спи-
сок стран, которые отвечают 
всем необходимым критериям 
безопасности, уже готов. В него 
вошли государства Евросоюза и 
Азии. При этом Татьяна Голикова 
отметила, что двухнедельный 
карантин может быть обязате-
лен для тех россиян, которые 
возвращаются из стран с небла-
гополучной эпидемситуацией, 
если у них нет необходимой 
справки об отсутствии корона-
вирусной инфекции. 

Напомним, что из-за панде-
мии COVID-19 международные 
пассажирские авиаперевозки 
были запрещены в России еще 
в конце марта.

Отдыхать так без последствий

В этом году поездки  
по стране стали  
более доступными

Кстати
В жаркое время в жилых квартирах и офисах часто включают кон-
диционеры. Под потоком холодного воздуха легко простудиться 
только в том случае, если не следить за чистотой фильтров в сплит-
системе. Именно бактерии становятся причинами недомоганий.

 Накануне выходных 
в онлайн-формате 
прошел форум «Россия: 
Туризм-2020». Эксперты 
рассказали  
об антикризисных мерах  
и о том, какие направления 
для отдыха доступны  
в этом году.

Большинство зарубежных ту-
ристических направлений пока 
закрыты для российских путеше-
ственников, поэтому форум реши-
ли полностью посвятить поездкам 
по стране. 

- Нам повезло жить в самой 
большой стране мира, где столько 
всего еще не изведано, - сказала 
глава Федерального агентства по 
туризму Зарина Догузова на от-
крытии форума. - Море, солнце 
и яркие впечатления можно по-
лучить не только на юге. Пляжный 
отдых и экскурсионные програм-
мы доступны в русской Балтике 
с ее Светлогорском, Янтарным и 
Калининградом. Догузова отме-
тила, что это направление удобно 
для жителей столицы - самолетом 
до побережья Балтийского моря 
можно добраться всего за два 
часа. 

Глава Ростуризма рассказала и 
о достопримечательностях Рес-
публики Карелия - об острове 
Кижи и горном парке «Рускеала», 
а также о Сибири, озере Байкал, 
алтайском курорте Белокуриха 
и юрточном кемпинге. После об 
этих направлениях подробно 
рассказали представители тур-
операторов и провели мастер-
классы по приготовлению блюд 
сибирских народов. Отдельно 
участники форума коснулись сто-
имости путешествий в текущем 
туристическом сезоне. По словам 
председателя Общероссийского 
объединения пассажиров Ильи 
Зотова, в этом году поездки по 

стране стали более доступными. 
- Упала стоимость билетов на 

поезда южных направлений, - по-
яснил Зотов. - Также в этом году 
появился новый вид бонусов. До  
31 августа многодетные семьи смо-
гут оформить билеты на купейные 
вагоны поездов дальнего следова-
ния со скидкой в 20 процентов. 

Затронули на форуме и тему 
финансовых проблем разных от-
раслей туристического бизнеса. 
Теперь наиболее пострадавшие 
от коронавируса компании могут 
рассчитывать на дополнитель-
ную субсидию для приобретения 
средств индивидуальной защиты. 
Подать заявку на возмещение 
средств в Федеральную налого-
вую службу туроператоры могут 
до 15 августа. 

- Правительство не останавли-
вает свою работу по поддержке 
предпринимательства. Мы по-
могаем возобновлять работу и 
поддерживаем тех, кто только еще 

открывает свое дело, - отметила 
заместитель директора Департа-
мента инвестиционной политики 
и развития предпринимательства 
Минэкономразвития РФ Олеся 
Тетерина. Она отметила, что на 

первоначальные расходы каж-
дая компания получит 15 тысяч 
рублей. Текущие траты будут 
компенсироваться из расчета  
6,5 тысячи рублей на каждого на-
емного сотрудника.

Кстати
По данным АТОР, около  
40 процентов отечественных 
туристов готовы поехать  
в любой регион страны  
и не озабочены вопросом без-
опасности. Еще 40 процентов 
переживают за свое здоровье 
и дезинфекцию на отдыхе. 
Остальные 20 - обеспеченные 
туристы, которые готовы пла-
тить за комфорт  
и меры безопасности.

В Имеретинку или Посольский сор?
Аналитическое агентство «ТурСтат» составило топ-10 лучших пля-

жей России. Лучшие пляжи страны для отдыха оценивали по таким 
критериям, как наличие удобств (душ, лежаки, туалет), чистота моря и 
самого пляжа, работа службы спасения, отзывы в интернете и доступ к 
городской инфраструктуре. Десятка же лучших выглядит так:

- Массандровский пляж в Ялте (Крым);
- пляж в Джемете (Анапа);
- Золотой пляж в Феодосии (Крым);
- Суджукская коса в Цемесской бухте Новороссийска;
- пляж Имеретинский в Адлере (Сочи);
- Долгая коса в ст. Должанская Ейского района (Краснодарский 

край);
- Куршская коса в п. Лесной Калининградской области;
- пляж Чайка в Лазаревском (Сочи);
- Посольский сор на Байкале (Бурятия);
- пляж Янтарный в п. Янтарный Калининградской области.

Перед поездкой советуем   
изучить правила пребывания 
в выбранном регионе на сайте 
Ростуризма russia.travel. Ведь 
в каждом регионе установлены 
свои ограничительные меры.
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Красные отметины лета 
Медики рассказали, чем опасны средства защиты от комаров
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Игорь УЛИТИН

 Ох уж эти комары! Никто нам  
так не омрачает добрую рыбалку или лесные 
походы, как мерзкие крылатые кровососы. 
Некоторые думают, будто тропические 
москиты чем-то отличаются от всего того,  
что зудит над ухом и больно кусается  
в наших краях. 

Заново учатся  
чихать и кашлять
Рената АЛИУЛовА

В Ульяновске открылся 
первый в России вос-
становительный центр 
для людей, переболевших 
COVID-19. 

77-летний Геннадий Пе-
трович Степанов пришел на 
терапию в центр вместе с 
женой. Он и супруга перебо-
лели коронавирусом в легкой 
форме. Две недели сидели 
на самоизоляции дома. Сей-
час пришло время для полно-
го восстановления.

Восстанавливать здоро-
вье пациентам помогают в 
специализированном центре 
на базе регионального от-
деления Красного Креста на 
Гагарина, 1. На входе встре-
чают работники обществен-
ной организации и узкие 
специалисты. Первым делом 
измеряют температуру, дав-
ление, пульс и проверяют ко-
личество кислорода в крови. 
А дальше - что кому положе-
но по рекомендациям. 

Как заверила председа-
тель ульяновского регио-
нального отделения Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
Красный Крест» Елена Си-
багатулина, попасть сюда 
достаточно просто: необхо-
димо обратиться к участко-
вому терапевту и получить 
рекомендации по восстано-
вительному циклу.

Всего в  комплексную 

реабилитацию включены  
8 программ. Насытиться кис-
лородом помогают терапия 
кислородным концентрато-
ром и ингаляция небулайзе-
ром. 2 - 3 минуты на каждом 
аппарате заменяют трех-
часовую прогулку по лесу. А 
аппаратный массаж тут же 
улучшает процесс доставки 
кислорода. В центре угоща-
ют фиточаем, консультируют 
пульмонологи, психологи и 
диетологи. Учат правильно 
чихать и кашлять, без резких 
движений, что важно после 
перенесенной болезни. Мы-
шечную мускулатуру грудной 
клетки укрепляют специаль-
ной гимнастикой.

- Эту гимнастику мы при-
думали здесь, в региональ-
ном пункте Красного Креста. 
У нас есть общая програм-
ма, которая адаптирована 
для всех. Но если у пациента 
есть какие-то особенно-
сти, то они учитываются. На 
основе анамнеза мы подби-
раем новую программу реа-
билитации для конкретного 
человека, - в интервью пор-
талу ulpravda.ru рассказала 
инструктор-реабилитолог 
Олеся Мещерякова.

Центр работает первые 
дни, поэтому точное распи-
сание в разработке. Восста-
навливать здоровье одно-
временно в группе могут 
не больше шести человек. 
Подобные, но только мини-
центры, есть также в Улья-
новском районе.

К проекту «Почтальоны 
здоровья» подключились  
в Вешкаймском, Инзен-
ском, Карсунском, Сурс-
ком и Майнском районах. 

Напомним: проект реализу-
ется в тех населенных пунктах, 
где нет районной больницы и 
фельдшерско-акушерского 
пункта. Почтальон, навещая 
одиноко живущего пожилого 
человека, может зафикси-
ровать признаки возможной 
сердечно-сосудистой ката-
строфы, обратиться в меди-
цинское учреждение и спасти 
человеку жизнь.

Ранее проект начал реали-
зовываться в Мелекесском, 
Новомалыклинском и Циль-
нинском районах.

- Информационные ма-
териалы по здоровому 
образу жизни получили  
1400 сельских жителей, трем-
стам из них почтальоны вы-
звали скорую помощь, по-
могли записаться на прием 
к врачу или вызвать врача на 

дом, - рассказал о результа-
тах работы проекта в этих му-
ниципалитетах заместитель 
директора УФПС Ульяновской 
области АО «Почта России» 
Алексей Еремеев. - Были раз-
работаны анкеты по факторам 
риска сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, 
почтальоны провели анкети-
рование 800 жителей данных 
районов и передали данные о 
наличии у жителей факторов 
риска в медицинские орга-
низации.

По результатам эпидемио-
логического мониторинга у 
многих жителей муниципаль-
ных образований Ульянов-
ской области зафиксирован 
низкий уровень физической 
активности. Кроме того, они 
потребляют недостаточное 
количество фруктов и ово-
щей. В рационе сельских 
жителей (так же, как и у го-
рожан) преобладают высо-
коуглеводные продукты: муч-
ные изделия, картофель...  и 
мясные полуфабрикаты.

Навестят почтальоны здоровья

На самом деле москиты - 
это другое название тех же 
самых насекомых, которых 
мы называем комарами и 
мошкой. Другое дело, что 
в теплых странах они пере-
носят несколько иные забо-
левания. Наш прохладный 
климат, например, избавил 
отечество от малярии, хотя 
не так уж и давно она от-
мечалась в окрестностях 
Сочи и даже чуть севернее. 
В детстве мы называли 
«малярийными» огром-
ных цветочных комаров 
(смиренных и безобидных 
созданий), а самые не-
вежественные из нас были 
уверены, будто укус такого 
чудовища смертелен, и 
боялись их как огня. 

Низко голову 
наклоня

На самом деле малярий-
ные плазмодии переносят 
некоторые виды комаров 
рода Anopheles, которые 
внешне мало отличаются от 
тех докучливых насекомых, 
которых мы бьем у себя на 
шее или щеке. Все дело в 
том, что, подцепив маля-
рию, сам комар начинает 
ею болеть и только в этом 
случае становится опас-
ным. Болезнь сказывается 
на вестибулярном аппарате 
гнуса, именно поэтому у 
него меняется характер по-
лета и сидит он на коже по-
другому, совсем не так, как 
его здоровый собрат: низко 
опустив голову и подняв 
заднюю часть тела. Укусить 
больного человека (ВИЧ-
инфекцией, гепатитом или 
любой другой болезнью), а 
потом перелететь на здоро-
вого и занести в его кровь 
вирус насекомое, слава 
богу, не может. Для этого 
оно должно заболеть само, 
чтобы возбудитель раз-
вивался в его организме. 
Только тогда комар пре-
вращается в промежуточ-
ного или окончательного 
хозяина и становится по-
настоящему опасным.

Судите сами: то, что он 
из нас высасывает, идет 
только в одну сторону - в 
ненасытное брюшко кро-
вососа. Он же не может, 
погрузив хоботок в тело 
жертвы, впрыснуть в нее 
зараженную кровь из пред-
ыдущего покусанного! Все 
вирусы и микробы переда-
ются только со слюной уже 
заболевшего комара, и спи-

ма тоже может быть аллер-
гическая реакция. Таким 
лечением можно сделать 
только хуже, - рассказала 
Алевтина Мухина.

Не советуют врачи ис-
пользовать «целебные 
масла» и прочие народные 
средства и для заживления 
расчесанных мест укусов. 
Через несколько дней рас-
чесанная рана, если ее не 
теребить, заживет сама, 
даже не оставив шрам. По 
мнению медиков, данные 
средства могут вызвать 
кожное раздражение и 
ожоги. Именно поэтому 
врачи посоветовали не 
слишком часто использо-
вать защитные аэрозоли.

- Беспокоиться стоит в 
том случае, если в рану по-
пала вторичная инфекция, 
и место укуса снова крас-
неет, начинает гноиться. 
Здесь самолечение уже 
недопустимо, только об-
ращение к врачу! - говорит 
Алевтина Мухина. 

Как мухи на мёд
При изобилии антимо-

скитных средств на рынках 
не стоит заводить разго-
вор об их достоинствах и 
недостатках. Если раньше 
в нашем арсенале имелись 
лишь флакон с одеколоном 
«Гвоздика» и тюбик с мазью 
«Тайга», то сегодня ассор-
тимент противокомариных 
средств весьма впечатли-
телен: от электронных «от-
гонялок» до всевозможных 
репеллентов. 

Конечно, нельзя обойти 
стороной бабушкины ме-
тоды отпугивания комаров. 
Это и мешочки с травами, 
и опять же разные арома-
тизированные масла. 

- Не исключаю, что у них 
может быть какой-то запах, 
который насекомые терпеть 
не могут. Но подвох может 
крыться именно в запахах: 
например, насекомых очень 
привлекают сладковатые 
запахи, запахи различных 

кремов. И это может их толь-
ко спровоцировать на укус, - 
поясняет Олеся Епифанова. 

Напоследок любопытно 
выяснить, почему одних 
комары кусают больше, а 
других меньше. Считается, 
что главное, что привлека-
ет гнуса, - углекислый газ, 
который мы выдыхаем. 
Соответственно, дружно 
вдыхающая кислород и 
выдыхающая углекислоту 
компания привлекает мо-
скитов гораздо больше, 
чем одинокий путник. Но 
внимательно изучающие 
этот вопрос ученые устано-
вили, что не менее притя-
гательны для комаров и те 
продукты обмена, которые 
выводятся из организма 
через поры кожи: избыточ-
ные стероиды, холестерин 
и кислоты (прежде всего 
молочная и мочевая). Вот 
почему они могут насмерть 
закусать в постели мужа, 
не тронув спящую рядом 
его жену (или наоборот). 

 По результатам  
 исследований ученых   
 из Сибирского  
 государственного  
 медицинского  
 университета, людей  
 с первой группой  
 крови комары кусают  
 в два раза чаще,  
 чем других. Также  
 отмечается, что  
 на поведение 
москитов влияют  
 и другие особенности  
 организма. В том  
 числе температура  
 тела, вес, возраст  
 и уровень  
 метаболизма. 

сок их не так-то уж и мал: 
несколько видов различных 
малярий и лихорадок, а по 
последним данным, еще и 
болезнь Лайма. 

А что до болезненных 
последствий комариных 
укусов, то зуд можно снять 
холодным компрессом и 
любым антигистаминным 
препаратом. Ничего бо-
лее, в один голос говорят 
специалисты Ульяновской 
областной детской кли-
нической больницы, дер-
матовенеролог Алевтина 
Мухина и педиатр Олеся 
Епифанова.

Намочили  
и намазали

- Холод - это и просто 
холодная вода, и лед, и 
просто холодный предмет 
из морозильника. Если это 
лед или холодный предмет, 
то обязательно заверните 
его в ткань, чтобы коже 
еще и от холода не было 
вреда. Держать нужно  
15 - 20 минут, этого вполне 
достаточно, - говорит Оле-
ся Епифанова. 

Антигистаминные пре-
параты врачи советуют 
использовать как для на-
ружного, так и для внутрен-
него применения. Снаружи 
- гель или мазь, внутрь 
- капли или таблетки. Они 
должны снять зуд. 

А вот популярные ныне 
масла или бальзамы на их 
основе врачи использовать 
не советуют. 

- Как правило, у таких 
масел или бальзамов не-
сколько компонентов, и на 
какие-то из них у организ-
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Ровно сорок лет назад  
в Москве состоялись  
XXII летние Олимпийские 
игры. Это были первые 
Игры в истории олим-
пийского движения, про-
шедшие на территории 
Восточной Европы, и пер-
вые - в социалистической 
стране. Вспомним?

Решение о выборе сто-
лицы Олимпийских игр  
1980 года Международный 
олимпийский комитет при-
нимал в 1974 году. На по-
следнем этапе голосования 
членам МОК предстояло 
сделать выбор между Лос-
Анджелесом и Москвой, в 
итоге с соотношением го-
лосов 39 против 20 победу 
одержала столица СССР.

«Дети удачи»
Возможно, именно этот 

факт так разозлил США. А 
тут и повод подоспел… В 
январе 1980 года президент 
США Джимми Картер объя-
вил бойкот Играм в Москве 
и призвал к этому другие 
страны в ответ на введение 
советских войск в Афгани-
стан. Более 50 стран бойкот 
поддержали. На церемо-
нии открытия (репетировать 
которую начали за год) из  
80 участников Олимпиады  
16 европейских сборных 

шли не под своими флагами, 
а под флагом МОК. Во время 
награждения победителей 
из этих стран звучал олим-
пийский гимн «Дети удачи».

Игры прошли достойно - 
было поставлено 36 мировых 
и 74 олимпийских рекор-
да. «Золото» на Олимпиаде 
выиграли спортсмены из  
25 стран. Атлеты 36 госу-
дарств стали призерами 
Игр. Более половины всех 
золотых наград завоевали 
спортсмены СССР (80) и 
ГДР (47). Некоторые вос-
точноевропейские страны 
завоевали наибольшее коли-
чество наград в своей олим-
пийской истории не только 
на московской Олимпиаде, 
но и по сей день, напри-

мер, Болгария (41) и Польша 
(32). Зимбабвийцы выигра-
ли свое первое в истории 
«золото», испанцы - первое 
«золото» на летних Играх  
с 1928 года. Кстати, всего 
сборная СССР завоевала  
195 медалей. Можно скепти-
чески утверждать, что такое 
было возможно только в от-
сутствие главных конкурен-
тов. Но Олимпиада ушла в 
прошлое, а медали остались.

Триумф  
и разочарование

Советский гимнаст Алек-
сандр Дитятин стал настоя-
щим героем московских 
Игр: выиграл три золотые 
медали, четыре серебряные 

и одну бронзовую, подни-
мался на пьедестал почета 
во всех дисциплинах. Ни-
когда еще гимнасты не вы-
игрывали восемь наград за 
одни Игры! Благодаря этому 
результату Александр вошел 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
Кстати, после окончания 
карьеры Дитятин в звании 
подполковника долгое вре-
мя работал контролером 
пограничной службы в аэро-
порту Пулково.

А самым обидным эпи-
зодом для советских бо-
лельщиков стало поражение 
сборной СССР по футболу от 
сборной ГДР. Чтобы выиграть 
турнир, в нашу команду были 
призваны многие звезды 
советского футбола - Ринат 
Дасаев, Олег Романцев, 
Александр Чивадзе, Влади-
мир Бессонов, Юрий Гаври-
лов, Валерий Газзаев, Фе-
дор Черенков. Тренировал 
их Константин Бесков. Но в 
полуфинале, пропустив в на-
чале, наши футболисты так и 
не смогли отыграться, а по-
беда в матче за третье место 
стала слабым утешением.

Наш ласковый 
миша

Что помнят об Олимпиаде 
люди, далекие от спорта? 
Конечно, олимпийского талис-
мана мишку, такого доброго и 

обаятельного. Мишка улыбал-
ся всей стране, везде и всюду. 
С изображением олимпийско-
го талисмана выпустили знач-
ки, брелоки, шапки, футболки 
и прочую одежду, шоколадки, 
календари. Не счесть было 
сувенирных мишек - деревян-
ных, фарфоровых, пластмас-
совых, железных, меховых. 
Продавали даже одеколон 
«Миша» за 12 рублей.

Мишу придумал москов-
ский художник - иллюстра-
тор детских книг Виктор 
Чижиков. Пять лет назад он 
приезжал в Ульяновск, здесь 
открылась его выставка. Вот 
что тогда рассказал «НГ» 
художник о самом знаме-
нитом своем герое: «Как 
создавался образ? Мой друг, 
художник Перцов, встретил 
руководителя Союза худож-
ников, тот говорит: прошел 
конкурс, прислали 40 тысяч 
вариантов медведя, ничего 
не подходит, вот бы вам, дет-
ским художникам, подклю-
читься. Мы на неделю засели 
в моей мастерской. Один из 
сотни рисунков, сделанных 
мною, понравился Олимпий-
скому комитету. К 1 апреля  
1977 года я сдал рисунок 
в цвете. Но пояс из олим-
пийских колец придумал 
позже. Сначала я «надевал» 
на мишку какие-то шапки с 
олимпийскими цветами, но 
«мешали» уши. А в начале 

августа мне приснился мед-
ведь с поясом. Проснулся, 
поехал в Олимпийский коми-
тет, дорисовал пояс и понял: 
теперь все в порядке. Мой 
медведь ни перед кем не 
заискивает, в нем есть «рус-
скость», у него спокойный и 
приветливый взгляд».

И, конечно, те, кто видел 
церемонию закрытия Игр, 
никогда не забудут трога-
тельную сцену прощания: 
под восторженный вздох 
зрителей выплыл огромный 
миша, помахал на прощание 
лапой и стал медленно под-
ниматься над стадионом 
до тех пор, пока не исчез в 
небе. Плакал мишка, плака-
ли зрители на трибунах и у 
экранов телевизоров.

«До свиданья, до новых 
встреч - пелось в той песне. 
Но наш олимпийский мишка 
улетел навсегда. Сколько о 
нем ходило слухов! Что внутри 
миши сидел пилот, что поте-
рявшего управление медведя 
сбивали средствами ПВО, 
что потом останки талисмана 
в подвалах Олимпийского 
комитета съели крысы. На 
самом деле улетевший на 
шариках талисман призем-
лился в двух километрах от 
«Лужников» на Воробьевых 
горах. В 80-е годы я случайно 
обнаружила мишку в одном 
из павильонов ВДНХ.

Лада БЕЛОЗЕРОВА

- Олег, судя по всему, 
амбициозный проект 
намечается?
- Это одно из направлений 

в работе нашего клуба «Сим-
бирск». Проект называется 
«Семь ветров». У нас есть 
около десяти польских лодок 
«Конрад-25 Регата», которые 
поставлялись в Советский 
Союз в конце 80-х и начале 
90-х годов прошлого века. 
Хотим их отреставрировать, 
чтобы учить ходить под пару-
сом. Две лодки уже сделали 
и спустили на воду. На них 
проводим процесс обуче-
ния, они даже участвуют в 
соревнованиях.

- Почему именно на этом 
классе яхт вы останови-
лись?
- Для акватории Волги 

в районе Ульяновска это 
идеальный вариант. Они так 
сконструированы, что на них 
практически невозможно 
перевернуться. То есть безо-
пасность на высшем уровне. 
Кроме того, именно на таких 
яхтах ошибки в управлении 
не столь критичны. Поэтому 
«Конрад» как ни одна другая 
яхта подходит для обучения 
гонкам под парусом.

-  О б ы ч н о  р а з в и т и е 
какой-либо спортивной 
дисциплины начинается 
с детской секции…
- Мы идем несколько дру-

гим путем. Сейчас мы хотим 
привлечь в свой клуб тех 
любителей спорта, которым 
уже за 30. Тех, кто уже создал 
семью, растит детей, до-
стиг определенных успехов 
на работе, но при этом еще 
горит желанием научиться в 

В «Симбирске» 
намерены создать 
свой парусный флот

Олимпийское эхо

 Инициаторы этого проекта работают в Заволжском районе в речном 
клубе «Симбирск». С одним из его учредителей - Олегом Афанасьевым - 
встретился корреспондент газеты «Чемпион» Михаил Россошанский.

Автора олимпийского мишки Виктора Чижикова - ху-  
дожника друзей нашего детства - не стало 20 июля. Зна-
менитый иллюстратор ушел из жизни в возрасте 84 лет.

своей жизни чему-то новому. 
Иными словами, мы хотим 
завлечь в парусный спорт 
родителей, а они, по нашей 
задумке, должны привести 
к нам своих детей. И уже 
из этих детей хотим делать 
спортсменов высокого клас-
са. Так что детская школа у 
нас будет со временем. Мы 
работаем над этим вместе с 
Андреем Ховриным, который 
руководит муниципальным 
клубом, где уже есть парусная 
секция для детей, а также с 
федерацией парусного спор-
та Ульяновской области и ее 
президентом Станиславом 
Рачковым. Но для решения 
этой задачи нужно время.

- Обыватель скажет, что 
парусный спорт - это 
дорого…
- Не дороже, чем зани-

маться каким-либо другим 
видом спорта. Мы не пред-
лагаем каждому покупать 
яхту. Достаточно ее просто 

арендовать для гонок под 
парусом. При этом нам не 
нужно строить стадионы, 
как, например, для футбола. 
У нас уже есть естественный 
стадион с разнообразными 
ветрами - это акватория 
Волжского водохранилища 
в районе Ульяновска.

- Соответствует ли она 
вашим планам?
- Без преувеличения могу 

сказать, что наша аквато-
рия уникальна. Причем уни-
кальна не только своими 
размерами, но и ветрами. 
Они дуют здесь практически 
постоянно. Не зря же в Улья-
новске ветропарк построи-
ли. Условия для обучения у 
нас даже лучше, чем, напри-
мер, в турецком Мармарисе, 
который считается меккой 
парусного спорта.

- Давно ли организован 
клуб «Симбирск»?
- Несколько лет назад мы 

решили, что здесь, на берегу 

Волги в Заволжском районе, 
и будет базироваться наш 
клуб. Вот и идем к своей 
цели. Может, не так быстро, 
но верно. На этом месте еще 
недавно ничего не было, а 
теперь - плавучая бетонная 
пристань, отапливаемый 
эллинг, где зимой можно не 
только хранить лодки, но 
и ремонтировать их, а так-
же небольшая пристань на  
70 яхт. В стадии строитель-
ства - понтон. Кроме того, 
ремонтируем насыпь, чтобы 
стоянка была безопаснее.

- С Мармарисом со вре-
менем сможете конку-
рировать?
- Сложно. В Турции, если 

рассматривать ее как кон-
кретный пример, государ-
ство берет на себя все рас-
ходы на возведение гидро-
технических сооружений, а 
потом отдает это частным 
инвесторам, которые про-
должают развитие. У нас 

же все пока только на эн-
тузиазме. Но даже так мы 
уже многое сделали. У нас 
появляется инфраструктура, 
где мы со временем могли 
бы размещать участников 
соревнований или тех, кто 
приезжает к нам учиться. 
Кроме того, сейчас ведем 
строительство подъездной 
дороги к клубу «Симбирск».

- Пандемия как-то отраз-
илась на ваших планах?
- Не поверите, у нас даже 

есть положительные моменты 
из-за пандемии. С одной сто-
роны, мы не смогли впервые 
за несколько лет провести 
свою традиционную гонку 
«Огни Венца» - мы ее пере-
несли на 24 июля. И состоится 
ли она в эти сроки, пока боль-
шой вопрос. Но из-за того, 
что закрылись границы, у нас 
сейчас нет отбоя от желаю-
щих научиться управлять па-
русной яхтой. Раньше многие 
для этого ездили за границу. 

Сейчас это можно сделать и в 
Ульяновске. В рамках проекта 
«Семь ветров» мы заключили 
договор с международной 
канадской школой и, согласно 
договору, сможем осущест-
влять обучающий процесс. 
Канадцы будут только при-
сылать к нам инструктора, 
чтобы он принимал экзамены 
у обучающихся.

- Насколько сложно на-
учить человека ходить 
под парусом?
- Ничего сложного, на 

мой взгляд. Практика пока-
зывает, что уже на второй-
третий день занятий чело-
век «въезжает» в тему. Не-
деля тренировок - и можно 
идти в ГИМС получать соот-
ветствующее разрешение 
на управление парусной 
яхтой. Кстати, курс такого 
обучения за границей, на-
пример в том же Марма-
рисе, стоит около тысячи 
евро. У нас дешевле. 
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Овен
В эти дни вам кате-
горически нельзя 
спешить. Делайте 

все размеренно, не обра-
щайте внимания, если вас 
будут торопить. На работе 
не отвлекайтесь на посто-
ронние вещи: есть риск со-
вершить ошибку. Дома воз-
можны неприятности и раз-
ногласия с домочадцами.

Телец 
Не скупитесь на 
проявление чувств 
к своей второй по-

ловине. Почему бы не устро-
ить романтический вечер, не 
признаться в любви? Всех 
Тельцов ждут насыщенные 
выходные. Хлопоты будут 
приятными и полезными. 
Запаситесь положительны-
ми эмоциями на будущее.

Близнецы
Непростой пери-
од: вас явно хотят 
обмануть. Сведи-

те к минимуму общение с 
малознакомыми людьми. 
Не тратьте деньги на пустые 
желания. А те, кто имеет 
вредные привычки, знайте: 
сейчас благоприятное вре-
мя для того, чтобы от них 
избавиться.

Рак 
В ближайшие дни 
вы будете как ни-
когда обидчивы. 

Постарайтесь сдерживать 
себя насколько это возмож-
но. Сейчас можно ставить 
новые цели и думать над 
путями их реализации. У 
противоположного пола вы 
будете иметь особый успех, 
воспользуйтесь этим.

Лев 
Проведите серьез-
ный анализ своего 
прошлого - оши-

бок, событий. На основе 
этого придется провести 
корректировку настоящего. 
Не поддавайтесь эмоциям, 
особенно если вас будут на 
них выводить. И не давайте 
никаких обещаний! Выход-
ные проведите с пользой. 

Дева 
П о л о ж и т е л ь н ы е 
перемены ждут вас 
в ближайшем бу-

дущем. Правда, для этого 
придется приложить немно-
го усилий. Обратитесь за 
помощью к близкому дру-
гу, если она потребуется. 
Омрачить данный период 
могут трудности во взаимо-
отношениях с детьми.
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В столице подошел к концу девятый 
Московский международный фестиваль 
садов и цветов Moscow Flower Show - 
2020. Ландшафтный дизайнер Ольга 
Зорова (на фото) рассказала, какая она, 
мода в садовом искусстве 2020 года.

Последние тенденции заключаются в том, что 
люди хотят видеть на своем участке естественный 
ландшафт, чтобы за ним было просто ухаживать. 

Помпезность уходит в про-
шлое, предпочтение отдается 
простоте и легкости, миниму-
му ярких цветов и максимуму 
немного даже одичавшим 
сорнякового вида растениям. 
Актуальны натуральные сады 

и декоративные огороды. Поэтому еще одна 
тенденция - функциональность. Люди хотят, 
чтобы от растений была не только красота, но и 
польза. Выбирая между двулетними и семилет-
ними деревьями, они чаще останавливаются на 
последних, чтобы в этом году уже можно было 
собрать урожай. Еще востребованы как никогда 
декоративные злаки, кустарники, которые не 
требуют особого внимания и ухода. Укрепилась 
и мода на экологичность. Например, для фи-
тообработки и удобрения сегодня в основном 
используют экологически чистые материалы. 
При этом москвичи и жители Подмосковья по-
прежнему очень любят розы. И стали чаще сажать 
цветы таким образом, что участок был постоянно 
в цвету - например, весной распускаются тюль-
паны, затем пионы и лаванда, а после - осенние 
гортензии и георгины.

Превращаем сад  
в уютный уголок

Тенистый лес
В тенистых участках хорошо будут расти бузина 
красная, тис, пихта бальзамическая, а также 
ревень, жимолость обыкновенная, смородина, 
альпийская и пряные травы.

Искусственные водоемы
Не разбивайте пруд под деревьями, иначе его постоянно 
придется очищать от опадающей листвы. И солнца не 
должно быть слишком много - активно начнут раз-
множаться водоросли. Для декорирования лучше всего 
подойдут осока, молиния, дербенник иволистный.

Камни в декоре
На пике моды в ландшафтном дизайне - 
горные пейзажи, так называемая альпийская 
горка, особенно большие камни, расположен-
ные на клумбах и у воды.

Зеркала
Садовые зеркала все 
чаще применяются в са-
довом проектировании 
- стоят недорого, а вы-
глядят очень эффектно и 
даже немного сказочно. 
Они могут быть разных 
размеров и форм - все 
зависит от дизайна 
вашего участка. Лучше, 
когда растения как бы 
обрамляют зеркало,  
и оно отражает свет 
в тенистую часть сада, 
поймав лучи солнца.

Живые изгороди
Снова в моде, а вот от 
декоративного забора 
пора отказаться. Для 
живой изгороди от-
лично подойдут такие 
растения, как туи, 
спирея, боярышник, 
можжевельник, пира-
канты или карликовые 
пихты.

Мелкие соцветия
На смену помпезным 
цветам пришли травя-
нистые многолетники, 
мелкоцветковые розы, 
флоксы «бутоники» и 
другие мелкофактурные 
зеленые насаждения, 
а также злаки. Они 
работают в массе, а не 
по отдельности.

Подвесные кашпо
Лучше, если они будут  
сделаны из обычных вещей,  
которые используют  
в быту - в виде чайника, чемодана,  
фонаря, жестяных банок и так далее.

 Функциональность,  
 простота  
 и экологичность -  
 главные тренды  
 этого года. 
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Весы 
Все ваше внима-
ние сейчас должно 
быть направлено 

на здоровье! С ним все в 
порядке, но профилактика 
не будет лишней! На работе 
постарайтесь не браться за 
важные проекты - сейчас 
они вам не под силу. Зай-
митесь лучше рутинными 
задачами. 

Скорпион
Хорошее настрое-
ние будет пресле-
довать вас в данный 

период. Пользуйтесь слу-
чаем и решайте вопросы, 
устраивайте встречи. Мо-
жет быть, даже влюбитесь в 
это время - шансы велики! 
Возможно, вам поступит 
выгодное предложение. Не 
пропустите!

Стрелец 
Планирование бу-
дущего пока отло-
жите: уж слишком 

насыщенным окажется на-
стоящее! Будьте готовы 
к гонке на работе и к се-
рьезным, но приятным до-
машним задачам. Ко всему 
относитесь с улыбкой, и все 
получится на ура. Будьте 
внимательнее за рулем.

Козерог 
Отношения с род-
ственниками будут 
оставлять желать 

лучшего. Поменяйте свое 
отношение к ним, и изме-
нится ситуация! Не берите 
деньги в долг, иначе это 
будет вас тяготить. Лучше 
бросьте все силы на допол-
нительный заработок. Шан-
сы его получить высокие!

Водолей 
На рабочем месте 
вас ожидают не са-
мые приятные сюр-

призы. Не откровенничайте 
пока с коллегами. Обратите 
внимание на собственную 
семью - они нуждаются в 
вашей любви и заботе. Но 
и о себе не забывайте! Лю-
бимая книга и ароматный 
кофе - то, что нужно. 

Рыбы 
Если вы собира-
лись садиться на 
диету для похуде-

ния, перенесите планы на 
другое время. В противном 
случае сил затратите мно-
го, а результат радости не 
принесет. В этот период вас 
ждет встреча с человеком, 
который может многое из-
менить в вашей жизни.
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Большая разница
Москвичи часто называют чубушник 
жасмином, хотя на самом деле это  
разные растения. Отличить их не так 
уж и сложно. Во-первых, чубушник  
относится к листопадному типу,  
а жасмин - к вечнозеленому.  
Во-вторых, у жасмина приятный  
аромат, а чубушник может пахнуть  
неприятно. В-третьих, ствол у жасмина  
более гибкий, чем у чубушника.

Декоративные ткани
«Умные» уличные ткани для навесов, беседок и тер-
рас, обивка уличной мебели. Любят плохую погоду, 
не боятся грязи и почти неподвластны времени.

Минимализм
В тренде простая, без ярких 
акцентов садовая мебель. От-
дайте предпочтение лавочкам, 
диванам, креслам или качелям 
с минимальным декором.

Статуи
В 2020 году актуальны богемные 
скульптуры и арт-композиции 
в виде животных, человеческих 
фигур или предметов, например 
кувшинов.

Естественный пейзаж
Откажитесь от ровно подстриженного газона, фигурной стрижки 
кустарников. Сейчас в моде природный, слегка дикий облик участка. 
Он должен напоминать луг с бабушкиными растениями - флоксами, 
астрами и другими.

Пергола
Эффектно будет смотреться в сочетании с вьющимися растениями - 
клематисы, японская жимолость, виноград и другие.  
Ее можно сделать своими руками - на просторах интернета  
большое количество видеоуроков и фото конструкций разного типа.

Растения  
в кадках
Помогут укра-
сить участок, 
расставить на 
нем акценты. К 
тому же можно 
пересадить на 
зиму растения из 
сада, которые не 
выносят низкие 
температуры.

Клумба за окном
Горшок или деко-
ративный ящик за 
окном придаст уюта 
и изюминки вашему 
участку. Лучше всего 
здесь будут себя чув-
ствовать, например, 
петунии, анютины 
глазки, пеларгонии, 
агератум, любелия  
и другие растения.

На любителя
Большое значение имеет не только 
внешний вид цветка, но и его 
аромат. Тем, кто любит сильно 
пахнущие растения, лучше обратить 
внимание на розы, лаванду, лилии, 
жасмин, гардению, гиацинт или 
маттиолу. А другим - на камелии, 
георгины, гладиолусы, васильки,  
некоторые сорта орхидеи, каллы, 
так как они почти не пахнут.

Вертикальные 
клумбы и грядки
Здорово сэкономят 
пространство. 
Сделать их можно 
из мешковины, де-
ревянных поддонов, 
выполненных
в виде пирамиды, 
шпалеры или полоч-
ного стеллажа и так 
далее. А установить 
их лучше на земле, 
прикрепить к забору 
или к стене дома.

Дождевые сады
Это чаша или резервуар для сбора до-
ждевой воды с крыши или тротуаров, 
которая далее сливается в почву и не 
загрязняет ливневые стоки, а также 
уменьшает вероятность подтоплений. 
Получается красиво и, что немаловаж-
но, с пользой для экологии.

Сколько стоит
Чтобы сделать участок красивым, 
не нужно огромных денег. Так, на-
пример, бархатцы можно купить 
от 80 рублей за кассету. Чуть боль-
ше - от 130 рублей - стоят виола 
или петунии. Деревья, в зависимо-
сти от породы, в среднем стоят от 
тысячи рублей. Цены на чаши для 
пруда - от тысячи рублей. Дорогое 
удовольствие - пергола. Если по-
купать готовую, она обойдется  
в среднем от 7 тысяч рублей.

Прямая 
речь

Лилит АРутюнян, 
певица, участница  

шоу «Голос»:
- Этим летом  
из-за пандемии  
мы с семьей много 
времени провели 
на даче. Я смогла 
уделить время 
своему шикарному 
винограднику  
и плодовым 
деревьям. У нас 
растут яблоня, груша, 
слива,кустарник 
с крыжовником, 
ежевика, дикая 
малина, и за всем 
этим нужен уход.  
И мое чудо - 
прекрасные 
кустарники роз  
и пионов.
Я очень рада тому,  
что могу быть 
счастливой  
на маленьком кусочке 
своей природы.

По материалам газеты «Вечерняя Москва»
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P.S.
И о погоде

Игорь УЛИТИН

Днем 19 июля на Ульяновск 
обрушился ливень, который 
шел почти два часа. Судя по по-
следствиям, основной удар не-
погоды принял на себя Засви-
яжский район. Там дождевая 
вода затопила несколько улиц. 
Машины буквально плавали 
на Полбина, Октябрьской, Про-
мышленной, Аблукова, Ростов-
ской и других улицах. 

Воскресный дождь превратил 
многие городские улицы в «реки», 
но при этом метеорологи говорят, 
что выпало «всего» 14,4 мм осад-
ков. По сути, это 14,4 литра воды 

на каждый квадратный метр зем-
ной поверхности. Это не такое уж 
маленькое количество - полтора 
ведра! С учетом того, что земная 
поверхность неровная, то выпав-
шие осадки стекают в пониженные 
участки, образуя бурные ручьи и 
глубокие лужи.

- Согласно специальному по-
ложению Росгидромета, силь-
ный дождь как опасное явление 
начинается от 15 миллиметров 
осадков, - рассказала начальник 
отдела прогнозов Ульяновского 
гидрометцентра Регина Шера-
футдинова. По словам эксперта, 
в последний раз опасный сильный 
дождь шел в областном центре в 
августе 2018 года, тогда выпало 
более 60 миллиметров осадков 
и под воду ушли многие улицы 
правобережья.

Кстати, кратковременные дож-
ди, местами даже с грозами, 
будут возможны в Ульяновской 
области в ближайшие два дня. В 
дальнейшем осадки маловероят-
ны, зато начнет снова повышаться 
температура, и к концу месяца 
синоптики снова ждут, что столбик 
термометра перевалит за 30 гра-
дусов Цельсия. 

В народе говорят:
Моросящий дождь - очень мелкий, 
изморось.
Ситный дождь - также мелкий, только 
более редкий, как будто сквозь сито 
просеянный.
Косой дождь - капли падают не под 
прямым углом на землю.
Полосовой дождь - идет полосами.
Грибной дождь - мелкий дождь, что 
идет в грибную пору и освещается 
солнечными лучами. Выпадает из 
низких туч.
Слепой дождь - идет при свете солнца.
Ливень - сильный дождь, как из ведра 
льет.
Грозовой дождь - дождь во время 
грозы.
Градовый - дождь с градом.
Снежный дождь - дождь вперемешку 
со снегом.
Затяжной дождь - долго идет.
Купальный дождь - короткий ливень, 
окатил водой и прекратился.
Спорый дождь - быстрый, сильный. 
Он выбивает в лужах или водоемах 
углубления на поверхности, настолько 
силен.
Кислотный дождь - очень опасен, 
часто идет в районах с развитой про-
мышленностью.
Иные виды дождей - ну, например, за-
фиксированы случаи рыбных дождей, а 
иногда выпадают дожди с насекомыми, 
лягушками, листьями, да с чем угодно.

По данным областного Гидрометцентра, объем выпавших   
осадков в минувшее воскресенье над Ульяновском не дает  
повода назвать ливень даже сильным дождем.

А дождь-то не сильный вовсе 
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