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ПРОЕКТ 
Как «Народный фермер» 
поможет сельскому 
хозяйству

ТУРИЗМ 
Пора ли 
поплавать

ЗЕМЛЯКИ 
Фанатка ЦСКА 
за 72 недели вышила 
портрет Влашича

Продолжение темы на стр. 2, 6

Плюс 500 
рабочих мест 
для ульяновцев
Несмотря на действующие 
и возможные ковид-
ограничения, Ульяновская 
область ведет активную 
работу по локализации в ре-
гионе предприятий более 
200 российских и иностран-
ных компаний. 

Крупнейшими из них являют-
ся 25 проектов, запланировано 
создание более 5,5 тыс. рабо-
чих мест. 
- По результатам проведенной 
работы принято решение о 
создании семи новых пред-
приятий, в том числе с двумя 
инвесторами из США. Общий 
объем вложений по этим 
проектам превысит один 
миллиард рублей. По результа-
там реализации планируется 
создание более 500 новых 
рабочих мест для жителей 
региона, - доложил губернато-
ру гендиректор Корпорации 
развития Ульяновской области 
Сергей Васин.
По его словам, приоритетны-
ми странами для привлечения 
инвестиций в Ульяновскую 
область остаются Германия, 
Австрия, Турция, Япония, Юж-
ная Корея, Китай, Франция, 
Мексика, США.

Как в регионе решают вопрос проблемных «долевок»

Цифра номера
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Дольщиков услышали
Петр КРАСНОВ

Проблема долевого строи-
тельства есть, и ее необхо-
димо решать. Этого никто 
и не скрывал. Тем более 
что регион с каждым 
годом наращивает темпы 
ввода проблемных объ-
ектов долевого строитель-
ства, и сбавлять обороты 
не планируется.

Некогда один из самых 
успешных в регионе за-
стройщиков -  компания 
«Запад» бизнесмена Наиля 
Алимова - в общей сложно-
сти не достроила девятнад-
цать домов из-за крупных 
финансовых проблем. Не-
смотря на льготные займы, 
средств у «Запада» на вы-
полнение работ не оказа-
лось. В причинах сейчас 
разбираются правоохрани-

тельные органы - по нашей 
информации, речь может 
идти о двух уголовных де-
лах по фактам хищений 
средств руководством ком-
пании.

Правда, дольщикам от 
этого легче пока не стано-
вится: вне зависимости от 
того, заведены ли уголов-
ные дела, процедура, по 
которой дома все-таки будут 
достроены, предполагает 
банкротство «Запада» или 
завершение работ самим 
«Западом» (у которого на это 
денег нет).

Еще месяц назад с участ-
никами долевого строитель-
ства встречался губернатор 
Сергей Морозов. Все про-
блемные дома были разде-
лены на три категории: те, 
которые можно достроить 
в этом году, те, готовность 
которых позволит их до-

строить в 2021 году, и те, 
строительство которых даже 
не было начато. Первых ока-
залось больше всего, так 
что велика вероятность, что 
в этом году будет достроено 
до 70% домов компании. На 
их достройку нужно 93 млн 
рублей.

«Правительство вышло к 
нам с предложением пре-
дусмотреть эти средства в 
бюджете 2020 года, что вы-
звало на комитете жаркие 
споры, в первую очередь 
- об эффективности ис-
пользования и контроле за 
использованием средств», 
- акцентировал внимание 
председатель парламент-
ского комитета по промыш-
ленности, строительству, 
энергетике, транспорту и 
дорожному хозяйству Дми-
трий Грачев. Если Заксо-
брание поддержит просьбу 

правительства, то новые 
квартиры получат около 
500 ульяновских семей.

Пока не банкроты
Еще раз подчеркнем: 

до признания компании 
банкротом регион не име-
ет механизмов достроить 
дома «в обход» застройщи-
ка. «Запад» уже находится 
в стадии банкротства, но 
каким бы то ни было обра-
зом ускорить этот процесс 
органы исполнительной 
власти не могут - решение 
принимает не зависимый 
от правительства суд. Тем 
не менее бросать обману-
тых дольщиков, которые 
обратились напрямую в 
областное правительство, в 
регионе не намерены.

Продолжение на стр. 6

2 000 санитайзеров -
ульяновским волонтёрам

Ульяновский филиал 
AB InBev Efes - один из 
крупнейших игроков рос-
сийского пивоваренного 
рынка - поддержал оче-
редной этап региональ-
ной благотворительной 
акции «Караван добра» и 
дополнительно передал 
2 000 флаконов дезин-
фицирующего геля во-
лонтерам, помогающим 
жителям Ульяновской об-
ласти, попавшим из-за 
COVID-19 в сложную жиз-
ненную ситуацию.

«Мы говорим большое 
спасибо всем откликнув-
шимся ульяновским пред-
приятиям, в том числе 
компании AB InBev Efes. В 
это очень сложное время 
они вновь поддержали 
благотворительную акцию 
«Караван добра» и смогли 
найти дополнительную 
возможность помочь во-
лонтерам», - прокоммен-
тировала акцию Ольга 
Богородецкая, директор 
благотворительного фон-
да «Дари добро».

водопроводных сетей 
отремонтируют в регионе 
до конца года. километра

Более 2,6 миллиарда рублей 
было направлено с начала 
2020 на социальные выплаты 
семьям с детьми.

С начала пандемии 
в Ульяновскую область 
вернулись 246 жителей, 
задержавшихся 
за границей из-за COVID-19.

Суббота, 
1 августа

t днем +230 С
t ночью +130 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Воскресенье, 
2 августа

t днем +230 С
t ночью +130 С

ветер - 
ю, 4 м/с

Среда, 
29 июля

t днем +250 С
t ночью +170 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Понедельник, 
3 августа

t днем +230 С
t ночью +130 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Четверг, 
30 июля

t днем +280 С
t ночью +170 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Вторник, 
4 августа

t днем +220 С
t ночью +140 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Пятница, 
31 июля

t днем +50 С
t ночью +140 С

ветер - 
з, 7 м/с

Погода на всю неделю

Дорогу нужно расширять 
Иван СОНИН

 С конца июня 
по всему Ульяновску 
идут ремонтные 
работы в рамках 
нацпроекта 
«Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги». Где-то 
автомобилисты 
уже могут оценить 
их качество, а где-то 
дорожникам только 
предстоит взяться 
за дело. 

Не заметить ведущиеся 
на ульяновских дорогах ра-
боты просто невозможно. 
Меняют асфальт, бордюры, 
делают заездные карманы 
в трех из четырех районах 
города. Всего на это лето 
был запланирован ремонт на 
19 объектах. И на 16 из них 
ремонтники уже зашли. Про 
некоторые из них можно ска-
зать, что ремонт дороги там 
в прямом смысле расширяет 
жизненное пространство для 
автомобилистов. Или как го-
ворят дорожники - уширяет. 

Одно из таких мест нахо-
дится на севере Ульяновска. 
Это участок улицы Репина, 
идущий от проспекта На-
риманова до Сретенского 
храма. Ведет дорога в мо-

лодой микрорайон, где, по-
жалуй, большинство семей 
имеют автомобили. Однако 
на такое количество машин 
дорога была не рассчитана. 
И, как результат, каждый 
вечер на Репина образует-
ся пробка, в которой стоят 
местные жители. Водители, 
поворачивающие с проспек-
та Нариманова, попадали в 
так называемое «бутылоч-
ное горлышко». Сейчас это 
«горлышко» расширяют до 
трех полос. 

Правда, в этом месте до-
рожникам пришлось стол-
кнуться с трудностями, о ко-
торых они не догадывались. 
Во-первых, пришлось пере-
носить коммунальные сети. 
А во-вторых, выяснилось, что 

прилегающая к дороге тер-
ритория заболочена. Причем 
настолько, что скопившаяся 
вода не давала возможности 
нормально оборудовать за-
ездной карман.

- Нам пришлось делать 
два прокола под дорогой, 
прокладывать трубу, по ко-
торой теперь вода и уходит 
в близлежащий овраг, - рас-
сказал заместитель дирек-
тора компании-подрядчика 
Сергей Кочергин. 

А вот на улице Юности 
оказались трудности дру-
гого характера. По словам 
Сергея Кочергина, сначала 
довольно много времени 
отняло поднятие канализа-
ционных колодцев. 

- Нам пришлось несколь-

ко раз вызывать геодези-
стов, которые вымеряли 
уровень оголовок колодцев. 
Нужно это было для того, 
чтобы автомобили, проез-
жая по колодцам, не заме-
чали их, - рассказал Сергей 
Игоревич.

Еще одной причиной за-
держки на Юности стал… 
ремонт Императорского мо-
ста, куда были переброшены 
все силы подрядчика, чтобы 
отремонтировать перепра-
ву как можно быстрее. В 
итоге сделать это удалось 
в течение двух выходных 
вместо планировавшихся 
изначально трех недель. 
Но на прошлой неделе и на 
улице Юности приступили к 
укладке асфальта. 
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Как устранить очереди в РИЦ?
Многие ульяновцы 
вынуждены стоять 
в очередях, чтобы за-
платить за квартиру, 
и это в условиях огра-
ничений, связанных 
с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции.

Какие меры предпри-
нимаются для улучшения 
организации работы по 
приему населения в отде-
лениях «РИЦ-Ульяновск» 
- депутатам Заксобрания 
накануне доложил дирек-
тор ООО «РИЦ-Ульяновск» 
Виктор Сакун. По его сло-
вам, причинами очередей 
послужили шестидневный 
перерыв в работе из-за ка-
рантина и необходимость 
соблюдать социальную 
дистанцию в пунктах опла-
ты платежей - как среди 
посетителей, так и среди 
сотрудников. Он также 
отметил, что пик загружен-
ности пунктов приходится 
на вторую половину меся-
ца - с 15-го по 25-е число.

В условиях новой ре-
альности акцент делает-
ся на развитие системы 
онлайн-платежей. В част-
ности, РИЦ возобновил 
работу сервиса «Личный 

кабинет», к которому под-
ключено 176 тысяч чело-
век (11% плательщиков). 
Однако в настоящее вре-
мя только 30 тысяч из них 
используют указанную 
возможность для оплаты 
ЖКУ, большая часть с по-
мощью личного кабинета 
лишь передает показания 
приборов учета. Еще 10% 
населения для внесения 
квартплаты пользуется 
сервисом «Сбербанк Он-
лайн» - в июле таким об-
разом было совершено 
35 тысяч платежей, их чис-
ло продолжает расти. И 
резерв еще есть: в целом 
через онлайн-платежи с 
коммунальщиками рас-
плачивается всего 21% 
населения, хотя имеют 
такую возможность 53%.

- Не за горами осень, и 
мы не можем допустить, 
чтобы люди мокли в очере-
дях под дождем. Поэтому 
ждем от вас конкретных 
предложений, как миними-
зировать очереди в пунктах 
платежей. Одной только 
разъяснительной работы 
по онлайн-платежам здесь 
недостаточно, - обратил-
ся к директору РИЦ пер-
вый вице-спикер Василий 
Гвоздев.
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Цитата 
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Нёс груз до последнего
В понедельник, 27 июля, ушел из жизни депутат 
Большенагаткинского поселения Цильнинского района 
от КПРФ, юрист Юрий Фадеев.

Председатель правительства Михаил Мишустин, 
отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе Кабмина:
«Решение об очном формате занятий в школах будет приниматься по каждому региону отдельно. За это отвечают 
руководитель субъекта Федерации и главный санитарный врач. В целом мы готовимся к нормальному 1 сентября. 
20 августа будет, соответственно, приниматься окончательное решение по каждому из регионов. Надеюсь, что детей 
удастся отправить в школу по-человечески».

На особом контроле

В 2018 году Юрий Фадеев 
выиграл выборы сразу по 
нескольким избиратель-
ным округам - электорат 
проголосовал за него в Ти-
мерсянском, Тимирязев-
ском, Мокробугурнинском 
и Большенагаткинском по-
селениях.

Впрочем, успех на вы-
борах вряд ли принес биз-
несмену и юристу счастье: 
сразу после единого дня 
голосования Юрию Фадееву 
пришлось отказаться от трех 
мандатов из четырех. По за-
кону быть депутатом сразу в 
нескольких округах нельзя, 
так что Юрий стал пред-
ставлять только Большена-
гаткинское поселение.

Н а ч а л и с ь  с у д е б н ы е 
тяжбы: в трех других из-
бирательных округах вы-
б о р ы  п о т р е б о в а л о с ь 
проводить заново, а это 
бюджетные деньги. Юрию 
Фадееву предъявили иски: 
по выборам в Мокробу-
гурнинское поселение с 
него собирались взыскать 
84 тысячи рублей (дело 
№ 2-3-122/2020), по вы-
борам в Тимирязевское по-
селение - 188 тысяч рублей 
(апелляция от 30 июня, дело 
№ 33-2258/2020). По вы-
борам в Тимерсянское по-
селение - 303 тысячи руб-
лей (апелляция от 14 июля, 

дело № 33-2388/2020). Не-
смотря на апелляции, ре-
шения суда были оставлены 
без изменений.

Региональные Telegram-
каналы сообщают, что на-
родный избранник умер от 
инфаркта, который случился 
после оглашения очередно-
го решения суда. Впрочем, 
в избиркоме не смогли под-
твердить эту информацию: 
в структуре нам сообщили, 
что последнее судебное за-
седание, по их информации, 
14 июля прошло без проис-
шествий, таким образом, 
смерть депутата не следует 
связывать с предъявленны-
ми ему исками.

- Юрия Фадеева действи-
тельно не стало, - сообщил 
нам лидер фракции КПРФ 
в регионе Айрат Гибатди-
нов. - Это правда. Сегодня 
(28 июля.  - Прим. авт.) 
состоится прощание с на-
шим товарищем. Для нас, 
его однопартийцев, и для 
его близких это огромная 
потеря. Он был настоящим 
патриотом, талантливым 
юристом, который помо-
гал всем, часто оказывал 
бесплатную юридическую 
помощь тем, кто не мог за-
щитить себя сам. Тот груз, 
который на него ложился в 
последнее время, он нес до 
последнего.

В начале 2019 года 
Счетная палата РФ (СП) 
провела мониторинг 
эффективности рас-
ходования средств на 
предоставление жилья 
детям-сиротам, который 
показал, что «темпы 
предоставления жилья 
сиротам по-прежнему не 
успевают за темпами ро-
ста числа нуждающихся. 

На 1 января 2018 года 
численность детей-сирот, 
стоящих на учете на получе-
ние жилья, составила более 
258 тыс. человек, из них 
65% - старше 18 лет».

В сводном списке тех, 
кого после выхода из дет-

домов по Николаевскому 
району государство должно 
обеспечить жилым поме-
щением, значится свыше 
90 человек. 12 ребят уже 
обеспечены, еще 60 детей-
сирот получат собственное 
жилье в ближайшее время. 
Новый дом сдан раньше 
срока почти на 5 месяцев. 
Еще семерым жилье предо-
ставят в 2021 году.

Напомним: эксперты ОНФ 
совместно с администра-
цией региона прорабаты-
вают варианты решения 
проблемы предоставления 
детям-сиротам квартир, 
полностью отвечающих 
техническим стандартам, 
предъявляемым к жилым 
помещениям.

региона были 
переселены 
из аварийных домов 
в новое жилье с начала 
2020 года. 

С августа в Ульяновской 
области возобновят 
свою деятельность 
«поезда здоровья».

177 
жителей

Егор ТИТОВ

 Есть семьи, которые 
не могут оставить 
работу, 
даже несмотря 
на существующую 
опасность вируса. 
И таким родителям 
летом приходится 
непросто. 

Если раньше можно было 
отправить ребенка в дет-
ский лагерь за город или 
на море, то сейчас все это 
пока недоступно. Минобр 
решил помочь работаю-
щим родителям и органи-
зовал онлайн-лагерь. А вот 
деятельность организаций, 
обеспечивающих отдых 
детей и их оздоровление, 
возобновляться до 1 сен-
тября не будет. 

Губернатор Сергей Мо-
розов подписал изменения 
в указ «О введении режима 
повышенной готовности и 
установлении обязатель-
ных для исполнения граж-
данами и организациями 
правил поведения при вве-
дении режима повышенной 
готовности». 

В документе определен 
ряд муниципальных об-
разований с благоприят-
ной санитарно-эпидемио-
логической ситуацией, 
которым позволено воз-
обновить работу ряда ор-
ганизаций.

«Предусматривается 
возможность проведения 
мероприятий, связанных с 
организацией всероссий-

ских и межрегиональных 
спортивных соревнований 
на объектах спорта, в том 
числе с участием зрителей. 
В августе начнем с 10% 
заполняемости зрителями 
спортивных объектов, если 
это не скажется негатив-
ным образом, то в течение 
месяца будем увеличивать 
объемы», - сообщил глава 
региона.

Предлагается в муници-
пальных образованиях воз-
обновить работу кинотеа-
тров, музеев и библиотек с 
очным присутствием граж-
дан, театрально-концертных 
мероприятий. Изменения 
распространяются на Улья-
новск, Базарносызганский, 
Карсунский, Кузоватовский, 
Павловский, Старокулат-
кинский и Сурский районы. 
«Несомненно, все услу-
ги должны оказываться с 
обязательным и строгим 
соблюдением санитарного 
режима и мер профилакти-
ки», - отметил губернатор. 

Муниципальным образо-
ваниям, которые по индек-
су распространения инфек-
ции имеют показатель 0,5, 
фактически находясь на 
третьем этапе, разреша-
ется открыть организации 
общественного питания, 
в том числе рестораны с 
использованием залов. 
Это Базарносызганский, 
Кузоватовский и Сурский 
районы. 

Целому ряду муниципа-
литетов (Карсунский, Пав-
ловский, Старокулаткин-
ский районы и Ульяновск) 
разрешается открыть при 
кафе и ресторанах летние 
веранды. На остальных 
территориях приостанов-
ка деятельности орга-
низаций общественного 
питания продлевается 
до 25 августа. Также по 

25 августа продлевается 
запрет на проведение 
массовых и публичных 
мероприятий. 

Гу б е р н а т о р  С е р г е й 
Морозов также поручил 
профильным чиновникам 
разработать стратегию на 
случай второй волны ко-
ронавируса, чтобы не до-
пустить нового карантина и 
остановки экономики.
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Необычное лето

Поделятся налогами
Марк КРОЛЬСКИЙ

С начала следующего 
года муниципальным 
образованиям передадут 
дополнительные источ-
ники доходов.

Областное правитель-
ство готово передать еще 
одну часть одного из круп-
ных предпринимательских 
сборов. Речь идет о налоге 
по упрощенной системе 
налогообложения. В на-
стоящее время городские 
округа получают по 5% от 
этого налога, сельские рай-
оны - по 30%. Планируется 

добавить им по 10 и 20% 
соответственно. Получает-
ся, что муниципальные об-
разования будут получать 
половину от этого сбора.

- Совокупное распре-
деление в денежном вы-
ражении составит около 
260 миллионов рублей. Это 
весомая сумма, которая 
будет направлена на ре-
шение вопросов местного 
значения, - сообщила пер-
вый вице-премьер Марина 
Алексеева.

Губернатор Сергей Мо-
розов подчеркнул, что та-
ких преференций для му-

ниципалов нет почти ни в 
одном регионе России.

По словам первого зам-
преда правительства, в пол-
ном объеме муниципальным 
образованиям будут ухо-
дить поступления по плате 
за негативное воздействие 
на окружающую среду. Это 
еще 25 миллионов рублей. 
В настоящее время толь-
ко 60% платы остается в 
муниципалитетах. Марина 
Алексеева подчеркнула, 
что при должной инвента-
ризации объем доходов из 
этого источника может быть 
существенно увеличен.

Вместе с тем прораба-
тывается вопрос возмож-
ности передачи городам и 
районам административ-
ных штрафов за правона-
рушения в области при-
родопользования. Сейчас 
они зачисляются в полном 
объеме в региональный 
бюджет и составляют око-
ло полумиллиона рублей. 
Кроме того, по словам 
Марины Алексеевой, та-
кая передача может стать 
стимулом для муниципа-
литетов в области наведе-
ния порядка и сохранения 
окружающей среды. 

водителя были задержаны 
ГИБДД во время акции 
«Нетрезвый водитель», 
проходившей 
с 24 по 26 июля.  

44 
пьяных
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 22 июля
Губернатору представили план разви-

тия Центра информационной безопас-
ности детей, создаваемого в Заволжье.

- Центр начнет осуществлять свою 
деятельность в новом учебном году. 
Создание учреждения позволит решить 
проблему обучения педагогов и роди-
тельской общественности для защиты 
от негативной информации в интернете 
и передачи ее органам системы профи-
лактики, - сказал глава региона. 

Планируется обучить по одному 
педагогу от каждой школы и каждой 
профессиональной образовательной 
организации СПО. Это будут своео-
бразные посланники в образовательных 
учреждениях, которые далее будут обу-
чать классных руководителей и прово-
дить родительские собрания по темам 
информационной безопасности. Заня-
тия будут проводиться на постоянной 
основе два раза в месяц.

 24 июля
Сергей Морозов в Москве провел 

рабочую встречу с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Куба в России Херардо Пеньяльвером 
Порталем. 

- Отношения нашего региона с Кубой 
развиваются плодотворно. Сегодня 
обсудили дальнейшее сотрудничество в 
торгово-экономической сфере. Погово-
рили об увеличении объемов экспорта 
продукции ульяновских компаний на 
Кубу, - рассказал губернатор.

Кроме того, стороны рассмотрели 
возможность реализации совместных 
инвестиционных проектов в сфере во-
зобновляемой энергетики и обсудили 
взаимовыгодное сотрудничество в от-
расли здравоохранения.

 25 июля
Глава Ульяновской области под-

писал соглашение с губернатором 
Свердловской области Евгением Куй-
вашевым о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической, со-
циальной, культурной и других сферах.

- Развитие межрегионального сотруд-
ничества - одно из приоритетных на-
правлений нашей работы. Со Свердлов-
ской областью нас связывают крепкие 
дружеские отношения. Для нас важно 
наладить эффективное взаимодей-
ствие, систематический обмен опытом 
и постоянное информационное сотруд-
ничество во всех сферах социально-
экономической деятельности. Направ-
лений для нашей общей работы очень 
много, - подчеркнул Сергей Морозов.

В ближайшее время губернаторы пла-
нируют обсудить контуры конкретных 
проектов. По словам Сергея Морозова, 
у регионов есть отличные перспективы 
по реализации совместных инвести-
ционных и инновационных проектов, 
а также полезных программ в сферах 
здравоохранения и образования, куль-
туры и спорта.

 27 июля
На штабе по комплексному развитию 

региона губернатор представил нового 
заместителя министра природы и циклич-
ной экономики. Им стал Михаил Загород-
ников. Кроме того, чиновник возглавит 
департамент экономики, правовой и орга-
низационной работы в министерстве.

- Он не новичок на нашей работе 
- еще в 2010 году возглавлял департа-
мент минэкономики, имеет классный 
чин. В дальнейшем я рассматриваю 
Михаила Вячеславовича на должности 
исполняющего обязанности министра, 
- сказал глава региона.

В настоящее время и.о. министра 
природы и цикличной экономики Улья-
новской области является Гульнара 
Рахматулина. 

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 

Среда / 29 июля 2020 / № 31

Новая традиция «Народной 
газеты» - проводить не один 
розыгрыш подарков, а два – 
уже успела полюбиться 
и самым преданным 
из наших подписчиков, 
и тем, кто знакомство с газе-
той только-только начал.

 Еще бы - в эпоху интернет-
журналистики о сельской мест-
ности принято вспоминать толь-
ко тогда, когда там случается 
ЧС. «Народная» с этим не со-
гласна - мы всегда охотно едем 
в поселки, деревни и в самые 
удаленные села: круглый год за 
новостями и дважды в год - с 
подарками.

Каждую подписную кампанию 
мы выбираем район, в котором 
оказалось наибольшее коли-

чество новых подписчиков. В 
этот раз им оказался Черда-
клинский. Всего 35 километров 
от Ульяновска, и попадаешь 
в поселок, который некогда 
был заставой служилых татар 
и казаков. Чердаклам более 
трехсот лет, и они продолжают 
жить; население поселка год 
от года растет, уже перевалило 
за 11 000. Сюда переезжают из 
Ульяновска в поисках лучшей 
экологии и более спокойной 
жизни те, кто не может насо-
всем порвать связь с большим 
городом (35 километров - всего 
полчаса пути).

Розыгрыш мы проводили в 
почтовом отделении, и здесь нас 
ждал сюрприз: выяснилось, что 
чердаклинцы карантин соблю-
дают куда строже, чем жители 
областного центра. Возможно, 

поэтому и заболевших здесь 
много меньше. Нам прислали 
огромное количество купонов, 
но лично на розыгрыш на почту 
пришла всего пара человек - в 
масках, перчатках. «Не будем 
подставлять врачей», - считают 
в Чердаклах.

...Разыгрываем! Барабан кру-
тят по очереди работники почты, 
а победителям о призе сообща-
ют по телефону. Плед получает 
Александр Шахлин из Жедя-
евки, наручные часы - Евгений 
Кочетков из Октябрьского, фен 
уезжает к Ольге Ловчевой из 
Шмелевки...

А самый дорогой подарок - 
электронную сушилку для ово-
щей и фруктов - получила семья 
Трофимовых из поселка Перво-
майский.

- «Народную газету» я вы-

писываю всю свою жизнь. Мне 
62 года, вот половину из этого 
срока провел с вами, - рассказал 
Николай Трофимов. - Выписы-
ваю все время. Когда у меня 
есть время, я читаю все - ничего 
не пропускаю! Что касается лю-
бимых рублик - их очень много, 
газета насыщена интересными 
материалами. Мне интересно 
все. Подарок уже получил, отдал 
супруге - она открыла, разобра-
лась. Мы первый раз участвова-
ли в розыгрыше в районе. Мне 
позвонили и сказали, что мой 
купон оказался счастливым! - 
будем участвовать в конкурсе 
снова.

Ну а мы обещаем радовать 
наших читателей интересны-
ми материалами и добрыми 
подарками. До следующей под-
писной кампании!

Подарки - в Чердаклы!

 Помимо 
международного 
праздника, в 
Ульяновской 
области есть свой 
региональный День 
отца. И совпадает 
он с днем рождения 
Ильи Николаевича 
Ульянова - 26 июля. 
В честь праздника 
уже четвертый год 
подряд подводятся 
итоги популярного 
областного конкурса 
«Отец года».

Илья Николаевич Улья-
нов, со слов современ-
ников, был образцовым 
главой семейства. Не от-
стают от эталона отцов-
ства 19-го века и совре-
менные папы. Стойкие, 
мужественные, забот-
ливые и любящие отцы 
в честь регионального 
Дня отца уже по старой и 
доброй традиции собра-
лись в сквере И.Н. Улья-
нова, чтобы возложить 
цветы к памятнику. Все 
они - участники регио-
нального конкурса «Отец 
года - 2020».

- В этом году, несмо-
тря на то, что пандемия 
внесла свои коррективы, 
конкурс прошел в полном 
объеме. Папы были очень 
активными. 115 человек 
приняли участие в этом 
конкурсе, - сообщила и.о. 
министра семейной, де-
мографической политики 
и социального благополу-
чия Ульяновской области 
Наталья Исаева.

И з  1 1 5  о т ц о в -
участников 12 - многодет-
ные. Первый этап конкур-
са всегда проводится в 

районах области. А даль-
ше лучший местный папа 
выходит на региональный 
уровень, где на основе 
портфолио и творческого 
подхода судьи выбирают 
победителя. Главный кри-
терий оценки жюри - роль 
в воспитании детей.

По словам участни-
ка областного конкурса 
«Отец года» из Димит-

ровграда Владимира Но-
вичкова, всеми своими 
навыками и умениями он 
во многом обязан отцу.

- Он брал меня с собой 
постоянно на рыбалку, 
в гараж, объяснял все 
нюансы. У меня двое де-
тей: старшему, Виктору, 
9 лет, младшему, Демьяну, 
4 года будет. Также на 
своем примере их учу. 
Спортом активно зани-
маемся, - поделился с 
к о р р е с п о н д е н т о м 
ulpravda.ru.

Алексей Родионов из 
Радищевского района 
тоже папа двоих де-
тей. День отца в их се-
мье - двойной праздник. 

26 июля учитель гео-
графии отмечает день 
рождения. Участвовать 
в подобных конкурсах 
для него не в диковинку. 
В 2015 году Родионовы 
получили статус семьи 
года Ульяновской обла-
сти, а через год победили 
на федеральном этапе 
в номинации «Сельская 
семья».

- Поэтому, когда пред-
ложили участвовать в кон-
курсе «Отец года», вопрос 
о неучастии не стоял во-
обще. Мы приняли это с 
большим удовольствием 
и желанием, хотя пони-
мали, что это и трудно, 
и ответственно. Есть что 

показать, - рассказал 
Алексей Родионов.

Теперь у Алексея в ко-
пилке еще одна награда 
- победа в областном 
конкурсе «Отец года». 
Вторым в состязании 
отцов стал папа троих 
сыновей, а третье ме-
сто разделили сразу два 
участника: многодетный 
отец из Вешкаймского 
района и папа двоих сы-
новей из Старой Майны. 
А наградили участников 
и лауреатов конкурса в 
историческом месте - 
саду Ульяновых, где вели-
кие деятели Симбирской 
земли всей семьей соби-
рались за завтраком.

Ко дню рождения - 
статус лучшего отца

Кстати, 
с 2009 года в регионе поощряют наиболее 
активных родителей, в том числе 47 жителей 
награждены областными почетными знаками 
«Отцовская слава».
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В России стали реже разводить-
ся, сообщает Росстат. 
По официальным данным 
отечественной статистики, 
в 2019 году на 1 000 заключен-
ных браков пришелся только 
621 развод - на 12% меньше, чем 
в 2018-м, когда на то же число 
поженившихся пришлось 
705 разведенных пар.

Рекордсменом с минимальным 
показателем бракоразводных про-
цессов в Ульяновской области стал 
Павловский район - на население 
почти в 12,7 тыс человек пришлось 
всего 13 разводов.

Статистики также зафиксиро-
вали, что наименее прочными 
зарекомендовали себя ранние 
браки, когда россияне заво-
дят семьи в возрасте до 30 лет. 
Треть россиянок выходит замуж в 
2 0  -  2 4  г о д а ,  ч у т ь  м е н ь -
ше (около 30%) - в возрасте 
25 - 29 лет, в 30 - 34-летнем возрас-
те - 22% женщин. Мужчины предпо-
читают связывать себя брачными 
узами позже, но и среди них в воз-
расте 25 - 29 лет женятся 35%. Но 
именно такие браки оказываются 
непрочными - на 100 свадеб в РФ 
приходится 65 разводов.

С а м ы й  п о п у л я р н ы й  в о з -
раст расторжения брака - это 
30 - 34 года. Брачные союзы дер-
жатся относительно недолго - 
27% супружеских пар расходятся 
после 5 - 9 лет совместной жизни, 
13% - после 10 - 14 лет. Сельские 
браки оказываются намного проч-
нее городских - они распадаются в 
четыре раза реже.
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Мы стали реже разводиться

 Региональное отделение 
«Единой России» готовится 
к выборам в Ульяновскую 
городскую думу, которые 
пройдут 13 сентября 
2020 года. В минувшие 
выходные на партийной 
конференции единороссы 
определили 40 своих 
кандидатов по округам 
и озвучили общую программу. 
Аналогичные мероприятия 
прошли и у других 
политических партий.

«Программа, с которой канди-
даты пойдут на выборы, создана, 
прежде всего, исходя из наказов, 
пожеланий и поручений жителей 
Ульяновска. В течение года мы 
старались дойти до каждого во 
дворах, в трудовых коллективах и 
на профессиональных площадках. 
Мне кажется, нам удалось разра-
ботать документ, который ляжет в 
основу работы каждого депутата - 
члена команды «Единой России» на 
ближайшие пять лет», - рассказал 
секретарь регионального отделе-
ния партии Василий Гвоздев.

В документах под лозунгом «До-
статок. Забота. Порядок» отражены 
ключевые направления, которые 
волнуют население. В основе пер-
вого блока программы - создание 
достойных рабочих мест, обеспече-
ние функционирования предприя-
тий, инвестиционная деятельность, 
поддержка малого и среднего биз-
неса. Во втором - социальные про-
граммы, проекты, меры поддержки 
и льготы. Третий - безопасность и 
борьба с коррупцией.

Подводя итоги работы пятого 
созыва городского парламента, 

председатель думы Илья Ножеч-
кин отметил, что возможности 
фракции по исполнению наказов 
растут год от года.

«Между фракцией и главой го-
рода действует соглашение, где 
прописано, что необходимо ис-
полнить в рамках бюджета. По 

прошлому году оно выполнено на 
93%. В новом созыве мы должны 
иметь гораздо больше социальных 
программ, учитывая ситуацию с 
пандемией. За время работы мы 
старались выдвигать инициативы 
и поддерживать законопроекты 
наших старших коллег, например 
о лишении нерадивых перевозчи-
ков лицензий и расширении воз-
можностей применения капитала 
«Семья». Мы активно занимались 
тем, чтобы законопроекты, которые 
не помогают людям, не были при-
няты, например о введении соци-
альных норм потребления электро-
энергии. Сейчас мы поддерживаем 
законопроект, который запрещает 
«наливайки» в многоквартирных 
домах», - отметил депутат.

Среди наиболее успешных за-
конов фракции «Единая Россия» 
председатель комитета по со-
циальной политике Заксобрания 
Ульяновской области Сергей Шер-
стнев также отметил единовре-
менные выплаты женщинам при 
рождении первого ребенка до 
25 лет. Кроме того, сейчас рас-
сматривается расширение ис-
пользования капитала «Семья» на 
приобретение компьютерной тех-
ники, планируется принять закон о 
финансовой поддержке военнос-
лужащих, а также об освобождении 
от уплаты коммунальных платежей 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

«Единой России» также при-
надлежит ключевая роль в при-
своении Ульяновску почетного 
звания «Город трудовой доблести». 
Предполагается, что проект станет 
драйвером развития областной 
столицы. Работа по увековечива-
нию памяти будет продолжена.

Основная часть конференции была 
посвящена выдвижению кандида-
тов от партии. Напомним: с 25 по 

31 мая в Ульяновске онлайн проходи-
ло предварительное голосование. В 
нем приняли участие 194 человека, в 
каждом округе за победу боролись 
от 2 до 9 участников, конкурс на 
один депутатский мандат составил 
в среднем 4,85 человека. Более де-
сяти тысяч ульяновцев отдали свои 
голоса. Итоги предварительного 
голосования продемонстрировали 
обновление участников предстоящих 
выборов от «Единой России» более 
чем на 50%, 17 из 40 - это действую-
щие депутаты УГД. В ходе тайного 
голосования члены партии, которых 
на конференции присутствовали 
149 человек, определили кандидатов 
в депутаты нового созыва Ульянов-
ской городской думы.

Под лозунгом 
«Достаток. 
Забота. 
Порядок» 

 Василий Гвоздев на конференции «Единой России» представил  
также предвыборную программу.

 По сведениям Ульяновской 
 городской избирательной 
 комиссии, в финальный 
 список кандидатов 
 вошли 380 человек. 
 86 кандидатов 
 выдвинулись 
 как самовыдвиженцы. 
 По 40 кандидатов 
 выдвинули партии ЛДПР, 
 КПРФ, «Единая Россия» 
 и «Коммунисты России». 
 От «Справедливой России» 
 заявились 37 кандидатов, 
 по 39 кандидатов - 
 от объединений «Против 
 всех» и «Партия Роста». 
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Вопрос-ответ

Кому мусор вывозить
Возле дома № 1 по Железнодорожной улице 
есть контейнерная площадка. Ей пользуются 
жители всех окрестных домов. Мусор из кон-
тейнеров вывозят регулярно. А вот строитель-
ный мусор лежит на площадке. С апреля его 
никто не вывозил. Подскажите, пожалуйста, 
кто его должен убирать?

Лидия Масленникова, Ульяновск

Ответ подготовлен пресс-службой министерства 
природы и цикличной экономики Ульяновской об-
ласти:

- Вывоз крупногабаритного мусора, который не 
относится к строительному мусору, например, ста-
рая мебель, является ответственностью региональ-
ного оператора. Вывоз осуществляется в соответ-
ствии с установленным графиком. Что же касается 
строительного мусора, который остается обычно 
после проведения ремонтных работ, то вывозить 
его обязан непосредственно собственник мусора. 
То есть тот, у кого проходил ремонт в квартире. 

Запутались в показаниях
Как понять, укладывается ли рост платежей 
в рамки предельного среднего индекса по 
региону? Куда жаловаться?

Светлана Разборова,  
Ульяновск, Новый город

- Светлана, во-первых, есть ГИС ЖКХ, где раз-
мещается официальная информация о стоимости 
того или иного ресурса. Если показания в платежке 
не расходятся с представленными в ГИС ЖКХ, то, 
видимо, это законное повышение. А обращаться 
за разъяснениями нужно, в первую очередь, в ту 
организацию, которая предоставляет услуги. Если 
понимания нет - в Государственную жилищную ин-
спекцию. Проблема еще в том, что сейчас действует 
мораторий на проверки до января 2021 года, поэто-
му Госжилинспекция никаких проверок по жалобам 
граждан не осуществляет, если это не связано с 
угрозой жизни и здоровью. Надо попытаться разо-
браться самостоятельно, получить обоснованный 
ответ от поставщика услуг, и если этот ответ не 
устраивает, пожалуй, кроме похода в суд, ничего 
не остается.

Во-вторых, на сайте ФАС есть «Калькулятор ком-
мунальных платежей». Можно вбить свой адрес, и 
система автоматически подгружает тариф, который 
должен быть у гражданина, норматив потребления. 
Если есть приборы учета, гражданин должен сам 
показания вбить. И система сама сформирует 
плановую квитанцию. Но, повторюсь, это только за 
коммунальные платежи. Сюда не входят платежи 
жилищные, взносы на капитальный ремонт.

Бурите скважину!
Некоторым дачным кооперативам поставщик 
грозится увеличить стоимость воды. Люди 
могут как-то изменить это?

По телефону
К сожалению, дачные кооперативы являются 

юридическими лицами, на них не распространяются 
требования по ограничению платежей на комму-
нальные ресурсы, предусмотренные для граждан. 
К счастью, в случае с водой у дачников всегда есть 
выбор. Если не устраивает тариф, предлагаемый 
централизованным водоснабжением, всегда можно 
пробурить в поселке собственную скважину.

Детям - компьютеры!
Куда у нас можно обратиться за помощью: 
у меня трое детей, родились двойняшки, но 
учиться дистанционно, не имея компьютера, 
невозможно: старый сгорел после 12 лет 
службы, не смог пережить домашнего обуче-
ния. Теперь собирать детей в школу да еще и 
приобрести технику накладно, особенно если 
ты воспитываешь троих одна.

Кира, город Ульяновск
Отвечает министерство семейной, демографиче-

ской политики и социального благополучия:
- В регионе действует такая мера поддержки, 

как частичная компенсация расходов многодетным 
семьям при приобретении компьютерной техники. 

Для этого вам необходимо обратиться в отделение 
соцзащиты вашего района. Кроме того, продолжает 
действовать и благотворительный проект «Комп-
Шеринг». Подать заявку о потребности в компью-
терной технике семьи с детьми могут несколькими 
способами:

1. Позвонить по телефонам: (8422) 58-52-20, 
58-50-75, +79370301319. Направить письмо 
на адрес электронной почты: upr73@mail.ru, 
neravnodushen73@mail.ru. Отправить письменные 
обращения, обращения в социальных сетях в адрес 
уполномоченного по правам ребенка в Ульяновской 
области.

2. Позвонить на горячую линию 112.
3. Оставить заявку через образовательные ор-

ганизации.
4. Обратиться в органы социальной защиты на-

селения по месту жительства.
5. Оставить заявку по телефонам: (8422)  

42-02-01; +79378752545, отправить ее на электрон-
ную почту: redcrossyl@yandex.ru, а также связаться 
с оператором в социальных сетях https://vk.com/
club156736552.

Чёткий вопрос -  
чёткий ответ

Скажите четко: когда отремонтируют дорогу 
по ул. Восточной, 22, город Димитровград? 

Иван К., город Димитровград
Отвечает администрация города Димитров-

града:
- Ремонт внутриквартальных дорог осуществля-

ется в рамках проекта по созданию комфортной 
городской среды или за счет собственников. Пере-
чень дворов, подлежащих ремонту, сформирован 
в 2017 году. За период реализации проекта с уче-
том текущего года будет отремонтировано около  
100 дворовых территорий. Если ваш двор не вошел 
в данную программу, то в случае продления про-
граммы можно будет подать заявку. Второй путь 
- ремонт за счет средств собственников - нужно 
утвердить на общем собрании. МКУ «Городские 
дороги» должно сделать ремонт только заездов в 
микрорайон на расстояние 15 метров.

Где перчатки?  
Подорожали...

Почему в БСМП нет перчаток в отделении 
гинекологии? Вот вам и бесплатная меди-
цина! Бедные врачи спрашивают перчатки у 
пациентов... Обеспечьте, пожалуйста, врачей 
перчатками. 

Елена, город Ульяновск
Отвечает министерство здравоохранения Улья-

новской области:
- В связи с пандемией новой коронавирусной 

инфекции произошли изменения в маршрутизации 
пациентов гинекологического профиля, увеличи-
лось количество пациентов, ежедневно обращаю-
щихся за гинекологической помощью в УОКЦСВМП. 
В связи с повышениям цен на перчатки контракт на 
закупку изделий медицинского назначения не со-
стоялся, возникли перебои с поставкой. Был подго-
товлен новый контракт с ценами 2020 года. 27 июля 
2020 перчатки, согласно отыгранному контракту, 
поставлены на аптечный склад УОКЦСВМП.

Нарушают, ибо график
Могут уполномоченные лица навести порядок 
с проездом автобусов по обочине, например, 
напротив магазина «Лента»? Там уже дорога 
накатана! Пыль столбом стоит, а водителям 
автобуса на всех наплевать. 

Иван Петров, город Димитровград
Отвечает администрация г. Димитровграда:
- В связи с большим потоком машин в час пик 

водители, чтобы не сбиться с графика движения, 
совершают выезд на обочину. Безусловно, это 
нарушение ПДД, поэтому на этом участке ГИБДД 
проводит рейды и накладывает штрафы на водите-
лей. Информация направлена в отдел безопасности 
администрации города и отдел по работе с транс-
портом для дальнейшей работы с собственниками 
автобусных маршрутов. 

О создании рабочей группы в ад-
министрации города по поручению 
Сергея Морозова заявил Сергей 
Панчин. В рабочую группу уже 
вошли главы районов, руководите-
ли отраслевых ведомств, а также 
директор Ульяновского областного 
фонда защиты прав граждан - 
участников долевого строительства 
Дмитрий Плохих. Задача рабочей 
группы - контролировать ход со-
ответствующей закону процедуры, 
не допускать волокиты и способ-
ствовать разрешению вопроса по 
домам высокой готовности.

Встречи с участниками долевого 
строительства планируется прово-
дить ежемесячно. Ближайшая из 
них состоится 21 августа в новом 
лицее в микрорайоне «Централь-
ный» Заволжского района. Стоит 
отметить, что все жалобы и прось-
бы дольщиков также отслеживают-
ся министерством строительства и 
архитектуры Ульяновской области 
и в соцсетях. Ведомство регуляр-
но информирует о том, какую по-
мощь может оказать дольщикам 
на текущем этапе строительства.

Участие прокуратуры
Судьба участников долевого 

строительства волнует не только 
областное правительство, но и 
силовые структуры, надзорные ве-
домства. К примеру, в конце июня 
прошла встреча с инициативными 
группами жилищных дольщиков и 
у прокурора Ульяновской области 
Сергея Хуртина. Он отчитался: за 
полтора года прокуратура доби-
лась восстановления прав почти 
3 тысяч дольщиков на получение 
жилья в 32 многоквартирных до-
мах, в том числе 8 так называемых 
«проблемных».

Впрочем, проблему нельзя счи-
тать исключительно связанной 
с «Западом». По информации 
надзорного органа, уже 6 из 16 
застройщиков, возводящих жилье 
на территории области, признаны 
банкротами.

Более того, аналогичные про-
цессы происходят и в других ре-
гионах. Банкротства застройщи-
ков начались в Бурятии, Ново-
сибирске, Нижнем Новгороде, 
Чувашии... Называть это про-
блемой, характерной именно для 
Ульяновской области, было бы 
некорректно. По мнению некото-
рых федеральных экспертов, такая 
ситуация сложилась из-за того, 
что застройщики десятилетиями 
наращивали объемы реализации 
жилья, в последние годы «пачка-
ми» сдавая однокомнатные квар-
тиры, без исследований рынка и 
его потребностей. Рынок в свою 

очередь встал прежде всего из-
за насыщения малогабаритным 
жильем (каждая третья квартира 
- менее 34 кв. м).

Дома строятся - квартиры не 
продаются.

Это происходит потому, что 
покупатели жилья получили эф-
фективные механизмы этой самой 
покупки жилья (низкая ставка по 
ипотеке, материнский капитал) и 
стали брать двух - трехкомнатные 
квартиры на вторичном рынке 
вместо 30 кв. м в строительном 
варианте у застройщика. Массив 
квартир в гигантских панельных 
домах застройщиков в спальных 
районах был востребован тогда, 

когда они были значительно де-
шевле «вторички».

Но за последние годы цены на 
вторичном и первичном рынке 
практически сравнялись, ставка 
по ипотеке упала с 13 до 8,7%, 
так что у застройщиков по всей 
стране стали возникать пробле-
мы с реализацией тех квартир, 
которые они строили на продажу. 
В Подмосковье это привело к по-
явлению кварталов-призраков: в 
микрорайоне на 10 - 15 домов в 
двадцать этажей распроданы 10 
- 15% квартир. Остальные пусту-
ют. Застройщик, как следствие, 
банкрот. Рынок, как отметили 
собеседники «Народной газеты», 
сильно «перегрет».

И это было бы проблемой толь-
ко самих застройщиков, если бы 
деньги у них кончались после того, 
как они достроят дома. Их ошибки: 
они не исследовали потребности 
рынка - они же и расплачиваются. 
Вот только в реальности, получая 
доход с уже построенных домов, 
они «залезали» в деньги дольщи-
ков, купивших квартиры по предо-
плате. В итоге сотни недостроен-
ных домов по всей России.

Отчасти решить эту проблему 
должно было введение эскроу-
счетов, которые не позволяют 
застройщику тратить деньги доль-
щиков, однако массив долгостро-
ев - это дома, строительство кото-
рых было начато до введения этой 
системы. Отчасти решить эту про-
блему должна льготная ипотека на 
новостройки. Она должна создать 
для новостроек более выгодные в 
сравнении со «вторичкой» условия 
и помочь им, увеличив спрос, из-
бежать банкротства...

Но что делать с теми, кто не 
может получить свое жилье пря-
мо сейчас? Разные регионы по-
разному подходят к решению этой 
проблемы, но панацеи нет ни у 
кого. Закон обойти не получится, 
значит, должна пройти длительная, 
сложная процедура банкротства с 
последующей достройки домов.

К счастью, ждать осталось со-
всем недолго.

Дольщиков услышали
Окончание.  

Начало на стр. 2
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 Несколько предыдущих 
лет погода была 
постоянным поводом  
для беспокойства  
у хлеборобов. В нынешнем 
все складывается удачно, 
поэтому хлеб отлично 
вызревает даже на полях 
с далеко не самой тучной 
землей. Как, например,  
в окрестностях села 
Поповка Майнского района. 
Элитное поле 

Название «КФХ Ашаханов» зна-
комо многим: молочную продук-
цию из этого хозяйства можно 
часто увидеть в торговых сетях 
Ульяновска и области. Живот-
новодство является главным 
направлением работы Пейзулы 
Ашаханова со товарищи. Но и по-
левых работ они не сторонятся. 
Яровые - ячмень, овес, пшеница 
вторых сортов - идут на комби-
корм для своего скота. А озимые 
- пшеница элитных сортов - уже 
на продажу. 

В день нашего приезда на полях 
этого хозяйства второй день уби-
рали именно озимую пшеницу. 

- Работаем пока двумя комбай-
нами, но и они вчера за полдня 
собрали 130 тонн. Чтобы было по-
нятно: в прошлом году три-четыре 
комбайна за весь день собирали 
150 - 160 тонн, - рассказал управ-
ляющий «КФХ Ашаханов» Адам 
Кохцулов. 

В это время мимо нас пропылил 
комбайн, который уже через не-
сколько минут остановился для 
разгрузки. Как говорит Адам Кох-
цулов, в этом году они даже заезд 
до конца не успевают проехать, а 
бункера уже полные. Для старых 
комбайнеров, привыкших к ком-
байнам «Нива», объясним: в этом 

хозяйстве работают на белорус-
ских машинах «Палессе». Бункер 
одной из них больше в четыре 
раза, другой - в шесть. Вот и пред-
ставьте, какой это урожай!

- У нас был один год, когда на-
чали уборочную с 40 центнеров с 
гектара, а когда заканчивали, было 
37. В этом году, надеемся, будет 
даже больше 40, - рассказал Адам 
Кохцулов. 

Но дело тут не только в идеаль-
ной погоде. Даже нужное количе-
ство влаги и тепла на этих полях 
такую урожайность не дало бы. 
По словам Адама Кохцулова, по  
100-балльной системе поля около 
Поповки набирают 35 - 38 баллов. 
Так что дело еще и в агротехнике. 
Это и элитные семена сорта «Ски-
петр», и удобрения, и гербициды, 
которые убивают сорняки. 

-  Посмотрите, здесь же ни 
одной лишней травинки нет. Даже 
вездесущего вьюнка, - показыва-
ет на солому начальник отдела по 
развитию сельских территорий 
Майнского района Александр 
Малясов. - Вообще у нас в райо-
не так у большинства хозяйств. 
Потому что люди понимают, что 
чем больше сил ты вложишь в бу-
дущий урожай, тем больше будет 
отдача. 

Где молодые 
комбайнеры?

Но все-таки, говоря об усло-
виях нынешнего года, майнские 
фермеры говорят, что они почти 
идеальны. По словам руководителя 
КФХ Пейзулы Ашаханова, немного 
не хватило дождей на самом по-
следнем этапе. 

- Для пшеницы достаточно че-
тыре дождя в год: после сева, во 

время кущения, колошения и нали-
ва зерна. И именно на налив зерна 
влаги не хватило, - рассказывает 
Пейзула Ашаханов. 

К р о м е  п р и р о д н ы х  ф а к т о -
ров, есть у майнских ферме-
ров и другие трудности. Как это 
часто бывает - дело в кадрах.  
По словам Пейзулы Сайпуловича, 
ему очень сложно найти рабочие 
руки в пределах Поповки, по-
тому что село это не такое уж  
и большое. Про молодежь гово-
рить вообще не приходится. Мо-
лодые люди не особо желают идти 
в сельское хозяйство. 33-летний 
тракторист Петр Кармалюк, тру-
дящийся на поле Ашаханова, - это, 
скорее, исключение из общего 
правила. 

- Я работал в Москве водителем 
КамАЗа. Но надоело кататься туда-
сюда - и решил работать здесь. 
Теперь вожу Т-150, - рассказал 
мужчина. 

Но есть надежда, что новое по-
коление молодых ребят, желающих 
работать на селе, все-таки вы-
растет. Как минимум один юный 
житель Поповки нам это пообе-
щал. Это был 8-летний Магомед 
Халилов, который в кабине с отцом 
колесил по полю, убирая пшеницу. 
На наш вопрос, будет ли он ком-
байнером, как отец, мальчишка 
твердо ответил: «Буду!». 

- Мальчишки должны все это 
видеть, должны приучаться. Я сам 
с детства с отцом на комбайне 
был. Теперь и сын со мной, - рас-
сказал отец Магомеда Хамзат 
Халилов. 

После чего отец с сыном снова 
забрались в кабину комбайна, 
чтобы набирать десятый бункер 
за этот день. Хороший все-таки в 
этом году урожай! 

Почти идеальный год 

 В 2019 году урожайность озимых в Майнском районе  
 составила 15,6 центнера с гектара. В этом году  
 показатель в два раза выше. 

ЦСМ Росстандарта  
в Ульяновской области 
(ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ») напоминает  
производителям товаров  
и информирует  
потребителей о том, что  
с 2019 года изменились 
требования к техническим 
условиям на продукцию.

С 1 июля 2019 г. введены 
в действие ГОСТ Р 1.3-2018 
«Стандартизация в Россий-
ской Федерации. Техниче-
ские условия на продукцию. 
Требования к содержанию, 
оформлению, обозначению 
и обновлению» и ГОСТ Р 
1.18-2018 «Стандартизация 
в Российской Федерации. 
Реестр технических условий. 
Правила формирования, 
ведения и получения инфор-
мации». 

Согласно ГОСТ Р 1.3-
2018, который устанавли-
вает требования к содержа-
нию, оформлению и обнов-

лению технических условий 
(ТУ) на продукцию, важным 
является информирование 
потребителей о ТУ на про-
дукцию. Для этого в России 
формируется реестр, кото-
рый содержит все сведения 
о товарах, выпускаемых по 
ТУ. Для этого предприятия-
изготовители регистрируют 
в региональных ЦСМ по ме-
сту своего нахождения ка-
таложные листы продукции 
(КЛП). Зарегистрированный 
каталожный лист заносится 
в банк данных «Продук-

ция России». Информацию 
об ульяновской продукции 
любое заинтересованное 
лицо может бесплатно по-
лучить на сайте Ульянов-
ского ЦСМ (www.ulcsm.ru). 
Для получения сведений о 
товарах других регионов 
нужно обращаться в ФГУП 
«СТАНДАРТ ИНФОРМ» (Мо-
сква).

 В соответствии с подраз-
делом 4.4 ГОСТ Р 1.3-2018 
при наличии стандартов об-
щих технических условий или 
технических условий требо-

вания ТУ к конкретной про-
дукции не должны быть ниже 
(хуже) требований, установ-
ленных стандартами. 

Данную информацию не-
обходимо учитывать пред-
приятию при разработке 
новых технических условий 
и при принятии их новой 
редакции.

В случае затруднения 
внедрения новых требова-
ний указанных выше стан-
дартов любой производи-
тель может обратиться в 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» за 
профессиональной помо-
щью и консультацией. Наши 
специалисты помогут раз-
работать новые ТУ, отвеча-
ющие всем установленным 
требованиям, проанализи-
руют и дадут заключение 
по проектам ТУ, оформят и 
зарегистрируют КЛП.

Продукция, изготовленная по ТУ, должна быть не хуже ГОСТовской

По вопросам оказания услуг и дополнительным вопросам  
можно обращаться по телефону 8 (937) 275-37-37, доп. 227.

ЦСМ информирует
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 По-настоящему 
народных 
сельхозпроизводителей 
и животноводов 
в нашем регионе 
очень много. Именно 
сюда приехали 
представители 
Общероссийского 
народного фронта, 
чтобы узнать, чем 
живет ульяновское 
село и где его 
основные болевые 
точки. 

 «Народная газета» вместе 
с координатором проек-
та Общероссийского на-
родного фронта «Народный 
фермер» Олегом Сиротой 
отправилась в Новоспас-
ский район, чтобы обсудить 
с фермерами программы 
развития сельских террито-
рий, поддержки фермеров, 
малого и среднего бизне-
са; сложности, с которыми 
приходится сталкиваться 
в их реализации. Да, дей-
ствительно, на сегодняшний 
день все еще немало во-
просов, решить которые на 
местном уровне сложно, а 
порой невозможно.

Сирота будто бы сошел с 
картинки, на которой стерео-
типно изображаются весе-
лые краснощекие бородатые 
европейские сыровары - 
куд рявый, в белой рубашке, 
в штанах с подтяжками. И 
постоянная улыбка. Впро-
чем, похоже, что в этом 
вся суть Сироты, который, 
пройдя все круги ада и 
по-прежнему испытывая 
некоторые трудности, бре-
дит идеей наконец-таки 
сделать русский пармезан. 
Откуда взялся подмосков-
ный сыровар в новоспас-
ской глубинке?

Ульяновская область вы-
ступает пилотным регионом 
в проекте «Народный фер-
мер». Именно в наши края 
в первую очередь приехала 
команда ОНФ во главе с 
Олегом Сиротой. Сделано 
это не случайно: здесь фер-
меры активно пользуются 
поддержкой правительства. 
И форм такой поддержки 
очень много.

В этом году ульяновские 
фермеры подали 63 заявки 
на гранты по программе 
«Агростартап», правда, фи-
нансирование есть только 
на 15, рассказал предсе-
датель Ассоциации ферме-
ров Ульяновской области, 
региональный координатор 
проекта «Народный фермер» 
Станислав Санкеев. По его 
мнению, если бы поддержки 
по этой программе, по про-
грамме «Семейная ферма» 
было больше, то и число хо-
зяйств в наших селах можно 
было бы увеличить.

Колхозная 
амнистия

- Цель нашего проекта - 
сделать так, чтобы в Рос-
сии было как можно больше 
фермеров, поставляющих 

качественную отечественную 
продукцию. Чтобы люди не 
уезжали из села, а может 
быть, и возвращались бы в 
него. А для этого нужно, чтобы 
у фермеров было как можно 
меньше проблем. Их решение 
- это еще одна из наших за-
дач, - объяснил Олег Сирота 
цель своих путешествий по 
России и визита в Ульянов-
скую область в том числе. 

Первым пунктом визита 
стало хозяйство новоспас-
ского фермера Александра 
Володина. Александр Васи-
льевич фермерское хозяй-
ство ведет еще с 1993 года. 
Однако вот уже который год 
оно делится у него на ле-
гальное и «полулегальное». 
Первое - в селе Коптевка, а 
второе - в Старом Томышеве, 
где когда-то семья Володиных 
приобрела бывшие колхозные 
коровники. 

- Мы отдали за них деньги, 
у меня есть все документы о 
купле-продаже, но зареги-
стрировать их мы не можем. 
Потому что оказалось, 
колхоз не ставил их 
на кадастровый 
учет. И теперь 
получает-
с я :  о н и 

в р о д е 
бы наши, 
а вроде бы 
и нет. Мы даже 
ремонт нормаль-
ный не можем в них 
сделать. А главное, мы же 
хотим, чтобы это все было 
легально, готовы платить 
налоги. А нам не дают этого 
сделать, - рассказал Алек-
сандр Володин.

По словам Олега Сиро-

ты, он давно 
в курсе этой 
проблемы и 
ее масшта-
бов. Гро-
м а д н ы х 
масшта-
бов! По-
тому что по 
стране таких, 
как Александр Воло-
дин, тысячи.  

- Когда-то фермеры вы-
купали эти коровники на 
стройматериалы, но ре-
шили использовать по на-
значению. Сейчас они все 
находятся в подвешенном 
состоянии. На федераль-
ном уровне стоило бы уже 
объявить «колхозную амни-
стию», которая бы позволила 
фермерам оформить землю 
под коровниками на себя и 
использовать их официаль-
но, - сказал Олег Сирота.

Пока же коровы Володи-
ных,  стоя-

щ и е  в 
загоне в Старом То-
мышеве, - это «нелегальные 
мигранты», как их в шутку 
назвал Олег Сирота. 

Фигура сыровара 
Сыровар щедро сыпал 

подробностями своего биз-
неса, раздавал советы начи-
нающим фермерам, «выдал» 
номер своего телефона, 
чтобы ему звонили и писали 
по любым вопросам, а также 
пообещал скинуть желаю-
щим необходимые докумен-
ты, если кто вдруг решит 
открыть свою сыроварню. 
В такой открытости фермер 

видит залог 
успе-

ха. Он сам водит по суб-
ботам экскурсии по своей 
сыроварне, влюбляя в себя 
посетителей так, что те по-
том становятся постоян-
ными клиентами и ездят по 
Москве в поисках его точек 
продаж.

К удивлению самого Си-
роты, он нигде еще не ви-
дел, чтобы у фермеров был 
телефон губернатора, по 
которому бы они могли на-
прямую сообщить о своих 
проблемах. А у ульяновских 
фермеров - есть!

Еще несколько откровений 
от сыровара - это реализа-

ция побочной продук-
ции. «Рекордную 

прибыль» при-
несла Си-

роте про-

д а ж а 
с в е ж е й 

молочки и 
простых йогур-

тов с вареньем, в 
то время как сыры - это 

довольно сложно и долго. 
«Я почему занимаюсь сы-

ром? - фундаментально объ-
яснил истоки своего интереса 
Сирота. - Я его очень люблю. 
Я могу прожить без мяса, мо-
лока. А вот без сыра не могу. 
И когда нет постов, я каждый 
день ем сыр на завтрак, обед 
и на ужин. И фигура у меня 
соответствующая. Кстати, 
такая фигура - нормальная 
для сыровара».

Народу маловато
Посетив станицу Троицко-

сунгурскую, очень заинтере-
совался координатор «На-
родного фермера» казачьим 
движением, патриотическим 
и духовно-нравственным 
воспитанием подрастающе-
го поколения. Ведь в кадет-

ском корпусе сейчас поряд-
ка сотни воспитанников.

Казаки показали, как раз-
вивается станица, проведя 
небольшую экскурсию. По-
сетили храм Святой Живона-
чальной Троицы, воскресную 
школу с трапезной, где по-
общались с кадетами, строя-
щуюся набережную с площа-
дью Духовности, музей под 
открытым небом, а также 
мини-фермы, построенные 
при поддержке губернато-
ра и правительства Улья-
новской области казака-
ми Сергеем Артемьевым, 
Юрием и Алексеем Коно-
валовыми. Продукцию они 

реализуют через местный 
кооператив «Станичный». 

На поверку оказалось - и у 
них есть проблемы.  

- В федеральной програм-
ме «Комплексное развитие 
сельских территорий» есть 
подпрограммы. И в одной 
из них - «Социальный облик 
села» - мы не можем набрать 
необходимых баллов. Хотя, 
казалось бы, у нас никогда 
нет проблем с софинанси-
рованием. Есть крупные ин-
вестпроекты. Уж должны бы 
мы войти! Но не проходим по 
статье «Демография» - у нас 
живут всего 1 400 человек, - 
рассказал кошевой атаман 
станицы Троицкосунгурская 
Николай Мясников. 

Олег Сирота признался, 
что у его деревни с числом 
жителей 600 человек точно 
такие же проблемы. По сло-
вам подмосковного ферме-
ра, он согласен с тем, что 
подход к такого рода финан-
сированию нужно менять.

- Помощь должны полу-
чать не только большие села 
с числом жителей, как в го-
родах, но и малые, чьи жи-
тели проявляют активность, 
- сказал Олег Сирота. 

Во второй день визита 
гость из Москвы осмотрел 
хозяйства Сурского района, 
все проблемы записал и по-
ехал их решать. Теперь дело 
за федеральными властями.

«Народный 
фермер» 

поможет сельскому 
хозяйству

Кстати
В начале июня тот са-
мый Сирота пошутил 
над звездами, которые 
потребовали выплаты 
от государства. Он 
предложил Тарзану 
и его супруге Наташе 
Королевой потрудить-
ся на его ферме, ведь 
только там стриптизер 
мог поработать с «на-
стоящими элитными 
телками» - с коровами.

Проект
ты, он давно 
в курсе этой 
проблемы и 
ее масшта-

тому что по 
стране таких, 
как Александр Воло-
дин, тысячи.  

- Когда-то фермеры вы-
купали эти коровники на Фигура сыровара ха. Он сам водит по суб-
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В селе Гулюшево Сурского 
района координатор про-
екта Общероссийского 
народного фронта 
«Народный фермер» Олег 
Сирота познакомился 
с многодетной семьей 
Прокудиных. Они заклю-
чили соцконтракт 
на приобретение птицы 
и хотели поучаствовать 
в программе «Агро-
стартап». Но до недавнего 
времени получатели одно-
го вида господдержки 
на другие гранты рас-
считывать не могли. 
«Народный фермер» 
помог решить этот вопрос 
на федеральном уровне. 
Причем, по словам Олега 
Сироты, активное участие 
в этом принял председа-
тель Ассоциации фермеров 
Ульяновской области, ре-
гиональный координатор 
проекта «Народный фер-
мер» Станислав Санкеев.

Знай наших!
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- Главное доказатель-
ство этому - небывалые 
конкурсы в колледжи и тех-
никумы. Год рабочих про-
фессий должен привлечь 
дополнительное внимание 
власти, бизнеса и общества 
к этой сфере, - отметил и.о. 
директора департамента 
профессионального об-

разования и 
науки мини-
стерства об-
разования и 
науки Улья-
новской об-
ласти Талгат 
Хайрутдинов.

Онлайн  
не приоритет

В юбилейный для систе-
мы профессионального об-
разования год десяткам 
колледжей и техникумов 
региона предстоит уси-
лить подготовку участников 
движения «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills), 
внедрить модель наставни-
чества со стороны работо-
дателей, продолжить взаи-
модействие с реальным 
сектором экономики.

«ВорлдСкилс» стартует 
в августе. К финалу чем-
пионата профмастерства 
готовятся и студенты Улья-
новского авиационного 
колледжа - межрегиональ-
ного центра компетенций. 
Ульяновцы рассчитывают 
взять «золото» и прокачать 
собственные навыки.

Студент Валерий Зайцев 
(на фото сверху) двигатель 
грузового автомобиля зна-
ет как свои пять пальцев. 

Сложнейший механизм 
он разбирает на автома-
те. Устранив неполадки, 
переходит к следующей 
задаче.

«В мою работу входит 
диагностика электрообо-
рудования, рулевого управ-
ления, а также всех подвиж-
ных и неподвижных частей 
грузовых автомобилей», 
- поясняет Валерий.

На учебном полигоне 
двигатель машины полегче 
студенты также разбира-
ют с легкостью. Собирают 
тоже без особого труда. 
Отремонтированный мотор 
теперь работает без сбоев. 
Замысловатые технические 
манипуляции длятся не-
долго, весь цикл ремонта 
занимает не больше двух 
часов.

«С такими преподавате-
лями, которые у нас есть 
в нашем авиаколледже, 
это несложно», - с улыбкой 
говорит студент Александр 
Иноземцев.

Для среднего про-
ф о б р а з о в а н и я  о н -
лайн не приоритет. 
Э т о  п р а к т и к о -
ориентированная 
подготовка, и она 
требует приклад-
ных умений, поэ-
тому 100% через 
онлайн-платформы 
освоить рабочую ква-
лификацию, даже ква-
лификацию специалиста 
среднего звена, затрудни-
тельно.

«Пока ты руками ничего 
не попробуешь, пока на 
практику не выйдешь, ты не 
почувствуешь себя полно-
ценным специалистом», - 
говорит Хайрутдинов.

Колледжи  
на драйве

Чтобы успевать за по-
требностями работодате-
лей, техникумы и колледжи 
вынуждены оперативно пе-
рестраивать все внутренние 
процессы и при этом думать 
о долгосрочной образова-
тельной перспективе.

Учреждения среднего 
профессионального обра-
зования (СПО) становятся 
все более успешными в 
борьбе за студентов. По 
данным портала Superjob, 
в 2019 году в колледжи и 
техникумы планировали 
поступать 27% школьников, 
тогда как в 2010 году - всего 
8% (в вузы, соответственно, 
47% и 80%). Это реакция на 
запрос рынка труда, кото-
рый испытывает недостаток 
квалифицированных рабо-
чих. Эксперты Центра эко-
номики непрерывного об-

разования (ЦЭНО) РАНХиГС 
подсчитали, что при сохра-
нении нынешней тенденции 
к 2024 году в техникумах и 
колледжах будут учиться  
3,2 млн студентов, что на 
треть больше, чем сейчас.

Кстати, с этого учебного 
года почти 100 позиций 
исключили из программы 
среднего профобразова-

ния. Какие-то из них уста-
рели содержательно, 

другие настолько из-
менились, что не-
обходимые навыки 
можно получить 
на краткосрочных 
курсах. Например, 

уходят такие про-
фессии, как сборщик 

трансформаторов или 
электроизмерительных 

приборов, киномеханик. А 
парикмахером теперь мож-
но стать на коротких курсах 
- этого достаточно, чтобы 
начать работать. Зато в кол-
леджах появилась специ-
альность «парикмахерское 
искусство», включающая бо-
лее широкий спектр задач.

Тенденции

Среднее подвинуло 
высшее

Из первых 
уст

Зам. гендиректора 
Национального 

агентства развития 
квалификаций (НАРК) 

Алла Факторович:
- Все основные 
модернизационные 
процессы запущены 
именно в системе СПО, 
которая оперативно 
отвечает на изменения, 
происходящие  
в национальной системе 
квалификаций,  
на рынке труда. В этом 
смысле вузы более 
консервативны.

«ВОЛГА-IT’20» - запрограммируй 
успех своего будущего!
До 13 сентября про-
должается отборочный 
онлайн-этап цифровой 
олимпиады «Волга-
IT’20», благодаря уча-
стию в которой школь-
ники и студенты со всей 
России смогут проверить 
свои навыки в области 
информационных техно-
логий, получить ценные 
призы и устроиться на 
работу в IT-компании 
мирового уровня.

Олимпиада «Волга-IT’20» 
на регулярной основе про-
водится с 2006 года и от-
личается от прочих состя-
заний практической на-
правленностью заданий, 
так как эти задания разра-
батываются на основе ре-
альных производственных 
задач экспертами, лидиру-
ющими на мировом рынке  
IТ-компаний. Молодые 
люди в возрасте от 14 до 23 
лет могут проявить себя в 
следующих дисциплинах:

- 3D Motion Design;
- веб-дизайн;
- верстка веб-страниц;
- интернет-программи-

рование (PHP);

- мобильная разработка 
(IOS, Android, Flutter);

- прикладное програм-
мирование (Java/C#);

- системное программи-
рование (C++).

По итогам отборочного 
онлайн-этапа будут ото-
браны 150 лучших претен-
дентов со всей страны для 
участия в финале, который 
состоится очно в первой 
декаде октября в г. Улья-
новске. Кроме состязаний, 
на финальном этапе прой-
дут также мастер-классы 
от лучших разработчиков и 
экскурсии в современные 
ИТ-компании, нетворкин-
говые активности.

Ку р а т о р а м и  д и с ц и -
плин и судьями в этом 
году выступают эксперты  
I T - к о м п а н и й :  S i m t e c h 
group, ROGII, SimbirSoft, 
MAD Brains, ITECH.group, 
MST Digital Agency, HTDev.

Напомним: цифровая 
олимпиада «Волга-IT’20» 
проходит при поддержке 
Министерства цифрового 
развития, связи и массо-
вых коммуникаций Россий-
ской Федерации, а также 
правительства Ульяновской 
области.

За месяц с начала при-
емной кампании в Улья-
новский педагогический 
университет уже подано 
3 088 заявлений. 

В основном абитуриенты 
выбирают педагогические 
направления обучения, со-
общают в вузе.

Приемная кампания в этом 
году проходит в дистанцион-
ном формате, путем подачи 
абитуриентами электронных 
заявлений через личный ка-
бинет поступающего. 

«В этом году выпускники 
школ имеют право пода-
вать документы в вузы, не 
дожидаясь результатов 
ЕГЭ. И многие выпускники 
школ активно пользуются 
этой возможностью. Одна-
ко большую волну посту-

пающих мы ожидаем в на-
чале августа, сразу после 
того, как будут подведены 
и объявлены итоги единого 
государственного экзамена 
по всем предметам», - рас-
сказал ректор УлГПУ Игорь 
Петрищев.

На сегодняшний день 
лидерами по конкурсу за-
явлений на педагогическом 
направлении являются об-
разовательные программы 
«Английский язык/Испан-
ский язык», «Английский 
язык/Китайский язык», «Ан-
глийский язык/Французский 
язык» - более 6 чел./место; 
«История/Обществозна-
ние», «Физическая культу-
ра» - более 3 чел./место. 
Среди непедагогических 
направлений - «Юриспру-
денция» и «Логопедия».

Не дожидаясь ЕГЭ

В Ульяновской области 
продолжается подготов-
ка к новому учебному 
году. 

Праздничные торжества 
1 сентября в регионе со-
стоятся в традиционной оч-
ной форме. Об этом заявил 
губернатор Сергей Моро-
зов по итогам заседания 
регионального штаба.

Ключевой темой засе-
дания стала организация 
образовательного процес-
са в новом учебном году:  
1 сентября в школу пойдут 
свыше 120 тыс. детей. В 

школах в настоящее вре-
мя идут ремонтные рабо-
ты, обсуждаются вопросы 
обеспечения санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о й  
безопасности.

 «1 сентября в регионе 
пройдет в традиционной 
очной форме. Я надеюсь, 
что региональная система 
образования будет готова 
осуществлять обучение в 
современных реалиях», - 
сказал губернатор Сергей 
Морозов, напомнив о том, 
что новый учебный год будет 
организован согласно требо-
ваниям Роспотребнадзора.

День знаний -  
в традиционной форме

 Региональная система 
профессионального образования  
в 2020 году отмечает 80 лет. 
Но сейчас она обретает второе 
дыхание. На помощь приходят 
государственные и частные 
инвестиции, новая политика  
в этой сфере. Это способствует 
возвращению престижа рабочих 
профессий.



 Шестидесяти-
двухлетний 
бизнесмен владеет 
в Ульяновске 
восемнадцатью 
компаниями, 
некоторые  
из них стоят сотни 
миллионов рублей;  
он же учредитель  
46 организаций. 
Как водится - 
мультимиллионер... 
Тем удивительнее 
были прозвучавшие 
обвинения: Сергей 
Герасимов, по версии 
правоохранительных 
органов, совершил 
растрату двух 
миллионов рублей. 
В неоднозначном 
процессе разбиралась 
«Народная газета».

Дело началось в 2013 
году - тогда Сергей Гера-
симов был избран пред-
седателем реготделения 
«Справедливой России». 
Чему никто, в общем-то, 
не удивился: в политике 
он так же долго, как в 
бизнесе, еще в 2001 году 
Герасимов возглавлял 
ныне позабытый «Союз 
правых сил» в регионе, 
затем участвовал в гу-
бернаторских выборах, 
теперь решил возглавить 
отделение оппозицион-
ной партии. Но уже через 
три года Сергей Гераси-
мов ушел из «эсеров». 
Причем - как говорят - со 
скандалом: у бизнесмена 
возник конфликт с руко-
водством партии, сразу 
после которого, в том же 
2016 году, было заведено 
уголовное дело.

Речь шла вот о чем: заняв 
пост руководителя регот-
деления, Герасимов решил, 
что партии нужны новые 
офисные помещения. Их-
то он и арендовал у ООО 
«Сервис». Вот только... в 
учредителях ООО «Сервис» 
значился он сам. 

Иначе говоря: Гераси-
мов, как лидер «эсеров», 
арендовал от их имени 
помещения у самого себя 
(ООО «Сервис»). В уголов-
ном деле было указано, 
что сделал он это якобы по 
завышенной стоимости, 
то есть переводил активы 
из одного своего «пред-
приятия» (партии) в другое 
(«Сервис»).

Таким образом, партия 
понесла ущерб в два мил-
лиона рублей.

Преступление налицо?
Как оказалось, нет.

Растрата ли?
Силовые структуры вме-

няли Герасимову растрату 
в особо крупном размере 
с использованием служеб-
ного положения (ч. 4 ст. 160 
УК РФ, до 10 лет лишения 
свободы). Защита настаи-

вала на том, что в деле нет 
состава преступления. 

И вот почему: во-первых, 
арендованными офиса-
ми партия действительно 
пользовалась - это под-
тверждают свидетели. 

Во-вторых, арендова-
ны они были, с их слов, 
п о  в п о л н е  р ы н о ч н о й 
цене:  защита провела 
свои экспертизы, разни-
ца между экспертизами 
- трехкратная. 

В-третьих, при отсут-
ствии прочего состава 
преступления сам по себе 
факт договора между дву-
мя своими организациями 
- не преступление. Если бы 
речь шла о государствен-
ной службе (с закупками, 
конкурсами и проч.), это 
было бы преступлением, но 
именно бизнес-структуры 
имеют полное право за-
мыкать цепочки на себя са-
мих, если это, конечно, не 
наносит ущерба ни одной 
из компаний. 

И главное: статья «Рас-
трата», поясняли сторон-
ники Герасимова, пред-
полагает (следует из по-
яснений Верховного суда 
РФ) безвозмездное изъ-
ятие денег. Грубо говоря, 
если бы Сергей Герасимов 
«вытащил из кассы» два 
миллиона рублей и купил 
автомобиль, это была бы 
растрата, но ведь он опла-
тил ими аренду реально 
использовавшихся поме-
щений...

Выходит, состава пре-
ступления действительно 
нет? 

Шесть часов  
на оглашение

А д в о к а т  Ге р а с и м о в а 
п о я с н я л :  д о  п р и х о д а 
б и з н е с м е н а  в  п а р т и ю 
«Справедливая Россия» 
з а к л ю ч а л а  д о г о в о р ы 
н а  а р е н д у  п р и б л и з и -
тельно на те же суммы, 
но с  другими людьми. 
Другой вопрос:  так ли 
имели для Герасимова 
значение эти два мил-
лиона, если, к примеру, 
выручка ООО «Сервис» 
за этот год составила  
176 миллионов рублей? 
Кроме того, сам бизнес-
мен подчеркивал: за три 
года руководства парти-
ей он вложил в нее более 
десяти миллионов рублей 
личных средств.

В итоге суд не разгля-
дел преступного умысла 
и корыстных мотивов в 
действиях Сергея Гера-
симова и оправдал его 
в связи с отсутствием 
состава преступления по 
предъявленным обвине-
ниям. Меру пресечения 
в виде залога в миллион 
рублей отменили. Само 
по себе оглашение реше-
ния заняло около шести 
часов.

Прокуратура с реше-
нием оказалась не со-
гласна и, по информации 
«Народной газеты», уже 

готовит апелляционное 
представление. Их по-
зиция уже неоднократно 
звучала в суде. Если чело-
век, назначенный руково-
дить организацией, от ее 
имени заключает договор 
с другой организацией, 
которой он владеет (вы-
ступает в роли учредите-
ля, выгодоприобретателя 
коммерческой деятель-
ности), по завышенным 
ценам, то его корыст-
ный интерес очевиден, 
он извлекает прибыль как 
учредитель второй орга-
низации, нанося ущерб 
учредителям первой ор-
ганизации, которую он 
возглавляет. 

То есть корысть есть, 
прибыль есть, ущерб есть, 
пострадавшие есть.

А преступление есть?
P.S. В комментарии из-

данию «Коммерсантъ» 
в марте этого года дей-
ствующий на тот момент 
в регионе лидер «Спра-
ведливой России» Михаил 
Сычев (в данный момент 
находится в СИЗО) за-
явил, что правоохрани-
тельные органы достойно 
выполнили свою работу 
и что у Герасимова «...
путь был один - возме-
щение региональному 
отделению ущерба (двух 
миллионов. - Прим. авт.), 
но у Сергея Алексеевича 
своя позиция...». 

Анатолий  
МАРИЕНГОФ
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Справоросса не признали растратчиком.  

Бизнес  
о двух головах
Суд оправдал Сергея Герасимова в связи  
с отсутствием состава преступления

Три дня для выбора
Госдума приняла закон о 

внесении поправок в избира-
тельное законодательство о 
многодневном голосовании 
на выборах всех уровней. По 
решению избирательной ко-
миссии голосование на вы-
борах (включая повторное) 
может проводиться в тече-
ние нескольких дней подряд, 
но не более трех. Подсчет 
голосов избирателей будет 
начинаться сразу после за-
крытия участков в последний 
день голосования.

За нелегальный 
техосмотр 
- уголовная 
ответственность

В России с 27 июля вво-
дится уголовная ответствен-
ность за осуществление де-
ятельности по проведению 
техосмотра автомобилей 
без соответствующей аккре-
дитации. Об этом сообщает 
ТАСС.

За такое преступление 
будут штрафовать в размере 
до 300 тысяч рублей или в 
размере заработной платы, 
иного дохода осужденного 
за период до двух лет. Кроме 
того, за нелегальный техос-
мотр предусмотрено наказа-
ние в виде 480 часов обяза-
тельных работ или арест на 
срок до шести месяцев.

Отмечается, что эти меры 
п о з в о л я т  э ф ф е к т и в н е е 
противодействовать прак-
тике массового оформле-
ния диагностических карт 
без реального проведения  
техосмотра.

Поход к врачам
Работники старше 40 лет 

смогут раз в год взять вы-
ходной для прохождения 
диспансеризации. Разре-
шающий это законопро-
ект приняли в Госдуме в 
третьем чтении. Сотрудник 
будет обязан подтвердить 
использование выходного на 
поход к врачам, предоставив 
справку из медицинской ор-
ганизации.

Работающим 
пенсионерам 
пересчитают 
пенсии

В России с 1 августа рабо-
тающие пенсионеры автома-
тически получат прибавку к 
пенсии, эта норма заложена в 
законе о страховых пенсиях.

«В августе произведут 
перерасчет пенсий для тех 
пенсионеров, которые ра-
ботали в 2019 году и за ко-
торых работодатель платил 
страховые взносы в Пен-
сионный фонд», - сказала 
зампред Комитета Совета 
Федерации по социальной 
политике Елена Бибикова.

Напомним, что перерас-
чет пройдет в беззаяви-
тельном порядке, исходя 
из той суммы, которая была 
перечислена в Пенсионный 
фонд России в прошлом 
году. «Причем произойдет 
это вне зависимости от того, 

будет пенсионер работать  
1 августа или нет», - поясни-
ла парламентарий.

Также с  1  августа на  
9,1 процента будут проин-
дексированы пожизненные 
накопительные пенсии, вы-
плачиваемые через госу-
дарственный Пенсионный 
фонд - их получают граждане  
1967 года рождения и мо-
ложе.

Кредиты детям  
не игрушка

Члены Совета Федерации 
разработали законопроект, 
который запретит несовер-
шеннолетним брать кредиты 
или бытовую технику в рас-
срочку. По словам одного из 
его авторов, главы Комитета 
по экономической политике 
Андрея Кутепова, подрост-
ки сейчас могут оформить 
микрозаем онлайн или взять 
деньги в долг под расписку. 
Новый законопроект позволит 
лучше защитить имуществен-
ные интересы россиян.

Нет паспорта -  
нет денег

С 3 августа в России офи-
циально запрещено попол-
нение неидентифицирован-
ных электронных кошельков 
(например, «Яндекс.Деньги», 
«QIWI-кошелек») наличными 
деньгами через платежные 
терминалы или офисы со-
товых компаний.

Фактически это означает, 
что воспользоваться «ано-
нимным кошельком» в Рос-
сии теперь будет в принципе 
невозможно. Деньги мож-
но будет зачислить толь-
ко через банковский счет, 
т.е. гражданину придется 
предъявить паспорт и прой-
ти процедуру идентифика-
ции в банке. Нет паспортных 
данных - нет зачисления 
средств.

Зачем это нужно? Раньше 
преступник мог анонимно 
через терминал перечислить 
деньги на электронный ко-
шелек - в свою очередь тоже 
анонимный (регистрация 
только по номеру телефо-
на). Затем оплатить из этого 
кошелька покупку биткоинов 
на бирже и уже ими распла-
титься, к примеру, за круп-
ную партию наркотиков.

Запрет затронет около 
10 млн человек, которые 
пользуются анонимными 
электронными кошельками.

Представьтесь, 
пожалуйста

Госдума в окончательном 
чтении приняла закон, кото-
рый обязывает сотрудников 
Росгвардии называть свои 
должность, звание, фамилию, 
а также показывать служеб-
ное удостоверение гражда-
нам. После этого росгварде-
ец должен уточнить причину 
и цель обращения к человеку. 
Обязанность представляться 
предлагается распростра-
нить на сотрудников, выпол-
няющих схожие с полицей-
скими функции, например, 
при патрулировании улиц или 
проверке документов.
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последствия малого лед-
никового периода. Почему 
«ледниковый»? Потому что 
в это время действительно 
где-то было наступление 
ледников, последнее на дан-
ный момент. Например, в 
Гренландии.

А в начале прошлого ты-
сячелетия климат был за-
метно мягче. Он напоминал 
современный и был даже 
теплее. Вспомните викин-
гов - во время их плаваний в 
северных морях вообще не 

было льда! Сейчас мы, кста-
ти, тоже это наблюдаем - в 
Арктике тают ледники, это 
сказывается на среде оби-
тания. Сейчас много говорят 
о белых медведях, которые 
веками жили во льдах, а те-
перь они исчезают.

- Отсюда вытекает еще 
одно мнение: нет ни-
какого глобального по-
тепления, вызванного 
человеком, а просто 
планета отходит от гло-
бального похолодания.
- На эту тему сейчас не го-

ворит только ленивый (сме-
ется). Но это неудивительно, 
потому что проблема изме-
нения климата интересует 
практически всех. Однако 
даже среди климатологов 
нет единой точки зрения 
на этот счет. Сейчас они 
разделились на два боль-
ших лагеря. Одни ставят на 
первый план антропогенный 
фактор и вызванный людьми 
парниковый эффект. Другие 
говорят, что причина потеп-
ления кроется в естествен-
ных факторах. Лично я не 
берусь сказать, что кто-то из 
них полностью прав, потому 
что пока никто не может дать 
точного ответа. Климатиче-
ская система огромна - это 
и атмосфера, и Мировой 
океан, и поверхность суши, 
и криосфера (ледяные по-
кровы. - Ред.). Да и сколько 
еще законов не открыто. 

Ведь даже несмотря на спут-
ники и все современные тех-
нологии, синоптики до сих 
пор не дают долгосрочных 
прогнозов. Три - пять дней, 
не более. Но и они не имеют 
стопроцентной точности, 
три - четыре процента по-
грешности все равно закла-
дывается. И в то же время 
многие законы, на которые 
мы ориентировались, сейчас 
перестают работать.

Становится теплее
- Про Ульяновскую об-
ласть все чаще говорят, 
что на нас постепенно 
наступает аридная, су-
хая климатическая зона. 
Будут ли наши внуки и 
правнуки жить в сухих 
степях?
- Степь, действительно,  

постепенно наступает на 
нашу область. Особенно из-
менения климата можно за-
метить по изменению флоры 
и фауны. В Ульяновской об-
ласти сейчас встречаются 
виды, которые раньше были 
для нее не характерны. Эти 
изменения будут продол-
жаться, но с какой скоро-
стью, сказать сложно. Так 
что я не берусь говорить, 
что через 50 - 100 лет у нас 
здесь будет степь.

Куда заметнее изменения, 
происходящие в Арктике, в 
зоне вечной мерзлоты. На-

пример, я сравнивала спут-
никовые снимки Гренландии 
второй половины ХХ века и 
ХХI века. Это, как говорит-
ся, две большие разницы. 
Гренландия - «зеленая стра-
на», как ее назвали викинги, 
снова зеленеет, потому что 
там идет деградация ледни-
кового покрова. Но зеленеет 
и Аравийский полуостров. Я 
была в Саудовской Аравии 
11 лет назад и в прошлом 
году. Она же цветет! А все 
потому, что там стало боль-
ше дождей. Изменения вид-
ны по всей планете.

- Нам нужно этого бо-
яться или, как говорится 
в поговорке, «человек 
такая тварь - ко всему 
приспособится»?
- К этому нужно относить-

ся серьезно, и, как мы ви-
дим, это уже происходит. 
Сейчас практически в каж-

дой стране есть климатиче-
ская доктрина. Изменения 
климата - это тема уже по-
литическая.

В России сейчас остро 
встала проблема мерзло-

ты. Мы сейчас даже отка-
зываемся от термина «веч-
ная мерзлота» - оказалось, 
что она не вечная. Из-за 
повышения температуры 
почва начала оттаивать. 
Сейчас используется тер-
мин «многолетний мерзлый 
грунт».

Это оттаивание ведет к 
образованию метана, а он 
- парниковый газ. Парни-
ковый эффект может ве-
сти к развитию бактерий. 
Цепочка получается очень 
сложная. Для России эта 
проблема масштабна даже 
территориально, потому что 
зона многолетнего мерзлого 
грунта местами распростра-
няется в России до границы 
с Монголией.

- То есть постепенно лю-
дям придется изменить 
образ жизни?
- Конечно, а где-то его 

приходится менять уже сей-
час. В этом году в Верхоян-
ске была температура +39! 
Это на полюсе холода Се-
верного полушария! Полюс 
холода превращается в по-
люс жары. А это все сказы-
вается на грунте, раститель-
ности, инфраструктуре.

Чего делать не нужно - это 
драматизировать. Потому 

что климат на планете ме-
нялся, меняется и будет ме-
няться. А нам сейчас нужно 
понимать, какие это будут 
изменения и с какой скоро-
стью они происходят.

Почему приметы 
не работают?

Ф
о

то
 п

р
е

д
о

ст
ав

ле
н

о
 Р

ау
ле

й
 С

ал
ах

о
во

й

Ф
о

то
: p

p
c-

w
sc

.c
a/

cl
im

at
e

 Как говорил Ломоносов: 
 «Если бы человек научился 
 предсказывать погоду, то ему нечего 
 было бы просить у Бога». 

На Ульяновскую область наступа- 
ет степь, а в Арктике тают ледники. 
Сейчас много говорят о белых мед-
ведях, которые веками жили 
во льдах, а теперь они исчезают.

Было холоднее
- Рауля Халимуловна, 
р а б о т а л и  л и  к о гд а -
нибудь народные при-
меты погоды?
- Когда-то, возможно, они 

работали. Это если мы го-
ворим о кратковременных 
приметах, которые привя-
заны к календарным датам. 
В первую очередь к хри-
стианским праздникам. Но 
стоит понимать, что сейчас 
климат заметно изменил-
ся. И даже привязанные к 
датам придуманные много 
лет назад приметы точно не 
работают. А долгосрочные 
приметы, вообще, вряд ли 
когда-либо были точными. 
Например, «если снег выпал 
на Покров, то зима ляжет 
уже в ноябре». Это, конечно, 
было нельзя определить. И 
уж, конечно, нельзя судить 
о лете по тому, какой была 
зима. Тем более сейчас. 
Смотрите, зима в этом году 
была аномально теплой, в 
феврале уже трава зелене-
ла. А значит, по приметам 
лето должно быть холодным 
и дождливым. Но мы имеем 
40 градусов Цельсия и лишь 
кратковременные дожди.

Я когда-то занималась 
изучением примет. Проана-
лизировала примерно за 
30 - 40 лет, взяв факты со-
впадения примет с той пого-
дой, что они предсказывают. 
Процент совпадения был 
в основном от нуля до 25. 
50 процентов - это макси-
мум. Поэтому я пришла к 
выводу, что приметы прак-
тически не работают.

- Существует такое мне-
ние, что приметы наши 
предки создавали в пе-
риод малого леднико-
вого периода - времени, 
когда на Земле было 
заметно холоднее. Ма-
лый ледниковый период 
действительно был?
- Да, был, и длился при-

мерно с 15-го по 18-й век, 
а может, даже чуть позже. 
Установить это удалось бла-
годаря таким наукам, как 
палеоклиматология и па-
леометеорология. Они на-
ходят данные о погодных 
явлениях, о климате в лето-
писях, других исторических 
источниках, даже в литера-
туре. Вспомните Достоев-
ского, он пишет, что в Санкт-
Петербурге уже в июле люди 
ходили в теплых пальто. В 
других источниках есть упо-
минания о том, что в Европе 
замерзали озера. Это и есть 

Игорь УЛИТИН

 Согласно народным поверьям, 2 августа 
вода в реках становится холодной, и купаться 
уже нельзя. Но как же не купаться, когда 
на улице жара как в печи? Может быть, 
приметы, придуманные нашими предками, 
уже не работают? И работали ли они когда-
то вообще? С этим вопросом мы обратились 
к доценту кафедры биологии, экологии 
и природопользования УлГУ, кандидату 
географических наук, климатологу Рауле 
Салаховой. С ней мы поговорили не только 
о погодных приметах, но вообще о том, 
что сейчас творится с климатом.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Обеспеченность 
жильем в Ульяновской 
области должна быть 
доведена  
в ближайшие годы  
до среднеевропейского 
уровня. Об этом заявил 
губернатор Сергей 
Морозов на встрече 
с представителями 
строительной отрасли.

В недавно подписанном 
президентом РФ Владимиром 
Путиным указе о национальных 
целях до 2024 года говорится, 
что ежегодно в стране должно 
строиться не менее 120 милли-
онов квадратных метров жилья 
в год, а 5 миллионов человек 
должны улучшать свои жилищ-
ные условия. Последний пункт 
во многом касается людей со 
средними и небольшими до-
ходами. Как отметил Сергей 
Морозов, ряд других статей 
президентского указа косвен-
но связан со строительной 
отраслью. Например, увели-
чение численности населения 
невозможно без строитель-
ства медицинских учрежде-
ний, развитие талантов - без 
возведения образовательных 
учреждений, и все это в целом 
формирует комфортную и 
безопасную среду.

- Строительная отрасль 
всегда была и остается ло-
комотивом экономического 
развития и улучшения каче-
ства жизни в регионе. Она 
замыкает на себе множество 
смежных отраслей экономики, 
включая производство строй-
материалов, деревообработку, 
транспорт, сельское хозяйство 
и многие другие. Во время вы-
хода из кризиса, связанного 
с пандемией коронавируса, 
строительная отрасль одной 
из первых начала показывать 
хорошие результаты, - под-
черкнул губернатор.

Мост соединит
Если еще несколько лет на-

зад людям были важны только 
квадратные метры жилья, то 
сейчас интересует как рас-
положенная рядом социаль-
ная инфраструктура, так и все, 
что называется комфортной и 
качественной средой. Бизнес 
понимает этот запрос и при 
поддержке власти стремится 
удовлетворить возрастающие 
потребности ульяновцев. Гу-
бернатор посетил две строй-
площадки в новых кварталах, 
чтобы убедиться в выполнении 
социальных обязательств.

Так, в микрорайоне «Новая 
жизнь» в Засвияжье планиру-
ется строительство второго 
детского сада. По словам 
главврача детской городской 
клинической больницы Анны 
Минаевой, согласно дорож-
ной карте, в границах улиц 
Промышленной и Александра 
Невского предполагается 
выкупить помещение под 
новую детскую поликлинику. 
Где она будет располагаться, 
решится на торгах. Еще один 
проект, озвученный главой 
области, заключается в соз-
дании сквера на улице Про-
мышленной. Предполагается 

здесь и создание социокуль-
турного центра.

В планах также строитель-
ство нового моста через Сви-
ягу от улицы Промышленной 
до переулка Хрустального. Он 
будет выводить к Винновской 
роще и еще одному строяще-
муся кварталу возле кинокон-

цертного комплекса «Совре-
менник». Этот микрорайон из 
нескольких высотных домов 
вырастает на месте старой 
двухэтажной кирпичной за-
стройки. Большинство жите-
лей уже переселено, с осталь-
ными губернатор поручил 
решить вопрос в ближайшие 

недели. Здесь или недалеко 
от квартала планируется по-
строить новую поликлинику, 
создать сквер, а рядом от-
кроется стадион «Локомотив». 
В следующем году, по словам 
первого зампреда правитель-
ства Андрея Тюрина, пла-
нируется расширить улицу 
Героев Свири. Потребность по 
детсадам у жителей квартала 
закрыта. Губернатор поручил 
проработать вопрос с ремон-
том школы № 48 и созданием 
детской школы искусств. 

Поднять 
обеспеченность

- Всего в 2020 году по реги-
ональной программе «Жилье» 
планируется ввести в эксплуа-
тацию 1 миллион 208 тысяч 
квадратных метров. По итогам 
первого полугодия построено 
375 тысяч квадратных метров, 
что на 33 тысячи больше пла-
на. На второе полугодие у нас 
стоит сложная и амбициозная 
задача, - подчеркнул и.о. ми-
нистра строительства и архи-
тектуры Константин Алексич. 

Губернатор отметил, что 
в ближайшее десятилетие 
количество строящегося жи-
лья в регионе не должно со-
кращаться. По той причине, 
что жилищный вопрос еще 
нуждается в решении.

По словам гендиректора 
Центра стратегических ис-
следований Олега Асмуса, 
среднеевропейская обеспе-
ченность жильем на человека 
составляет 30 квадратных 
метров. И хотя по показателю 
обеспеченности квадратными 
метрами на душу населения 
область находится в числе 
лидеров по стране, пробле-

мы еще есть. Например, ряд 
муниципалитетов, включая 
Ульяновск и Новоульяновск, 
Ульяновский, Барышский и 
Чердаклинский районы, не 
дотягивают до европейского 
уровня. Несмотря на то, что 
с 2000 года объемы строи-
тельства жилья увеличились 
в 5 раз, треть всех сдаваемых 
квартир - однокомнатные. Как 
итог, большой процент жите-
лей не удовлетворяет квадра-
тура и качество жилищ.

- Мы должны удовлетворять 
потребности жителей области 
и довести обеспеченность жи-
льем до среднеевропейского 
уровня. За ближайшие пять 
лет необходимо построить не 
менее трех миллионов ква-
дратных метров жилья, при-
чем 2,6 миллиона - в Ульянов-
ске, - отметил глава области.

Губернатор также обратил 
внимание на стимулирование 
индивидуального жилищного 
строительства и обещал на 
следующий год выделить зна-
чительные суммы на создание 
инженерных коммуникаций.

Государство 
поддержит

Помочь строительной от-
расли выполнить поставлен-
ные президентом и губерна-
тором задачи должны меры 
государственной поддержки. 
По мнению самих представи-
телей строительного сектора, 
именно они помогли им вы-
жить в условиях пандемии 
коронавируса и наращивать 
темпы по выходу из кризиса. 

Как рассказал Константин 
Алексич, действует мораторий 
на проверки в строительной 
отрасли, а многоквартирные 

дома не вносятся в реестр 
проблемных объектов. На 
региональном уровне раз-
рабатывается законопроект 
о возможности передачи зе-
мельных участков без торгов 
под масштабные инвестици-
онные проекты. Аналогичные 
меры действовали с 2015 по 
2018 годы и позволили по-
строить 13 дорог, 2 школы и  
4 детсада в новых микрорайо-
нах. Законопроект планирует-
ся вынести на рассмотрение 
депутатов Законодательного 
собрания до конца июля.

А на федеральном уровне 
для снижения материальной 
нагрузки на инвесторов со 
следующего года можно будет 
получать возмещение на техни-
ческое присоединение к ком-
мунальным сетям. Это предпо-
лагает обновленный вариант 
госпрограммы «Стимул».

- На субсидирование затрат 
строительным организациям 
на приобретение строймате-
риалов уже выделено 152 мил-
лиона рублей, - рассказал и.о. 
министра. - Дополнительные 
финансовые потоки в отрасль 
принесет льготная ипотека.

В первом полугодии на «Гу-
бернаторскую ипотеку» вы-
делено 19,5 миллиона руб-
лей, 70% сертификатов уже 
реализовано. До конца года 
ожидается выделение еще 
27 миллионов рублей. Кроме 
того, с 2021 года в сторону 
увеличения изменится бюд-
жетное софинансирование 
программы обеспечения жи-
льем молодых семей. Воз-
растет и качество квартир для 
детей-сирот. Министр призвал 
сельские муниципалитеты бо-
лее активно подключаться к 
решению этой проблемы.

 За миграционными 
потоками этого года 
следили сотрудники 
РАНХиГС Алексей 
Максимов и Дмитрий 
Соснин. Как известно, 
ковид назвали болезнью 
городов. По всему 
миру его очаг сначала 
формировался  
в мегаполисах и лишь 
потом распространялся 
на периферийные 
территории. Ульяновск 
не стал исключением,  
а посему тысячи горожан 
отправились  
пережидать напасть  
«в деревню, в глушь...». 

Официальной статистики 
ковидной миграции нет, но о 
ее масштабах можно судить 
по косвенным признакам. На-
пример, по индексу самоизо-
ляции, который высчитывался 
по подключениям абонента к 
базовым станциям. Источни-
ком данных стали абоненты 
всех операторов связи. И 
если верить данным опера-
торов, более 15% горожан 
покинули зараженную ре-
гиональную столицу... Так или 
иначе, по разным оценкам, с 
момента введения режима 
самоизоляции большая доля 
ульяновцев отправилась в 
собственные загородные 
дома и на дачи, а осталь-
ные, будучи гостями города, 
уехали на малую родину и 
продолжали оттуда работать 
в удаленном режиме. 

В деревню к тётке
Впрочем, пандемия лишь 

усилила двусторонний харак-
тер внутренней миграции, 
который особенно активно 
фиксировали в последние 
годы: наряду с мощным по-
током, идущим с перифе-
рии в крупные города, был 
и обратный - утомленные 
мегаполисом жители стре-
мились в экотишь маленьких 
городков и поселков. «Пан-
демия выступила триггером, 
усилившим настроения части 
жителей мегаполи-
сов переехать на тер-
ритории с меньшей 
плотностью населе-
ния, - пишут авторы 
аналитической за-
писки из РАНХиГС. 
- Этому способству-
ю т :  р а с ш и р е н и е 
практики удаленной 
работы, стремление 
сократить связанные 
с проживанием из-
держки, а также со-
хранение ожиданий 
повторения панде-
мии». Иными слова-
ми, если есть воз-
можность поработать 
на спокойной, дешевой и 
безопасной периферии за 
те же деньги, то почему бы 
и нет? Чай, XXI век на дворе, 
эра цифровизации. 

Тренд на дезурбанизацию 
подметили и в Россельхоз-
банке, где подсчитали, что в 
ближайшие годы в сельскую 
местность из городов вернут-
ся как минимум еще 2 - 3 мил-
лиона человек. «Если же при-

нимать в расчет дальнейшее 
инфраструктурное развитие 
и более длительные сроки, 
то российское село обладает 
практически не ограниченным 
потенциалом для возвраще-
ния населения», - сообщили 
аналитики банка.

Жажда 
собственного 
клочка земли

Косвенно подтверждают эти 
выводы и «довирусные» дан-
ные ВЦИОМа. Тогда о жизни 
в частном доме мечтали 66% 
россиян, сейчас таких явно 
стало еще больше. Например, 
в мае ФОМ проводил опрос 
про дачи. Как выяснилось, 63% 
из нас уже являются владель-
цами дачного участка, а 20% 
хотели бы его приобрести. 
Жажда собственного клочка 

земли вне запыленного ме-
гаполиса спровоцировала во 
время пандемии и ажиотажный 
арендный спрос. По данным 
«Авито», сильнее всего подско-
чил интерес к долгосрочному 
съему коттеджей и таунхаусов 
- на 213,3% и 171,3% по срав-
нению с периодом прошлого 
года. Потребность в дачах 
выросла на 93,4%, а частных 
домов - на 21,7%. Причем речь 

не только о готовых решениях 
из серии «заезжай и живи» - в 
апреле спрос на землю для 
индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) вырос 
на 12,3%. 

Людей, разумеется, мож-
но понять. Уж больно явно 
вирусная изоляция показала 
убогость житья в «человей-
никах»: ни тебе поработать 
нормально, ни поучиться, 
ни дорогих родственников 
развести по комнатам, когда 
глаза совсем уж намозо-
лят. А если учесть, что за 
10 последних лет средняя 
площадь строящихся квар-
тир уменьшилась почти на 
четверть, жить в клетушках 
стандартному семейству 
«мама - папа - я» стало со-
всем уж невмоготу. 

- По данным Росстата, 
ввод жилья за прошлый год 

составил 80,3 миллиона 
квадратных метров. При-
чем почти половину этой 
статистики (если быть 
точным, то 46%) обе-
спечило именно ИЖС, 
- рассказывает Вадим 
Фидаров, директор Ассо-
циации деревянного до-
мостроения по работе с 
органами государствен-
ной власти. - При этом, 
например, в Чечне, Бел-
городской, Мурманской 
и Ульяновской областях 
его доля составляла от 
80,5 до 89,2 процента. 
То есть люди строятся 
активно, несмотря на то 

что в стране нет ни серьез-
ных мер поддержки их строи-
тельному пылу, ни продуман-
ных векторов развития этого 
направления. Рынок ИЖС 
развивается у нас практиче-
ски стихийно. А что было бы, 
если бы людей в их стремле-
нии поддержали? 

Пока же эта поддержка 
весьма зыбка. С одним лишь 
кредитованием голову сло-

маешь. Вроде бы сделали 
сейчас льготную сельскую 
ипотеку до 3%, но такая став-
ка, судя по анонсам на бан-
ковских сайтах, возможна 
лишь для конкретных посел-
ков и деревень из федераль-
ного спецсписка. 

За городом -  
в разы дешевле 

- У нас за два года при-
бавка по новому жилью со-
ставила где-то миллионов 
пять «квадартов», и вся она 
случилась только за счет 
ИЖС, которое выступило на-
стоящим лидером жилищно-
го строительства в стране. 
Люди давно уже осознали, 
что в бетонных клетушках жить 
мало того что неудобно, так 
еще и невыгодно. В разы де-
шевле построить за городом 
свой 100-метровый дом на  
10 - 15 сотках с травой, дере-
вьями и птичками-букашками, 
чем купить квартиру в ново-
стройке и все равно ютиться 
друг у друга на головах, - рас-
суждает Александр Кривов, 
академик Международной 
академии архитектуры и на-
учный руководитель ЦНИИП 
Минстроя РФ. - И довольно 
странно поэтому видеть, что 
в паспорте национального 
жилищного проекта нам рас-
сказывают о том, как вырастет 
в стране многоэтажное много-
квартирное строительство, но 
ИЖС при этом останется не-
изменным. Что-то его соста-
вители явно недопонимают. 

Кстати, мало кто помнит, 
но в 1988 году в стране при-
няли постановление о раз-
витии ИЖС и малоэтажного 
строительства. Изначально 
там стояла задача «Каждой 
семье - квартиру», потом ее 
поменяли на «Каждой семье 
- квартиру или дом», а чуть 
позже «или» заменили на 
«и». Я тогда в СССР как раз 
отвечал за жилищное строи-

тельство, и мы, редактируя 
документ, прекрасно понима-
ли, что обитать в городских 
квартирках не сахар - для 
нормального существования 
семье с детьми обязательно 
нужно второе жилище где-
нибудь на природе... 

Дом за три месяца
По словам специалистов, 

если не брать дома из цель-
ного деревянного массива, 
которые должны, так сказать, 
отстояться, в строениях из 
деревянных панелей, воз-
водимых по безусадочным 
технологиям, теплый контур 
(крыша, окна, стены, пере-
крытия, двери) закрывается в 
среднем за неделю, а полная 
постройка под ключ занимает 
месяца три, а то и меньше.

- Что же касается долго-
вечности, то если деревян-
ный дом построен качествен-
но, с правильным проекти-
рованием и обеспечением 
конструктивной защиты зда-
ния от осадков, если он под-
держивается в нормальном 
состоянии, то имеет срок 
службы «пока не надоест», - 
рассказывает Фидаров.

Древесина ведь, если не 
допускать попадания вла-
ги куда не надо, со време-
нем буквально спекается 
и становится как камень.  
А уж по части экологичности 
с ней вообще ничто не срав-
нится. Так что тем, кто решил 
покинуть шумный мегаполис, 
есть где с комфортом обу-
строить новую жизнь.

Побег из города
Спусковым крючком к этому, как утверждают 
эксперты, стала пандемия коронавируса

Жильё на европейском уровне

 В Ульяновской  
 области в рамках  
 нацпроекта «Жилье  
 и городская среда»  
 в первом полугодии  
 2020 года ввели  
 375 тыс. кв. м жилья  
 и перевыполнили  
 план на 33 тыс. кв. м. 

В  Ульяновске только в одном микрорайоне    
«Новая жизнь» с его 11 МКД будет жить 17 тыс. человек - 
это как два Базарносызганских района.

 В Чечне, Белгородской,  
 Мурманской и Ульяновской  
 областях  доля ИЖС составляет  
 от 80,5 до 89,2 процента.  
 То есть люди строятся активно,  
 несмотря на то что в стране нет  
 ни серьезных мер поддержки  
 их строительному пылу,  
 ни продуманных векторов  
 развития этого направления. 

Древесина теперь  
признана материалом, 
пригодным для высотного 
строительства.  
Сейчас самой высокой 
многоэтажкой в мире  
считается 18-этажный  
деревянный дом 
Mjøstårnet Tower  
в норвежском городе  
Брюмундал.  
Его «рост» - 85,4 метра. 
В России долгое время 
рекорд удерживал  
Соломбайский небоскреб 
(на фото) - 13-этажный 
дом, построенный  
на севере Архангельска 
бизнесменом Николаем 
Сутягиным.  
Но местные власти посчи-
тали 38-метровое здание 
самовольной постройкой, 
оно было разобрано  
до четырех этажей,  
а вскоре и вовсе сгорело.

Рекорды
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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 Премьера. охотники за ура-
ном. Красноярское дело геологов.  
К 175-летию русского географиче-
ского общества. Док. фильм. 12+

0.30 ТоТ, кТо чиТаеТ мысли 
(менТалисТ). 16+

2.15 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 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, 3.30 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 НАЖиВКА Для АНгелА. 12+
1.50 ДоКТор рихТер. 16+

6.05 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+
1.40 СВиДеТели. 16+
4.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+
4.50 Дело ВрАЧей. 16+

7.00, 6.50 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 Дорога на Эльдорадо. 6+
10.50 облачно... 2. Месть гМо. 0+
12.40 бриллиАНТоВый Поли-
ЦейСКий. 16+
14.30 иВАНоВы-иВАНоВы. 12+

20.00 лЮБовЬ в нераБочие 
недели. 16+

20.50 я - ЧеТВерТый. 12+
22.55 ТелеПорТ. 16+
0.45 ДеВУШКА, КоТорАя зАСТря-
лА В ПАУТиНе. 18+
3.00 ВерТиКАльНый ПреДел. 12+
4.55 оТПУСК В НАрУЧНиКАх. 16+
6.20 Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 16.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 зВезДНый ДеСАНТ. 16+

23.30 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 зВезДНый ДеСАНТ-2: герой 

ФеДерАЦии. 18+

3.05 КреПиСь! 16+

4.40 СУПер МАйК XXL. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35, 13.55 Да, скифы - мы!
9.15 Дороги старых мастеров. 
9.25 Жизнь замечательных идей. 
9.50 гоНКи По ВерТиКАли.
11.00 Новости культуры.
11.15 ТеАТр.
13.35 Красивая планета. 
14.40 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
15.05 исторические концерты.
15.50 Цвет времени.
16.00 Спектакль «Ва-банк».
17.45 Душа Петербурга. 
18.35 библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Пушки победы конструктора 
грабина. Док. фильм.
20.30 Новости культуры.
20.45 Подземная одиссея. 
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 искусственный отбор.
22.35 гоНКи По ВерТиКАли.
23.45 Прощай, хх век!
0.25 КоНеЦ ПАрАДА. 16+
1.25 Неразрешимые противоречия 
Марио ланца. Док. фильм.
2.15 ТреВоЖНАя КНоПКА.
3.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.

9.10 КАМеНСКАя. 16+

11.20 Анне Вески. Не оставляйте 
женщину одну... 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 90-е. Док. фильм. горько! 
16+

18.50 События.

19.15 НиКоНоВ и Ко. 16+

23.00 События.

23.30 Специальный репортаж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Петровка, 38. 16+

1.45 Красный проект. 16+

2.55 знак качества. 16+

3.35 Женщины Валерия золотухина. 
Док. фильм. 16+

4.15 осторожно, мошенники! 16+

4.40 МиСС МАрПл АгАТы КриСТи. 
12+

6.10 Мой герой. 12+

6.00 ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
9.30 буренка Даша. 0+
9.35 оранжевая корова. 0+
10.20 букварий. 0+
10.25 Двенадцать месяцев. 0+
11.20 лабораториум. 0+
11.25 йоко. 0+
12.20 Приключения Ам Няма. 0+
12.35 рев и заводная команда. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.25 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.30 барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 бэби луни Тюнз. 0+
15.55 говорим без ошибок. 0+
16.00 Турбозавры. 0+
16.40 зеленый проект. 0+
16.45 бобр добр. 0+
17.35 Трио! 0+
17.40 Фиксики. 0+
18.30 Кошечки-собачки. 0+
18.35 Простая наука. 6+
18.40 Три кота. 0+
19.50 бинг. 0+
20.30 Сказочный патруль. 0+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 бородина против бузовой. 
16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

14.30, 15.00 СЧАСТлиВы ВМе-
СТе. 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 реАль-
Ные ПАЦАНы. 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНи-
Вер. 16+

19.30, 20.00, 20.30 ФиТНеС. 16+

21.00, 21.30 ПАТриоТ. 16+

22.00, 22.30 ольгА. 16+

23.00 зАКоН КАМеННых ДЖУН-
глей. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 ЭТо Мы. 16+

2.55 В СПорТе ТольКо ДеВУШ-
Ки. 16+

4.25 Stand Up. 16+

5.10 Stand Up. 16+

6.00  открытый микрофон. 16+

6.50 открытый микрофон. 16+

7.40 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВАНгелия. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.

11.10 ВАНгелия. 16+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

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

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

19.15, 20.20 ПАСеЧНиК. 16+

23.25 игра в кино. 12+

0.05 Всемирные игры разума. 12+

1.00 отцы и дети. 12+

1.55 МУхТАр. НоВый СлеД. 16+

5.00 евразия. регионы. 12+

5.10 Наши иностранцы. 12+

5.20 евразия. Спорт. 12+

5.30 брАТСТВо ДеСАНТА. 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 иСТория оДНого ВАМПи-

рА. 16+

2.15 ПеСоЧНый ЧелоВеК. 16+

3.45, 4.30, 5.15, 6.00 «Дневник 

экстрасенса» с Фатимой хадуевой. 

16+

6.45 Странные явления. 16+

7.00 Сделано в СССр. 6+
7.10 Война командармов. 16+
8.55 КриМиНАльНый КВАрТеТ. 
16+
10.40, 14.15 ДрАйВ. 12+
14.00, 19.00 Новости дня.
19.30, 6.45 оружие Победы. 6+
20.00 русские снайперы. 100 лет 
меткости. Док. фильм. 12+
20.50, 21.40  «загадки века» с  
Сергеем Медведевым. Док. фильм. 
12+
22.30 открытый эфир. лучшее. 12+
0.05 МеДоВый МеСяЦ. 0+
1.55 ДоМ, В КоТороМ я ЖиВУ. 6+
3.30 ПяТеро С НебА. 12+
5.00 беСПоКойНое хозяйСТВо. 
0+
6.20 хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.30 Давай разведемся! 16+

10.35 Тест на отцовство. 16+

12.40 реальная мистика. 16+

13.50 Понять. Простить. 16+

14.55 Порча. 16+

15.25 НАйТи МУЖА В больШоМ 

гороДе. 16+

20.00 СолНеЧНый Ноябрь. 16+

0.00 ЖеНСКий ДоКТор. 16+

1.55 Порча. 16+

2.20 Понять. Простить. 16+

3.15 реальная мистика. 16+

4.05 Тест на отцовство. 16+

5.45 По делам несовершеннолет-

них. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ШеФ-2. 16+
9.25 бАлАбол. 16+
10.00 известия.
10.25 бАлАбол. 16+
14.00 известия.
14.25 бАлАбол. 16+
18.30 известия.
18.45 СлеДСТВие любВи. 16+
19.35 СлеДСТВие любВи. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.15 СлеД. 16+
22.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 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, 0.00 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, 23.10 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+
21.15 Полезные советы от Top Shop. 
12+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Черное озеро. 16+
1.15 Пара белых лебедей (на тат. 
яз.). 6+
2.05 Шоу с шарами (на тат. яз.). 12+

ПоНедельНик / 3 августа

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 Предки наших предков. 12+
5.00 ПреДлАгАеМые обСТояТель-
СТВА. 16+
7.30 Ульяновск. Время назад. 1977 
год. Док. фильм. 12+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 КАрАМель. 16+
10.30 Александр Малинин. Концерт 
«Влюбленный в романс». 16+
12.30 ТреТья рАКеТА. 16+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00  Ток-шоу «город в ритме». 16+
17.30 УЧАСТоК лейТеНАНТА КАЧУ-
ры. 12+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 ВеТреНАя ЖеНЩиНА. 16+
21.00 Шоу «битва дизайнеров». 16+
21.30, 22.45 МУЖЧиНы В больШоМ 
гороДе-2. 16+

2.10, 9.00, 17.00 ПракТика. 12+

3.05 КАК ПоССорилСя иВАН иВА-
НоВиЧ С иВАНоМ НиКиФороВи-
ЧеМ. 6+

4.15 звук. 12+

5.25 гамбургский счет. 12+

5.50 Культурный обмен. 12+

6.30, 12.30, 1.40 Путешествие по 
провинции. Док. фильм. 12+

7.00, 19.30 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+

7.30 большая наука россии. 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+

6.00, 0.35 День патриарха. 0+
6.10 бесогон. 16+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00 «главное» с Анной Шафран. 
0+
12.30 НА ПриВязи У ВзлеТНой 
ПолоСы. 0+
14.00, 22.35, 4.35 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 МоНАх. 12+
16.25 Пророки. Док. фильм. 12+
16.55 русские праведники. 12+
17.50, 21.05 ДВА КАПиТАНА. 0+
19.35 завет. 6+
20.30 Новый день. 0+
23.35 Апостолы. Док. фильм. 12+
0.05 Проповедники. 12+
0.50 Православие на британских 
островах. Док. фильм. 12+
1.40 Следы империи. 16+
3.00 и будут двое... 12+
3.50 Женская половина. 16+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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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 Премьера. Лефорт. балтий-
ская легенда. К 175-летию русского 
географического общества. Док. 
фильм. 12+

0.30 ТоТ, кТо чиТаеТ мысли 
(менТалисТ). 16+

2.15 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+

6.05 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. СМерЧ. 
СУДьбы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.20 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

1.40 СВиДеТеЛи. 16+

4.05 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, 19.30, 20.00 лЮБовЬ  
в нераБочие недели. 16+

10.00 ТеЛеПорТ. 16+

11.45 я - ЧеТВерТый. 12+

13.55 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

21.00 броСоК Кобры. 16+

23.25 броСоК Кобры-2. 16+

1.35 ВерТиКаЛьНый ПреДеЛ. 12+

3.45 оТПУСК В НарУЧНиКаХ. 16+

5.10 Слава богу, ты пришел! 16+

6.00 6 кадров. 16+

6.20 исполнение желаний. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 СУПер МайК XXL. 16+

6.20 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 16.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Неизвестная история. 16+

11.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «загадки человечества» 

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00, 4.10 Тайны Чапман. 16+

19.00, 3.20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

21.00 ЛыСый НяНьКа: СПеЦза-

ДаНие. 12+

22.55 Водить по-русски. 16+

1.30 зВезДНый ДеСаНТ-3: Ма-

роДер. 18+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 Подземная одиссея. 
9.20 Жизнь замечательных идей. 
9.50 ГоНКи По ВерТиКаЛи.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца. Док. фильм.
12.10 искусственный отбор.
12.55 Academia.
13.45 Подземная одиссея. 
14.40 Жизнь замечательных идей. 
15.10 исторические концерты.
16.00  Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме Н.В. Гоголя 
Мертвые души».
18.10 запечатленное время. 
18.35 библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Галина балашова. Космиче-
ский архитектор. Док. фильм.
20.45 Подземная одиссея. 
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 искусственный отбор.
22.35 ГоНКи По ВерТиКаЛи.
23.45 Прощай, ХХ век!
0.25 КоНеЦ ПараДа. 16+
1.25  «Тем временем. Смыслы»  
с александром архангельским.
2.15 роК, роК, роК!
3.40 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 боЛьШая СеМья. 0+
11.55  актерские судьбы. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСаЛа УбийСТВо. 
12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МиСС МарПЛ аГаТы Кри-
СТи. 12+
17.55  Свадьба и развод. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 НиКоНоВ и Ко. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 звезды легкого поведения. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Красный проект. 16+
2.50 звезды легкого поведения. 
Док. фильм. 16+
3.25 Прощание. 16+
4.10 осторожно, мошенники! 16+
4.35 МиСС МарПЛ аГаТы КриСТи. 
12+
6.05 Мой герой. 12+

6.00 ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
9.30 буренка Даша. 0+
9.35 оранжевая корова. 0+
10.20 Лапы, морды и хвосты. 0+
10.25 Чудо-мельница. 0+
10.45 Крашеный лис. 0+
11.00 Желтый аист. 0+
11.10 олень и волк. 0+
11.20 Лабораториум. 0+
11.25 йоко. 0+
12.20 Приключения ам Няма. 0+
12.35 рев и заводная команда. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.25 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
14.30 барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 бэби Луни Тюнз. 0+
15.55 Говорим без ошибок. 0+
16.00 Турбозавры. 0+
16.40 зеленый проект. 0+
16.45 бобр добр. 0+
17.35 Трио! 0+
17.40 Фиксики. 0+
18.30 Кошечки-собачки. 0+
18.35 Простая наука. 6+
18.40 Три кота. 0+
19.50 бинг. 0+
20.30 Сказочный патруль. 0+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00 СЧаСТЛиВы ВМе-
СТе. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 реаЛь-
Ные ПаЦаНы. 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНи-
Вер. 16+
19.30, 20.00, 20.30 ФиТНеС. 16+
21.00, 21.30 ПаТриоТ. 16+
22.00  оЛьГа. 16+
22.30 оЛьГа. 16+
23.00 заКоН КаМеННыХ ДЖУН-
ГЛей. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 ЭТо Мы. 16+
2.55 Comedy Woman. 16+
3.45 Stand Up. 16+
4.40 Stand Up. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
 6.20 открытый микрофон. 16+
7.10  ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10, 5.30 браТСТВо Де-

СаНТа. 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 МУХТар. НоВый СЛеД. 16+

5.00 евразия. регионы. 12+

5.10 Наши иностранцы. 12+

5.20 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 оТ заКаТа До раССВеТа. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15, 6.00 

Колдуны мира. Док. фильм. 16+

6.45 охотники за привидениями. 

16+

7.05 Не факт! 6+

7.40, 2.00 Легенды госбезопасно-
сти. Док. фильм. 16+

8.30 рЯБиновый валЬс. 12+

10.35, 14.15, 3.05 оФиЦеры. 16+

14.00, 19.00 Новости дня.

19.30, 2.40 Сделано в СССр. Док. 
фильм. 6+

20.00 русские снайперы. 100 лет 
меткости. Док. фильм. 12+

20.50, 21.40 Улика из прошлого. 
Док. фильм. 16+

22.30 открытый эфир. Лучшее. 12+

0.05 СПираЛь. 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. 16+

16.00, 20.00 СоЛНеЧНый Но-

ябрь. 16+

0.00 ЖеНСКий ДоКТор. 16+

2.00 Порча. Док. фильм. 16+

2.25 Понять. Простить. 16+

3.20 реальная мистика. 16+

4.10 Тест на отцовство. 16+

5.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 УЛиЦы разбиТыХ ФоНа-
рей-4. 16+
9.25 баЛабоЛ. 16+
10.00 известия.
10.25 баЛабоЛ. 16+
14.00 известия.
14.25 баЛабоЛ. 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+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 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 (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКоГДа Не оТКа-
ЖУСь. 16+
14.00, 19.00 Суровая планета. Док. 
фильм. 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+
21.15  Полезные советы от Top 
Shop. 12+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Черное озеро. 16+

вторНик / 4 августа

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 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Шоу «битва дизайне-
ров». Дачный сезон. 16+
9.30, 17.30 УЧаСТоК ЛейТеНаН-
Та КаЧУры. ФиЛьМ 1. иЛЛюзия 
оХоТы. 12+
10.30, 19.30 ВеТреНая ЖеНЩи-
На. 16+
12.00  МУЖЧиНы В боЛьШоМ 
ГороДе 2. 16+
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 СТая. 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, 1.40 Путешествие по 
провинции. Док. фильм. 12+

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

7.30 большая наука россии. 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.

13.05, 14.15, 20.00, 21.20 
оТражение.

19.05 Культурный обмен. 12+

5.00 Утро россии.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.55 ТайНы СЛеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
21.20 НаЖиВКа ДЛя аНГеЛа. 12+

1.50 докТор рихТер. 16+

3.30 ТайНы СЛеДСТВия. 12+

6.00, 0.40 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, 3.05 Встреча. 12+
12.30 оСеННяя иСТория. 6+
14.00, 22.40, 4.45 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 апостолы. Док. фильм. 12+
16.30 Православие на британских 
островах. Док. фильм. 12+
17.30 Проповедники. Док. фильм. 
12+
18.00, 21.05 ДВа КаПиТаНа. 0+
20.30 Новый день. 0+
23.40, 0.10 русские праведники. 
Док. фильм. 12+
0.55 аллеи буниных. Док. фильм. 
12+
1.45 Следы империи. 16+
3.55 Женская половина. 16+

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



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 29 июля 2020 / № 31Народная газета 15Твоя программа

миР

сПас

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

улПРавда тв каРусель

среда / 5 августа

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. Чукотский спецназ. 
К 175-летию русского географиче-
ского общества. Док. фильм. 12+

0.30 ТоТ, кТо чиТаеТ мысли 
(менТалисТ). 16+

2.15 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.55 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
21.20 НаЖиВКа Для аНгела. 12+

1.50 ДокТор рихТер. 16+

3.30 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.05 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. СМерЧ. 
СУДьбы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.20 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

0.00 Моя фаМилия ШилоВ. 16+

1.40 СВиДеТели. 16+

4.10 Дело ВраЧей. 16+

7.00, 6.50 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 лЮбоВь В НерабоЧие 
НеДели. 16+

9.30 броСоК Кобры. 16+

11.45 броСоК Кобры-2. 16+

13.55 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

21.00 глУбоКоВоДНый гори-
зоНТ. 16+

23.05 НаПролоМ. 16+

1.05 яВлеНие. 16+

2.45 МСТиТели. 12+

4.10 ПривеТ, сесТра, 
ПроЩай, ЖиЗнЬ. 16+

5.35 Шоу выходного дня. 16+

6.20 Кошкин дом. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00, 16.00 засекреченные спи-
ски. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00, 4.20 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.30 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
21.00 рЭД. 16+
23.10 Смотреть всем! 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 13.45, 20.45 Подземная 
одиссея. Док. фильм.
9.20 Жизнь замечательных идей. 
9.50 гоНКи По ВерТиКали.
11.00 Новости культуры.
11.15 Скучная жизнь Марио Дель 
Монако. Док. фильм.
12.10 искусственный отбор.
12.55 Academia.
14.40 Жизнь замечательных идей. 
15.05 исторические концерты.
16.00 Спектакль «леди Макбет на-
шего уезда».
18.10 запечатленное время. 
18.35 библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Повелитель гироскопов. алек-
сандр ишлинский. Док. фильм.
20.30 Новости культуры.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 искусственный отбор.
22.35 гоНКи По ВерТиКали.
23.45 Прощай, ХХ век!
0.25 КоНец ПараДа. 16+
1.25 Скучная жизнь Марио Дель 
Монако. Док. фильм.
2.20 ВТорой Хор.
3.50 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.15 любимое кино. Верные друзья. 
Док. фильм. 12+
9.45 МаЧеХа. 0+
11.35 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УбийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МиСС МарПл агаТы Кри-
СТи. 12+
17.55 Мужчины Марины голуб. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 НиКоНоВ и Ко. 16+
23.00 События.
23.30 обложка. Док. фильм. 16+
0.05 90-е. Выпить и закусить. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Красный проект. 16+
2.55 90-е. Выпить и закусить. Док. 
фильм. 16+
3.35 Хроники московского быта. 
12+
4.15 осторожно, мошенники! 16+
4.45 МиСС МарПл агаТы КриСТи. 
12+
6.10 Мой герой. 12+

6.00 ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
9.30 буренка Даша. 0+
9.35 оранжевая корова. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 Котенок по имени гав. 0+
11.20 лабораториум. 0+
11.25 йоко. 0+
12.20 Приключения ам Няма. 0+
12.35 рев и заводная команда. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.25 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.30 барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 бэби луни Тюнз. 0+
15.55 говорим без ошибок. 0+
16.00 Турбозавры. 0+
16.40 зеленый проект. 0+
16.45 бобр добр. 0+
17.35 Трио! 0+
17.40 фиксики. 0+
18.30 Кошечки-собачки. 0+
18.35 Простая наука. 6+
18.40 Три кота. 0+
19.50 бинг. 0+
20.30 Сказочный патруль. 0+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СЧаСТлиВы ВМеСТе. 16+
15.00 СЧаСТлиВы ВМеСТе. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 реаль-
Ные ПацаНы. 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНи-
Вер. 16+
19.30, 20.00, 20.30 фиТНеС. 16+
21.00, 21.30 ПаТриоТ. 16+
22.00, 22.30 ольга. 16+
23.00 заКоН КаМеННыХ ДЖУН-
глей. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Comedy Woman. 16+
3.00 Stand Up. 16+
3.50 Stand Up. 16+
4.40  открытый микрофон. 16+
5.30  открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 браТСТВо ДеСаНТа. 
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 МУХТар. НоВый СлеД. 16+

5.00 евразия. регионы. 12+

5.10 Наши иностранцы. 12+

5.20 евразия. Спорт. 12+

5.30 греЧаНКа. 16+

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 оТ заКаТа До раССВеТа: Кро-
ВаВые ДеНьги из ТеХаСа. 16+

2.00 Кинотеатр Arzamas. 12+

2.45 ,  3.30 ,  4.15 ,  5.00 ,  5.45 
Человек-невидимка. 16+

6.30 охотники за привидениями. 
16+

7.00 офицеры. 16+

10.05, 14.15, 4.10 офицеры. 

оДНа СУДьба На ДВоиХ. 16+

14.00, 19.00 Новости дня.

19.30 оружие Победы. Док. фильм. 

6+

20.00 русские снайперы. 100 лет 

меткости. Док. фильм. 12+

20.50, 21.40 Секретные материалы. 

Док. фильм. 12+

22.30 открытый эфир. лучшее. 12+

0.05 Шел ЧеТВерТый гоД Вой-

Ны... 0+

1.50 белый ВзрыВ. 0+

3.00 Не факт! 6+

3.30 Выдающиеся авиаконструкто-

ры. Док. фильм. 12+

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. Док. 
фильм. 16+
14.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00, 20.00 СолНеЧНый Но-
ябрь. 16+
0.00 ЖеНСКий ДоКТор. 16+
2.40 Порча. Док. фильм. 16+
3.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.00 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.50 Тест на отцовство. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 Улицы разбиТыХ фо На-
рей-4. 16+
10.00 известия.
10.25 гаиШНиКи-2. 16+
14.00 известия.
14.25 гаиШНиКи-2. 16+
14.45 Шеф. НоВая ЖизНь. 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+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 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. 
Док. фильм. 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+
21.15 Полезные советы от Top Shop. 
12+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Видеоспорт 

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 Шоу «битва дизайне-
ров». Дачный сезон. 16+
9.30, 17.30 УЧаСТоК лейТеНаНТа 
КаЧУры. 12+
10.30, 19.30 ВеТреНая ЖеНЩи-
На. 16+
12.00 СТая. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30  Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.45 ВНе ВреМеНи. 16+

2.10, 9.00, 17.00 ПракТика. 12+

3.00 оТражение. 12+

5.25 Дом «Э». 12+

5.50, 19.30 Моя история. 12+

6.20 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, 19.05 большая наука рос-
сии. 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.

1.30 рЭД-2. 16+
Команда элитных оперативников «на 
пенсии» снова объединяет свои силы 
ради спасения мира. Героям Брюса 
Уиллиса, Джона Малковича и Хелен 
Миррен предстоит найти украденное 
оружие массового уничтожения. 
Задача не из легких: объект охраня-
ется наемниками и террористами. 
Опасное задание приводит команду 
в Париж, Лондон и Москву...

6.00, 0.40 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, 3.05 Светлая память. 0+
12.15 оСеННяя иСТория. 6+
14.00, 22.30, 4.30 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 радость небесная. 6+
16.15 СреДи ДобрыХ лЮДей. 
12+
17.55, 21.05 ДВа КаПиТаНа. 0+
20.30 Новый день. 0+
23.30 День ангела. Док. фильм. 
12+
0.05, 0.55 русские праведники. Док. 
фильм. 12+
1.45 Следы империи. 16+
3.40 Женская половина. 16+
5.20 Мультфильмы. 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 Премьера. Гол на миллион. 
18+

0.20 ТоТ, кТо чиТаеТ мысли 
(менТалисТ). 16+

2.00 Наедине со всеми. 16+
2.45 Давай поженимся! 16+
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! 16+
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 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 НаЖиВКа Для аНГела. 12+

1.50 ДокТор рихТер. 16+

3.30 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.05 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. СМерЧ. 
СУДьбы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.20 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

1.40 СВиДеТели. 16+

4.05 Дело ВраЧей. 16+

7.00, 6.50 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 лЮбоВь В НерабоЧие 
НеДели. 16+

9.30 «Уральские пельмени». 16+

10.05 НаПролоМ. 16+

12.00 ГлУбоКоВоДНый Гори-
зоНТ. 16+

14.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

21.00 КараТЭ-ПаЦаН. 12+

23.55 СлУЧайНый ШПиоН. 12+

1.40 МСТиТели. 12+

3.15 ПривеТ, сесТра, ПроЩаЙ, 
ЖизнЬ. 16+

4.45 Слава богу, ты пришел! 16+

5.35 Шоу выходного дня. 16+

6.20 Пастушка и трубочист. 0+

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

7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

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

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

14.00, 0.30 «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  Добро ПоЖалоВаТь В 
рай. 16+

23.10 Смотреть всем! 16+

1.30 безДНа. 16+

3.55 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.45 Тайны Чапман. 16+

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

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30 Подземная одиссея. 
9.20, 14.40 Жизнь замечательных 
идей. 
9.55 КраЖа.
11.00 Новости культуры.
11.15, 1.25 Энрико Карузо. запрет-
ные воспоминания. Док. фильм.
12.10 искусственный отбор.
12.55 Academia.
13.45 Подземная одиссея. 
15.10 исторические концерты.
15.50 Цвет времени.
16.00 Спектакль «Семейное сча-
стие».
18.05 запечатленное время. 
18.35 библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 интернет полковника Ки-
това. 
20.30 Новости культуры.
20.45 Кабинет редкостей. 
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 искусственный отбор.
22.35 КраЖа.
23.45 Прощай, хх век!
0.25 КоНеЦ ПараДа. 16+
2.20 МолоДой КарУзо.
3.40 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 бУДьТе МоиМ МУЖеМ... 6+
11.35 Валентина Титова. В тени ве-
ликих мужчин. 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 Когда Меган встретила Кейт. 
Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 НиКоНоВ и Ко. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Вторая семья: жизнь на раз-
рыв. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Красный проект. 16+
2.50 Прощание. 16+
3.30 Удар властью. Галина Старо-
войтова. Док. фильм. 16+
4.15 осторожно, мошенники! 16+
4.40 МиСС МарПл аГаТы КриСТи. 
12+
6.10 Мой герой. 12+

6.00 ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
9.30 буренка Даша. 0+
9.35 оранжевая корова. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 Вовка в тридевятом цар-
стве. 0+
10.45 Вот так тигр! 0+
10.55 Птичка Тари. 0+
11.05 Кубик и Тобик. 0+
11.20 лабораториум. 0+
11.25 йоко. 0+
12.20 Приключения ам Няма. 0+
12.35 рев и заводная команда. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.25 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.30 барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 бэби луни Тюнз. 0+
15.55 Говорим без ошибок. 0+
16.00 Турбозавры. 0+
16.40 зеленый проект. 0+
16.45 бобр добр. 0+
17.35 Трио! 0+
17.40 Фиксики. 0+
18.30 Кошечки-собачки. 0+
18.35 Простая наука. 6+
18.40 Три кота. 0+
19.50 бинг. 0+
20.30 Сказочный патруль. 0+
21.15 Деревяшки. 0+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00 СЧаСТлиВы ВМе-
СТе. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 реаль-
Ные ПаЦаНы. 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНи-
Вер. 16+
19.30, 20.00, 20.30 ФиТНеС. 16+
21.00, 21.30 ПаТриоТ. 16+
22.00, 22.30 ольГа. 16+
23.00 заКоН КаМеННых ДЖУН-
Глей. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Comedy Woman. 16+
3.00 THT-Club. 16+
3.05, 3.50 Stand Up. 16+
4.40  открытый микрофон. 16+
5.30  открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ГреЧаНКа. 16+

7.00, 11.10, 19.15, 20.25 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+

22.40 игра в кино. 12+

0.05 Всемирные игры разума. 12+

1.00 отцы и дети. 12+

1.55 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

5.00 евразия. регионы. 12+

5.10 Наши иностранцы. 12+

5.20 евразия. Спорт. 12+

5.30 ГреЧаНКа. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СлеПая. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-

ка. 16+

13.00, 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 СУПерТаНКер. 16+

2.00 оТ заКаТа До раССВеТа: Кро-

ВаВые ДеНьГи из ТехаСа. 16+

3.30, 4.15, 5.00, 5.45 Сверхъесте-

ственный отбор. 16+

6.30 охотники за привидениями. 

16+

6.40 оФиЦеры. оДНа СУДьба На 

ДВоих. 16+

11.50 заСТаВа ЖилиНа. 16+

14.00, 19.00 Новости дня.

14.15 заСТаВа ЖилиНа. 16+

19.30 Сделано в СССр. Док. фильм. 

6+

20.00 русские снайперы. 100 лет 

меткости. Док. фильм. 12+

20.50, 21.40 Код доступа.

22.30 открытый эфир. лучшее. 12+

0.05 ГолУбые МолНии. 6+

1.50 льВиНая Доля. 12+

3.35 Сделано в СССр. Док. фильм. 

6+

3.45 легендарные самолеты. Док. 

фильм. 6+

5.05 заСТаВа ЖилиНа. 16+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+

7.45, 6.35 По делам несовершен-

нолетних. 16+

9.55 Давай разведемся! 16+

11.00, 4.55 Тест на отцовство. 16+

13.10, 4.00 реальная мистика. 16+

14.25, 3.10 Понять. Простить. 16+

15.30, 2.40 Порча. 16+

16.00, 20.00 СолНеЧНый Но-

ябрь. 16+

0.00 ЖенскиЙ ДокТор. 16+

6.00 известия.
6.35 ШеФ. НоВая ЖизНь. 16+
10.00 известия.
10.25 ГаиШНиКи-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ГаиШНиКи-2. 16+
14.45 ШеФ. НоВая ЖизНь. 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+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 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, 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 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКоГДа Не оТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 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, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15  Полезные советы от Top 
Shop. 12+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Соотечественники. 12+

0.02, 15.00 КоМаНДа Че. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 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 Шоу «битва дизайне-
ров». Дачный сезон. 16+
9.30, 17.30 УЧаСТоК лейТеНаН-
Та КаЧУры. ФильМ 1. иллЮзия 
охоТы. 12+
10.30, 19.30 ВеТреНая ЖеНЩи-
На. 16+
12.00 ВНе ВреМеНи. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30  Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 разговор о медицине. 16+
21.30, 22.45 ГлУбоКое СиНее 
Море. 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 большая наука россии. 12+
8.00, 18.05, 0.35 Секреты сада. 
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, 0.55 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, 3.25 Сила духа. 12+
12.05 Пилигрим. 6+
12.35 ПараШЮТы На ДереВьях. 
12+
14.00, 22.55, 4.45 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 День ангела. 12+
16.35 русские праведники. 12+
17.10 Марш энтузиастов. 12+
18.10 ДВа КаПиТаНа. 0+
20.30 Новый день. 0+
21.05 их зНали ТольКо В лиЦо. 
12+
23.55 Митрополит Климент. Путь ко 
христу. Док. фильм. 12+
1.10 Небо на земле. 12+
1.40 Следы империи. 16+
3.00 В поисках бога. 12+
3.55 Женская половина. 16+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00, 9.15  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
9.50, 4.20 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет. 16+
15.15, 5.00 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Дороги любви. Юбилейный 
концерт Дмитрия Харатьяна. 12+
22.30 Олимп Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). Прямой 
эфир.

2.15 Большие гонки. 12+
3.35 Наедине со всеми. 16+

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

14.55 Тайны следсТвия. 12+

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
21.20 Юморина. 16+
23.10 Новая волна.
1.10 Шоу Елены Степаненко. 12+
2.05 МОя МАМА ПРОТиВ. 12+

6.05 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. СМЕРЧ. 
СУДьБы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

18.25 Жди меня. 12+

19.20 МЕНТОВСКиЕ ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МЕНТОВСКиЕ ВОйНы. 16+

1.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+

2.40 СВиДЕТЕЛи. 16+

4.15 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  СТОЛКНОВЕНиЕ С БЕЗ-
ДНОй. 12+

0.25 иДЕАЛьНый ШТОРМ. 16+

2.50 БЛиЖАйШий РОДСТВЕН-
НиК. 16+

4.35 РАЗБОРКи В МАЛЕНьКОМ 
ТОКиО. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.35  Кабинет редкостей. Док. 
фильм.
9.25, 14.40 Жизнь замечательных 
идей. Док. фильм.
9.55 КРАЖА.
11.00 Новости культуры.
11.15 АРШиН МАЛ АЛАН.
12.55 Academia.
13.45 Кабинет редкостей. Док. 
фильм.
15.10 исторические концерты.
16.00 Спектакль «Свадьба Кречин-
ского».
18.35 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Загадка ЛК-1. Леонид Куприя-
нович. Док. фильм.
20.30 Новости культуры.
20.45 искатели. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Линия жизни.
22.40 КРАЖА.
23.45 Прощай, ХХ век!
0.25 КОНЕц ПАРАДА. 16+
1.25 Жозефина Бейкер. Первая 
в мире чернокожая звезда. Док. 
фильм.
2.20 ОЧАРОВАТЕЛьНыЕ и ОПАС-
НыЕ.

7.00 Настроение.

9.10 ПО УЛицАМ КОМОД ВОДи-
Ли... 0+

10.30 ПРиЗРАК НА ДВОиХ. 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 Роковой курс. Триумф и ги-
бель. Док. фильм. 12+

19.00 я ОБъяВЛяЮ ВАМ ВОйНУ. 
12+

20.55 ВОСЕМь БУСиН НА ТОНКОй 
НиТОЧКЕ. 12+

23.00 События.

23.30 КАМЕНСКАя. 16+

1.35 ВА-БАНК-2. 12+

3.00 Петровка, 38. 16+

3.15 СЕРДцЕ ЖЕНщиНы. 12+

4.55 ДОБРО ПОЖАЛОВАТь, или 
ПОСТОРОННиМ ВХОД ВОСПРЕ-
щЕН. 0+

6.05 Валентина Титова. В тени вели-
ких мужчин. Док. фильм. 12+

6.45 Вторая семья: жизнь на раз-
рыв. Док. фильм. 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
9.30 Буренка Даша. 0+
9.35 Оранжевая корова. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.25 Пес в сапогах. 0+
10.45 О том, как гном покинул дом 
и... 0+
10.55 Ох и Ах. 0+
11.05 Ох и Ах идут в поход. 0+
11.20 Лабораториум. 0+
11.25 йоко. 0+
12.20 Приключения Ам Няма. 0+
12.35 Рев и заводная команда. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.25 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
14.30 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Бэби Луни Тюнз. 0+
15.55 Говорим без ошибок. 0+
16.00 Турбозавры. 0+
16.40 Вкусняшки шоу. 0+
16.55 Волшебная кухня. 0+
17.35 ТриО! 0+
17.40 Фиксики. 0+
18.30 Кошечки-собачки. 0+
18.35 Простая наука. 6+
18.40 Три кота. 0+
19.50 Бинг. 0+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 

Gold. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

14.30 СЧАСТЛиВы ВМЕСТЕ. 16+

15.00 СЧАСТЛиВы ВМЕСТЕ. 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 РЕАЛь-

НыЕ ПАцАНы. 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНи-

ВЕР. 16+

19.30, 20.00, 20.30 ФиТНЕС. 16+

21.00 Comedy Woman. Дайджест. 

16+

22.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+

23.00, 23.30 ХБ.

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. 16+

5.55 Открытый микрофон. 16+

6.45 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ГРЕЧАНКА. 16+
6.15 ПАСЕЧНиК. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 ПАСЕЧНиК. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.20 САЛОН КРАСОТы. 0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 НА ДЕРиБАСОВСКОй ХОРО-
ШАя ПОГОДА, иЛи НА БРАйТОН-
БиЧ ОПяТь иДУТ ДОЖДи. 16+
23.55 ЛЮБиМый РАДЖА. 12+
2.35 БРАК ПО-иТАЛьяНСКи. 0+
4.10 ОСЕНь НА ВиНОДЕЛьНЕ. 16+
5.30 БЛиЗНЕцы. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 СЛЕПАя. 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадалка. 16+

12.30 Новый день. 12+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 Знаки судьбы. 16+

16.00 Вернувшиеся. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

20.30 ОГРАБЛЕНиЕ В УРАГАН. 16+

22.30 ЭПиДЕМия. 16+

1.15 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: 

ДОЧь ПАЛАЧА. 16+

2.45, 3.15, 3.45, 4.00, 4.30, 5.00, 

5.15, 5.45, 6.00, 6.30 Психосома-

тика. 16+

7.00, 11.10, 14.15 ЗАСТАВА Жи-
ЛиНА. 16+

14.00 Новости дня.

14.55 НА БЕЗыМяННОй ВыСО-
ТЕ. 12+

19.00 Новости дня.

19.35 ДРАйВ. 12+

3.20 Шел ЧеТвеРТый Год 
войны... 0+

4.40 БЕЛый ВЗРыВ. 0+

5.50 Экспедиция особого забвения. 
Док. фильм. 12+

6.35 Сделано в СССР. 6+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 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+
16.00 СОЛНЕЧНый НОяБРь. 16+
20.00 СЛЕДы В ПРОШЛОЕ. 16+
0.10 АРТиСТКА. 16+
3.35 Порча. Док. фильм. 16+
4.00 Понять. Простить. 16+
4.50 Реальная мистика. 16+
5.35 Давай разведемся! 16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ШЕФ. НОВАя ЖиЗНь. 16+
7.55 РАЗВЕДЧицы. 16+
10.00 известия.
10.25 РАЗВЕДЧицы. 16+
14.00 известия.
14.25 РАЗВЕДЧицы. 16+
20.10 СЛЕД. 16+
21.00 СЛЕД. 16+
21.50 СЛЕД. 16+
22.35 СЛЕД. 16+
23.15 СЛЕД. 16+
0.00 СЛЕД. 16+
0.40 СЛЕД. 16+
2.45 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.20 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.50 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.15 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.40 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.05 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.30 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте»! 12+
10.00 Великий океан. 0+
11.00, 18.00 ЗАПРЕТНАя ЛЮБОВь. 
12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НиКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.05 КОСМО. 6+
17.00 СЕМь ГНОМОВ и я. 6+
17.25 Воин Редволла. 6+
19.00 Родная земля(на тат. яз.). 
12+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15  Полезные советы от Top 
Shop. 12+
0.00 УДАЧи, СЭМ! 12+
2.00 Черное озеро. 16+
2.30 БЕЛыЕ цВЕТы. 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, 18.00 Разговор 
о медицине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Шоу «Битва дизайне-
ров». Дачный сезон. 16+
9.30 УЧАСТОК ЛЕйТЕНАНТА КАЧУ-
Ры. ФиЛьМ 1. иЛЛЮЗия ОХОТы. 
12+
10.30 ВЕТРЕНАя ЖЕНщиНА. 16+
12.00 ГЛУБОКОЕ СиНЕЕ МОРЕ. 
16+
14.00, 19.00 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 12+
16.30  Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
17.30 Медицинские инновации. 
Док. фильм. 16+
19.30 Шоу «Карта Родины». 16+
21.30, 22.45 РЕйДЕР. 16+

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 Большая наука России. 12+
8.00, 18.05, 0.55 Секреты сада. 
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 XXIII Международный конкурс 
русского романса «Романсиада». 
12+

7.00, 6.50 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 ЛЮБОВь В НЕРАБОЧиЕ НЕ-
ДЕЛи. 16+

9.30 СЛУЧАйНый ШПиОН. 12+

11.20 КАРАТЭ-ПАцАН. 12+

14.05 «Уральские пельмени». 16+

14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 самый лУЧШий денЬ. 
16+

0.15 БЛЭйД. 18+

2.35 БЛЭйД-2. 18+

4.25 ФАЛьШиВАя СВАДьБА. 16+

5.50 Шоу выходного дня. 16+

6.35 Грибок. 0+

6.00, 0.40 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+
12.05 В поисках Бога. 12+
12.35 ПАРАШЮТы НА ДЕРЕВьяХ. 
12+
14.00, 22.40, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 Митрополит Климент. Путь ко 
Христу. Док. фильм. 12+
17.05 ПРиВиДЕНиЕ. 12+
17.45 иХ ЗНАЛи ТОЛьКО В ЛицО. 
12+
20.30 Новый день. 0+
21.05 ДАЧНАя ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
циБУЛи. 12+
23.40 Наши любимые песни. 12+
0.55 Следы империи. 16+
2.25 Res publica. 16+
3.20 Женская половина. 16+

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

0 . 4 5  л ю б о в Ь - м о Р к о в Ь  
По-фРанцУзски. 18+
Две пары - Пьер и Эми и Эрик и Пене-
лопа - дружат четыре года. Проблема 
наваливается неожиданно: Пьер 
и Пенелопа становятся любовника-
ми. Не в силах разрешить ситуацию, 
они решают прекратить амурные 
отношения. После ночи, которая, по 
задумке, должна была стать финаль-
ной, Пьер и Пенелопа просыпаются 
... в телах друг друга! 
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6.15 Пляж. 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, 17.00, 20.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

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

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.05 Поедем, поедим! 0+

16.00 Своя игра. 0+

17.20 Следствие вели... 16+

20.25 Секрет на миллион. 16+

2.25 СвидЕтЕли. 16+

4.10 дЕло врАчЕй. 16+

7.30 Звезды говорят. 16+

12.35 ЗАтМЕНиЕ. 16+

20.00 вЕлиКолЕПНЫй вЕК. 16+

0.10 лАБириНтЫ лЮБви. 16+

1.55 ЗАтМЕНиЕ. 16+

5.00 Знать будущее. жизнь после 
ванги. док. фильм. 16+

7.25 6 кадров. 16+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.20 КоНАН-рАЗрУШитЕлЬ. 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+

21.00 вЕлиКий УрАвНитЕлЬ-2. 
16+
23.30 оПАСНЫЕ ПАССАжирЫ По-
ЕЗдА 123. 16+
1.30 СтолКНовЕНиЕ С БЕЗдНой. 
12+
3.30 тайны чапман. 16+

0.20 Всем Всего хорошего. 
16+
Вор-рецидивист Костя по кличке 
Одесса выходит из тюрьмы с на-
мерением «завязать». Но у КПП его 
поджидает бывший «кореш» Утюг: 
он сообщает Одессе, что его выход 
из воровского мира будет стоить три 
миллиона. Денег у Кости нет. Одесса 
вспоминает о Рите , которая выигра-
ла в телевизионном конкурсе как раз 
три миллиона...

8.25 ИЗБрАННИЦА. 16+
Автор женских романов Маша 
переживает творческий кризис. Ей 
кажется, что счастья не существует, 
а найти любовь невозможно. Ее 
племянница - опровержение этой 
мрачной позиции. Любава счастли-
ва замужем, растит замечательного 
сына и довольна своей жизнью. 
Но неожиданно оказывается, что 
идеальный муж ей изменяет, и 
жизнь Любавы превращается в 
кромешный ад.

18.20 ВеЛИКИЙ УрАВНИТеЛЬ. 
16+
Пожилой экс-агент ЦРУ Роберт Мак-
кол теперь работает продавцом в 
хозяйственном магазине. Однажды 
ему приходится использовать свои 
боевые навыки для защиты прости-
тутки Тери от мафии. Это решение 
становится для него определяющим 
- теперь Маккол возвращается на 
путь отстаивания справедливости и 
правосудия. Он будет карать как вли-
ятельных криминальных авторитетов, 
так и коррумпированных чиновников, 
ведь он - Великий Уравнитель.

суббота / 8 августа

6.00 телеканал «доброе утро. Суб-
бота».
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Михаил державин. во всем 
виноват Ширвиндт. док. фильм. 12+
11.15 видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 видели видео? 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье. 6+
15.00 А У НАС во дворЕ... 12+
17.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
18.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
22.40 ЛУчше домА месТА НеТ. 

16+

0.40 Большие гонки. 12+
2.00 Наедине со всеми. 16+
2.45 Модный приговор. 6+
3.30 давай поженимся! 16+
4.10 Мужское / женское. 16+

5.00 Утро россии. Суббота.

*8.00 вести. Местное время. вести-

Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 тест. всероссийский потреби-

тельский проект. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 вести.

11.30 Аншлаг и Компания. 16+

13.25 доктор Мясников. 12+

14.30 ЗА лУчШЕй жиЗНЬЮ. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 вести.

21.00 ЭТИм ЛеТом 

И НАВсегдА. 12+

1.00 ЕГо лЮБовЬ. 12+

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 тЫСячА Слов. 16+
12.55 ЗНАКоМЬтЕСЬ: дЕйв. 12+
14.45 БоГАтЕНЬКий ричи. 12+
16.40 волшебный парк джун. 6+
18.20 Миньоны. 6+
20.05 Гадкий я. 6+
22.00 МЕГ. МоНСтр ГлУБиНЫ. 16+
0.10 БлЭйд-2. 18+
2.30 БлЭйд. троиЦА. 18+
4.15 КлиК. С ПУлЬтоМ По жиЗ-
Ни. 12+
5.55 6 кадров. 16+
6.20 Сказка о золотом петушке. 0+

7.30 Библейский сюжет.
8.00 Мультфильмы.
9.15 ГрАН-ПА.
10.40 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 Передвижники. док. фильм.
11.35 АлЕНКА.
13.00 дикие Анды. док. фильм.
13.55  Эффект бабочки.  док. 
фильм.
14.25 всероссийский фестиваль 
авторской песни имени валерия 
Грушина.
15.45 Спектакль Посвящение Еве.
17.35 линия жизни.
18.25 Предки наших предков. док. 
фильм.
19.05 Гении. Сергей Прокофьев. 
док. фильм.
20.05 оШиБКА тоНи вЕНдиСА.
22.15  Мифы и монстры. док. 
фильм.
23.00 ПолУНочНАя жАрА.
0.55 Клуб 37.
1.50 дикие Анды. док. фильм.
2.45 искатели. док. фильм.
3.30 Балерина на корабле. Кважды 
Ква.

7.25 БУдЬтЕ МоиМ МУжЕМ... 6+
8.50 Православная энциклопедия. 
6+
9.15 Полезная покупка. 16+
9.25 рАССвЕт НА САНториНи. 
12+
11.20 НЕУловиМЫЕ МСтитЕли. 
6+
12.30 События.
12.45 НЕУловиМЫЕ МСтитЕли. 
6+
13.15 НовЫЕ ПриКлЮчЕНия НЕУ-
ловиМЫх. 6+
14.55 тАйНА ПоСлЕдНЕй ГлАвЫ. 
12+
15.30 События.
15.50 тАйНА ПоСлЕдНЕй ГлАвЫ. 
12+
19.15 рАЗоБлАчЕНиЕ ЕдиНоро-
ГА. 12+
23.00 События.
23.15 Прощание. 16+
0.05 Приговор. 16+
0.50 дикие деньги. док. фильм. 
16+
1.30 Специальный репортаж. 16+
1.55 90-е. док. фильм. Горько! 16+
2.40 Свадьба и развод. док. фильм. 
16+
3.20 Мужчины Марины Голуб. док. 
фильм. 16+
4.00 Когда Меган встретила Кейт. 
док. фильм. 16+
4.40 обложка. док. фильм. 16+
5.10 ПриЗрАК НА двоих. 12+

6.00 Ангел Бэби. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Барбоскины. 0+
9.55, 15.10 Пластилинки. 0+
10.00 Еда на ура! 0+
10.20  Малышарики. танцуем и 
поем! 0+
10.25 Простоквашино. 0+
11.45, 17.05 трио! 0+
12.00 Щенячий патруль. 0+
12.50 йоко. 0+
13.45 38 попугаев. 0+
14.30 Супер ралли. 0+
15.15 Ералаш.
16.20 Говорим без ошибок. 0+
16.25, 17.10 Ник-изобретатель. 0+
17.55 Простая наука. 6+
18.00 Царевны. 0+
18.45 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
20.00 Белка и Стрелка. лунные при-
ключения. 0+
21.15 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Просто о важном. Про Миру 
и Гошу. 0+
21.50 лео и тиг. 0+
2 3 . 0 5  р а д у ж н о - б а б о ч к о в о -
единорожная кошка. 6+
23.30 Эволюция черепашек-ниндзя. 
6+
23.55 инфинити Надо. 6+

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 СоловЕй-рАЗБойНиК. 16+

19.55 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+

21.00 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+

22.00 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+

23.00 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+

3.25 Stand Up. 16+

4.15 Stand Up. 16+

5.05 открытый микрофон. 16+

5.55 открытый микрофон. 16+

6.45 открытый микрофон. 16+

6.00 БлиЗНЕЦЫ. 12+
7.00 второй дом. док. фильм. 12+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.50 Мультфильмы. 6+
9.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.05 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 НА дерИБАсоВсКоЙ 
хорошАЯ ПогодА, 

или НА БрАЙТоН-БИч оПЯТЬ 
ИдУТ доЖдИ. 16+

13.05, 17.15, 20.15 лУчШЕ НЕ 
БЫвАЕт. 16+
2.40 БрАК По-итАлЬяНСКи. 16+
4.15 Моя лЮБовЬ. 6+
5.30 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.45 рисуем сказки. 0+

11.00 «далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым. 16+

12.00 АКУлЫ в МиССиСиПи. 16+

13.45 СУПЕртАНКЕр. 16+

15.45 ЦУНАМи. 16+

17.30 ЭПидЕМия. 16+

20.00 ГодЗиллА. 12+

22.45 дЫШи во МГлЕ. 16+

0.45 СЕрдЦЕ дрАКоНА: БитвА ЗА 

оГНЕННоЕ СЕрдЦЕ. 12+

2.30 от ЗАКАтА до рАССвЕтА: 

дочЬ ПАлАчА. 16+

4.00, 4.45, 5.30, 6.15 Городские 

легенды. док. фильм. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.25  ПриКлЮчЕНия жЕлтоГо 
чЕМодАНчиКА. 0+
10.00 легенды музыки. 6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. док. 
фильм. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.00, 19.00 Новости дня.
14.15 Сделано в СССр. док. фильм. 
6+
14.35 «СССр. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25, 19.15 ГоСУдАрСтвЕННАя 
ГрАНиЦА. 12+
2.45 доБроволЬЦЫ. 0+
4.20 доМ, в КотороМ я живУ. 6+
5.55 оружие Победы. док. фильм. 
6+

6.00 дЕтЕКтивЫ. 16+

8.55 БлЕФ. 16+

11.00 Свои-2. 16+

14.30 СлЕд. 16+

15.20 СлЕд. 16+

16.05 СлЕд. 16+

16.55 СлЕд. 16+

17.40 СлЕд. 16+

18.25 СлЕд. 16+

19.15 СлЕд. 16+

20.00 СлЕд. 16+

20.45 СлЕд. 16+

21.35 СлЕд. 16+

22.15 СлЕд. 16+

23.05 СлЕд. 16+

23.55 СлЕд. 16+

0.40 СлЕд. 16+

1.25 СлЕд. 16+

2.10 Светская хроника. 16+

6.00 Концерт к юбилею Асафа ва-
леева. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Путешествие на край света. 
док. фильм. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 видеоспорт. 12+
14.00 Концерт рифата Зарипова. 
6+
16.30 творческий вечер хатипа 
Миннегулова. 6+
17.00 от сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 6+
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 тЫ и я. 12+
0.45 ханбике. 12+
1.20 Каравай. 6+
1.45 Секреты татарской кухни. 12+
2.10 БЕлЫЕ ЦвЕтЫ. 12+

0.02 ШоКолАд. 12+
2.00 освоение Крыма. док. фильм. 
12+
3.00, 5.00, 12.00 Шоу «в мире 
звезд». 16+
4.00, 6.00  ток-шоу «Город в рит-
ме». 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Переполох в джунглях. 0+
9.30 рЕйдЕр. 16+
11.30 дежурный по чтению. 12+
13.00 Шоу «Карта родины». 16+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.00 Шоу «Битва дизайнеров». 
дачный сезон. 16+
15.30 НеFormat. 16+
16.00, 16.45 вЕтрЕНАя жЕНЩи-
НА. 16+
17.30 ПрЕдлАГАЕМЫЕ оБСтоя-
тЕлЬСтвА. 16+
19.30 Прокуроры. Нюрнберг. 70 лет 
спустя. док. фильм. 16+
20.30 Медицинские инновации. 
док. фильм. 16+
21.00 разговор о медицине. 16+
21.30 НочНой ПродАвЕЦ. 16+

3.20, 21.20 ГолУБАя БЕЗдНА. 16+
6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00, 20.15 вспомнить все. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00 от прав к возможностям. 12+
8.15 За дело! 12+
9.00, 19.30 Забытый полководец. 
док. фильм. 6+
9.30  Пешком в историю. док. 
фильм. 6+
10.00 Медосмотр. 12+
10.10 Гамбургский счет. 12+
10.40 тУФли С ЗолотЫМи Пряж-
КАМи. 0+
11.45, 17.10 Среда обитания. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05  «Мультикультурный та-
тарстан» с вилле хаапасало. 12+
12.30 дом «Э». 12+
14.05, 16.05 АГЕНт. 16+
17.20 Послушаем вместе. док. 
фильм. 12+
18.00 «домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
18.30 Звук. 12+
20.40 Культурный обмен. 12+
0.00 XXIII Международный конкурс 
русского романса «романсиада». 
12+
1.30 доБряКи. 6+

6.00, 0.40 день патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская 
кухня. 0+
8.30 лица Церкви. 6+
8.45 Знак равенства. 16+
9.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
10.00 Марш энтузиастов. 12+
11.00 Прямая линия. 0+
12.00 и будут двое... 12+
13.00 русский обед. 6+
14.00 в поисках Бога. 12+
14.30 я хочу ребенка. 12+
15.05 я очень хочу жить. 16+
15.45 русь еще жива. 12+
17.05, 18.35 СЫН ПолКА. 12+
19.55 Наши любимые песни. 12+
21.00 встреча. 12+
22.00 Бесогон. 16+
22.40 Не верю! 16+
23.40 МоНАх. 12+
0.05 день ангела. 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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5.30 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+
6.20 ТоНкий леД. 16+
8.20 Премьера. Великие реки Рос-
сии. лена. к 175-летию Русского 
географического общества. Док. 
фильм. 6+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Премьера. Атос влюбленными 
глазами. к юбилею Вениамина Сме-
хова. Док. фильм. 12+
11.20 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» с лари-
сой Гузеевой. 6+
15.00 А у НАС Во ДВоРе... 12+
17.05 Русский ниндзя. 12+
19.10 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
21.30 НАлеТ. 16+
23.30 Премьера. Щас спою! 12+
0.45 Большие гонки. 12+
2.00 Моя мама готовит лучше! 0+
2.50 Модный приговор. 6+
3.35 Мужское / Женское. 16+

5.50 С чиСТоГо лиСТА. 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 100ЯНоВ. 12+
12.15 ФАльшиВАЯ НоТА. 12+
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.00 СоБАчий РАй. 12+

6.20 ПлЯЖ. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 Ты не поверишь! 16+
21.30 Звезды сошлись. 16+
23.00 основано на реальных со-
бытиях. 16+

3.55 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 шоу «уральских пельменей». 
16+

10.00 Рогов в деле. 16+

12.00 БоГАТеНький Ричи. 12+

14.00 Волшебный парк Джун. 6+

15.40 Миньоны. 6+

17.20 ПоСлеЗАВТРА. 12+

19.45 МеГ. МоНСТР ГлуБиНЫ. 16+

22.00 НеБоСкРеБ. 16+

0.00 БлЭйД. ТРоиЦА. 18+

2.10 БлЭйД. 18+

4.15 ФАльшиВАЯ СВАДьБА. 16+

5.35 шоу выходного дня. 16+

6.20 Золотая антилопа. 0+

6.00 Турнир по смешанным едино-
борствам UFC. Д. льюис - А. олейник. 
Прямая трансляция. 16+
9.00 иДеАльНЫй шТоРМ. 16+
11.25 РАЗБоРки В МАлеНькоМ 
Токио. 16+

15.10 Великий уРАВНиТель. 16+
17.50 Великий уРАВНиТель-2. 16+
20.20 ДеЖАВЮ. 16+
22.45 коД ДоСТуПА кейПТАуН. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.30 Самые шокирующие гипотезы. 
16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.
9.05 ошиБкА ТоНи ВеНДиСА.
11.15 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.45 В ПоГоНе ЗА СлАВой.
13.10 Письма из провинции.
13.40 Диалоги о животных.
14.20 Дом ученых.
14.50 Незабываемые голоса. Юрий 
Гуляев.
15.30 МеТРоПолиС.
17.20 По следам тайны.
18.05 Пешком...
18.35 Гении. Сергей Рахманинов. 
Док. фильм.
19.30  Забытое ремесло. Док. 
фильм.
19.45 Стас Намин и группа «Цветы». 
Юбилейный концерт.
21.10 уходящая натура. Портрет 
режиссера Ахадова. Док. фильм.
22.05 кТо ПоеДеТ В ТРуСкАВеЦ.
23.20 Юбилей Молодежной опер-
ной программы Большого театра 
России. Гала-концерт.
1.20 ГРАН-ПА.
2.45 По следам тайны.
3.30 Рыцарский роман. Ночь на 
лысой горе.

6.40 СеРДЦе ЖеНЩиНЫ. 12+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 ДоБРо ПоЖАлоВАТь, или 
ПоСТоРоННиМ ВхоД ВоСПРе-
ЩеН. 0+
10.30 ВА-БАНк-2. 12+
12.30 События.
12.45 Я оБъЯВлЯЮ ВАМ ВойНу. 
12+
14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 События.
15.45 90-е. Врачи-убийцы. Док. 
фильм. 16+
16.40 хроники московского быта. 
12+
17.30 Прощание. 16+
18.20 ПеРелеТНЫе ПТиЦЫ. 12+
22.10 ГДе-То НА кРАЮ СВеТА. 12+
1.25 События.
1.40 ВоСеМь БуСиН НА ТоНкой 
НиТочке. 12+
3.20 РАССВеТ НА САНТоРиНи. 
12+
4.55 Петровка, 38. 16+
5.05 90-е. Голые Золушки. Док. 
фильм. 16+
5.45 Волшебная сила кино. Док. 
фильм. 12+
6.30 10 самых... 16+

6.00 котики, вперед! 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 четверо в кубе. 0+
9.55, 15.10 Пластилинки. 0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.20  Малышарики. Танцуем и 
поем! 0+
10.25 оранжевая корова. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.00 Щенячий патруль. 0+
12.50 Монсики. 0+
13.30 Букабу. 0+
13.45 38 попугаев. 0+
14.30 Смешарики. Спорт. 0+
15.15 ералаш.
16.20 Говорим без ошибок. 0+
16.25, 17.10 Фееринки. 0+
17.05 Трио! 0+
17.55 Простая наука. 6+
18.00 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
18.45 Турбозавры. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.20 Просто о важном. Про Миру 
и Гошу. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Царевны. 0+
2 3 . 0 5  Р а д у ж н о - б а б о ч к о в о -
единорожная кошка. 6+
23.30 Эволюция черепашек-ниндзя. 
6+
23.55 инфинити Надо. 6+

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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

комеди клаб. 16+

18.00 НАшА RUSSIA: ЯйЦА СуДь-

БЫ. 16+

19.45 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 СолоВей-РАЗБойНик. 16+

4.25 Stand Up. 16+

5.20 Stand Up. 16+

6.10 открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

7.05 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 6+

6.05 лЮБиМЫй РАДЖА. 12+

8.10 САлоН кРАСоТЫ. 0+

9.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+

10.25 Фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15 ДуРНАЯ кРоВь. 16+

2.25 лучше Не БЫВАеТ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

9.30 Рисуем сказки. 0+

9.45 Новый день. 12+

10.15 Погоня за вкусом. 12+

11.15 СеРДЦе ДРАкоНА: БиТВА ЗА 

оГНеННое СеРДЦе. 12+

13.15 ДЫши Во МГле. 16+

15.15 оГРАБлеНие В уРАГАН. 16+

17.15 ГоДЗиллА. 12+

20.00 СМеРч. 12+

22.15 оТМель. 16+

0.00 ЦуНАМи. 16+

2.00 АкулЫ В МиССиСиПи. 16+

3.15, 4.00, 4.45, 5.30, 6.15 Тайные 

знаки. Док. фильм. 16+

6.10 НА БеЗЫМЯННой ВЫСоТе. 
12+
10.00, 19.00 Новости дня.
10.15 оружие Победы. Док. фильм. 
6+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 код доступа. 12+
14.00 Сделано в СССР.  6+
14.20 легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
15.10 ВикиНГ. 16+
19.15 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.25 ГоСуДАРСТВеННАЯ ГРАНи-
ЦА. 12+
4.15  ПРиклЮчеНиЯ ЖелТоГо 
чеМоДАНчикА. 0+
5.30 Неизвестные самолеты. 0+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+

8.05 Пять ужинов. 16+

8.20 АРТиСТкА. 16+

12.00 СлеДЫ В ПРошлое. 16+

0.15 иЗБРАННиЦА. 16+

3.55 ЗАТМеНие. 16+

6.50 Домашняя кухня. 16+

6.00 Светская хроника. 16+
9.30 По СлеДу ЗВеРЯ. 16+
13.10 улиЦЫ РАЗБиТЫх 
ФоНАРей-7. 16+
14.10 улиЦЫ РАЗБиТЫх 
ФоНАРей-7. 16+
15.15 улиЦЫ РАЗБиТЫх 
ФоНАРей-7. 16+
16.15 улиЦЫ РАЗБиТЫх 
ФоНАРей-7. 16+
17.10 улиЦЫ РАЗБиТЫх 
ФоНАРей-7. 16+
18.05 улиЦЫ РАЗБиТЫх 
ФоНАРей-7. 16+
19.10 улиЦЫ РАЗБиТЫх 
ФоНАРей-7. 16+
20.15 улиЦЫ РАЗБиТЫх 
ФоНАРей-7. 16+
21.10 улиЦЫ РАЗБиТЫх 
ФоНАРей-7. 16+
1.00 По СлеДу ЗВеРЯ. 16+
4.20 БлеФ. 16+

6.00 Юбилейный концерт Рината 
Муслимова (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 концерт. 6+
12.10  Полезные советы от Top 
Shop. 12+
12.30 Соотечественники. 12+
13.00 каравай. 6+
14.00 концерт Раяза Фасихова. 6+
16.30 Два белых лебедя (на тат. 
яз.). 6+
17.00, 1.40 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 ПоСлеДНЯЯ иСкРА ЖиЗНи. 
16+
2.30 Татарские народные мело-
дии. 6+
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, 17.30 ПРеДлАГАеМЫе оБ-
СТоЯТельСТВА. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 Прокуроры. Нюрнберг. 70 лет 
спустя. Док. фильм. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30, 8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 НочНой ПРоДАВеЦ. 16+
12.00 шоу «В мире звезд». 16+
15.00 шоу «С миру по нитке». 16+
16.00, 16.45 ВеТРеНАЯ ЖеНЩи-
НА. 16+
19.30 освоение крыма. Док. фильм. 
12+
20.30 Михаил шуфутинский. Юби-
лейный концерт «Артист в крокусе». 
16+
21.30 ДВое и оДНА. 12+

16.00, 20.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. 16+
Историческая драма.
Войска Сулеймана подошли к Ти-
бризу. На Хюррем готовится поку-
шение, но ей опять удается выжить. 
Повелитель тяжело заболевает.
 Рустем говорит Баязеду, что он 
должен стать наследником. Но 
Хюррем готовит это место для 
Селима. Повелитель, очнувшись, 
зовет Мустафу. Мустафа срочно 
выезжает в столицу, по дороге на 
него совершается покушение.

2.10 ЗЕЛЕНая КарЕта. 16+
Известный кинорежиссер Вадим 
Раевский - баловень судьбы. У него 
есть признание, деньги, красивые 
женщины, а последний фильм 
выдвинут от России на «Оскар». 
Но в один миг его привычный мир 
рушится. Сын - студент ВГИКа 
- погибает при странных обстоя-
тельствах. Вадим пытается сам 
разобраться в случившемся, но чем 
дальше заходит в расследовании, 
тем больше шокирующих подроб-
ностей ему открывается...

2.50, 22.00 Не хлеБоМ еДиНЫМ. 
12+
4.40, 23.50 Жена Рубенса и черное 
золото. Док. фильм. 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+
9.00, 19.30 Забытый полководец. 
Док. фильм. 6+
9.30, 1.15 Потомки. 12+
10.00 За дело! 12+
10.40 ТуФли С ЗолоТЫМи ПРЯЖ-
кАМи. 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 Созидатели. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
20.15 Моя история. 12+
20.40 ДоБРЯки. 6+
0.45 Фигура речи. 12+
1.45 Путешествие по провинции. 
Док. фильм. 12+

13.00 ПрЕСтУПНИК. 16+
Агент ЦРУ Билли Поуп охотится за 
опасным хакером, взломавшим 
систему баллистических ракет 
США. Когда Поуп погибает во вре-
мя задания, мир попадает под 
угрозу глобальной катастрофы. 
ЦРУ обращается за помощью к 
гениальному генетику Фрэнксу, 
способному пересаживать челове-
ческие воспоминания в чужое тело. 
Носителем всей памяти Поупа 
становится опасный преступник 
Джерико Стюарт. Теперь он обязан 
довести миссию погибшего агента 
до конца.

6.00, 4.40 и будут двое... 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00, 9.45, 5.30 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
ковальчук. 0+
10.25 День ангела. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Встреча. 12+
15.00, 3.35 Я очень хочу жить. 16+
15.40 искатели. Док. фильм. 12+
16.40 НочНой ЗВоНок. 0+
18.00, 0.45 Следы империи. 16+
19.40 Бесогон. 16+
20.35 ДАчНАЯ ПоеЗДкА СеРЖАНТА 
ЦиБули. 12+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 12+
23.10, 3.05 Щипков. 12+
23.45 лица Церкви. 6+
0.00 В поисках Бога. 12+
0.30 День патриарха. 0+
2.15 Res publica. 16+
4.10 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

4.10, 3.05 НЕ ПОКИдаЙ мЕНя, 
ЛюбОВь. 12+
Любе 35 лет. Она не замужем и 
одна воспитывает сына Степана. В 
деревне Любу уважают и любят и 
часто приходят к ней за помощью и 
советом. Привычную жизнь Любы 
нарушило возвращение ее давнего 
ухажера - Виктора. Он приехал в село 
новым участковым и тут же начал 
ухлестывать за ней. Теперь личная 
жизнь матери-одиночки становится 
достоянием всей деревни. Масла в 
огонь добавляет возвращение из-за 
границы Николая - мужчины, от кото-
рого Люба родила сына и которого 
она любила всю жизнь...
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Детям

Кто прочитает больше книг?
Централизованная библиотечная система запустила конкурс 

«Книгоешки» для читателей от 7 до 15 лет. Между прочим, в про-
шлом году в нем приняли участие более 2 500 ребят, которые 
прочитали 7 000 книг. Сколько прочтут в этом, «карантинном», 
году?

Чтобы стать участником конкурса, необходимо быть чита-
телем библиотеки или стать им, записавшись в библиотеку в 
период проведения конкурса, а также в течение месяца посе-
тить библиотеку не менее трех раз и прочесть не менее десяти 
книг.

Итоги конкурса будут подведены 29 августа в следующих воз-
растных категориях: 1 - 2-й класс, 3 - 4-й класс, 5 - 7-й класс. 
Список победителей конкурса будет опубликован на сайте МБУК 
«Централизованная библиотечная система» (www.mukcbs.org/) 
и в социальных сетях библиотек. Самые активные «книгоешки» 
получат ценные призы от партнеров конкурса!

В завершение конкурса в социальных сетях городских биб-
лиотек появятся видеоролики с рекомендациями к прочтению 
лучших книг, по мнению самых читающих ребят. Приглашаем к 
участию! (6+)

Отвечаем с «Культурой»
А вы знаете, когда в России появилось 
мороженое? Или откуда пошло выражение 
«девичья память»? Ответы на эти  
и множество других вопросов подготовили 
научные эксперты специально для портала 
Министерства культуры России -  
Культура.рф. «Народная» отобрала самые 
интересные вопросы. (6+)

Когда в России появилось 
мороженое?

www.culture.ru/s/vopros/ 
              morozhenoye/

Кто такой Змей Горыныч?

www.culture.ru/s/vopros/ 
              zmey-gorynych/

Откуда пошло выражение 
«память девичья»?

www.culture.ru/s/vopros/ 
              pamyat-devichya/

Какими были правила дорожного 
движения в дореволюционной 
России?

www.culture.ru/s/vopros/pdd/

Существует ли русский городской 
фольклор?

www.culture.ru/s/vopros/ 
              russkiy-gorodskoy-folklor/

Выставка

Мир в маске
В экспозиционном зале Квартиры-

музея семьи Ульяновых (пл. Ленина, 1в, 
цокольный этаж) 2 августа в 13.00 откры-

вается выставка «Маски мира». 
Представляемая горожанам коллекция - круп-

нейшая не только в Поволжье, но в России.
На выставке представлено более 100 масок 

эскимосов Аляски и североамериканских ин-
дейцев, Полинезии, Мексики, Судана, Того, 
Камеруна, Сьерра-Леоне, Конго, Габона, 

Новой Гвинеи, Болгарии, Китая, Японии, 
Монголии, Индии, Таиланда, Цейлона, Индо-

незии и Сибири.
- Рассматривая маски, можно довольно точно рассказать 

о традиционной культуре страны, - отметил Александр Пер-
филов, заведующий отделом выставок и инновационных 
проектов Ленинского мемориала. - Можно назвать эти маски 
маленькими послами всех стран, произведениями искусства, 
этнографическими экспонатами, но ни одно из этих понятий 
не сможет охарактеризовать их в полной мере. Как любые по-
слы, они представляют лишь небольшой срез находящейся 
за их плечами культуры. Как все настоящие произведения 
искусства, они обращаются к сердцу зрителей, заставляя за-
думаться о красоте мира. Выставка позволит прикоснуться к 
поэзии, музыке, мифам, истории ремесел и искусств мира, 
узнать много нового и увлекательного через маски планеты.

Справки по телефону +7 (8422) 44-24-80. Доступно для 
групп не более пяти человек, у каждого при себе должны быть 
средства индивидуальной защиты. (6+)

Соскучились по живой музыке? На 
период самоизоляции в Ульяновске 
были отменены все без исключения 
концерты, часть, конечно, проходила 
онлайн, но это - не то! Теперь, когда 
ограничения поэтапно ослабляются, 
ульяновский дом музыки впервые 
с ввода ограничений начнет давать 
живые концерты, но не в Ленинском 
мемориале, а под открытым небом.

2 августа в Ульяновске начина-
ются «Летние музыкальные сезо-
ны», которые станут продолжением  
58-го Международного музыкаль-
ного фестиваля «Мир, Эпоха, Име-

на…», остановленного пандемией в 
середине марта буквально «на полу-
слове». В летней афише - концерты 
симфонической и народной музыки, 
выступления духового оркестра и ка-
мерных коллективов, вечера джаза и 
другие мероприятия. Перед началом 
концертных программ слушатели мо-
гут посетить экскурсии и прогуляться 
по тенистому саду усадьбы семьи 
Ульяновых, хранящей уют тихого 
русского провинциального города 
XIX века.

Мероприятия будут проводиться с 
соблюдением всех требований сани-

тарной безопасности для музыкантов 
и зрителей под открытым небом - на 
летней эстраде. Концерты будут идти 
практически каждый день - подробно-
сти можете узнать в кассах Ленинско-
го мемориала. В будние дни начало в 
18.00, в выходные - в 16.00.

Справки по телефону +7 (8422) 
44-19-73. Доступно для групп не 
более пяти человек, у каждого при 
себе должны быть средства инди-
видуальной защиты. Общее коли-
чество зрителей на одном концерте 
- не более ста, так что спешите за 
билетами. (6+)

Хобби

Территория охоты
Выставка под таким названием открывается в музее-

усадьбе городского быта «Симбирск конца XIX - начала ХХ вв.». 
На новой выставке можно будет увидеть множество предметов 
и фотографий из фондовой коллекции музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина», а также экспонаты из частных собра-
ний, связанных с охотничьей культурой.

Охота в России никогда не теряла популярности. Каждый в 
ней найдет свое: кто-то неспешно наблюдает за недвижной 
гладью воды в ожидании клева, кто-то использует всю мощь 
карабина и экспансивных пуль против разъяренного хищника, 
а для кого-то охота - средство постижения природы.

Выставка позволит познакомить посетителей как с историей 
охоты, так и с предметами декоративно-прикладного искус-
ства конца XVIII - начала XX века, чье создание было навеяно 
охотничьей тематикой. Отдельно будет уделено внимание 
верным соратникам каждого охотника - собакам. Одним из 
самых необычных экспонатов будет мощный пистолет с при-
кладом для фотоохоты.

Выставка будет работать до 20 ноября 2020 года.
Справки по телефону +7 (8422) 32-63-19. Доступно для 

групп не более пяти человек, у каждого при себе должны быть 
средства индивидуальной защиты. (12+)

Звук

На концерт - к усадьбе!
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

д
ом

любовь

д
ет

и
Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Антон, 8 лет
Милый, добрый и 

ласковый мальчик. 
Очень общителен 
как с детьми, так 
и со взрослыми. 

Ему очень нравится 
играть, особенно с 

пирамидками и коль-
цебросами. Обычно 
Антон активен, и его 

внимание быстро 
переключается на 

новое, но есть и 
периоды спокойного 
поведения. Мальчик 

пока не говорит, но 
понимает речь в 

доступной форме на 
бытовом уровне. 

Акция «НГ»
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Берегите учителей
Ева НЕВСКАЯ

 Помимо  
героев-врачей,  
в условиях борьбы 
с пандемией нужно 
отметить и учителей. 
Учителя и доктора 
всегда были основой 
класса интеллигенции, 
одни помогали 
сохранить жизнь, 
другие - культуру,  
то есть человеческую, 
а не просто 
физиологическую 
жизнь. 

За последние 100 лет бла-
годаря учителям и врачам 
произошли разительные пе-
ремены: продолжительность 
жизни выросла в два раза, 
даже больше, с 34 лет до 75 
у женщин, например, а уро-
вень образования - от про-
стой грамотности на уровне 
«может расписаться и про-
читать вывеску магазина» 
до высшего образования, 
специализации в сложных 
науках. Врачи и учителя - га-
ранты развития цивилиза-
ции, и пандемия нам снова 
об этом напомнила. 

Пока беспокойство людей 
старшего возраста из групп 
риска напрямую касалось 
физического самочувствия, 
молодые родители боро-
лись за образование детей. 
Конечно, вопросы здоровья 
их тоже волновали, и детям 
объясняли, что такое вирус 
и как ему противостоять, но 
заканчивался учебный год, 
для некоторых последний, и 
нужно было бороться за бу-
дущее высшее образование, 
адаптируя детей к заочной 

форме сдачи судьбоносных 
экзаменов. 

А теперь впереди новый 
рубеж: начало нового учеб-
ного года. На этот раз волну-
ются родители первоклашек. 
Первый звонок - важное со-
бытие. Оно должно пройти 
как-то по-особому, даже 
если дистантно, и первый 
учитель должен поговорить 
с каждым ребенком по от-
дельности в присутствии 
других. Возможно, классы 
должны стать еще меньше 

из-за того, что дистантное 
преподавание очень энер-
гоемкий процесс. Это только 
кажется, что компьютер эко-
номит силы, время, деньги. 
Чтобы сформировать по-
знавательные навыки, нужно 
объяснить условие задачи, 
продемонстрировать ее ре-
шение, проконтролировать 
результат, обобщить и сно-
ва предложить подобный  
пример. 

Эксперименты давно по-
казали, что дети на 30 про-

центов лучше справляются 
с заданиями, если учитель 
поощрительно касается их, 
одобрительно улыбается. 
Важные коды обратной свя-
зи, доверительного отно-
шения распыляются, когда 
люди общаются через экран. 
То же самое можно сказать 
про социальную стимуляцию 
и одобрение сверстников. 
Раньше образование было 
вертикальным, от учите-
ля к ученику, строгая ие-
рархия. Сегодня оно стало 
еще и горизонтальным - от 
сверстника к сверстнику. 
Компенсировать новые де-
фициты придется учителю 
вместе с родителями. Буду-
чи конкурентами в советские 
времена (как судья и адвокат 
ребенка), теперь взрослым 
нужно объединять усилия, 
вовлекая в сотрудничество и 
детей. Новая диспозиция: не 
ребенок - класс - учитель, а 
ребенок - родитель - учитель 
- класс.

Обнажилась и еще одна 
проблема -  социальное 
н е р а в е н с т в о .  К  н а ч а л у 
эпидемии не у всех были 
гаджеты, скоростной ин-
тернет, достаточное ко-
личество навыков, чтобы 
сразу вести уроки на со-
временных платформах. 
Молодые педагоги оказа-

лись проворнее и перехва-
тили инициативу у опытных 
учителей, которые делали 
ставку на классические ме-
тодики преподавания. Этим 
стратегиям (дистантной и 
классической) предстоит 
еще встретиться. В Рос-
сии одно из самых лучших 
систематических средних 
образований в мире со 
ставкой на компетентного 
заинтересованного педа-
гога, а не на технологии. 
Я бы не меняла приорите-
ты. Родителям нужно ис-
кать хорошего учителя, а 
не классный компьютер. 
Стратегически выиграют 
все равно те дети, которые 
читали книги, а не комиксы, 
у которых были основатель-
ные учителя, а не новейшие 
гаджеты. 

Неравенство материаль-
ное определяется, скорее, 
тем, что в элитных школах 
есть возможность собирать 
небольшие классы очно, 
пусть в масках и на дис-
танции, для установочных и 
проверочных семинаров. А 
в большой массовой школе 
такой возможности нет. Ее 
придется устраивать факуль-
тативно. Берегите учителей! 
Компьютеры можно заме-
нить уже завтра, хороший 
учитель определяет жизнь 
ребенка навсегда.
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Хороший учитель определяет жизнь ребенка.  

Данила, 6 лет
Смышленый, любознательный мальчик. 
Познавательные занятия ему в удоволь-
ствие: на занятиях он активен, отвечает 
на вопросы, очень внимателен. Любит 
играть с машинками и конструктором 
вместе с братом. У него хорошо развита 
речь, учится считать и даже читать.

Данила и Денис - близнецы. Оба общительные, дружелюбные к сверстникам и взрослым,  
аккуратные, но отличаются уровнем развития.

Денис, 6 лет
У Дениса в речи пока только про-
стые слова-обозначения, но он 
понимает намного больше, быстро 
развивается. Может играть в кол-
лективе. Денис активнее Данилы, 
тот более сосредоточенный. Пер-
вый помощник своему брату.
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Кого художница изобразит следующим - держит в секрете. Но поделилась, что восхищена   
игрой Игоря Акинфеева в воротах.

 27-летняя сотрудница 
компании «Гарант-Сервис  
Симбирск» Юлия Сайгина  
вышила портрет  
хавбека красно-синих  
22-летнего  
Николы Влашича.  
Девушка вышивала его  
на протяжении 78 недель.

«60 цветов. 36х36 см. Ни одно-
го потраченного нерва. Потому 
что люблю вышивать, а уж Никса 
вышивать вдвойне приятно», - 
написала Юлия в Twitter.

Хорват Никола Влашич, приоб-
ретенный столичным клубом за 
рекордные 15,7 миллиона евро, 
отблагодарил нашу землячку 
лайком и смайликами. О любо-
пытной истории «знакомства» 
двух молодых людей рассказали 
наши коллеги из ulpravda.ru.

- Я стала фанаткой ЦСКА в 
15-летнем возрасте, - расска-
зала ulpravda.ru Юлия Сайгина. 
- Тогда, в 2008 году, я начала 
смотреть футбольные транс-
ляции, и этот вид спорта меня 
по-настоящему зацепил! Пона-
чалу болела за сборную России 
на Евро-2008. Когда этот турнир 
закончился, а желание смотреть 
футбол осталось, я подумала, 
что надо выбрать для симпатий 
какую-то клубную команду в 
чемпионате России. И тут, по-
смотрев матч ЦСКА - «Спартак» 
и увидев великолепную победу 
армейцев со счетом 5:1, я поня-
ла, что теперь мое сердце будет 
отдано именно этой команде.

С тех пор Юлия не только смо-
трела футбольные поединки 
армейцев по телевизору, но и по 
возможности с трибун стадиона: 
в Самаре, Казани и Саранске. 
Весной этого года планировала 
посмотреть футбол на домашней 
арене ЦСКА, но поездка в Москву 
сорвалась из-за пандемии коро-
навирусной инфекции.

Помимо пацанских увлечений 
у редактора ООО «Гарант-Сервис 
Симбирск» есть и совершенно 
девчачьи. Одно из них - вышивка.

- В интернете есть подроб-
ные инструкции, специальные 
программы, которые создают и 
сюжеты для работ, и портреты. 
За четыре года, которые я на 
досуге занимаюсь вышивкой, 
портрет Николы Влашича - моя 
третья работа. Первой стала 
картина «Зимний вечер». Потом 
для знакомого вышила картину 
с изображением компьютерного 
персонажа. Все мои картины - 
достаточно большие по размеру. 
Поэтому времени на их создание 
уходит немало. Не менее года на 
работу. А на Влашича я потрати-
ла почти два, закончила только в 
минувшие выходные, 18 июля.

- А 19 июля лидер ЦСКА уже 
оценил твой труд своим 
лайком. Как Никола Влашич 
узнал о работе незнакомой 
ульяновской девушки?
- Когда я закончила работу над 

вышивкой, сразу поделилась 
фото в «Твиттере». Интернет сде-
лал свое дело, видимо, фото рас-
тиражировали, и на следующий 
день, действительно, Никола Вла-
шич сначала лайкнул мою работу, 
а затем оставил комментарий в 
виде нескольких смайликов.

- Что планируешь сделать 
с портретом Николы Вла-
шича?
- Когда я только начинала ра-

боту, думала, что сделаю ее для 
себя. Дело в том, что тогда, два 
года назад, Никола находился в 
ЦСКА в краткосрочной аренде, 
и я не была уверена, что футбо-

лист продолжит играть за мою 
любимую команду. Но год назад 
Влашич подписал с ЦСКА долго-
срочный контракт - на 5 лет! Он 
сейчас один из лидеров коман-
ды. И я бы очень хотела подарить 
ему эту картину. Но для этого 
мне нужна помощь руководства 
футбольного клуба ЦСКА. Если 
же мне не удастся подарить кар-
тину Влашичу, оставлю ее себе. 
Ни о какой продаже я даже не 
задумываюсь. Я же вышиваю для 
души, а не ради денег!

- Работы на футбольную те-
матику можно ждать от тебя 
в дальнейшем?
- Я уверена, что и следующая, 

четвертая картина также бу-
дет посвящена ЦСКА. В идеале 
можно было бы изобразить на 
картине всю армейскую команду, 

но я понимаю, что сде-
лать это крайне сложно. 
Поэтому, скорее всего, 
на следующей карти-
не изображу какого-то 
одного футболиста. Воз-
можно, это будет Игорь 
Акинфеев - моя первая 
любовь в ЦСКА.

Любимый 
футболист  
в 60 цветах

Халк, Месси, Роналду, Кержа-
ков… А теперь и египетский 
футболист Мохаммед Салах 
удостоился быть изображен-
ным эпатажной петербургской 
художницей. Ирина Романов-
ская известна тем, что рисует 
картины собственной грудью. 
Впрочем, вдохновляют ее не 
только спортсмены, но и по-
литики, актеры, музыканты и 
другие знаменитые личности. 
В коллекции Ирины - портре-
ты Трампа, Обамы, Путина, 
Медведева, Грудинина,  
Жириновского, Шнурова,  
Ди Каприо, Перельмана.

В тему

От наива до авангарда
Одна из причин любить футбол - красота этой игры. Сценки с игрой  
в мяч рисовали еще в Древнем Китае и в средневековой Европе,  
а в XX веке художники стали обращаться к этому виду спорта еще 
чаще, вдохновляясь его энергичностью, изяществом и напором.  
Посмотрите, как футбол вдохновляет художников XX века.

Анри Руссо  
«Футболисты», 1908

Француз Руссо был самоучкой, он работал в 
направлениях наивного искусства. Если джунг-
ли художник в действительности никогда не 
видел вживую, то игру в футбол, скорее всего, 
мог наблюдать в родной Франции. «Футболи-
сты» в лучших традициях Руссо радует яркими 
цветами, а герои работы - явно современники 
художника (судя по их специфическим для того 
времени гимнастическим костюмам в полоску). 
Сейчас картина находится в коллекции Музея 
Соломона Гуггенхайма.

Умберто Боччони  
«Динамизм футболиста», 1913

Эта головокружительная и заставляющая 
включить мозги картина создана Умберто Боч-
чони - одним из основоположников футуризма 
в живописи. У художника была целая серия 
«динамических» композиций, в которую вошла 
и эта картина с размашистыми движениями 
футболиста. Правда, зрителю еще надо потру-
диться, чтобы распознать спортсмена на этом 
полотне. «Динамические» композиции были 
попыткой художника объединить идеи кубизма и футуризма через динамиче-
скую трактовку объемов.

Казимир Малевич 
«Супрематизм. Живописный 
реализм футболиста, 
красочные массы  
в 4-м измерении», 1915

В дореволюционной России футбол рисовали 
крайне редко, поэтому эта картина Малевича 
- одно из немногих футбольных полотен того 
времени. В наше время знаменитый авангар-
дист и автор резонансного «Черного квадра-
та» попал с этой футбольной работой в поле 
зрения дизайнера Гоши Рубчинского: в начале 
2017 года Рубчинский показал совместную с 
Adidas Football коллекцию одежды, в которую 
вошли свитеры с перевернутым вверх ногами 
изображением «Живописного реализма фут-
болиста».

Харальд Герсинг  
«Игроки в футбол», 1917

Модернист Герсинг часто рисовал сцены 
из балета и футбола, изображая танцовщиц и 
спортсменов очень условно - яркими цветовы-
ми пятнами, но без прорисовки черт лица (так 
что кажется, что все герои картин Герсинга в 
масках). Можно предположить, что «Игроки в 
футбол» запечатлели момент, когда атакующие 
одной команды пытаются забить гол в ворота 
другой команды. Нападающие здесь изображе-
ны в желтом - один из них пытается забить мяч 
головой, а вратарь - в оранжевом, он пытается 
защитить ворота, перехватив мяч руками.

Эль Лисицкий  
«Футболист», 1922

Хотя настоящий бум футбольных сюжетов 
случился в отечественной живописи в послево-
енное время, в 1940-е и 1950-е, этот вид спорта 
стал популярен в СССР еще в 1920-е - он должен 
был сплотить население и быть частью жизни 
гармоничного советского человека, развитого 
и духовно, и физически. Отсюда и появление 
заказа на соответствующие иллюстрации. В 
частности, этот коллаж Лисицкого - иллюстра-
ция к книге Ильи Эренбурга и Густава Клуциса 
«Футбол. Спартакиада». 

 В сезоне-2019/20 Влашич провел  
 29 матчей за армейцев в РПЛ,   
 забил 12 голов и сделал  
 5 результативных передач. Хорват  
 выступает за ЦСКА с июня 2019-го. 
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«Гиппократ» нарушил слово 
В самом начале коронавирусной 
пандемии жители городов от-
мечали: всего за неделю воздух 
стал чище и прозрачнее: меньше 
чадят заводы, меньше выхлоп-
ных газов и других атмосфер-
ных выбросов. 

Но ожидаемого ликования эко-
активистов так и не случилось - ви-
димо, просто признать очевидный 
положительный факт не так эффек-
тно, как заявлять с высоких трибун 
об отрицательных антропогенных 
явлениях. 

Жизнь возвращается на круги 
своя, и работа над сохранением 
экологии продолжается. Профиль-
ный национальный проект рас-
считан до 2024 года, за это время 
все нормативы нужно выполнить. В 
Нижегородской области губерна-
тор Глеб Никитин предложил рас-
пространить его действие на все 
виды отходов, в том числе 3 - 5-го 
классов опасности. В эти категории 
попадают наименее токсичные 
вещества, и работа с ними в нацио-
нальной программе не прописана. 

В это же самое время экологиче-
ский кризис разразился в Ульянов-

ской области. «Гиппократ», который 
является самарским предприяти-
ем, нарушил слово: бардохрани-
лище мулловского спиртзавода 
снова протекло в близлежащие во-
доемы, а вред окружающей среде 

заметен за многие километры до 
эпицентра. 

Проблемы с «Гиппократом» на-
чались еще три года назад, когда 
после прорыва дамбы бардохра-
нилища произошла экологическая 

катастрофа. Тогда из-за сбросов 
погибла вся рыба в пруду Красотка. 
Сами жители Мулловки постоянно 
жалуются на ухудшение экологиче-
ской обстановки. Выбросы отходов 
в пруды продолжаются до сих пор. 
Так, 22 июня этого года по этой же 
причине произошел замор рыбы 
в пруду Фабричном. На эту си-
туацию отреагировал глава региона 
Сергей Морозов. Губернатор сде-
лал заявление, основываясь на вы-
водах минприроды: предприятия, 
настолько вредные для природы 
края, работать не должны. Он также 
сообщил о необходимости вывести 
стоки в очистные сооружения.

- Мы вырубили 5 га сожженного 
леса, сейчас вывозим его на утили-
зацию, - заверяет Александр Кар-
пенко, представитель собственника 
завода «Гиппократ». - В планах - 
вырубить еще 15 га с последующей 
рекультивацией земли и высадкой 
зеленых насаждений.

На возвращение прудов к жизни 
правительство Ульяновской области 
обещает выделить 113 миллионов 
рублей. Об этом сообщает глава 
регионального правительства Алек-
сандр Смекалин.

По поручению губернатора Сергея Морозова разработан  
и утвержден комплексный план экологического оздоровления 
рабочего поселка Мулловка. Инициативная группа жителей 
будет отслеживать выполнение работ и их сроки.

Егор ТИТОВ

 Финансирование 
развития 
водоснабжения 
и водоотведения 
из региональной казны 
увеличат вдвое, а для 
руководства всеми 
проектами появится 
единый оператор. Все 
это должно произойти 
уже в следующем году.

Вопросы водоснабжения, 
особенно в летние месяцы, 
из года в год встают перед 
жителями области. В жару 
в сельских районах падает 
дебит живительной влаги в 
скважинах. Воду использу-
ют на полив огородов и для 
питья: но зачастую на то и 
на другое ее не хватает. Вот 
и приходится жертвовать то 
одним, то другим.

Конечно, ситуацию на-
звать нормальной нельзя. Но 
в последнее время, кажется, 
проблема начинает терять 
свою остроту, поскольку 
найдены решения, которые 
позволят навсегда забыть о 
ней. Так, по поручению гу-
бернатора Сергея Морозова 
был создан оперативный 
штаб, а в его состав вошли 
семь мобильных бригад. Они 
выезжали на проблемные 
участки, где возникали пере-
бои с водой.

Деньги есть
Увеличение дебита воды 

в скважинах, улучшение 
каптажей, открытие новых 
источников воды и ремонт 
водопроводов - вот основ-
ные направления, по ко-
торым ведутся работы для 
улучшения водоснабжения 
в области. По информации 
министерства энергетики, 
ЖКК и городской среды, 

финансирование на эти цели 
ежегодно увеличивается. 
Если в 2018 году из всех 
источников было выделено 
всего 94,9 миллиона рублей, 
то в 2019 году эта сумма до-
стигла 247,6 миллиона, а в 
этом году - 812,3 миллиона 
рублей. По поручению гу-
бернатора на следующий год 
региональное софинансиро-
вание вырастет в два раза, 
до 590 миллионов рублей. 
А общая сумма достигнет 
1 миллиарда 748 млн рублей.

- На эти средства в рам-
ках национального проекта 
«Экология» будут выполнять-
ся работы по реконструкции 
сооружений биологической 
очистки очистных соору-

жений канализации Улья-
новска, установке станции 
водоподготовки в поселке 
Новая Майна, строительству 
водопровода до поселка 
Октябрьский Чердаклин-
ского района, - рассказал 
министр энергетики, ЖКК 
и городской среды региона 
Александр Черепан.

Единый оператор
Кроме того, в федераль-

ный минсельхоз направлена 
заявка на получение финан-
сирования по госпрограм-
ме «Комплексное развитие 
сельских территорий», что 
позволит получить дополни-
тельные средства. Деньги 

направят на реконструкцию 
систем водоснабжения и 
водоотведения в Инзенском, 
Кузоватовском, Павловском, 
Тереньгульском и Черда-
клинском районах. Результа-
ты конкурсного отбора будут 
подведены в ноябре.

Еще одно важное реше-
ние, принятое губернатором 
по предложению депутатов 
Заксобрания от «Единой 
России», заключается в соз-
дании единого оператора по 
водоснабжению. Его плани-
руется создать по образцу 
единого оператора по га-
зоснабжению федерального 
уровня.

- Мы сможем не только 
комплексно решать про-

блемы с обеспечением во-
дой, надеемся, это позволит 
скорректировать тарифы на 
воду, поскольку мы уйдем от 
посредников, - подчеркнул 
первый зампред Законода-
тельного собрания Василий 
Гвоздев. 

Большие работы
Но это планы на следую-

щий год. Их много, но не 
меньше делается в этом 
году. По словам Александра 
Черепана, основные работы 
ведутся в Чердаклинском, 
Старомайнском и Майнском 
районах, а также в Радищев-
ском групповом водоводе 
(Новоспасский, Тереньгуль-

ский, Радищевский и Сен-
гилеевский районы). В этих 
муниципальных образовани-
ях проблема водоснабжения 
и водоотведения стоит наи-
более остро.

Ведется ремонт 16 водо-
заборов в 15 селах Черда-
клинского, Старомайнского, 
Кузоватовского, Сурско-
го и Майнского районов. 
В 22 населенных пунктах 
будут установлены 23 новые 
водонапорные башни, из 
них семь - в Чердаклинском 
районе. По областной про-
грамме «Чистая вода» будет 
заменено 64,6 км водопро-
водных сетей, за последние 
три года это самый высокий 
показатель. Как подчеркнул 
министр, половина работ 
уже выполнена. Проведен-
ные работы позволят улуч-
шить качество водоснабже-
ния для 129 тысяч жителей 
области.

Будем жить с водой

Лес рубят - 
щепки 
по Свияге
Ульяновские силовики 
заинтересовались 
вырубкой деревьев 
в водоохранной зоне.

В Железнодорожном рай-
оне Ульяновска заведено 
уголовное дело по факту 
незаконной рубки деревьев 
в водоохранной зоне. Об 
этом сообщает прокуратура 
Ульяновской области.

По данным надзорного 
ведомства, зимой и весной 
2020 года в водоохранной 
зоне возле железнодорож-
ного моста через реку Свия-
га проводились незаконные 
рубки ив. Правоохраните-
ли оценили нанесенный 
ущерб в 150 тыс. рублей. На 
основании материалов про-
курорской проверки воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 2 
ст. 260 УК РФ («Незаконная 
рубка лесных насаждений в 
крупном размере»).

64,6 километра  
водопроводных сетей 
отремонтируют в регионе 
до конца года.
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Анна ГРИГОРЬЕВА

  Если вы хоть раз 
услышали «Тереньгульские 
переливы», долго их  
не забудете. И захотите  
еще не раз приехать  
на этот праздник яркой, 
самобытной народной 
музыки, услышать такие 
родные, радующие сердце 
звуки русской гармошки  
и баяна. 

В рабочем поселке Тереньга 
открылся XI Межрегиональный фе-
стиваль гармонистов, баянистов и 
аккордеонистов имени Александра 
Данилова «Тереньгульские пере-
ливы». Обычно он проходит в кра-
сивейшем месте районного центра 
- в парке-усадьбе Екатерины Мак-
симилиановны Перси-Френч. Но 
в этом году, как и все культурные 
массовые мероприятия, фестиваль 
идет в онлайн-формате.

Впервые фестиваль состоялся 
в июле 2010 года. Его посвяти-
ли Александру Данилову и на-
звали его именем. А между тем 
до фестиваля мало кто из те-
реньгульцев, да и музыкантов 
других областей, знал об этом 
баянисте-виртуозе. А ведь он за-
нимал заметное место в истории 
музыкальной культуры и даже был 
причастен к кинематографу. А ка-
кие великие имена связаны с его 
творчеством! То, что Данилов наш 
земляк, обнаружил краевед Сер-
гей Петров. Он и предложил про-
водить фестиваль, посвященный 
музыканту, на его родной земле.

Александр Данилов - уроженец 
села Горюшка Симбирской губер-
нии. Сейчас это село Гавриловка 
Тереньгульского района. Музы-
кально одаренный самородок 
игре на баяне нигде специаль- 
но не учился, самостоятельно 
изучал игру на гармонике. В  
1914 - 1921 годах специализи-
ровался в игре на гармониках в 
цирковых передвижных труппах, 
на аттракционах, в ресторанах. В 
1930 - 1934 годах выступал в со-
ставе трио «Братья Борисовы».  
А в 1934-м присоединился к Ана-
толию Кузнецову и Якову Попкову, 
их называли первым народным 
трио баянистов. Во время Вели-
кой Отечественной войны трио 
выступало в составе фронтовых 
бригад с концертами перед бой-
цами. После войны они концерти-
ровали по Советскому Союзу - до  
1958 года.

В сопровождении трио любили 

выступать выдающиеся певцы Иван 
Козловский, Сергей Лемешев, 
Лидия Русланова. Фирмы грамза-
писи выпускали их пластинки. Их 
выступления часто передавали по 
всесоюзному радио. Высокая про-
фессиональная культура позволяла 
музыкантам играть с симфониче-
ским оркестром. Арам Хачатурян, 
Вано Мурадели, Рейнгольд Глиэр 
и другие композиторы давали вы-
сокую оценку мастерству Данилова 
и его коллег.

А если будете пересматривать 
любимые советские фильмы «Сви-
нарка и пастух» или «Трактористы», 
прислушайтесь к музыке, которая 
там звучит. Как раз исполняет 
«Первое народное трио». А вы ду-
мали, это герой Николая Крючкова 
так лихо играет на баяне?

Трио баянистов было известно 
во всех уголках страны. Творче-
ство этих музыкантов было близко 
и понятно широкому слушателю: 
высокая исполнительская тех-
ника баянистов способствовала 
ясной и выразительной передаче 
музыкального содержания произ-
ведения. 

Репертуар трио баянистов удив-
ляет и поныне свои разнообразием 
и, кажется, даже безграничностью. 
Оперная и симфоническая музыка 
- от Чайковского и Глинки до Бизе и 
Шопена. Рядом - залихватская «Ка-
маринская», грустный вальс «Амур-
ские волны», революционные песни, 
городская танцевальная музыка. 
Огромным успехом пользовались 
сделанные баянистами обработки 
русских народных песен и танцев.

Баянисты вели большую про-
светительскую работу: часто по-
сле концерта давали консультации 
участникам самодеятельности, 
проводили со слушателями беседы 
о музыке и народных инструмен-
тах. Много сил отдавали баянисты 
и преподавательской деятельности 
(кстати, Данилов в молодости пре-
подавал в Московском музыкаль-
ном училище имени Октябрьской 
революции).

Значение творчества трио бая-
нистов трудно переоценить: этот 
талантливый коллектив нес искус-
ство широким массам, он являлся 
эталоном для многих отечествен-
ных баянистов.

Ученик нашего земляка Сергей 
Рубинштейн вспоминал: «Алек-
сандр Федорович Данилов был по-

истине душой ансамбля. Его 
богато одаренная рус-

ская натура проявля-
лась во всем, за что 

бы он ни брался. 
Он был не только 

блестящим ис-
полнителем на 
выборном бая-
не, хорошим 
пианистом и 
композитором, 
но и страстным 

радиолюбите-
лем и часовых 

дел мастером».
В 2020 году ис-

полняется 119 лет 
с о  д н я  р о ж д е н и я 

Александра Данилова.  
«В XI Межрегиональном фе-

стивале «Тереньгульские перели-
вы» принимают участие музыканты 
и исполнители из Ульяновской, 
Сызранской, Самарской, Пензен-
ской областей, республик Татар-
стан, Мордовия, Чувашия, - рас-
сказала заведующая районным 
организационно-методическим 
центром Тереньгульского межпосе-
ленческого культурно-досугового 
центра Екатерина Зырина. - Еже-
годно фестиваль поддерживают 
солисты и ансамбли из Сенгилеев-
ского, Кузоватовского, Тереньгуль-
ского районов, Ульяновска. Проде-
монстрировать свой уровень вла-
дения одним из самых народных 
музыкальных инструментов могут 
как солисты, так и ансамбли баяни-
стов, частушечники, исполнители 
народных песен, авторы произве-
дений для гармони. Гостям покажут 
новые выступления участников из 
семи регионов страны и архивные 
записи праздников прошлых лет. 
По итогам фестиваля участников 
наградят дипломами». 

Александр Федорович Данилов 
скончался 15 ноября 1965 года в 
возрасте 64 лет в Москве. Талант-
ливый самородок достиг вершин 
мастерства в исполнительской 
профессии и вошел в историю 
музыки как блестящий музыкант. 
Его имя занесено в музыкальные 
энциклопедии, словари, специаль-
ные издания по истории искусства 
игры на баяне. В интернете можно 
найти и послушать десятки запи-
сей трио баянистов - Александра 
Данилова, Анатолия Кузнецова и 
Якова Попкова. 

И как здорово, что имя нашего 
земляка не исчезло в небытии, что 
каждый год в Тереньгульском крае 
на родине музыканта-виртуоза 
звучат завораживающие переливы 
гармони и баяна. Значит, живет его 
имя, его музыка. 

Наш земляк 
выступал  
с Лемешевым  
и Козловским

Худрук народного коллектива   
«Частушка» Рестам Тимербулатов 
на баяне играет с детства,  
недавно освоил еще и гармошку.

Народным промыслом
Большая часть предпри-
ятий сегодня выживает 
только за счет господ-
держки. В Минпромторге 
предлагают обеспечить  
ее не только компаниям, 
но и целым территориям.

Из века в век в Симбир-
ской губернии мастера 
были на все руки. Нам есть 
чем гордиться, заявляют 
сотрудники фонда «Улья-
новск - культурная столица» 
и регионального Центра 
стратегических исследова-
ний. Именно они провели 
историко-культурную экс-

пертизу мест бытования 
народных художественных 
промыслов и ремесел об-
ласти.

Ни один вид народных 
художественных промыслов 
в Ульяновской области не 
утрачен. Во всех муници-
палитетах - исключением 
стали лишь Новоспасский 
и Старокулаткинский райо-
ны - развиваются народные 
художественные промыслы. 
Наверное, это наша гор-
дость. 

Но есть другие, грустные 
цифры. Большая часть на-
родных промыслов сохра-

няется в виде свободного 
творчества, только в ше-
сти районах оно выведено 
на экономическую основу. 
Кружки народного творче-
ства работают лишь в семи 
муниципалитетах. Преи-
мущественно это разные 
формы вязания, работа с 
деревом, изготовление раз-
нообразных кукол, ковка 
по металлу, лозоплетение, 
гончарное дело и валяние 
валенок. 

Мало кто знает, но само 
понятие «народные худо-
жественные промыслы» 
появилось лишь в 1939 г. 

в постановлении Совета 
министров СССР. Работа на 
себя не приветствовалась и 
даже наказывалась в новом 
государстве. Коснулась эта 
тенденция и промыслов… 
Самый большой подъем НХП 
в нашей стране был в 1970 - 
1980 гг. В 1976 г. на высшем 
уровне приняли постанов-
ление о развитии в СССР 
народных художественных 
промыслов. Все заводы и 
фабрики по производству 
изделий строили и обору-
довали за государственный 
счет. В наши дни в регионе 
идет работа по созданию 

нормативно-правовой базы 
для реализации Федераль-
ного закона № 7-ФЗ «О на-
родных художественных 
промыслах». 

 - Более того, в ближайшее 
время начинается обществен-
ное обсуждение законопроек-
та, и у нас есть шанс принять 
участие в его доработке, - 
проинформировала директор 
фонда «Ульяновск - культур-
ная столица» Татьяна Ившина. 
Она также подчеркнула, что 
необходимо усилить и акти-
визировать работу с муници-
палитетами для сохранения 
народного достояния.

- Поддержка проектов по 
развитию НХП на федераль-
ном уровне возможна тогда, 
когда муниципалитеты ре-
гиона, имеющие древнее ис-
кусство, будут находиться в 
реестре мест традиционного 
бытования промыслов и ре-
месел, - пояснила Ившина.

В ближайших планах ко-
миссии - создать обще-
доступную единую базу 
данных по народным худо-
жественным промыслам, а 
при составлении туристи-
ческих карт и разработке 
маршрутов включать ин-
формацию о них.
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 Полицейские 
проверят 
информацию  
об экстрасенсах  
из телешоу, которые 
выманили деньги 
у жительницы 
Германии. 
Разбираемся, 
почему люди верят 
целителям  
из телевизора. 

Женщина решила вос-
пользоваться услугами 
«специалистов» россий-
ского шоу «Линия судьбы», 
которое транслируется и 
по немецкому ТВ. Чтобы 
«снять с себя порчу» - а 
она была уверена, что та-
ковая имеется, она каждый 
раз звонила экстрасенсам. 
Но каждый такой звонок 
обходился ей все дороже, 

но стоп-кран не срабо-
тал. В итоге она перевела  
54 тысячи евро. 

П о  с л о в а м  в р а ч а -
психотерапевта высшей 
категории Александра Фе-
доровича, в подобных ка-
зусах виноваты на самом 
деле сами пострадавшие. 

- Здесь нет никаких спо-
собов изначальной ма-
нипуляции. Есть только 
люди, которые сами целе-
направленно обращаются 

к экстрасенсам. Многие 
попросту предполагают 
или выдумывают себе 
какие-либо проблемы со 
здоровьем. И обращаются 
к «специалистам», чтобы 
получить подтверждение 
своему «диагнозу», - от-
метил Федорович. 

Люди склонны к само-
внушению, и, по словам 
психотерапевта, многие 
считают: лучший психолог 
- это тот, который говорит 
то, что они хотят услы-
шать. 

- Это феномен популяр-
ных психологов, которые 
говорят всякую ерунду на 
публику, но при этом от 
них в восторге. Хотя если 

прислушаться к их словам, 
становится понятно, что 
несут они полный бред, - 
подчеркнул Федорович. 

Эксперт отмечает, что 
существует два варианта 
борьбы с этой проблемой. 
И первый - кардинальный: 

- Шоу с экстрасенсами 
закрывать, а их создателей 
штрафовать. Второй - нужно 
популяризировать науку, в 
том числе основы психоло-
гии, чтобы люди не велись 
на удочку мошенников, - за-
ключил Федорович. 

Опасные методы

Другие способы  
манипуляции Мы вас 

вылечим 
Почему люди клюют  
на удочку телеэкстрасенсов Прямая 

речь
Светлана Филатова, 

физиогномист:
- Вычислить мошенника 
по вербальным или 
невербальным знакам 
очень и очень сложно. 
Сегодня все они, 
особенно на телевидении, 
- профессиональные 
актеры, которые очень 
хорошо скрывают  
свои эмоции  
и подстраиваются  
под ситуацию. Все, что 
можно сделать, - просто 
не пользоваться услугами 
таких «специалистов». 

 Говорят ерунду  
 на публику,  
 а мы верим -  
 так это работает. 

История помнит и более 
масштабные случаи, когда 
обманом и манипуляция-
ми у людей вытягивали их 
последние сбережения. 

Нигерийские 
письма счастья 

Схема появилась в сере-
дине 1980 годов. Человеку 
приходит письмо, в котором 
некий чиновник из Нигерии 
сообщает получателю, что он 
стал наследником огромного 
состояния «бывшего короля». 
И чтобы это богатство по-
лучить, нужно всего ничего - 
оплатить пошлину в размере 
энной суммы денег. 

Финансовая 
пирамида

 Еще один популярный 
способ мошенничества, хо-
рошо известный жителям 
России благодаря Сергею 
Мавроди. Основной метод 
манипуляции - обещание 

обогащения за счет при-
влечения новых участников. 
Главная проблема схемы 
- краткосрочность. И если 
первые вступившие в пира-
миду смогут получить доход, 
то последующие останутся 
с носом. 

«Крик о помощи» 
Интернет подарил мо-

шенникам множество новых 
способов отъема денег. И 
это один из них. В соцсетях 
публикуют историю о борь-
бе маленького ребенка со 
страшной болезнью. И един-
ственный способ его спасти 
- провести дорогостоящую 
операцию. Для этого на ука-
занные реквизиты можно 
отправить деньги. Поэтому 
прежде, чем это сделать, 
следует выяснить, действи-
тельно ли существует этот 
ребенок с таким диагнозом. 

Сергей Мавроди   
быстро смекнул, что 
обогатиться можно за 
счет веры других в чудо 
финансовой пирамиды.

Кстати 
Cлучается и так, что 
и сами экстрасенсы 
становятся жертвами 
мошенников. Участницу 
популярного шоу Анну 
Богату при покупке не-
движимости обокрали 
на сумму более девяти 
миллионов рублей. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» 
(далее - Закон «О статусе судей в Россий-
ской Федерации») квалификационная кол-
легия судей Ульяновской области объявляет 
об открытии вакантной должности 

судьи Арбитражного суда 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут при-
ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00  
по 19 августа 2020 года включительно 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая,  
д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассма-
триваться квалификационной коллегией 
судей Ульяновской области на заседании  
28 октября 2020 года в 15.00.

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

Реклама Государство в «цифре»
В редакции издательско-
го дома «Ульяновская 
правда» прошла пресс-
конференция, посвя-
щенная итогам недели 
«Цифровой экономики». 

Звучит, признаемся, 
скучно, однако речь шла 
о вещах крайне интерес-
ных, таких как электрон-
ная система управления 
регионом или приложение 
для отслеживания обще-
ственного транспорта.

Об электронной системе 
управления регионом рас-
сказывала заместитель 
председателя правитель-
ства Ульяновской области 
Светлана Колесова. По 
ее словам, система будет 
направлена на удобство 
простых жителей - это не 
«внутренний продукт для 
чиновников». Идея вот в 
чем: практически любую 
услугу от государства в 
пределах области можно 
будет получить онлайн - 

без очередей и без посе-
щения офисов структур. 

Цель амбициозная, и пе-
ресекается с Указом пре-
зидента Владимира Путина 
«О национальных целях 
развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 
года». Глава государства 
поставил задачу увеличить 
долю доступных социально 
значимых услуг в электрон-
ном виде до 95%. Еще 5% 
- это те услуги, которые, 
по определению, требуют 
личного присутствия (на-
пример, заключение брака 
или выдача паспорта). Это 
и есть концепция «государ-
ства в кармане», в любой 
момент времени доступно-
го со смартфона.

Уже до конца этого 
года в регионе в пилот-
ном режиме переведут 
в электронный вид вы-
дачу капитала «Семья», 
а также предоставление 
ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, 

труженикам тыла, реаби-
литированным лицам и 
лицам, признанным по-
страдавшими от полити-
ческих репрессий.

Для того чтобы эта систе-
ма работала, нужен всеоб-
щий высокоскоростной до-
ступ в интернет. И в нашем 
регионе его организуют: за  
2019 год в регионе подклю-
чено 185 объектов. Из них -  
59 образовательных учреж-
дений, 69 фельдшерско-
а к у ш е р с к и х  п у н к т о в . 
За  первое полугодие  
2020 года аналогичные 
работы выполнены на  
160 объектах.

В с е г о  д о  к о н ц а  
2021 года будет прове-
дено порядка 1000 км 
волоконно-оптических 
линий связи в 356 насе-
ленных пунктах Ульянов-
ской области, а к высоко-
скоростному интернету 
будут подключены более 
700 социально значимых 
объектов.

Названы самые  
популярные у россиян 
пароли
Основатель DeviceLock и сервиса раз-
ведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал 
самые популярные в России и мире 
пароли, сообщает агентство «Прайм». 

В десятку самых популярных паролей 
входят 123456, qwerty, password, 111111, 
рассказал эксперт. Он добавил, что среди 
кириллических паролей популярностью 
пользуются слова «пароль», «йцукен», «я», 
«любовь», «привет», «наташа», «максим», 
«андрей», «солнышко».

Оганесян напомнил, что данные пароли 
также популярны у мошенников. По его 
словам, надежный пароль должен вклю-
чать в себя по меньшей мере 8-10 знаков, 
в числе которых - буквы в разных реги-
страх и специальные символы.

Придумывать пароль следует в зави-
симости от ситуации его использования, 
отметил Оганесян. Так, пароль, который 
будет храниться в связке ключей или 
менеджере паролей, лучше генериро-
вать случайным образом. Для паролей, 
которые необходимо часто вводить на 
разных устройствах, можно использовать 
специальные мнемонические правила, 
облегчающие запоминание.
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Как получить кэшбэк  
от Мишустина:  
пошаговая инструкция
Ульяновская область 
вошла в число регионов, 
за отдых на территории 
которых Правительство 
России будет доплачи-
вать туристам. Список 
был опубликован на-
кануне Кабинетом мини-
стров.

О новой мере заявил 
премьер-министр Михаил 
Мишустин. Акция будет 
действовать с 15 августа 
по конец декабря.

Что нужно сделать для 
того, чтобы получить кэш-
бэк за отдых в России?

- Турист, который ре-
шит поучаствовать в про-
грамме, должен зайти на 
сайт мирпутешествий.рф 

(Russia.travel), выбрать 
предложение одного из 
партнеров и перейти на 
его сайт.

- Там он выбирает тур 
на странице, созданной 
специально под акцию, 
оформляет поездку и опла-
чивает с использованием 
карты МИР.

- Возврат средств на 
карту займет от 5 минут до 
5 дней.

- Полученный кэшбэк 
освобожден от налогов.

- За каждый такой тур 
можно получить кэшбэк в 
размере 5 тыс. рублей. При 
стоимости тура от 50 тыс. 
возврат составит 10 тыс. 
рублей, от 75 тыс. - 15 тыс. 
рублей.

 В ближайшее 
время Россия может 
частично возобновить 
международное 
авиасообщение. 
Специалисты 
рекомендуют  
не торопиться  
с покупкой туров.

Покупку билета лучше 
отложить до официального 
открытия границ, считает 
вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии 
Юрий Барзыкин.

- Возможно, уже в авгу-
сте или сентябре станут 
доступны путешествия в 

средиземноморские страны 
- Турцию, Тунис, Кипр. Ду-
маю, Евросоюз откроется 
для туристов чуть позже. Но 
если возобновления пере-
летов все же не произойдет, 
а вы купили билет, то авиа-
компании и туроператоры 
могут только перенести 
поездку, без возврата денег, 
- рассказал Барзыкин.

Поэтому если вы не хо-

тите, чтобы сроки долго-
жданного отпуска смести-
лись, то лучше подождите 
окончательного решения 
властей. А вот с точки зре-
ния безопасности туристам 
беспокоиться не о чем, рас-
сказал Юрий Крестецкий, 
председатель экспертного 
совета Института развития 
общественного здраво-
охранения.

- Например, в России ту-
ристический сезон открыл-
ся три недели назад, - гово-
рит эксперт. - Наши курорты 
полны людей, но при этом 
мы не видим серьезного 
всплеска заболеваемости. 
Кроме того, Роспотребнад-
зор не допустит авиапере-

летов россиян в страны с 
опасной эпидемической об-
становкой. Путешествовать 
мы будем только в те места, 
где количество заражений 
пошло на спад.

До моря пока далеко

 Лучше не покупать  
 билеты  
 до официального  
 открытия границ. 

Кстати 
С 15 июля власти России 
отменили обязательную 
самоизоляцию для тех,  
кто приезжает  
из-за рубежа. Вместо  
этого введено обязательное  
тестирование на COVID-19 
в течение трех дней  
после поездки.
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Начальник заплатит за путёвку

Я домохозяйка, работает толь-
ко муж. Собирались с семьей в 
этом году отдохнуть в санатории. 
Слышала, что с прошлого года 
вступили поправки в Налоговый 
кодекс. И можно в пределах  
50 тысяч рублей на человека са-
мим заказать путевку, а оплатит 
расходы работодатель. Как это 
работает и куда обращаться?

Юлия Шепелева 
- Действительно, ваш работодатель, 

согласно закону, который вступил в 
силу еще 1 января 2019 года, может  
(но не обязан!) оплатить в преде-
лах суммы в 50 тысяч рублей от-
дых по туристической путевке ра-
ботнику, а также его супруге (су-
пругу), родителям, детям (в том 
числе усыновленным) в возрасте 
до 18 лет, подопечным в возрасте  
до 18 лет, а также детям до 24 лет, если 
они являются студентами-очниками.

Впоследствии работодатель может 
отнести потраченные средства на рас-
ход по оплате труда (учитываемый при 
исчислении налога на прибыль).

Тут важны два момента: во-первых, 
нужно узнать, есть ли такая практика 
в вашей компании (организации). Как 
правило, она сейчас есть лишь в боль-

ших государственных корпорациях. 
Для выяснения этого нужно обратить-
ся в бухгалтерию.

Во-вторых, закон позволяет рабо-
тодателю оплатить только тур, приоб-
ретенный у туроператора (турагента). 
Самостоятельно собрать тур - отдель-
но оплатить отель или купить билеты в 
авиакомпании - будет нельзя.

В ожидании Абхазии
Как, когда и в каком виде может 
быть открыта граница с Абха-
зией? Каковы шансы, что наши 
туристы, как организованные 
группы, так и самостоятельные 
путешественники, поедут в ав-
густе в эту страну? И какие у них 
могут быть альтернативы?
Ограничения на границе с Абхазией 

действуют до 28 июля. Дальше власти 
России и этой страны будут опреде-
ляться со сроками открытия границ. 
Вполне возможно, что в августе тури-
стов туда пустят.

Но уже известно, что в Абхазии 
нельзя будет заселиться в отель, са-
наторий или пансионат без справки с 
отрицательным тестом на коронави-
рус. Причем выдана она должна быть 

не позже, чем за трое суток до приез-
да на место. Альтернативой Абхазии 
(причем без необходимости предъ-
явления такой справки) будут курорты 
Краснодарского края или Крыма.

На Украину -  
через Белоруссию

Есть ли у нас туристическое со-
общение с Украиной?
Туристическое сообщение с Украи-

ной на данный момент отсутствует. 
Граждане РФ едут на отдых в Одессу 
через Белоруссию транзитом на лич-
ном автотранспорте. Но это законно, 
лишь если у вас есть вид на житель-
ство на Украине (документы надо 
будет показать на границе).

На страховке  
не экономить!

Какую страховку лучше купить 
для заграничного отдыха?
Сейчас, безусловно, ту, в покры-

тие которой включено лечение от  
COVID-19 за границей. Такие страхов-
ки предлагают крупные страховщики.

Стоит помнить, однако, что в ряд 
стран (например, Таиланд) будет 
требоваться страховка с покрытием 
не менее 100 тысяч долларов США, 
для таких стран следует смотреть у 
страховых компаний полисы с расши-
ренной суммой покрытия.

Как сэкономить на путевке и когда можно ехать за границу -  
в интервью «Российской газеты» рассказала Майя Ломидзе, 
исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

Морозов позвал москвичей 
отдыхать на Волге
24 июля губернатор 
Ульяновской области 
Сергей Морозов высту-
пил в эфире радиостан-
ции «Эхо Москвы».  
Он рассказал радио-
слушателям, что регион 
готов предложить рос-
сийскому туристу.

«От волжского простора 
(40 километров шириной) 
до чудных карстовых озер 
и национальных парков, 
от сохраненных участков 
городской архитектуры 
19-го века и россыпи му-
зеев до охоты, трофейной 
рыбалки и джиппинг-туров. 
На территории региона бо-
лее 150 гостиниц, отелей, 
туркомплексов, глэмпин-
гов и турбаз», - рассказал 
об участии главы региона 
в радиоэфире председа-
тель совета директоров 
региональной Корпорации 

развития промышленности 
и предпринимательства 
Руслан Гайнетдинов.

Он обозначил, что в ин-
дустрии гостеприимства 
з а д е й с т в о в а н ы  б о л е е  
18 тысяч человек. Только 
за 2019 год Ульяновскую 
область посетили свыше 
500 тысяч туристов.

«Наша задача - макси-
мально скоро восстановить 
эту отрасль экономики, 
запустить событийные ме-
роприятия, внедрить новые 
инструменты поддержки 
в виде стимулирования, 
создания и продвижения 
новых турпродуктов. Мы 
запускаем большой кон-
курс «100 красивейших 
мест Ульяновской обла-
сти», чтобы это помогло 
нашим муниципалитетам 
в продвижении туристской 
дестинации», - отметил 
Гайнетдинов.

В Турцию несмотря  
на повышение цен
Билеты на турецкие  
курорты подорожали,  
но спрос не снижается, 
28 июля сообщают  
«Известия». 

По данным издания, 
цены на популярный ту-
рецкий курорт Анталья вы-
росли на 42%, и при этом 
12% всех бронирований 
приходится на этот ку-
рорт. В то же время цены 
на российские курорты 
упали.

Так, стоимость билета 
«Москва - Симферополь» 
(туда и обратно) стала на 
15% меньше, чем год на-
зад, «Москва - Сочи» - на 
19%,» Москва - Анапа» - на 
21%. При этом спрос на эти 
билеты упал на 10% после 

открытия авиасообщения 
с Турцией.

В службе «Туту.ру» изда-
нию рассказали, что спрос 
на российские направления 
тем не менее остается до-
статочно высоким, в том 
числе на «бархатный сезон». 
При этом издание отмеча-
ет, что цены авиабилетов в 
Сочи и Стамбул находятся в 
разных ценовых категориях, 
отличаясь в 6 раз.

Напомним, одно из рос-
сийских агентств пред-
лагает лететь в Турцию из 
Ростова-на-Дону, потому 
что он расположен бли-
же, чем Москва и Санкт-
Петербург. Отметим, что 
пока полететь в Турцию 
можно только из этих трех 
российских городов.



Итоги первого этапа 
аналогичного проекта, 
проведенного в прошлом 
году в Москве, впечатля-
ют. В среднем за полгода 
участники похудели 
каждый на 6 кг, а объем 
их талии уменьшился на 
4 см. Также отмечено, 
что у пациентов, которые 
регулярно общались с вра-
чами, масса тела и объем 
талии уменьшались 
более активно.
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Успеть  
до 1 октября
Министерство здравоохранения 
Ульяновской области напоми-
нает жителям региона о необхо-
димости выбора вида льготы по 
лекарственному обеспечению. 
Успеть определиться с выбором 
помощи на следующий год не-
обходимо до 1 октября.

Напомним, соцпакет для феде-
ральных льготников предполагает 
три вида соцподдержки: выда-
ча лекарств по рецептам врачей, 
санаторно-курортное лечение, бес-
платный проезд к месту лечения и 
обратно на пригородном железно-
дорожном транспорте и междуго-
родном транспорте. Граждане впра-
ве отказаться от всего соцпакета или 
от одной-двух его частей.

- Зачастую людям, отказавшим-
ся от набора социальных услуг, 
не хватает ежемесячной денеж-
ной компенсации на лекарства, 
и они вынуждены покупать их на 
собственные средства. Многие 
требуют вернуть им право на бес-
платные лекарства, но помочь им 
законодательство уже не позволя-
ет до следующего года. Особенно 
часто обращаются больные сахар-
ным диабетом и другими тяжелыми 
хроническими заболеваниями - без 
достаточного приема лекарств их 
болезни прогрессируют. Рекомен-
дую гражданам посоветоваться со 
своим лечащим врачом и сделать 
правильный выбор. Тем, кто ранее 
отказывался от получения пре-
паратов по бесплатным рецептам, 
для восстановления соцпакета не-
обходимо до 1 октября 2020 года 
обратиться в региональное отделе-
ние Пенсионного фонда по месту 
жительства с соответствующим за-
явлением. Тем, кто уже сделал вы-
бор и не изменил своего решения, 
обращаться в Пенсионный фонд не 
нужно, - пояснил своевременность 
напоминания зампредседателя 
правительства Ульяновской об-
ласти и министр здравоохранения 
региона Виктор Мишарин.

Худеем  
по-японски 

Игорь УЛИТИН

 В марте этого года 
в России стартовал 
второй этап уникального 
российско-японского 
проекта RJ-region 
по дистанционному 
наблюдению пациентов  
с избыточной массой тела. 
Планировалось,  
что проект будет 
проходить апробацию 
в шести пилотных 
регионах, но в итоге пока 
реализуется только  
в Ульяновской области. 

О том, в чем суть этого проекта 
и чем он отличается от обычных 
советов диетолога, рассказали 
главврач Центра общественного 
здоровья и медпрофилактики 
Ульяновской области Валентина 
Караулова и заведующая отделом 
мониторинга факторов риска 
неифекционных заболеваний 
ЦОЗМП Эльвира Исмаилова. 

Даже сладкое можно
- Согласно нашему эпидмо-

ниторингу, около 40 процентов 
жителей Ульяновской области 
страдают избыточным весом. 
Это еще не ожирение, но уже и 
не норма, - рассказала Валентина 
Караулова. - Поэтому когда мы 
узнали, что есть такой русско-
японский проект, направленный 
на похудение, то решили в нем 
участвовать. 

Перед запуском проекта улья-
новские врачи прошли обучение, 
японская сторона выделила обо-
рудование для эксперимента - 
шагомеры, весы и тонометры. К 
марту этого года были отобраны 
100 человек для участия в проек-
те. Ими стали представители трех 
разных отраслей - медработники, 
сотрудники УлГУ и УлГПУ, рабочие 
УАЗа и механического завода. За 
каждой из групп закреплен врач, 
который следит, как люди прохо-
дят эксперимент. 

- Изначально планировалось, 
что пилотными будут шесть ре-
гионов. Вместе с нами в экс-
перименте собирались участво-
вать Оренбургская, Тюменская, 
Тверская, Свердловская области 
и Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Но из-за пандемии они ре-
шили отложить свое участие, мы 
же решили продолжать, - расска-
зала Валентина Караулова. 

Так в чем же все-таки заключа-
ется проект RJ-region? На первый 
взгляд все довольно просто - че-
ловеку нужно сбалансировать 
свой рацион, соблюдать водно-
питьевой баланс, максимально 
двигаться и каждый день за-
мерять вес и артериальное дав-
ление. 

- Главное отличие от обыч-
ных рекомендаций диетолога в 
том, что человек может похудеть 
не в ущерб своему здоровью.  
RJ-region позволяет изменить 
свой образ жизни так, что че-
ловек продолжает чувствовать 
себя комфортно. Например, до-
пускает даже сладкое. Но если 
человек съел булочку, он должен 
понимать, что завтра потребу-
ется больше физической на-
грузки, - рассказывает Эльвира 
Исмаилова. - И второе большое 
отличие - это система. Человек 
каждый день должен следовать 

определенному рациону и иметь 
физические нагрузки. 

Еще один важный момент - это 
контроль за участником проекта. 
Замеряемые им показатели от-
слеживаются с помощью при-
ложений на смартфоне. Если 
человек меньше двигается или 
вообще набирает лишный вес, 
то с ним проводят беседу, чтобы 
выявить причины этого. 

Ждали волшебства
Спустя три месяца с начала 

старта эксперимента в ЦОЗМП 
уже подвели предварительные 
итоги. И, в принципе, реализа-
ция проекта RJ-region довольно 
успешна. Хотя, часть участников 

проекта все-таки не выдержала 
режима. Сейчас из 100 человек 
продолжают худеть 88. 

- Кто-то реально ждал, что мы 
дадим им какую-то волшебную 
таблетку, БАД для похудения. 
Кто-то думал, что это будет некий 
клуб, где они будут собираться на 
беседы. Но принцип RJ-region в 
том, что человек должен сам при-
лагать максимум усилий, - рас-
сказала Эльвира Исмаилова. 

Большинство отказавшихся 
- это сотрудники заводов. А глав-
ная причина выхода из проекта 
- невозможность или нежелание 

соблюдать рацион питания. Еще 
один из участников проекта не 
похудел, а, наоборот, начал наби-
рать вес. Здесь причинами стали 
малоподвижный образ жизни и, 
опять же, проблемы с рационом. 
Пришлось приглашать его на бе-
седу вместе с женой. 

Но все-таки в целом статистика 
показала, что люди действитель-
но начали активно худеть. Макси-
мальный вес, который сбросила 
одна из медработников, - 17 ки-
лограммов! У другой ее коллеги, 
которая значительно ограничила 
потребление соли, ушли 12 кг. 
Средний же показатель таков: 
люди сбросили от одного до семи 
процентов веса, с которым при-
шли в эксперимент. 

- Может показаться, что это 
немного. Но RJ-region и не пред-
полагает резкого похудения. 
Так что такой показатель вполне 
приемлем. К тому же у кого-то 
перестали болеть суставы, ушли 
отеки, нормализовалось давле-
ние, - рассказывает Валентина 
Караулова. 

Эксперимент закончится в на-
чале октября. А что дальше? Спе-
циалисты надеются, что для тех, 
кто прошел через RJ-region, такой 
образ жизни станет привычкой. А 
в планах ЦОЗМП привлечь к про-
екту новую сотню. Ведь аппара-
тура, предоставленная японцами, 
остается в Ульяновске и может 
использоваться в дальнейшем. 

- Мы надеемся, что те медра-
ботники, которые сейчас участву-
ют в эксперименте, станут провод- 
никами проекта. А среди новых 
участников, на мой взгляд, точно 
должны быть работники детских 
садов и учителя школ. Чтобы они 
наглядным примером показали, 
что похудеть можно легко и без 
вреда для здоровья, - говорит 

Валентина Караулова.
По ее словам, для Улья-
новской области это 

важно еще и потому, 
что наш регион идет 

в антилидерах по 
детскому ожире-

нию. Возможно, 
японский ме-
тод поможет 

с б р о с и т ь 
вес не толь-
ко взрос-
лым, но и 
детям. 

В Турцию  
без температуры 
Иван СОНИН

С 1 августа Россия возобновляет 
авиасообщение с Турцией. Пер-
вые рейсы отправятся в Стамбул 
и Анкару, а с 10 августа - на ку-
рорты Антальи и Эгейского моря. 

При этом справок об отрица-
тельном тесте на ковид с россиян 
спрашивать не будут. Но все равно 
придется соблюдать ряд правил.

В полете пассажиры заполнят 
анкету с личными данными, номе-
ром кресла, адресом пребывания 
в Турции, контактными данными и 
сведениями о состоянии здоровья. 

Перед посадкой в самолет у пас-
сажиров проверят температуру. И 
если она окажется повышенной, то 
больного обяжут сдать бесплатный 
тест на ковид. Если тест будет поло-
жительным, то пассажира направят 
в ковидный госпиталь. Если о за-
ражении COVID-19 станет известно 
по прилете, то его также поместят 
в госпиталь, а контактировавших с 
ним пассажиров изолируют. 

Туристам рекомендовано за-
страховать свое здоровье, в том 
числе от заражения COVID-19.

 Хоть RJ-region и разработан в Японии, но предлагаемый в нем рацион питания  
 подстроен под российскую кухню. Он включает местные фрукты и овощи,  
 допускает хлеб в умеренных дозах, из рыбы рекомендуется скумбрия или сельдь.  
 Что необходимо свести к минимуму, так это сладости и соль. 



СпортНародная газета 29Среда / 29 июля 2020 / № 31

Иван ВОЛГИН

 Сегодня по 
известной причине 
мы больше говорим 
не о спортивных 
состязаниях, а о планах 
на будущее, стратегии 
развития спорта, 
финансировании 
спортивных объектов 
и мероприятий. И это 
логично: понимать 
и представлять, что 
нужно делать, когда 
спорт начнет жить  
без ограничений.

Регионы 
сотрудничают с РФС

Российский футбольный 
союз заключил соглашения 
о взаимодействии и сотруд-
ничестве с Министерством 
спорта РФ, администрация-
ми и региональными феде-
рациями футбола Пермского 
края, Курганской, Омской, 
Свердловской, Тюменской и 
Ульяновской областей.

В церемонии подписания 
соглашения, состоявшейся в 
Екатеринбурге, участвовали 
президент РФС Александр 
Дюков, руководители всех 
регионов и федераций фут-
бола. Ульяновскую область 
представили губернатор 
Сергей Морозов и предсе-
датель федерации футбола 
Сергей Кузьмин.

Подписанные соглашения 
позволят актуализировать 
региональные программы 
развития футбола и повы-
сить эффективность их реа-
лизации в целях развития и 
популяризации массового 
(в том числе школьного и 
студенческого), женского, 
любительского и профессио-
нального футбола и его дис-
циплин, подготовки тренеров 
и судей, модернизации фут-
больной инфраструктуры.

- Мы завершаем сезон 
подписанием важнейших 
соглашений о комплексном 
развитии футбола в шести 
регионах Приволжья, Урала и 
Западной Сибири, - отметил 
президент Российского фут-
больного союза Александр 
Дюков. - Соглашения позво-
лят систематизировать рабо-
ту по дальнейшему развитию 
спорта номер один в этих ре-
гионах, определить ключевые 
цели и необходимые меро-
приятия для их достижения, 
а также распределить сфе-
ры ответственности между 
региональными властями 
и федерациями футбола, 
Министерством спорта РФ и 
РФС. В каждом из регионов, с 
которыми мы сегодня заклю-
чаем соглашения, футболом 
и его разновидностями уже 
занимаются десятки тысяч 
человек. При этом есть по-
тенциал дальнейшего роста 
популярности футбола. К 
2024 году в каждом из шести 
регионов планируется соз-
дать, как минимум, один ре-
гиональный центр подготовки 
футболистов и один детский 
футбольный центр. Мы хотим, 
чтобы футбол становился не-

отъемлемой частью жизни 
как можно большего количе-
ства жителей страны с самых 
юных лет.

В регионе продолжается 
развитие спортивной инфра-
структуры. Мы уже приступи-
ли к строительству крупного 
футбольного манежа в За-
свияжском районе област-
ного центра. Возведение 
будет осуществляться бла-
годаря федеральному про-
екту «Спорт - норма жизни». 
Уже в этом году в Ульяновске 
и Димитровграде появятся 
два новых футбольных поля с 
искусственным покрытием и 
легкоатлетическими дорож-
ками. Также мы продолжим 
реконструировать стадионы 
в сельских районах области. 
Подписанное сегодня согла-
шение открывает хорошие 
перспективы по дальней-
шему развитию футбола в 
нашем регионе, - рассказал 
глава региона.

На что потратят 
деньги?

По итогам рабочей по-
ездки министра физической 
культуры и спорта Ульянов-
ской области Рамиля Егоро-
ва в Москву были достигнуты 
договоренности о дополни-
тельном финансировании 
спортивных проектов. Феде-
ралы поддержали ряд мест-
ных инициатив и выделили 
на их реализацию региону 
дополнительные средства - 
около 39 миллионов рублей. 
Планируется, что деньги по-
тратят на установку воркаут-

площадки, скейт-парка и 
скалодрома, а также на за-
купку оборудования для за-
нятий по легкой атлетике и 
ряд других мероприятий.

Рассчитывают и увеличить 
в регионе количество зани-
мающихся спортом. Прежде 
всего, за счет организации 
соревнований, которые не 
требуют серьезной спортив-
ной подготовки. Например, 
планируется, начиная с 2020 
года, проводить в регионе 
«Единый день бега» и «Ноч-
ной забег». В следующем 
году в нашей области, воз-
можно, пройдет мультиспор-
тивная гонка «Триатлон».

Есть планы реализовать 
в 2021-м большой проект 
«Спартакиада длиною в 
жизнь», который включит в 
себя несколько различных 
спартакиад для всех возрас-
тов и слоев населения. По 
его итогам составят рейтинг 
муниципальных образований 
- по вовлеченности жителей в 
систематические занятия фи-
зической культурой и спор-
том. Лидеры этого рейтин-
га получат дополнительные 
средства на дальнейшее раз-
витие спортивной отрасли.

Стратегия  
и приоритеты

Осенью в Екатеринбурге 
на Международном спор-
тивном форуме «Россия - 
спортивная держава» долж-
ны принять всероссийскую 
«Стратегию-2030» по раз-
витию физической культуры 
и спорта. А в Ульяновской 

области эту тему обсудят 
раньше: 8 августа состоится 
первый региональный спор-
тивный форум «Стратегия-
2030 - правила игры».

- В работе форума при-
мут участие федеральные 
и региональные эксперты, 
представители бизнес-
сообществ, - рассказал ми-
нистр спорта Ульяновской 
области Рамиль Егоров. - В 
рамках тематических площа-
док они обсудят различные 
задачи, среди которых - 
развитие массового спорта 
и профессиональных спор-
тивных и бизнес-сообществ, 
повышение качества спор-
тивной продукции и услуг, 
цифровизация отрасли и 
проведение мероприятий 
национальных и федераль-
ных проектов в области фи-
зической культуры и спорта.

- На форуме должны быть 
окончательно выработаны 
приоритеты развития спор-
тивной отрасли на 2021 год и 
в целом на ближайшее деся-
тилетие, - говорит председа-
тель общественного совета 
при министерстве спорта 
Ульяновской области Назир 
Шамсутдинов. - За основу мы 
берем федеральную страте-
гию, контуры которой нам 
уже понятны, и на региональ-
ном уровне добавляем свою 
проблематику, региональную 
специфику. Подготовка к 
форуму уже началась. Идет 
анализ ситуации в регионе, 
выявляется проблематика. 
Наша задача - довести коли-
чество регулярно занимаю-
щихся спортом в регионе до 
55 процентов к 2024 году.

Готовимся к Году 
детского спорта

В Ледовом дворце состоя-
лось заседание президиу-
ма совета при губернаторе 
Ульяновской области по раз-
витию физической культуры 
и спорта.

Заместитель председа-
теля совета Сергей Кузьмин 
рассказал о подготовке к 

Году детского спорта, ко-
торый пройдет в регионе в  
2021 году. В частности, пла-
нируется создание Книги 
почета и памяти, в которую 
будут включены биографии  
36 учителей физической 
культуры и тренеров - осно-
вателей различных видов 
спорта в Ульяновской об-
ласти. Книгу готовятся вы-
пустить осенью 2021 года, к 
работе над ней привлечены 
ведущие краеведы и спе-
циалисты архивов.

На заседании совета так-
же согласованы семь канди-
датур послов Года детского 
спорта. Их имена: олимпий-
ская чемпионка по баскет-
болу Светлана Заболуева, 
призер Олимпийских игр, тя-
желоатлет Дмитрий Клоков, 
мастер спорта международ-
ного класса по волейболу, 
участница Олимпийских игр 
Анна Подкопаева (Малова), 
мастер спорта международ-
ного класса по плаванию, 
финалист чемпионата мира 
Сергей Прохоров, чемпион 
мира, Европы и России по 
тайскому боксу Артем Вахи-
тов, чемпион мира, Европы и 
России по кикбоксингу Миха-
ил Герасимов и заслуженный 
тренер России, главный тре-
нер сборной России по кудо 
Владимир Зорин.

Из Воронежа -  
в Ульяновск

Чемпионат России по кик-
боксингу в разделе К-1, ко-
торый должен был принять 
Воронеж, переносится в 
Ульяновск.

Такое решение приняло 
руководство Федерации кик-
боксинга РФ. Изначально 
соревнования в дисциплине 
«К-1» должны были пройти в 
Воронеже в апреле. Позже 
они были перенесены на ко-
нец августа, теперь в связи 
с непростой эпидемиологи-
ческой ситуацией в регионе 
турнир полностью отменен. В 
Ульяновске чемпионат России 
пройдет со 2 по 7 сентября.

Ничья, ещё ничья
Футбольная «Волга», гото-

вясь к предстоящему сезону, 
провела еще два товарище-
ских матча.

Оба завершились вничью 
и с одинаковым счетом - 1:1. 
В матче с тольяттинским 
«Акроном» у волжан отличил-
ся Денис Рахманов, а в игре 

с новотроицкой «Ностой» 
мяч за «Волгу» забил Левани 
Лацузбая.

Скоро на лёд
Специалисты «Волга-

Спорт-Арены» начали под-
готовку ледового поля к зим-
нему сезону.

Завершить заливку льда 
должны к 1 августа. Если в этот 
день будут сняты карантинные 
ограничения для спортсменов 
нашего региона, то хоккейная 
«Волга» сразу же сможет при-
ступить к полноценному тре-
нировочному процессу.

Татами, перчатки, 
боксёрки

В целях материально-
технического обеспечения 
физкультурно-спортивных 
организаций в начале года из 
федерального, областного и 
муниципального бюджетов 
были выделены 9,5 миллиона 
рублей.

Субсидии распределены 
между спортивными школа-
ми в соответствии с заявками 
учреждений. В настоящее 
время осуществляется по-
ставка спортивного инвента-
ря и оборудования. В число 
первых спортшкол, оснащен-
ных новым спортивным обо-
рудованием, вошли: «Спор-
тивная школа Засвияжского 
района», «Спортивная школа 
«Волга» и «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Ринг-
стар». Для них закуплены 
татами, боксерские перчатки, 
шлемы, футы, щитки, бок-
серки, перчатки для занятий 
по кикбоксингу, боксерские 
мешки, велосипеды.

Побежим вместе  
с Россией

В 85 городах России 2 ав-
густа пройдет IV Всероссий-
ский полумарафон «ЗаБег.
РФ» с синхронным стартом. 
Ульяновская область тоже 
примет в нем участие. В 9.00 
по московскому времени 
на старт выйдут более 100 
тысяч россиян.

Профессиональных ат-
летов и любителей бега, 
взрослых и юных спортсме-
нов от шести лет приглаша-
ют проверить свои силы на 
разных дистанциях. Старт 
и финиш - традиционно на 
Соборной площади. Пятики-
лометровый забег пройдет 
по эспланаде, бульварам 
Новый Венец и Пластова, 
улицам Гончарова и Энгельса 
до стадиона «Труд» и в обрат-
ном направлении. Маршрут  
10-километрового забега 
охватит также улицы Радище-
ва (до Тухачевского), Ленина 
(от Гончарова до Железной 
Дивизии) и Гончарова (от 
Пластова до Карла Либкнех-
та). Участники полумарафона 
сделают по нему два круга.

Каждый желающий сможет 
поучаствовать в благотво-
рительном забеге «Достигая 
цели!», приуроченном ко Дню 
железнодорожника, - на дис-
танции 1520 метров (аналогич-
ной ширине колеи железной 
дороги). Средства, собранные 
на мероприятии, будут пере-
даны в благотворительный 
фонд «Линия жизни».

Спортивная неделя: 
события и факты
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Овен
Не пытайтесь на-
вести порядок в фи-
нансах и в личной 

жизни. Подумайте об основ-
ных задачах на ближайшее 
будущее, настройтесь на 
позитив и тем самым зало-
жите фундамент своих по-
бед. Постарайтесь сплани-
ровать все важные дела на 
насколько месяцев вперед.

Телец
Идеальный период 
для поиска новой 
работы. Возможны 

интересное предложение 
от зарубежных партнеров 
или загранкомандировка. 
Если у вас неожиданно ока-
жется крупная сумма, сове-
туем поскорее приобрести 
недвижимость, автомобиль 
или компьютер.

Близнецы
Ваши старания не 
напрасны! Вероят-
ны получение круп-

ной денежной суммы или 
интересные деловые пред-
ложения. Советуем рас-
слабиться и настроиться на 
романтический или фило-
софский лад: для Близне-
цов это гораздо лучше, чем 
жизнь в вечном стрессе.

Рак
Появится шанс рас-
квитаться с долга-
ми, решить давние 

проблемы, которые не да-
вали вам спать спокойно. 
Пора увидеться со старыми 
друзьями - это будет и по-
лезно, и очень приятно. 
Можно устроить культпоход: 
общение с искусством по-
дарит массу впечатлений.

Лев
Напряженный пери-
од, но это конструк-
тивное напряжение. 

И еще: сейчас представится 
возможность наладить отно-
шения с самыми непросты-
ми людьми в вашей судьбе. 
Готовьтесь принять шквал 
предложений о сотрудниче-
стве. Но сначала завершите 
все старые дела.

Дева
Помните: деньги - к 
деньгам. Не тратьте 
все заработанное, 

создайте кубышку - она 
станет гарантом финансо-
вого благополучия. Самое 
время купить абонемент 
в фитнес-центр, удалить 
родинки, исправить прикус 
- словом, вложить средства 
в красоту и здоровье.
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В кадре - легенда 
фотографии
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Из биографии Александра 
Маркелычева достоверно из-
вестно, что первый настоящий 
фотоаппарат «Фотокор» он по-
лучил в качестве приза. Его 
вручили за победу на соревно-
ваниях по прыжкам в воду среди 
военнослужащих Приволжского 
военного округа. Командование 
очень угадало с наградой, потому 
что интерес к фотографии Мар-
келычев проявлял и до службы 
в армии. Он с товарищем даже 

собрал самодельную камеру.
На одном из снимков, пред-

ставленных на выставке, как раз 
можно увидеть летящего с вышки 
в воду Александра Маркелычева. 
Этот снимок сделал его сослужи-
вец Илья Черняк в Тоцких лагерях. 
Победный ли это прыжок, с со-
ревнований ли или с тренировки, 
точно не известно. Но доказа-
тельство того, что будущий леген-
дарный фотограф действительно 
прекрасно прыгал с вышки, есть.

Учитель и ученики
Несколько фотографий для вы-

ставки передал Олег Куликов - один 
из тех, кто занимался в фотокружке, 
организованном Александ ром Мар-
келычевым в начале 1960-х. Это был 
первый фотокружок в Ульяновске! 
Александр Иванович вел его даже 
по выходе на пенсию. Естественно, 
мастер не мог не попасть в объектив 
своих учеников.

На одном из фото Маркелычев с 
группой ребят-подростков у здания 
Дворца пионеров, где и располагался 
фотокружок. «Простите, но кажется, 
это театр кукол», - возразит кто-то. 
Так это последние 50 лет там театр ку-
кол, а до того там был именно Дворец 
пионеров. Маркелычев даже на такой, 
казалось бы, обычной фотографии и то 
смог оставить отметку эпохи.

А вторая фотография едва ли не 
самая уникальная из всех. На ней - 
Александр Иванович и один из его 
учеников. Оба они застыли с фото-
аппаратами в руках, снимая что-то 
на снегу. Это тот редкий случай, когда 
Александр Маркелычев оказался сра-
зу по обе стороны объектива. 

Фотоофицер

Игорь УЛИТИН

 Каждая фотография 
ульяновского 
фотографа 
Александра 
Маркелычева - 
это потрясающее 
отражение эпохи. 

Будь то снимки Ульянов-
ска, сделанные к 300-летию 
города, или потрясающие 
снимки областного фести-
валя молодежи. Да даже 
просто лица рабочих, кол-
хозников, горожан, снятые 
для «Ульяновской правды», 
переданы так, будто ты 
знаешь этих людей лично. 
Но, как это часто бывает с 
фотографами, сам Марке-
лычев в кадр попадал не 
так часто. На открывшейся 
в музее «Симбирская фо-
тография» фотовыставке 
«А.И. Маркелычев - фото-
граф с большой буквы» 
можно увидеть не только 
работы легенды отече-
ственной фотографии, 
но и больше узнать о нем 
самом.

Прыжок за фотоаппаратом

Самая известная военная фото-
графия Александра Маркелычева 
сделана в 1941 году. Он стоит в 
ушанке, телогрейке и с ППШ в руках. 
Однако сам фотограф признавался, 
что в боях участвовал совсем не-
много. Получив офицерское зва-
ние, он служил сначала в фотороте 
119-й отдельной разведывательной 
авиационной Краснознаменной 
эскадрильи. Рота эта базировалась 
на берегах реки Свирь и занима-
лась разведывательной съемкой 
немецких и финских позиций на 
территории Ленинградской области 
и Карелии.

Два снимка, представленные на 
выставке, - это пара моментов из 
офицерской службы Маркелычева. 
Вот на фото два бравых офицера 
в полушубках и шапках-ушанках 
на фоне огромных сугробов. Это 
северо-восток Ленинградской обла-

сти, а на дворе 23 января 1943 года. 
Бравые офицеры - это Александр 
Маркелычев (слева) и начальник 
штаба 957-го штурмового авиаполка 
Иван Сенин.

На втором снимке, датированном 
1944 годом, группа военных пози-
рует на фоне лесов и реки - вполне 
возможно, той самой Свири. В 
музее нам назвали только их фа-
милии. Но благодаря интернету мы 
попробовали их идентифицировать. 
Судя по всему, на снимке начштаба 
119-й отдельной развед эскадрильи 
старший лейтенант Афанасий Гор-
чаков и три офицера оперативно-
разведывательного отдела 257-й 
смешанной авиадивизии. Это на-
чальник ОРО подполковник Виктор 
Бочкарев, его старший помощник 
капитан Алексей Петров и помощник 
начальника… старший лейтенант 
Александр Маркелычев.

Афиша
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Весы
Рискуйте, но не те-
ряйте голову! Не 
сорите деньгами, 

помните, что они счет лю-
бят. Может произойти очень 
важное событие - либо на 
работе, либо в личной жиз-
ни. Направьте свою энер-
гию в правильное русло 
- старайтесь меньше гово-
рить и больше слушать.

Скорпион
Проводите как мож-
но больше времени 
с близкими по духу 

людьми. Действуя в оди-
ночку, вы вряд ли добьетесь 
успехов в делах. Можно 
решить многие проблемы, 
если удастся хорошо все 
продумать и проанализиро-
вать. Смело вносите в свою 
жизнь новшества.

Стрелец
Е с л и  в ы  б у д е т е 
действовать под 
влиянием эмоций, 

то наверняка примете не-
правильное решение и ис-
портите отношения с близ-
кими людьми. Постарай-
тесь не поддаваться смене 
настроения. Возможны 
конфликты - будьте готовы 
идти на компромиссы.

Козерог
П е р и о д  б л а г о -
приятен для работ 
с недвижимостью 

- ремонта, продажи, по-
купки, сдачи внаем. Но при 
условии, что вы стараетесь 
ради благополучия семьи. 
Возобновится давно уте-
рянный контакт, который 
скоро может перерасти в 
деловое сотрудничество.

Водолей
Займитесь юриди-
ческими делами, 
п р о в е р ьт е  с р о к 

действия документов (па-
спортов, виз, прав на авто 
и так далее) - где-то в них 
кроется подвох. Больше 
внимания любимым - они 
ждут и надеются. Поинте-
ресуйтесь, как дела у детей, 
чтобы не упустить важного.

Рыбы
Сейчас может изме-
ниться ваше финан-
совое положение: 

оно станет более прочным 
и стабильным. Попытайтесь 
найти общий язык с люби-
мым человеком, решить все 
проблемы, уладить разно-
гласия. Подходящий момент 
для начала совместной жиз-
ни и похода в ЗАГС.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

  У Павловского районного 
историко-краеведческого 
музея - долгожданный 
праздник. На днях он 
открыл свои выставочные 
залы по новому адресу.

Этот музей относительно мо-
лод, но уже со своей историей. 
Дата его образования - 8 мая  
2008 года. А 1 июня 2010-го откры-
лись выставочные залы музея. Зна-
ете где? В здании бывшего храма 
Воскресения Христова в районном 
поселке Павловка. Храм этот был 
построен в 1827 году на средства 
князя Оболенского в честь победы  
1812 года. В 1936-м здание храма 
было специально реконструирова-
но под районный Дом культуры.

Возможно, бывшая церковь - 
не самое подходящее место для 
музейных экспозиций, но других 
зданий в райцентре не нашлось.

Музей работал творчески, ин-
тересно, активно. В выставочном 
зале были представлены богатые 
коллекции гончарных изделий, 
археологических находок, пред-
метов и документов, связанных с 
историей Павловского края. Осо-
бый интерес у посетителей вы-
зывали экспозиции «Обстановка 
деревенского дома», «Духовная 
жизнь края», «Фронт. Тыл. Память», 
«Освоение края».

Так было до июля 2017 года, 
когда администрация Павловского 
района приняла решение вернуть 
здание православной церкви. 
Музею пришлось выехать. Экспо-
зицию разобрали, музейные пред-
меты переместили для временного 
хранения в складские помещения 
комплексного центра социально-
го обслуживания. А сотрудникам 
предоставили кабинет по другому 
адресу.

Долго администрация муници-
пального образования не могла 
найти для музея помещение под-
ходящей площади. Наконец, в 
октябре 2018 года указом губер-
натора Сергея Морозова было ре-
шено выделить площади в здании 
комплексного центра социального 
обслуживания.

С того времени музейные со-
трудники - своими руками! - при 
активной помощи павловцев про-
делали огромную работу. Покра-
сили полы, окна, стенды, стулья, 
подиумы, произвели монтаж по-
диумов, крепежной системы для 
подвешивания картин, монтаж 
макета (в натуральную величину) 
русской печи и бревенчатого угла 
в экспозиции «Обстановка избы», 
оформили картинную галерею 
«Живописная Павловка», стенды 
и витрины. Считай, создали му-
зей почти заново. Ну, конечно,  
«с помощью» основного фонда 
музея, где собран и хранится  
1 321 предмет.

Самое удивительное, что все 

это ремонтное время музей не 
переставал работать для жите-
лей района. Сотрудники прове-
ли немало различных культурно-
образовательных мероприятий, 
выставок, экскурсий, участвовали 
в различных конкурсах и проектах. 
Например, в областном конкурсе 
профмастерства музей стал по-
бедителем в номинации «Музей-
ное передвижничество», активно 
участвовал в партнерском проекте 
Фонда президентских грантов Со-
вета музеев ПФО «Истоки. Рожден-
ные на Волге».

А в  2019 году Павловский 
историко-краеведческий музей 
стал победителем конкурсной 
программы на XXI Международном 
фестивале «Интермузей-2019» 
(Москва - Санкт-Петербург). Его 
проект «Музей в чемодане 2.0» 
стал лучшим в номинации Союза 
музеев России на соискание пре-
мии имени Людмилы Александро-
вой «Музей в городе N…». В рамках 
проекта проводились выездные 
мероприятия в различные на-
селенные пункты нашей области, 
посетителям была представлена 
экспозиция, рассказывающая об 
истории района, демонстриро-
валась фотовыставка «Музей без 
нафталина» - об истории право-
славия в муниципалитете.

Вот так ремонт и способствовал 
возникновению замечательной 
идеи - и получился «Музей в че-
модане». «Эта победа очень важна 
для нас. Наш музей переехал в 
новое здание, выигрыш планиру-
ем направить на создание экспо-
зиции», - сказала тогда директор 
Павловского музея Юлия Самой-
лова. На полученную за победу 
премию музей закупил оргтехнику 
и выставочное оборудование.

На открытии благодарственные 
письма главы района вручили всем 
тем, кто оказал существенную по-
мощь музею. В адрес сотрудников 
было сказано много добрых слов и 
пожеланий. Были и подарки - но-
вые интересные экспонаты, кото-
рые пополнят фонд музея.

Из «чемодана» -  
в выставочный зал

Народная газета
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Диаметр ядра кометы C/2020 F3   
NEOWISE - около 5 километров. Состоит 
оно из материала, который более 4 мил-
лиардов лет назад шел на образование 
Солнечной системы.

Комета пролетела рядом с Землей на рас-
стоянии 0,692 астрономические единицы, или 
104 миллиона километров. Это в полтора раза 
ближе, чем от Земли до Солнца. Совсем мало 
по космическим меркам, но очень далеко, чтобы 
ожидать каких-либо неприятностей. Землю не 
затронул даже хвост кометы, поскольку он на-
правлен в другую сторону.

Кстати, у NEOWISE - тройной хвост. На снимках, 
которые были сделаны с борта космического аппа-
рата «Паркер» (Parker Solar Probe), находящегося 
рядом с Солнцем, видно: к пылевому шлейфу, ко-
торым комета обзавелась уже давно, прибавились 
еще два ионных. В одном - голубом - преобладают 
углерод и циан, в другом - золотистом - натрий.

«Видимость и яркость кометы зависят от рас-
стояния до Солнца. Лучше всего она бывает вид-
на в перигелии (период, когда комета наиболее 
приближена к Солнцу. - Прим. ред.). Комета 
приблизилась к Земле 23 июля, но удалится от 
Солнца. Ее яркость и размеры по мере дальней-
шего движения по своей орбите будут умень-
шаться, но еще в течение нескольких недель 
ее можно будет наблюдать на северо-востоке 
невысоко над горизонтом при ясном небе», 
- приводит ТАСС слова научного директора  
Московского планетария Фаины Рублевой.

Далее комета продолжила свой путь в кос-
мические дали. Она отлетит на расстояние в  
500 - 700 астрономических единиц (астрономи-
ческая единица - 150 миллионов километров, 
расстояние от Земли до Солнца), повернет и 
снова устремится к Земле, рядом с которой 
окажется примерно через 6800 лет.

Ульяновцы  
сфотографировали  
комету Neowise

Самая яркая комета по-
следних семи лет - коме-
та C/2020 F3 (NEOWISE), 
которую открыли весной 
2020 года, максимально 
приблизилась к Земле. 
Ее хвост попал в объ-
ективы ульяновцев. 
Наблюдать за небесным 
телом можно было в 
первую половину ночи.

Иван ПОРФИРЬЕВ

Журналист «Народ-
ной газеты» вошел 
в число победите-
лей фотоконкурса 
Общественной палаты 
Ульяновска. 

На прошлой неделе 
в городской админи-
страции прошло на-
граждение победителей 
фотоконкурса «Россия 
- Родина моя». Органи-
затором его выступила 
Общественная палата 
Ульяновска. В числе по-
бедителей был и журна-
лист «Народной газеты» 
Игорь Улитин.

Конкурс был объяв-
лен в начале июня, и 
приурочили его ко Дню 
России. Как рассказала 
председатель Обще-
ственной палаты Улья-
новска Мария Больша-
кова, задумывался он 
давно, но все не дохо-
дили руки. 

- Мы знали, что у на-
ших фотографов есть 

много работ, связанных 
с историей нашего го-
рода, с патриотизмом, 
и давно хотели показать 
лучшие из них, - рас-
сказала Мария Григо-
рьевна.

Фотографии прини-
мались на конкурс по 
четырем номинациям: 
«Россия - родина моя» 
- снимки с символикой 
Ульяновска, области и 
России; «Просторы род-
ного края» - виды Улья-
новска; «Россия - это 
мы» - семейные фото; 
«Народы Ульяновска». 

Прием фотографий 
шел буквально несколь-
ко дней, но, по словам 
организаторов, на него 
было прислано около 
100 снимков от 27 фо-
тографов. Победите-
лей выбирали двумя 
способами: одних ото-
брало жюри, в состав 
которого вошли члены 
Общественной палаты 
Ульяновска, за других 
голосовали пользова-
тели соцсетей. 

В итоге победителем 
в номинации «Народы 
Ульяновска», по мнению 
жюри, выбран журна-
лист «Народной» Игорь 
Улитин. Победной стала 
фотография «Чувашская 
барышня», сделанная 
им на прошлогоднем 
областном Акатуе, про-
ходившем на Ульянов-
ском ипподроме. Как 
рассказал наш колле-
га, девушка в платье 
с традиционным узо-
ром и в головном уборе 
тухья - это участница 
чувашского ансамбля. 
Сам же кадр был почти 
случайным. Девушка 
буквально на минуту за-
держалась у одного из 
шатров перед тем, как 
отправиться за кулисы 
праздничной сцены. 
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Приз «Чувашской 
барышне»
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