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ОБРАЗОВАНИЕ  
Наталья Семенова:  
«Традиционные  
линейки 1 сентября  
мы проведем»

ДАЧНЫЙ СЕЗОН 
Как садоводам уберечь  
свое имущество и деньги  
от воров и... нерадивых 
председателей СНТ

ЭКОЛОГИЯ 
Мусору  
объявлена война

Продолжение темы на стр. 7

Морозов обратился  
к ульяновскому  
бизнесу
Губернатор озвучил главные 
проблемы экономики в условиях 
пандемии коронавирусной 
инфекции и рассказал о мерах 
поддержки.

«В условиях вынужденного  
простоя, сокращения объемов  
производимой продукции  
и оказываемых услуг, а также  
из-за нарушения наших совмест-
ных планов по развитию региона 
сформировалась хотя и не критиче-
ская, но сложная ситуация, которая 
отягощается снижением реального 
уровня доходов наших граждан  
и сокращением спроса на произ-
водимые у нас товары и услуги. 
Выход из сложившейся ситуации 
есть, но для этого необходимо 
менять каждый элемент системы», 
- заявил Морозов.
По его мнению, должны перестраи-
ваться компетенции людей, занятых 
в экономике, выстраиваться сбыто-
вые цепочки, расти конкурентоспо-
собность продукции через развитие 
технологий, расширение произ-
водства и сокращение издержек. 
Для всего этого нужны совместные 
усилия государства и бизнеса.
«Я призываю бизнес проявить со-
циальную ответственность перед 
обществом, продемонстрировав 
рациональное поведение, присущее 
предпринимательскому классу», - 
сказал губернатор.

По данным главы области, на сегод-
няшний день число безработных  
у нас достигает 27,5 тысячи человек. 
Но при этом в регионе зарегистри-
ровано более 44 тысяч субъектов 
предпринимательства. И если каж-
дый предприниматель создаст хотя 
бы одно рабочее место, то можно 
закрыть проблему безработицы.
Морозов призвал не ждать, а инве-
стировать свои активы в кадры,  
в экономику именно сейчас, в 
самом начале восстановительного 
периода. От них будет зависеть 
будущее. Скорость и качество этих 
решений - определяющие.
От бизнеса, по его словам, ждут 
новых идей и их реализации  
через современные технологии  
и финансовые инвестиции. Для 
этого инвестиционное законода-
тельство Ульяновской области даже 
в сегодняшних непростых условиях 
гарантирует инвесторам стабиль-
ность и защиту вложений.
 «Призываю предпринимателей 
стать хедлайнерами восстановле-
ния экономики», - обратился губер-
натор к бизнес-сообществу.

Регион активно развивает инфраструктуру  
для здорового, активного образа жизни

За период режима 
ограничений в области 
подписали семь соглашений 
о реализации новых 
инвестиционных проектов. 
Это 4 миллиарда рублей  
в развитие региона, свыше 
600 новых рабочих мест.

В гости    
к школьникам  

села Крестово- 
Городище 

Чердаклинского 
района приехала 

чемпионка Европы  
по художественной 

гимнастике 
Елизавета 

Александрова.
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Семен СЕМЕНОВ

 На несколько дней 
- с 16 по 22 июля - 
аэродром Ульяновск-
Восточный в Заволжье 
превратился в бассейн: 
на взлетно-посадочной 
полосе была 
смонтирована  
«водная трасса» 
длиной  
в 70 и шириной  
в 20 метров  
для проведения 
наземных испытаний 
нового лайнера  
МС-21-300. 

Чтобы самолет научился 
летать, его испытали по за-
щите от попадания воды в 
двигатели. На сухом языке 
специалистов задача звучит 
так: необходимо подтвер-
дить возможность эксплуа-
тации лайнера при наличии 
воды на взлетно-посадочной 
полосе. Для этого самолет 
выполнил 29 пробежек и 
три руления по воде на ско-

ростях от 10 до 150 узлов 
(1 узел = 1,852 км/час) при 
различных конфигурациях 
механизации и режимах ра-
боты силовой установки. 

По итогам испытаний раз-
работчики убедились, что 
вода не нарушает рабо-
ту маршевой и вспомога-
тельной силовых установок 
движущегося лайнера, не 

повреждает элементы кон-
струкции, систем и обору-
дования самолета. Весь ход 
испытаний фиксировался 
комплексом бортовых изме-
рений, системой видеока-
мер на земле и на самолете, 
а также представителями 
сертификационных центров 
и специалистами «Иркута».

Испытания - часть про-

граммы сертификации само-
лета МС-21-300 с участием 
представителей уполно-
моченных сертификацион-
ных центров. «Авиастар-СП» 
участвует в производствен-
ной кооперации лайне-
ра, крыло для него делает 
«АэроКомпозит-Ульяновск», 
а «Спектр-Авиа» производит 
окраску.

МС-21-300 
проэкзаменовали водой

Цены должны быть  
лояльными

Ева НЕВСкая

На одну среднюю зарпла-
ту ульяновец может ку-
пить около 4,5 минималь-
ного месячного набора 
продуктов питания. 

В эту корзинку входят са-
мые разные продукты - от 
молока, яиц и фруктов до 
макарон, хлеба и кондитер-
ских изделий. Стоит ми-
нимальный набор сейчас 
6 612 рублей. По данным 
Ульяновскстата, стоимость 
набора продовольственных 
товаров по сравнению с 
предыдущим июнем сни-
зилась на 220 рублей, что 
говорит о стабильности цен 
на основные виды продо-
вольствия в регионе. При 
этом, по данным Росстата, 
средняя зарплата в Улья-
новской области в 2020 году 
составила 30 137 рублей.

Продуктовую корзину с 
самой низкой стоимостью 

Наполним погребки  
нуждающихся 

В сентябре в Ульянов-
ской области могут 
открыться сельскохо-
зяйственные ярмарки. 
Об этом сообщается  
по итогам аппаратного 
совещания  
в правительстве.

Отмечается, что в ре-
гионе с 5 сентября пла-
нируется начать тради-
ционный ярмарочный 
сезон. Предполагается, 
что первая ярмарка прой-
дет в Заволжском районе 
Ульяновска.

«Цены должны быть 
лояльными», - цитируют 
в телеграм-канале заяв-
ление губернатора Улья-
новской области Сергея 
Морозова.

Напомним: губерна-
торские ярмарки тради-
ционно проходят осенью 
после сбора урожая. В 

прошлом году ярмароч-
ный сезон открылся в 
Заволжском районе, где 
торговля шла с 297 ма-
шин, ее посетили поряд-
ка 10 тыс. покупателей. 
Тогда отмечалось, что 
цены на ярмарках на 15% 
ниже рыночных.

Весенние губернатор-
ские ярмарки в 2020 году 
отменили в рамках про-
филактической работы 
по недопущению распро-
странения коронавируса.

Иван СОНИН

С 15 августа по 1 октя-
бря в Ульяновской об-
ласти будет проходить 
благотворительная ак-
ция «Наполни социаль-
ный погребок». В этом 
году она состоится  
уже в 15-й раз. 

Начавшись в 2006 году 
по инициативе губерна-
тора Сергея Морозова, 
акция охватила тысячи 
нуждающихся, в первую 
очередь пожилых людей и 
инвалидов. За один толь-
ко прошлый 2019 год бла-
годаря ей удалось помочь 
более чем 28 тысячам 
жителей региона. 

Все, кто пожелает при-
нять участие в акции, мо-
гут обратиться для этого 
в местные отделения соц-
защиты. 

Это касается как во-
лонтеров, желающих по-
мочь нуждающимся, так 
и тех, кто хотел бы об-
ратиться за помощью. А 
она может быть самой 
разной. Это и уборка 
овощей, и благоустрой-
ство, и вообще подготов-
ка к зиме. 

Подробнее об акции 
этого года можно узнать 
на сайте областного ми-
нистерства семейной, де-
мографической политики 
и социальной защиты по 
адресу sobes73.ru.

Более 
140

поступило на горячую 
линию для обманутых 
дольщиков, организованную 
администрацией Ульяновска. сообщений

В Ульяновском областном 
онкодиспансере установили новое 
оборудование, закупленное  
по нацпроекту «Здравоохранение». 

УлГТУ вошел в число лучших 
вузов России по версии 
международного рейтинга ARES.

Суббота,  
15 августа

t днем +120 С
t ночью +90 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Воскресенье,  
16 августа

t днем +170 С
t ночью +130 С

ветер - 
с, 6 м/с

Среда,  
12 августа

t днем +180 С
t ночью +150 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Понедельник,  
17 августа

t днем +170 С
t ночью +130 С

ветер - 
с, 7 м/с

Четверг,  
13 августа

t днем +200 С
t ночью +140 С

ветер - 
з, 4 м/с

Вторник,  
18 августа

t днем +190 С
t ночью +120 С

ветер - 
с, 5 м/с

Пятница,  
14 августа

t днем +120 С
t ночью +120 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Погода на всю неделю

6 6
12 

ру
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ей

- 220    рублей 
к июню 2020 г.

цать процентов, помидоры - 
пятнадцать, лук - десять.

Обозначим, что среди 
субъектов ПФО цены на про-
довольствие в Ульяновской 
области считаются одними 
из самых низких. Стоимость 
12 групп продовольственных 
товаров из 29 групп продук-
тов питания, отслеживаемых 
Росстатом, занимают с 1-е 
по 7-е место начиная от ми-
нимальной цены. 

В ведомстве напомни-
ли, что стоимость услов-
ного (минимального) на-
бора продуктов питания 
отражает межрегиональную 
дифференциацию уровней 
потребительских цен на 
продукты питания, входя-
щие в перечень. При расче-
те стоимости используются 
единые, установленные в 
целом по России условные 
объемы потребления про-
дуктов питания и средние 
потребительские цены на 
них по субъектам РФ.

Стоимость  минимального 
месячного набора  
продуктов питания  
на одного человека 

Сколько яиц положили в одну корзину?
На среднюю зарплату можно купить 4,5 минимального набора продуктов питания

удалось собрать в магазинах 
«Победа» - 6 483 рубля, с не-
большим отрывом следуют 
«Магнит» - 6 593 рубля и 
«Гулливер» - 6 620 рублей. 
Дороже всего продукты 
обошлись в «Пятерочке» -  
6 750 рублей.

В летние месяцы суще-
ственное влияние на дина-
мику цен оказало сезонное 
снижение стоимости кури-
ного яйца и овощей. Так, на 
перец, кабачки и баклажаны 
цены упали вдвое, огурцы 
потеряли в стоимости двад-
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Цитата  
недели

 Ульяновская 
компания «ТестГен» 
претендует  
на победу  
в номинациях 
«Медицина  
и здравоохранение» 
и «Преодоление». 
Последняя была 
учреждена в этом 
году за эффективное 
применение новых 
технологий  
в борьбе с пандемией 
коронавируса. 

Таким образом отмечена 
разработка «ТестГеном» ге-
нетической тест-системы 
«CoV-2-Тест» на определе-
ние инфекции COVID-19.

«При создании теста мы не 
ставили перед собой задачу 
попасть в нацрейтинг или за-
воевать профессиональные 
награды. Мы хотели внести 
свой вклад в борьбу с пан-

демией, предложив высоко-
точный, качественный диа-
гностический набор. И это у 
нашей команды получилось, 
теперь тест-системы «Тест-
Гена» служат общему делу в 
России и некоторых странах 
за рубежом. Высокопродук-
тивные ферменты, которые 
используются при произ-
водстве тестов, позволяют 
определять минимальные 
количества вируса в пробе 
и подходят для ранней диа-
гностики», - рассказал гене-
ральный директор компании 
Андрей Тороповский. 

Премия «Приоритет» от-
мечает компании и разра-
ботки, которые стимулиру-
ют развитие производства 
отечественной высокотех-
нологичной продукции и 
способствуют повышению 
конкурентоспособности 
нашей промышленности 
на внутреннем и внешнем 
рынках. Голосование жюри 
назначено на вторую по-
ловину октября 2020 года 
в Москве.

Семен Семенов

В регионе планируют 
расширять направления 
реализации регионального 
материнского капитала.
Парламентариям предсто-
ит решить, как разнообра-
зить применение средств 
и откуда взять денег  
на эти выплаты. 

По словам главы региона 
Сергея Морозова, этому 
вопросу будет посвящена 
целая серия встреч и об-
суждений.

- Главная цель - построе-
ние социального региона. 
Это одна из важнейших за-
дач на ближайшие несколь-
ко лет. Из этого мы будем 
исходить и в подготовке 
бюджета, и в обсуждениях 

изменения стратегии раз-
вития Ульяновской области, 
и в расширении возмож-
ностей реализации средств 
капитала «Семья, - отметил 
губернатор.

«Чтобы проверить, как у 
нас работает капитал «Се-
мья» и какие еще потреб-
ности в его реализации есть 
у людей, в течение двух ме-
сяцев была проведена боль-
шая работа. На специально 
открытую горячую линию 
поступило около двухсот 
звонков от семей, проведен 
ряд встреч с общественни-
ками», - доложил председа-
тель регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Василий Гвоздев.

Предлагается несколько 
направлений расширения 
регионального маткапита-
ла. Один из них направлен 

на актуальную проблему 
нехватки компьютерной 
техники для дистанционно-
го обучения - рассматрива-
ется возможность направ-
лять средства капитала 
«Семья» на компенсацию 
расходов на приобретение 
компьютеров для перво-
классников из многодет-
ных, неполных семей, а так-
же для детей-инвалидов. 
На ребенка планируют вы-
делять не более 15 тысяч. 
Как отметил Гвоздев, если 
все, кто имеет право на 
эту выплату, ею воспользу-
ются, то бюджету понадо-
бится около 90 миллионов 
рублей. По словам Ната-
льи Исаевой, в 2021 году 
в школы региона пойдет 
6 128 первоклассников из 
этих категорий. Из них из 
многодетных семей - 3 322, 

неполных - 2 501, 305 се-
мей с детьми-инвалидами.

Также предлагается из 
капитала «Семья» выделять 
суммы для оплаты услуг 
дошкольных образователь-
ных учреждений по присмо-
тру и уходу за ребенком от  
1,5 до 7 лет включительно, 
при рождении которых был 
предоставлен капитал «Се-
мья». При этом компенсаци-
онная выплата этим семьям 
выдаваться не будет.

Еще одним направлением, 
которым предлагается рас-
ширить применение капитала 
«Семья», является пятидеся-
типроцентная компенсация 
оплаты проезда и прожива-
ния сопровождающих детей-
инвалидов, уезжающих в 
другие регионы на лечение. 
Сейчас бесплатный проезд 
получают только дети.

Будем учиться

Ульяновские десантники 
против террористов

Строительство  
близится к финишу

Глава Ульяновска Сергей Панчин:
«Несмотря на то, что обстановка с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабилизировалась,  
расслабляться еще рано. Принято решение ужесточить контроль за соблюдением  
масочно-перчаточного режима. Особенно актуально выполнение мер безопасности в преддверии  
нового учебного года и проведения сельскохозяйственных ярмарок». 

«ТестГен» претендует  
на «Приоритет-2020»

Курс на построение социального региона

Российский междуна-
родный олимпийский 
университет будет 
готовить спортивных 
управленцев для Улья-
новской области. 

Губернатор Сергей Мо-
розов ознакомился с ра-
ботой Российского между-
народного олимпийского 
университета, где действу-
ют уникальные программы 
подготовки спортивных 
менеджеров и профессио-
нальной переподготовки 
спортсменов, заверша-
ющих свою карьеру. За  
10 лет около 200 профес-

сионалов из Ульяновской 
области прошли обучение 
в этом университете. 

В ближайшее время 
наш регион одним из пер-
вых в стране подпишет 
соглашение о сотрудни-
честве с РМОУ. По согла-
шению сто ульяновских 
спортивных менедже-
ров и тренеров пройдут в 
этом вузе стажировку. 

Во время обучения со-
вместно с экспертами и 
преподавателями улья-
новцы смогут написать 
программы развития 
спорт школ, клубов, феде-
раций, спортобъектов. 

Десантники учились 
уничтожать терро-
ристов. На полигоне 
Поливно провели 
тренировку десантно-
штурмовых подразде-
лений Ульяновского от-
дельного гвардейского 
соединения ВДВ. 

Об этом сообщили в 
Министерстве обороны. 

Десантники совер-
шили марш на штатной 
технике в район выпол-
нения учебно-боевой за-

дачи. Заняв выгодный 
рубеж, подразделения 
перешли в наступление. 
Гвардейцы отработали 
уничтожение условного 
противника из штатно-
го вооружения боевых 
машин десанта и при 
поддержке артиллерий-
ской батареи нанесли 
поражение условному 
противнику. Всего в уче-
нии было задействовано 
около 500 военнослужа-
щих и 40 единиц военной 
и специальной техники.

Завершается строитель-
ство Центра художе-
ственной гимнастики 
в Засвияжском районе 
Ульяновска.

Сейчас на объекте ак-
тивно ведутся работы 
по прокладке внутрен-
них коммуникаций. За-
тем проведут отделку 
помещений, установят 
потолки, перегородки 
и двери, положат полы, 
проведут озеленение и 
благоустройство приле-
гающей территории. 

В центре будут два 
тренировочных зала, зал 
хореографии и демон-
страционный зал, рассчи-

танный на 500 мест, где 
можно проводить сорев-
нования на самом высо-
ком уровне. На террито-
рии центра разместятся 
гостиница, конференц-
зал и столовая.

Введение в эксплуата-
цию этого объекта даст 
новый импульс развитию 
художественной гимнасти-
ки в регионе, ведь спорт-
комплекс станет центром 
обмена опытом спортсме-
нок со всей страны, позво-
лит проводить межрегио-
нальные и всероссийские 
соревнования, а также 
будет отличной трениро-
вочной базой для наших 
юных спортсменок.

выявили дружинники  
и полицейские 
Ульяновска с начала 
действия режима 
повышенной готовности.

Более 1500 человек пострадали 
от укусов клещей с начала года  
в Ульяновской области.

Более 16
тысяч 

нарушений

В Ульяновской области на 70%  
выполнено благоустройство дворов  
и общественных пространств 
по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Глава минздрава    
михаил мурашко объявил, 
что прививать от ковида 
жителей нашей страны 
начнут в октябре.
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 7 августа
Аграрии области намолотили первый 

миллион тонн зерна. Торжественное 
мероприятие, посвященное знаковому 
событию, прошло на полях Чердаклин-
ского района.

- На сегодняшний день зерновые 
культуры обмолочены на трети убо-
рочных площадей. Ход уборки впечат-
ляет. По показателям мы идем лучше 
2017 года, когда был получен максималь-
ный урожай за последние 27 лет - 1 мил-
лион 549 тысяч тонн. Рассчитываю, что 
в этом году мы превысим этот рекорд, 
- обратился губернатор к сельхозпроиз-
водителям.

Сергей Морозов отметил, что регион 
полностью обеспечивает свои вну-
тренние потребности в зерне и тем са-
мым поддерживает продовольственную 
безопасность, а существенная часть уро-
жая будет направлена на экспорт. 

По поручению губернатора учреждена 
новая аграрная награда - ежегодная пре-
мия имени Михаила Костина, прослав-
ленного руководителя совхоза имени 
Крупской Мелекесского района, Героя 
Социалистического Труда.

 8 августа
Губернатор проинспектировал ход 

строительства Центра художественной 
гимнастики в Засвияжье. 

- Сейчас на объекте активно ведут-
ся работы по прокладке внутренних 
коммуникаций. На следующем этапе 
будет проведена отделка помещений, 
устройство пола, потолков, перегоро-
док и дверей, а также озеленение и бла-
гоустройство прилегающей территории. 
Радует, что этот грандиозный проект 
уже близок к завершению. Ульяновские 
гимнастки давно ждут возможности за-
ниматься в достойных условиях, ведь 
среди них уже есть бронзовые призеры 
всероссийских состязаний, - отметил 
Сергей Морозов.

Центр включает в себя два трени-
ровочных зала, зал хореографии и де-
монстрационный зал, рассчитанный на 
500 мест, где можно проводить сорев-
нования на самом высоком уровне. На 
территории комплекса разместятся 
гостиница для приезжих спортсменок и 
тренеров, конференц-зал и столовая.

- Уверен, введение в эксплуатацию 
этого объекта даст новый импульс раз-
витию художественной гимнастики в 
регионе, ведь спорткомплекс станет 
центром обмена опытом спортсменок 
со всей страны, позволит проводить 
межрегиональные и всероссийские 
соревнования, а также будет отличной 
тренировочный базой для наших юных 
спортсменок. Кроме того, в планах - 
благоустроить проспект Олимпийский, 
- сказал губернатор.

 10 августа
Во время рабочей поездки в Карсун-

ский район губернатор подписал два ин-
вестиционных соглашения, направленных 
на развитие муниципалитета.

- Мы продолжаем на региональном 
уровне уделять большое внимание раз-
витию муниципальных образований Улья-
новской области, формировать деловую 
инфраструктуру - малые промышленные 
зоны и индустриальные парки, углубляясь 
в районы области. Наша задача - по-
высить качество жизни людей, вернуть 
жителей региона с вахтовой работы, 
обеспечив им здесь достойные условия 
труда, - подчеркнул губернатор.

Инвестпроекты реализуют на террито-
рии деревообрабатывающего предприятия 
компании «ПилорамСервис» в Карсуне. 
Первый связан с обработкой древесины, а 
второй - с созданием нового направления 
деятельности: строительство животно-
водческого комплекса до 10 тысяч голов 
(разведение овец, свиней).

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Надя АКУЛОВА

 Сорок участников 
третьей смены 
молодежного форума 
«Территория смыслов» 
получили гранты 
на реализацию 
общественно полезных 
проектов на общую 
сумму более пятнадцати 
миллионов рублей. 
В их числе - ульяновская 
студентка Анастасия 
Аржанова.

В подмосковном Солнечногор-
ске завершилась третья смена 
Всероссийского молодежного 
форума «Территория смыслов», 
который считается настоящим 
социальным лифтом для моло-
дежи из регионов. В этом году 
мероприятие проходит в осо-
бом формате - организаторам 
удалось соединить в программе 
форматы офлайн и онлайн.

П л о щ а д к а  « Те р р и т о р и и 
смыслов» рассчитана на 100 
человек. Однако участников 
в этом году в разы больше. 
«Раньше мы не могли себе 
представить, что форум мо-
жет принять всех желающих, 
сегодня такая возможность 
появилась. Мы оставим эти 
форматы и дальше», - расска-
зал руководитель Росмолоде-
жи Александр Бугаев.

Попасть на «Территорию смыс-
лов» можно из любой точки стра-
ны с помощью приложения. Оно 
позволяет не только следить 

за лекциями, но и самим уча-
ствовать в программе форума. 
Для тех, кто работает удаленно, 
были придуманы свои особые 
задания.

Первая смена новой «Терри-
тории смыслов» собрала лучших 
участников предыдущих лет, сле-
дующие пять смен стали темати-
ческими. Третья была посвящена 
политике и сетевым лидерам, 
она собрала восемьсот участни-
ков - двести из них на протяже-

нии недели учились и делились 
идеями офлайн. Гостями форума 
стали действующие политики и 
известные эксперты. 

Социальная дистанция, усе-
ченный состав участников, изо-
ляция на несколько дней после 
заселения… Тест на коронавирус 
за время смены участникам при-
шлось сдать 4 раза.

В рамках третьей смены мо-
лодежного форума «Территория 
смыслов» были подано 153 за-
явки, почти четверть из них были 
удовлетворены и пойдут на реа-
лизацию общественно полезных 
проектов. Общая сумма про-
ектов оценивается в более чем 
15 миллионов рублей. Победи-
тели представляют 25 регионов 
России, половина обладателей 
грантов презентовали свои про-
екты в режиме онлайн, сообщают 
организаторы. 

Крупнейший грант в разме-
ре около 1,4 миллиона рублей 
получил Евгений Гаврилов из 
Красноярского края, предло-
живший создать мобильную арт-
мастерскую. Самый маленький 
грант будет выделен москвичке 
Екатерине Галкиной - на созда-
ние молодежного медиацентра 
ей предоставят пятьдесят тысяч 
рублей. 

Пять конкурсантов получили 
возможность поучаствовать в 

школе тренеров и модерато-
ров подмосковной мастерской 
управления «Сенеж», в которой 
второй год проходит форум. В 
их числе - студентка Ульянов-
ского педуниверситета Анаста-
сия Аржанова. Наша землячка 
учится в двух университетах 
- очно на втором курсе в РАН-
ХиГС направления подготовки 
«Экономика» и заочно в Улья-
новском педуниверситете. В 
марте ульяновская студентка 
попробовала свои силы на пло-
щадке Всероссийского моло-
дежного антикоррупционного 
форума «PROкоррупцию ПРО-
сто». Во Всероссийском кейс-
чемпионате «Молодые решения» 
ее команда завоевала второе 
место. Девушка пишет сценарии 
выступлений, любит придумы-
вать что-то новое, интересное 
и воплощать в жизнь. Анастасия 
прошла курсы по ораторскому 
искусству и актерскому мастер-
ству и теперь намерена получить 
навыки публичных выступлений 
в школе тренеров и модерато-
ров. По ее словам, слушатели 
после окончания школы смогут 
принимать участие в образо-
вательных программах проек-
тов президентской платформы 
«Россия - страна возможностей» 
в качестве сертифицированных 
тренеров и модераторов.

Больше участников, 
больше смыслов

Медаль за цифровизацию 
Иван СОНИН

В начале августа Владимир 
Путин подписал указ 
о награждении государствен-
ными наградами 300 предста-
вителей отрасли связи. Среди 
них и ульяновский инженер 
Алексей Кладов. Сейчас 
он ждет вручения медали 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

Алексей Кладов уже почти 
10 лет работает в областном 
радиотелевизионном передаю-
щем центре. В 2011 году он 
пришел сюда на должность ин-

женера. А в последние годы 
трудится ведущим инженером 
производственно-технической 
лаборатории. И, как отзываются 
о нем коллеги и руководство, за 
все эти годы не имел нареканий. 
Хотя работа, честно говоря, у 
него не из простых.

Производственная лаборато-
рия, в которой трудится Алексей 
Кладов, отвечает за правильность 
работы оборудования, передаю-
щего сигнал. И это именно ее 
сотрудники занимались его на-
стройкой в период перехода с 
аналогового сигнала на цифро-
вой. Казалось бы, область у нас не 
такая уж и большая по российским 

меркам. Однако населенных пун-
ктов, где нужно было тестировать 
и отлаживать работу оборудо-
вания, предостаточно. Поэтому 
хоть в должности Алексея и звучит 
слово «инженер», но значительную 
часть своего рабочего времени он 
проводит не в стенах кабинета, 
а «в полях». Точнее, в районах 
области, где с коллегами продол-
жает проверять работу цифрового 
оборудования, давая нашим зем-
лякам возможность нормально 
смотреть телевизор. Именно за 
отличную работу по переходу на 
цифровое вещание Алексей Кла-
дов и был отмечен наградой.

- Кроме этого, Алексей еще 

всячески старается повышать 
свой уровень знаний. Мы и так 
постоянно повышаем квалифи-
кацию, а он в этом году окон-
чил УлГТУ по специальности 
«конструирование и технология 
электронных средств». И это в 
47 лет! - рассказал начальник 
производственно-технической 
лаборатории Ульяновского фи-
лиала ОРТПЦ Игорь Ермаков.

К сожалению, самого Алексея 
Кладова мы застать не успели. 
Он снова был в районе, где со-
товая связь может не ловить, а 
вот цифровой телесигнал его 
стараниями работает практиче-
ски бесперебойно. 

«Я работаю с детьми, набираюсь опыта, чтобы потом при- 
нять участие в конкурсе «Учитель года». Разрабатываю свои 
уроки и изучаю психологию детей», - рассказала Настя.
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Долгострой у Пушкарёвского кольца: будет ли хеппи-энд?
Андрей КОРЧАГИН

31 июля проблемный дом 
на Октябрьской получил 
зачет. Об этом сообщила 
прокуратура Ульяновской 
области.

Напомним, что жилой ком-
плекс «Пушкаревский» начал 
строиться в Ульяновске на 
пустыре на улице Октябрьской 
еще в 2014 году. Застройщик 
- ООО «СтройГрад» - объявил, 
что новый жилой комплекс 
будет включать в себя два 
24-этажных дома, каждый в 
форме трилистника.

Первая из 24-этажек - дом 
№ 48 - сдана в эксплуатацию в 
2018-м. А вот вторая высотка 
возведена по соседству лишь в 
году нынешнем, коронавирус-
ном. Но из-за различных недо-
работок этот дом, получивший 
номер 46, застройщик никак 
не мог сдать в эксплуатацию, 

кормил дольщиков обещания-
ми почти два года.

- Мы этот дом строили с 
2017 года и 31 июля 2020-го 
наконец-то подписали акт 
его приемки в эксплуатацию, 
- заявил ulpravda.ru директор 
«СтройГрада» Олег Сквор-
цов. - Правда, представители 
нашей компании еще про-
должают работы на объекте. 
Хотим сделать дом еще более 
красивым.

Но, как выясняется, застрой-
щик продолжает трудиться 
на территории долгостроя 
не только из-за желания на-
вести идеальную красоту, а 
еще и из-за необходимости 
устранить некоторые недо-
работки. К примеру, не на всех 
окнах высотки установлены 
запланированные по проекту 
стеклопакеты, в доме пока не 
подключено электричество. 
Также выяснилось, что на двух 
верхних этажах дома не успели 
выложить кафельную плитку. 

По заверениям Скворцова, к 
работам приступят сразу же 
после того, как в доме будет 
включен лифт. 

- Пока лифт в доме отклю-
чен, представители нашей 
компании занимаются рабо-
той на придомовой террито-
рии, - рассказал ulpravda.ru 
Олег Скворцов. - Мы постро-
или указанную в проекте дет-
скую площадку, но сейчас по 
просьбам дольщиков решили 
добавить количество малых 
архитектурных форм.

Так когда же жильцам дома 
ждать ключи и хеппи-энд?

- До конца августа, я уве-
рен, жители всех 320 квартир 
дома получат ключи от своих 
квартир и смогут наконец-то 
стать полноценными ново-
селами! - заявил Олег Сквор-
цов. - Чтобы соблюдать пра-
вила социальной дистанции, 
будем приглашать людей на 
выдачу ключей порционно - 
по 15 - 20 человек. 

Так поедим…
Кафе ждут возможности открыть свои двери

 В регионе планируют  
в конце августа запустить 
работу предприятий 
общепита. Соответствующее 
поручение дал губернатор 
Сергей Морозов, сообщили  
в его пресс-службе.

По итогам встречи с бизнес-
сообществом стало известно, что 
глава региона «дал поручение про-
работать вопрос о выходе обще-
пита на работу в полном объеме с  
26 августа». Рестораторы отмечают, 

что для выхода из кризиса им нужна 
поддержка. Среди общих проблем - 
арендные платежи, кадровый голод, 
а также снижение покупательской 
способности, рост цен на продукты 
и ряд других факторов. Отдельные 
рестораторы до сих пор не смогли 
воспользоваться 2% кредитом - 
банки отказывают без объяснения 
причин.

Напомним, что в настоящее время 
в Ульяновске пока работают лишь 
уличные заведения, они очень вос-
требованы. Люди стоят в очередях, 
чтобы попасть на летние террасы, 
однако бизнес рассчитывает на от-

крытие залов в сентябре, так как ве-
ранды - сезонное явление. При этом 
эксперты рынка прогнозируют, что 
после простоя 10 - 15% заведений 
все же не возобновят работу.

Ульяновская область находится на 
первом этапе снятия ограничений, 
при этом в ряде муниципальных 
образований режим смягчается. 
Ранее региональные власти отме-
чали, что в районах с благоприятной 
санитарно-эпидемиологической 
обстановкой предлагается восста-
новить работу кинотеатров, тиров, 
тематических парков, музеев и 
библиотек.

Скромность  
ульяновских пенсионеров
Россияне хотели бы по-
лучать в среднем 59 тысяч 
рублей в месяц после выхо-
да на пенсию для достойной 
жизни в зрелом возрасте, 
говорится в исследовании 
НПФ Сбербанка. Компания 
опросила респондентов  
в крупных и средних  
городах с населением более 
500 тысяч человек.

Согласно опросу, мужчины 
хотят получать на пенсии боль-
ше женщин (61 тысяча против 
56 тысяч рублей). Сбербанк 
также нашел связь между ожи-
даниями и регионом прожива-
ния: больше всего в старости 
хотят получать жители Москвы 
(92 тысячи рублей), жители 
Владивостока (78 тысяч) и 
Санкт-Петербурга (70 тысяч). 
Меньше всего ожидают на 

пенсии жители Ульяновска 
и Ярославля - по 48 тысяч 
рублей.

Также отмечается, что сум-
ма в 59 тысяч рублей почти в 
четыре раза превышает ре-
альный размер средней госу-
дарственной пенсии, которая 
составляет 15 тысяч рублей. 
НПФ Сбербанка назвал «отно-
сительно небольшой» размер 
госпенсии практикой многих 
развитых стран.

В мае Росстат сообщил, что 
реальный размер средней 
ежемесячной пенсии в России 
за год увеличился на 3,1% с 
поправкой на инфляцию. В 
номинальном выражении она 
составляет 14 943 рубля. По 
информации соцзащиты, в 
Ульяновской области средний 
размер социальной пенсии 
составляет 8 834,64 рубля, 
страховой - 14 237,43 рубля.

Как бота назовёшь
Корпорация «Правитель-
ство для граждан» запусти-
ла голосование в соцсетях. 
Оно продлится до 24 августа 
включительно. 

Жителям региона предлага-
ют выбрать имя голосовому по-
мощнику, который будет отве-
чать на звонки в контакт-центре 
МФЦ Ульяновской области.

Как сообщила директор 
ОГКУ «Правительство для 
граждан» Светлана Опены-
шева, в период пандемии 
коронавируса значительно 
увеличилось количество по-
ступающих звонков в центр 
телефонного обслуживания. 
Каждый сотрудник контакт-
ного центра в марте-апреле 
принимал свыше 150 звонков 
ежедневно, однако много те-
лефонных обращений все-таки 
оставалось без ответов.

- Поэтому было принято ре-

шение о запуске голосового 
помощника по госуслугам. В 
настоящее время он готовится 
к вводу в эксплуатацию. До  
31 августа планируется запу-
стить первую очередь програм-
мы. Полностью бот заработает 
в феврале 2021 года. Он станет 
универсальным помощником, 
которому можно будет позво-
нить в любое время суток и 
узнать ответы на популярные 
вопросы, связанные с получе-
нием госуслуг, а также запи-
саться на прием в центры «Мои 
документы», уточнить статус 
принятого заявления, - расска-
зала Светлана Опенышева.

Предложить имя боту или 
выбрать из имеющихся вари-
антов можно в официальных 
аккаунтах ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» в соци-
альных сетях: «Одноклассни-
ки», «ВКонтакте», Facebook и 
Instagram.
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Бункер преткновенияДанила НОЗДРЯКОВ

 Куда выбрасывать мусор, 
если до ближайшего 
контейнера почти два 
километра? В редакцию 
«Народной газеты» 
обратились жители села 
Ляховка Майнского района 
с просьбой о помощи.

Ляховка «лежит на небольшом 
холме посреди обширной котлови-
ны, окруженной грибными лесами и 
меловыми склонами». Так описывал 
село известный ульяновский крае-
вед Алексей Сытин. Деревянная 
церковь в Ляховке, построенная в 
начале осьмнадцатого столетия, 
считалась эталоном церковных 
сооружений в губернии. Век дерева 
скоротечен, и в середине двадцато-
го столетия церковь разобрали из-
за ветхости. Но осталась каменная 
церковь в честь Спаса Нерукотвор-
ного 1830 года, по названию кото-
рой Ляховку называли Спасским. В 
таких идиллических и пасторальных 
местах совсем не хочется говорить 
о проблемах. Тем более о таких. 
Связанных с мусором.

Поставить контейнеры
- Село у нас старое, и жители 

такие же - многим по семьдесят - 
восемьдесят лет. Есть и те, кому за 
девяносто перевалило. Чтобы дой-
ти до мусорного контейнера, нужно 
преодолеть овраги и большое 
расстояние. Он находится почти 
в километре от самого села. А за 
вывоз и сбор мусора все платим, 
хотя некоторые его даже донести 

не могут, - рассказал по телефону 
от имени жителей села Алексей 
Белоусов.

Получается, что даже красивый 
рельефный пейзаж не помогает 
ляховцам, а создает дополнитель-
ные трудности. И сразу возникает 
резонный вопрос: почему бы не 

упростить жизнь и не перенести 
место сбора мусора поближе к 
людям? Вопрос простой, ответ на 
него - не очень.

- В селе расположен бункер, рас-
считанный на четыре кубометра 
твердых коммунальных отходов. 
Действительно, пожилым жителям 

Ляховки трудно до него ходить, 
особенно учитывая то, что про-
тяженность села около двух кило-
метров. Поэтому у нас возникло 
предложение к региональному 
оператору - вместо бункера уста-
новить четыре контейнера в разных 
частях Ляховки. Ведь основная идея 
«реформы чистоты» заключается 
в том, чтобы места сбора отходов 
были в шаговой доступности, - рас-
сказала инспектор по ЖКХ, благоу-
стройству, пожарной безопасности, 
гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям администрации 
Выровского сельского поселения 
Светлана Галанова.

По словам Светланы Галановой, 
на следующий год запланировано 
обустройство нескольких контей-
нерных площадок в Ляховке. Но 
только понадобятся ли они? Пото-
му что на пути решения проблемы 
есть еще не одна кочка.

При условии проезда
Как объяснил мастер подготов-

ки производства регоператора 
«Горкомхоз» Азат Сулейманов, со-
гласно нормам, из Ляховки должно 
вывозиться 1,3 кубометра мусора. 
Бункер, напомним, рассчитан на 
четыре куба. Азат Сулейманов 
рассказал, что его действительно 
можно заменить на два контейнера, 
приспособленных для сбора 1,1 
кубометра ТБО каждый. Их можно 
расположить в разных частях села.

- Администрация должна на-
писать письмо в министерство с 
объяснением ситуации. В реестр 
нахождения контейнерных площа-
док на территории Ульяновской об-
ласти будет включена новая точка. 
После этого руководство регио-
нального оператора может принять 
в исключительных ситуациях реше-
ние установить дополнительный 
контейнер при условии, что там 
будет возможен проезд крупнога-
баритной техники, - сообщил пред-
ставитель регоператора.

Последнее условие все меняет. 
Дело в том, что мусоровозы едут в 
Ляховку через соседнюю деревню 
Кадышевку. До Кадышевки дорога 
асфальтированная, после - грун-
товка. Стоит ли упоминать, что в 
непогоду проселочный путь превра-
щается в непроходимое месиво?

- В любую распутицу у нас просто 
не будет физической возможности 
вывозить мусор. Снег там тоже не 
чистится. Бункер стоит сейчас в 
том месте, куда наша машина в 
хорошую погоду может проехать, - 
сказал Азат Сулейманов.

Так что пока администрация 
Майнского района не сделает до-
роги до Ляховки, создавать новые 
контейнерные площадки там бес-
полезно. Потому что мусоровоз до 
них все равно не сможет доехать. 
Вот и получается, что места пре-
красные, проблема простая, а 
решить ее трудно.

Но у ляховцев все же есть на-
дежда. Как сообщила Светлана 
Галанова, создана комиссия с 
представителями администрации 
и регоператора, которая в ближай-
шее время попытается найти выход 
из ситуации. 

Вопрос-ответ

Вошью по коронавирусу! Вода в Свиягу вернётся 
- В этом году Свияга обме-
лела до каких-то чудовищ-
ных размеров. Кажется, 
ее сможет даже малый ре-
бенок переплыть. Еще не-
много - и от нее буквально 
ручей останется. Что проис-
ходит с рекой? Может быть, 
пора ее, наконец, очистить? 
Ведь так недалеко и до эко-
логической катастрофы?

Егор Митин, Ульяновск

Комментирует начальник от-
дела лесоразведения, развития 
особо охраняемых природных 
территорий министерства при-
роды и цикличной экономики 
Ульяновской области Сергей 
Солдаткин:

- Что касается обмеления, то 
сейчас на Свияге просто летняя 
межень. Уровень воды падает 
не только в Свияге, но и в других 
реках. Это происходит из-за 
того, что уменьшается посту-
пление воды с лесов и полей. 
Осенью все начнет восстанав-
ливаться. Постоянного водного 
режима у Свияги, как и любой 
другой реки, быть не может. Он 
колеблется в каждый период 
года.

Что касается очистки, то она 
действительно Свияге требует-
ся, и этот вопрос возник давно. 
Еще в 2006 году были проведены 
работы по расчистке ее русла на 
участке между устьем Сельди и 
ТЭЦ-1. Проводились они за счет 
Нижневолжского управления 
Росводоресурсов. Прочистить 
Свиягу планировалось по всему 

течению в черте Ульяновска, но 
проект был свернут. Это произо-
шло из-за проблем с городской 
администрацией. В частности, 
не было определенности с зе-
мельными участками, на кото-
рые предстояло складировать 
ил после очистки. 

В 2013 году администрция 
Ульяновска разрабатывала про-
ектную документацию экологи-
ческой реабилитации Свияги на 

протяжении от улицы Камышин-
ской до Черного озера. На этот 
проект можно было получить 
субсидии. Но подразумевалось, 
что сначала нужно убрать объ-
екты негативного воздействия. 
В частности, ливневки, через ко-
торые осуществляются сбросы 
в реку. Потому что в противном 
случае расчистка не имела бы 
смысла. Без устранения не-
гативного воздействия Свияга 
снова зарастет и заилится в 
считаные годы. 

Наше министерство разра-
ботало дорожную карту, со-
гласно которой администрации 
дано поручение актуализировать 
этот проект и провести инвен-
таризацию всех ливневок. На 
следующий год можно будет 
уже заниматься разработкой 
проектной документации по 
созданию локальных очистных 
сооружений, чтобы вода в Свия-
гу попадала уже очищенной, и 
разработкой ПСД для создания 
коммуникаций и оборудования 
земельных участков для склади-
рования ила. 

Также нашим министерством 
будет подана заявка в Росводо-
ресурсы на включение региона 
в федеральную программу по 
реабилитации реки Свияги. Ра-
боты будут проводиться за счет 
федерального финансирования. 
Расчистить планируется 27 ки-
лометров реки. И, по предва-
рительным расчетам, на все это 
необходимо около 400 миллио-
нов рублей. 

А что всё-таки с садами?

Цифры (по заболеваемости 
коронавирусом. - Прим. ред) 
все выше и выше! А почему? Да 
потому, что плохо моем руки! 
Ведь их нечем мыть: напор воды 
в многоквартирных домах остав-
ляет желать лучшего, помыться 
- проблема. В домах нет напора, 
а общая баня не работает. Или 
в Цильнинском районе решили 
ударить сыпнотифозной вошью 
по коронавирусу?! Зато рекла-
мируют бани города Ульянов-
ска...

Виктор Н., Большое Нагаткино

Отвечает администрация Цильнин-
ского района:

- Согласно информации, поступив-
шей от ресурсоснабжающей органи-
зации МКП «Комбытсервис», в период 

установившейся жаркой погоды сни-
жение давления водопроводной сети 
связано с большим забором воды 
населением. Максимальный приход 
воды в село Большое Нагаткино со-
ставляет 680 м3/сут, тогда как расход 
при жаркой погоде - 780 - 800 м3/сут. 
В настоящее время вода в кранах 
есть. Для исправления ситуации до 
2025 года планируется окончание 
строительства второй ветки водово-
да из Нового Никулина, что должно 
снять проблему водоснабжения села 
Большое Нагаткино. Общественная 
баня приступит к работе по окончании 
карантинных мероприятий, связан-
ных с эпидемией коронавирусной 
инфекции.

Приносим извинения за доставлен-
ные неудобства.

Детские сады с сентября начнут 
работу в штатном режиме? Но-
вые группы для детей младшего 
возраста откроют? В режиме 
дежурных групп адаптация ма-
лышей проводиться не может...

Екатерина, город Ульяновск

Отвечает министерство просве-
щения и воспитания Ульяновской 
области:

- До 25 августа 2020 года детские 
сады работают в формате дежурных 
групп. Возобновление деятельно-
сти дошкольных образовательных 
организаций в штатном режиме воз-
можно в случае стойкой тенденции к 
снижению заболеваемости в регионе. 

В настоящее время в детских садах 
открываются адаптационные группы 
для вновь направленных в учреждение 
детей с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований в 
условиях пандемии. По-прежнему 
остается требование представлять в 
учреждение справки с места работы 
о привлечении обоих родителей либо 
одинокого родителя к исполнению 
трудовых обязанностей. Информацию 
по вопросам дошкольного образо-
вания вы можете получить в мини-
стерстве просвещения и воспитания 
Ульяновской области по телефону 
44-14-07, и мы обязательно поможем 
в решении вашего вопроса.
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 Спортивный форум 
«Стратегия-2030: 
правила игры» прошел 
в Ульяновске в День 
физкультурника.  
В нем приняли участие 
руководители спорт-
учреждений, сотрудники 
спортшкол, спортивные 
функционеры. 

Среди экспертов - трехкрат-
ная олимпийская чемпионка 
депутат Госдумы Ирина Родни-
на, член Общественной палаты 
РФ Елена Истягина-Елисеева, 
сенатор Сергей Рябухин. 

Губернатор Сергей Морозов 
обозначил главные направле-
ния работы на предстоящие 
четыре года: развитие кадро-
вого потенциала и массового 
спорта.

- Наш регион год за годом 
последовательно уделяет боль-
шое внимание физической 
культуре и спорту, - сказал Сер-
гей Морозов. - Мы делаем все 
возможное, чтобы Ульяновская 
область была востребованной 
площадкой для проведения 
соревнований всероссийского 
и международного уровня. 
Мы всеми силами стремимся 
обеспечить каждый район, 
город, поселок современными 
спортивными сооружениями. 
Тем не менее нам есть над чем 
работать.

Какие вопросы - правила 
игры - должны быть решены и 
воплощены в жизнь в первую 
очередь? Необходимо развить 
спортивную инфраструктуру 
и обеспечить доступность за-
нятий физкультурой и спортом. 
Нужно активнее развивать мас-
совый детский спорт, вернуть 
детей на спортивные площадки. 
Необходимо обратить внимание 
на доступность спортивных объ-
ектов в вузах. Спортивная жизнь 
должна кипеть круглосуточно. 
Тем более что в нашем регионе 
2021 год объявлен Годом дет-
ского спорта, 2022-й - Годом 
студенческого спорта, 2023-й 
- Годом развития спорта в тру-
довых коллективах, развития 
спортивных обществ, 2024-й 
- Годом равных спортивных воз-
можностей. Губернатор также 
отметил, что в конце этого года 
Ульяновская область должна 
подать заявку на проведение 
в 2025 - 2030 годах одного из 
крупных официальных междуна-
родных спортивных событий. 

По словам министра спорта 
Ульяновской области Рамиля 
Егорова, в 2021 году в кален-
дарный план физкультурно-
спортивных мероприятий пла-
нируется включить ряд крупных 
областных проектов, велопро-
бегов, беговых состязаний 
и других мероприятий. Рас-
смотрят возможность прове-
дения на территории региона 
мультиспортивной гонки «Три-
атлон». Одним из ключевых со-
бытий следующего года станет 
проект «Спартакиада длиною 
в жизнь», который включает 
в себя несколько различных 
спартакиад, охватывающих все 
слои населения.

Являясь федеральным кура-
тором партпроекта «Детский 
спорт», Ирина Роднина осмо-
трела ремонт спортивного 
зала в Кротовской школе. Как 

отметила депутат Государ-
ственной думы, к программе 
ремонта спортзалов в сель-
ских школах было три основ-
ных требования - это совре-
менное напольное покрытие, 
освещение и протекторы. В 
Кротовской школе все они вы-
полняются. На модернизацию 
одного спортзала по проекту 
«Детский спорт» выделяется 
1,5 миллиона рублей.

«Мы отремонтировали уже 
спортзалы в половине сельских 
школ по всей стране. С этого 
года в программу включают 
малые города и поселки город-
ского типа. Когда мы говорим 
о здоровом образе жизни, мы 
должны понимать, что это все 
закладывается в школе. Также 
мы понимаем, что для многих 
детей в селах это единствен-
ное место для тренировок и 

занятий спортом, и вообще на-
селение этого городка и села 
могут пользоваться этими же 
залами», - рассказала феде-
ральный координатор проекта 
«Единой России» «Детский 
спорт» Ирина Роднина.

Реконструкция спортивных 
залов началась в 2014 году. 
За это время в Ульяновской 
области уже отремонтировано 
63 зала. В этом году по про-
грамме приводят в порядок 
шесть спортзалов в Тетюшской 
школе Ульяновского района, 
Татарско-Сайманской школе 
Николаевского района, Усть-
Уренской школе имени Н.Г. 
Варакина Карсунского района, 
Кундюковской школе Цильнин-
ского района и двух школах 
пригорода Ульяновска: Кротов-
ской и Плодовой.

Иван ВОЛГИН

«Львята» в рассрочку
На этой неделе стало известно, что за-
купка 29 трамвайных вагонов модели 
71-911ЕМ «Львенок» успешно состоялась, 
цена контракта - около 1,36 миллиарда 
рублей, включая НДС. Поставлены трам-
ваи будут до конца этого года.

Саму закупку проводило не МУП «Улья-
новскэлектротранс» и не Ульяновская 
область, а федеральная компания ПАО 
«Государственная транспортная лизинговая 
компания», поставщики - «ПК Транспорт-
ные системы» (они же поставляли трамваи 
в Москву, о чем рассказывала «Народ-
ная газета»). Согласно закупке, трамваи 
переходят в собственность ГТЛК, а затем 
федеральная структура заключает с МУП 
«Ульяновскэлектротранс» договор лизинга, 
то есть финансовой аренды.

С условиями лизинга можно ознакомиться 
на сайте ГТЛК: до тех пор пока лизингополу-
чатель полностью не выплатил по договору 
сумму лизинговых платежей, имущество 
остается в собственности лизинговой 
компании, в случае расторжения договора 
имущество возвращается его владельцу, а 
платежи, уже внесенные по лизингу, не воз-
вращаются.

На сайте ГТЛК есть калькулятор лизинга: 
срок программы - от трех до пяти лет. Мы 
воспользовались официальным калькулято-
ром компании, установив цену из контракта: 
получается, в месяц регион должен будет 
платить за трамваи по 31 000 000 рублей, 
затем сумма платежа уменьшаться до  
22 миллионов.

Общая переплата по кредиту (на сайте 
приведена именно эта терминология. - 
Прим. авт.) при лизинге на пять лет соста-
вит около трехсот миллионов рублей. Таким 
образом, один «Львенок» обойдется МУП 
«Ульяновскэлектротранс» в 56 миллионов 
рублей.

Напомним: за 2019 год, по данным ФНС 
России, МУП «Ульяновскэлектротранс» по-
казало убыток в 56 422 000 рублей - аккурат 
в стоимость одного «Львенка». Общие акти-
вы «Ульяновскэлектротранса» - примерно  
230 миллионов согласно той же отчетности.

Ранее депутат ЗСО Ульяновской области 
Матвей Володарский заявлял, что цена на 
трамваи в регионе сильно завышена и что 
конкуренты из компании «УралТрансМаш» 
предлагают их же за 20,5 миллиона рублей, 
что подтверждают закупки в городе Казани. 
В Магнитогорске трамваи этого произво-
дителя действительно закупили за 17 мил-
лионов рублей за штуку. В Краснодаре - за  
24 миллиона рублей за штуку. Разница в цене 
при одном и том же поставщике зависит от 
соотношения трехсекционных к односекци-
онным трамваям.

Таким образом, стоимость одного трамвая 
этого производителя оказывается меньше 
одного платежа по лизингу трамваев «ПК 
Транспортные системы», что позволяло бы за-
купать их постепенно и избежать переплаты.

Спорт шаговой 
доступности
Регион активно развивает инфраструктуру  
для здорового, активного образа жизни

ЦСМ информирует

Внимание! Заканчивается приём заявок на участие  
во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России - 2020»
15 августа Ульяновский ЦСМ 
заканчивает прием заявок  
на участие в ежегодном  
Всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров  
России» 2020 года.

Зачем нужно участвовать в 
конкурсе качества?

С одной стороны, он инфор-
мирует потребителей о лучших российских 
товарах и производителях, с другой сто-

роны, помогает предприятиям-
производителям победить в кон-
курентной борьбе. Ведь наличие 
на упаковке всем известного ло-
готипа означает, что товар прошел 
жесткий отбор среди конкурсантов 
и стал победителем конкурса, до-
казав тем самым высокое качество 
и безопасность своей продукции 

или услуги. 
 Напомним, что в конкурсе могут участво-

вать предприниматели и предприятия всех 

форм собственности. Конкурс проходит по 
номинациям:

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

кого назначения;
- товары предприятий микробизнеса;
- изделия народных и художественных 

промыслов;
- услуги для населения;
- услуги производственно-технического 

назначения.

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

ли, приглашаем вас принять участие  
в конкурсе и подтвердить, что ваши 

товары или услуги лучшие! 
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Жизнь в долг

Петр КРАСНОВ

На прошлой неделе  
в Заволжском районе Улья-
новска опять фиксировалось 
превышение санитарных 
норм по формальдегиду. 

Система мониторинга за со-
стоянием воздуха в регионе за-
работала на полную мощность 
- и это уже ни у кого не вызывает 
сомнений. Экологи и руковод-
ство региона получили исчерпы-
вающие данные о загрязнении 
- всего было отобрано более 
800 (!) проб. Впереди - работа с 
предприятиями, ставшими ис-
точниками загрязнения.

Пробы для исследований, 
выявившие формальдегид, 
были взяты на стационарном 
посту № 6, отмечено четыре 
случая превышения норм в 
1,2 - 1,7 раза. 

Бьёт по организму
Что это за вещество и почему 

оно опасно? Формальдегид - 
это канцероген, который бьет по 
организму на клеточном уровне. 
Он имеет высокий класс опас-
ности и оказывает крайне не-
гативное влияние на слизистые 
оболочки, кожу, дыхательные 
пути. Поэтому причиной появле-
ния аллергии, сыпи и зуда может 
быть именно содержащийся 
в воздухе формальдегид, а не 
какие-то другие факторы.

Отметим, что на состояние 
воздуха в Новом городе уже 
неоднократно жаловались 
жители микрорайона, однако 
инструментария для того, что-
бы выяснить причину смога, у 
администрации не было. 

Ситуация начала решаться 
после того, как по поручению 
Сергея Морозова в регионе 
начали расширять сеть стаци-
онарных постов наблюдения. 
Каждый работает по целой 
массе показателей: формаль-
дегид, диоксид серы и азота, 
оксид углерода и азота, фенол, 
гидрохлорид. В регионе уже 
заработали три новых поста 
наблюдения: в Засвияжском 
районе областного центра, 
в Сенгилее и Сурском. На 
повестке дня - вопрос приоб-
ретения передвижной лабора-
тории, планируется установка 
еще трех станций в городе и 
области. Кроме того, в про-
шлом месяце глава регионе 
поручил проработать вопрос 
об установке в 2020 году еще 
одного поста наблюдения на 
проспекте Созидателей, в рай-
оне гипермаркета «Лента».

Ядовитая мебель
Отбор проб воздуха на постах 

производится специалистами 
Ульяновского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды четыре 
раза в сутки ежедневно, кроме 
воскресенья. Экологические 
экспресс-бюллетени можно по-
смотреть на официальном сай-
те облминприроды, Гидромет-
центра и в группах соцсетей.

Усиление экологического 
мониторинга было одним из 
поручений президента Рос-
сии Владимира Путина в ходе 
Послания Федеральному со-
бранию. Именно с качествен-
ного мониторинга начинается 
решение любых экологических 
проблем - без исчерпывающих 
знаний о состоянии воздуха в 
населенном пункте с разбив-
кой по микрорайонам, решить 
проблему загрязнения будет 
попросту невозможно.

Зато теперь, имея данные, 
мы уже можем делать первые 
выводы: формальдегид вы-
деляется мебелью из ДСП, 
МДФ, а также ПВХ-потолками 
и окнами, отделочными мате-
риалами. Преимущественно 
- при их изготовлении.

Вдохнём  
полной грудью

После внедрения полно-
ценной системы экологиче-
ского мониторинга мы можем 
с уверенностью утверждать, 
что за загрязнение воздуха 
ответственность должны поне-
сти мебельные предприятия, 
которых в Новом городе в 
избытке.

Пока значительная их часть 
находится в теневом секторе, 
однако с начала этого года 
идет легализация производств 
- те из предприятий, которые 
были официально зарегистри-
рованы, уже начали установку 
очистительных фильтров. Это 
означает, что в самое ближай-
шее время воздух в Заволжье 
очистится и мы наконец смо-
жем вдохнуть полной грудью.

В ходе рейдовых меропри-
ятий уже было установлено 
около сотни человек, которые 
осуществляли хозяйственную 
деятельность на территории 
Заволжья с нарушением норм 
законодательства об охра-
не атмосферного воздуха. 
Указанные лица привлечены 
к административной ответ-
ственности. Сумма нало-
женных штрафов составляет 
около миллиона рублей.

Чем дышит  
Новый город?

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Как всем прекрасно 
известно, на Западе принято 
жить, что называется,  
в долг. Уж автомобили  
в кредит и жилье в рассрочку 
приобретаются европейцами 
и американцами  
в обязательном порядке. 
Начиная с «жирных» 
нулевых к этому стали 
стремиться и россияне, в том 
числе, разумеется, и жители 
Ульяновской области. 
«Народная газета» пробует 
разобраться, как к этому 
отнесся COVID-19. 
Дела личные

Доля просроченной задолженности 
физических лиц Ульяновской области, 
по данным источника «НГ», близкого к 
банковскому сектору, за период коро-
навируса выросла на 13%. 

Одновременно в регионе вплоть 
до июня росло количество вновь вы-
данных потребительских кредитов. 

То есть финансовые возможности 
наших земляков ухудшаются, но 
кредитов они при этом берут боль-
ше. Почему? Ответ один: в кризис-
ной ситуации они кредитуются или 
перекредитовываются, рассчитывая 
на последующий рост финансовых 
возможностей, однако это может 
приводить к обратному результату.

В целом просрочка россиян по 
кредитам взлетела с марта на 120%. 
По сообщениям бюро кредитных 

историй «Эквифакс», по автокреди-
там просрочка в России увеличилась 
на 129%, до 517 млн рублей. Объем 
ипотечных займов, которые не об-
служиваются 30 - 60 дней, вырос на 
125%, до 601,5 млн рублей. Просро-
ченных кредитов наличными за два 
месяца стало больше на 115%: их 
общая сумма достигла 3,474 млрд 
рублей.

Немного о рейтингах 
Тем временем рейтинговое агент-

ство «Эксперт РА» (крупнейшее 
кредитное рейтинговое агентство 
России, существующее с 1997 года) 
изменило прогноз кредитного рей-
тинга Ульяновской области со «ста-
бильного» на «негативный». Долги 
перед банками растут не только у 
жителей, но и у самой области.

При этом рейтинг региона до 
уровня ruВВВ+ со стабильным про-
гнозом «Эксперт РА» повысил только 
в начале года - 20 января.

Почему прогноз был пересчитан 

на негативный? Из-за «ожидаемого 
ухудшения показателей финансовой 
устойчивости региона». 

В докладе приводятся главные 
болевые точки: во-первых, наш 
бюджет существенно зависит от фи-
нансового состояния ООО «Завод 
Трехсосенский» на который прихо-
дится 15,2% налоговых и неналого-
вых доходов региона, или примерно 
девять миллиардов рублей в год. 
А «Трехсосенскому» с начала года 
грозит банкротство - арбитражный 
суд Самарской области ввел на 
предприятии наблюдение. 

- Это могло оказать влияние, 
но не существенное, падение по 
пиву у нас 4,5% за первое полуго-
дие, по акцизам - примерно 8%,  
с 4,4 миллиарда до 4 миллиардов, 
- отметил доктор экономических 
наук, профессор, заведующий ка-
федрой экономического анализа 
и государственного управления 
УлГУ Анатолий Лапин. - Это отчасти 
было скомпенсировано помощью 
федерального бюджета, которая 
выросла до 4,7 миллиарда, так что 
суммарные доходы просели не 
сильно.

Во-вторых, «сдерживающее 
влияние» на рейтинги оказывают 
демографические показатели, то 
есть убыль населения. По данным, 
приведенным Анатолием Лапиным, 
рождаемость в регионе упала прак-
тически до показателей 1943 года 
и выросла безработица - к началу 
августа она составила 4,5%. 

Дефицитный  
облбюджет

Напомним: бюджет Ульяновской 
области-2020 впервые за четыре 
года был сверстан с дефицитом в два 
с небольшим миллиарда рублей. 

Саму по себе верстку дефицит-
ного бюджета нельзя называть 
чем-то плохим: обычно это озна-
чает, что власти кредитуются/вы-
пускают облигации, оплачивают 
этим расходы. Расходы стиму-
лируют экономический рост, что 
приводит к увеличению доходов. 
Первоначальные займы гасятся, 
по облигациям выплачиваются 
проценты.

Однако в ситуацию вмешалась 
пандемия: вероятность самостоя-
тельного роста нашего бюджета 
минимальна (его доходы на 76% 
состоят из налогов на прибыль 
организаций, акцизов и налога на 
доходы физических лиц, то есть от 
роста экономики), а расходы (в том 

числе на стимулирование эконо-
мики при выходе из режима огра-
ничений) увеличиваются. Сегодня 
дефицит областного бюджета вырос 
до 6,9 миллиарда. 

Новые параметры главного 
финансового документа региона 
утвердили на июльском заседании 
областного парламента. Вот как 
прокомментировал их глава бюд-
жетного комитета Законодатель-
ного собрания Александр Чепухин: 
«Мы все с вами понимаем: тех 
налоговых поступлений, которые 
были запланированы на 2020 год, 
мы не получили. Бюджету нужны 
были заемные средства. Под что 
их заводить? Конечно, под дефи-
цит, который составляет 6,9 млрд 
рублей. Это небольшая цифра 
для нашего бюджета, а вариантов 
других нет. Наши долговые обяза-
тельства - 31,8 млрд рублей, это 
65% от регионального бюджета. В 
отличие от некоторых других субъ-
ектов, это не 100% и даже не 95%. 
Мы смотрим вокруг, как соседние 
регионы пользуются заемными 
средствами. Они используют все-
возможные механизмы, чтобы на-
грести максимальное количество 
денег в бюджет. Мы не превысили 
нормативы, установленные Мин-
фином и Бюджетным кодексом 
РФ. Еще никогда не было, что-
бы мы опоздали с выполнением 
своих социальных обязательств 
и выплатами зарплат хотя бы на 
день. Но такого сложного года, 

как нынешний, в моей практике 
еще не было».

Промежуточные итоги
Как видим, стратегия финансового 

выживания, по сути, одинакова и для 
отдельных граждан, и для субъектов 
РФ. В выигрыше пока только бан-
ковский сектор: прибыль российских 
банков в июне выросла в 140 раз по 
сравнению с маем, сообщают «Ве-
домости». Можно было бы списать 
это на ограничения в мае, однако 
совокупный результат банковского 
сектора этого года к 2019 году все 
равно выше на 70 000 000 000 ру-
блей. Кредитуются все: пенсионеры 
и студенты, бизнес и госкорпорации, 
мэрии городов и администрации об-
ластей, республики...

Но завершим на мажорной ноте. 
Для Ульяновской области это от-
части и хорошо: «Альфа-банк»,  
Сбербанк и «Открытие» входят в 
число крупнейших налогоплатель-
щиков родины Ленина. 
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 Организация летнего 
отдыха школьников, 
подготовка к новому 
учебному году  
и итоги прошедшего 
только что ЕГЭ. Почему 
школьникам нельзя 
выходить  
на перемены,  
а учителям на уроках 
- открывать окна? 
На все эти вопросы 
«Народной газете» 
ответила министр 
просвещения 
и воспитания 
Ульяновской области 
Наталья Семенова.

- Наталья Владимиров-
на, премьер назвал дату 
- 20 августа, когда будет 
принято окончательное 
решение о том, каким 
будет новый учебный 
год: онлайн или офлайн. 
Исходя из чего будет 
принято это решение?
- Мы готовимся в целом 

традиционно провести День 
знаний. Сейчас прорабаты-
ваем различные варианты 
присутствия детей на тер-
ритории образовательных 
учреждений. В небольших 
школах мы не видим сложно-
стей. В крупных школах уче-
ники будут заходить через 
разные входы, а на линейке 
- соблюдать социальную 
дистанцию. Но присутствие 
родителей и родственников 
придется в праздничный 
день ограничить.

Понятно,  что если по 
каким-то причинам эпиде-
миологическая ситуация 
в том или ином муници-
палитете этого сделать не 
позволит, то, конечно, во 
главу угла будет ставиться 
здоровье детей, педагогов, 
родителей. 

С учетом опыта, который 
мы приобрели в непростых 
условиях, мы, конечно, пе-
рестроим и обеспечение 
наших школ информацион-
ными технологиями. Ни в 
коем случае не перейдем на 
дистанционное обучение, 

но информационные 
технологии будут под-
спорьем традицион-
ному классическому 
обучению.

- Некоторое время 
назад Роспотреб-
надзор выпустил новые 
требования к школам. 
Многих они немного ис-
пугали, в первую оче-
редь самих школьников. 
Это касается того, что 
они должны находиться 
все время в одном и том 
же классе, не выходить 
на перемены, у всех бу-
дет разное время нача-
ла уроков. Как это будет 
происходить?
- Изменения условий бу-

дут, но, опять же, это в целом 
не нарушит традиционный 
учебный процесс. Но, как я 
уже сказала, традиционные 
занятия будут, будет прове-
дена и дезинфекция школ, 
будут использованы опреде-
ленные средства защиты, 
термометрия на входе. В но-
вом учебном году - во всяком 
случае, в начале - за каждым 
классом закрепят отдельный 
кабинет. Если раньше уче-
ники ходили к учителям, то 
теперь учителя станут при-
ходить к ним. Исключение 
составляет физкультура - в 
теплое время года все уроки 
будут проводиться на откры-
том воздухе.

Что касается перемен, 
то они будут распределены 
между классами, чтобы в ко-
ридорах и рекреациях было 
минимальное количество 
детей. На каждом этаже в 
школе есть по две или три 
рекреации, в которые уча-
щиеся из разных классов 
выходят в разное время. 
Наличие перемен важно как 

для самих школьников, так 
и для санитарной безопас-
ности в учебном заведении, 
потому что после каждого 
урока кабинеты обязательно 
нужно проветривать. При 
наличии детей в классе про-
ветривать категорически 
запрещено.

- В классе дети будут 
сидеть на полутораме-
тровом расстоянии?
- Требование полутораме-

трового расстояния действу-
ет только для проведения 
промежуточных экзаменов и 
аттестаций. Класс как учил-
ся, так и будет учиться. Бо-
лее того, норма в полтора 
метра снята и для питания 
детей в школьных кафе. То 
есть школьники как ели за 
одним столом, так и будут.

- Насколько дистанци-
онное обучение повлия-
ло на уровень знаний? 
Сейчас уже вы може-
те подвести итоги по 
завершении периода 
ЕГЭ?
- Было принято абсолютно 

правильное решение о про-
ведении ЕГЭ, как мы сегодня 
уже видим. Никаких вспышек 
инфекции, никаких заболе-
ваний не было. При этом эк-
замен прошел максимально 
объективно, честно.

Также напомню, что де-
вятиклассники в этом году 
по решению федерально-
го центра ОГЭ не сдавали. 
Была освобождена от ито-
говой аттестации и часть 
одиннадцатиклассников - те, 
кто совместно с родителями 

принял решение в этом году 
не поступать в высшие учеб-
ные заведения. Таких детей 
было не очень много - всего 
22 выпускника с учетом того, 
что ЕГЭ сдавали 5,5 тысячи 
школьников.

Что касается результатов, 
то сегодня мы проанали-
зировали результаты ЕГЭ, 
сравнили их с результатами 
за последние 4 года. Вы зна-
ете, что результаты действу-
ют в течение 4 лет. Так вот, 
у нас есть очень хорошие 
показатели. Если в прошлом 
году было 10 стобалльников 
по русскому языку, то в этом 
их количество выросло на 9. 
Несколько лет у нас не было 
стобалльников по физике, а 
в этот раз их трое. 

В этом году мы видим 
интерес к медицинским 
специальностям. Многие 
абсолютно правильно вы-
бирают профессию медика и 
сдавали экзамен по химии. И 
если в прошлом году на сто 
баллов ее сдали 11 человек, 
в этом - 13. Кстати, средний 
общероссийский результат 
по химии в этом году со-
ставил 54,4 балла, это даже 
чуть выше по итогам четырех 
последних лет.

Кроме того, среди ульянов-
ских выпускников есть 4 двух-
сотбалльника, то есть ребята 
сразу по двум предметам су-
мели получить сто баллов.

Справедливости ради 
нужно признать, что по не-
которым предметам есть 
незначительное снижение 
среднего балла. Например, 

по литературе было 63 бал-
ла, а в этом году - 62. 

- Как функционирует си-
стема летнего отдыха в 
условиях ограничений?
- Стоит отметить, что все 

лагеря были полностью гото-
вы к приему детей, и мы рас-
сматривали варианты начала 
оздоровительной кампании, в 
том числе в нескольких пилот-
ных лагерях. Но ситуация с за-
болеваемостью не позволила 
нам этого сделать, поскольку 
здоровье и безопасность де-
тей для нас на первом месте. 
Однако у нас есть лагеря с 
круглогодичным пребыва-
нием, где возможен вариант 
оздоровления в случае улуч-
шения эпидситуации. Но тре-
бования Роспотребнадзора в 
этом случае сохранятся, в том 
числе пятидесятипроцентная 
наполняемость, присутствие 
сотрудников лагеря на терри-
тории безвыездно, пока идет 
смена, и так далее.

Летняя кампания не про-
сто ушла в онлайн-режим. 
По инициативе губернатора 
запущен проект «Лето во 
дворах», согласно которому 
определены сорок крупных 
дворовых территорий. В 
них дети проводят время  

с вожатыми и инструкторами 
по распорядку дня, макси-
мально приближенному к 
расписанию в лагере.

- Как идет подготовка 
школ к новому учебному 
году?
- Переход к дистанционно-

му обучению позволил начать 
ремонтные работы в шко-
лах в июне и даже кое-где в 
мае. Обычно они начинаются 
только в августе. В этом году 
на подготовку школ выделе-
но 800 миллионов рублей, 
что в два раза больше, чем в 
прошлом году. Завершается 
ремонт в ульяновских школах 
№ 61 и 62, в димитровград-
ской школе № 10. Особое 
внимание при подготовке к 
новому учебному году уделя-
ется безопасности детей при 
подходе к образовательным 
учреждениям. 

- С 1 августа министер-
ство образования и нау-
ки Ульяновской области 
преобразовано в мини-
стерство просвещения и 
воспитания. Смена вы-
вески понесет за собой 
структурные и смысло-
вые преобразования?

- Министерство просве-
щения и воспитания - это не 
просто вывеска. Это измене-
ние подходов в работе, это 
организационные измене-
ния. У нас создан отдельный 
департамент воспитания и 
социализации детей. Мы 
вместе с родителями вы-
страиваем и перезагружа-
ем программу воспитания. 
Сейчас меняется ребенок, 
и в соответствии с этим ме-
няются подходы к нему. Нам 
нужно понять, где у него та 
кнопка, на которую нужно 
нажать, чтобы скорректиро-
вать его поведение. 

Не секрет, что в интернете 
дети попадают в различные 
сообщества, которые не не-
сут ничего хорошего для 
них. И даже просто опасны. 
По поручению губернатора 
мы создаем Центр инфор-
мационной безопасности, 
чтобы воспитать у детей по-
нимание и правильное по-
ведение в Сети. Как бы это 
пафосно ни звучало, но для 
нас важны приоритеты вос-
питания личности, включаю-
щие в себя любовь к Родине, 
к родителям, к учителям и 
Ульяновской земле. Мне нра-
вится выражение, гласящее, 
что кем бы ты ни состоялся, 
главное, чтобы ты оставался 
человеком. И воспитание че-
ловека для нас очень важно.

 У нас есть лагеря с круглогодичным пребыванием,  
 где возможен вариант оздоровления  
 в случае улучшения эпидситуации.

 Было принято  
 абсолютно  
 правильное решение  
 о проведении ЕГЭ,  
 как мы сегодня  
 уже видим. Никаких  
 вспышек инфекции,  
 никаких заболеваний  
 не было. 

ЦИФРА
По предварительным 
итогам, ЕГЭ на сто баллов 
в Ульяновской области  
в этом году сдали  

45 выпускников.  
Это на 36% больше,  
чем в прошлом году.  

 Если раньше ученики  
 ходили к учителям,  
 то теперь учителя  
 станут приходить  
 к ним. 

Наталья СЕмЁНОва:  
Линейки 1 сентября мы проведём
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Речь идет о тех дол-
гах, по которым судеб-
ные приставы уже по-
лучили исполнительный  
документ. Это может 
б ы т ь  к а к  з а д о л ж е н -
ность по кредитам или  
ЖКХ, так и другие ка-
тегории взыскиваемых 
долгов. 

Миллион  
на два года

О б ы ч н о ,  п о л у ч и в 
исполнительный до -
кумент, судебный при-
став открывает произ-
водство, принудитель-
но получает средства 
должника (при необхо-
димости реализуя его 
имущество) и передает 
их тому, по отношению 
к кому была задолжен-
ность. 

Теперь появились две 
категории должников, 
имеющих право на рас-
срочку долга. Рассрочка 
предоставляется на за-
явительной основе, по-
дать заявление нужно в 
подразделение УФССП. 
Ее можно получить одно-
кратно. 

Получить рассрочку 
могут субъекты малого 
или среднего бизнеса, 
попавшие в категорию 
наиболее пострадавших 
от пандемии отраслей, 
а также пенсионеры, у 
которых нет иных ис-
точников дохода, кроме 
пенсии, и нет недвижи-
мости, кроме той квар-
тиры, в которой они про-
живают. Да, еще: размер 
пенсии не должен пре-
вышать двух МРОТ (то 
есть примерно 22 тысяч 
рублей).

Отсрочка предоставля-
ется на исполнительные 
производства, предъ-
явленные до перво-
го октября этого года. 
Бизнесменам рассроч-
ка предоставляется на  
12 месяцев, пенсионе-
рам - на 24 месяца. Сум-
ма долга для бизнесме-
нов - не более 15 мил-
лионов, для пенсионеров 
- не более миллиона.

Если должник нарушит 
график погашения за-
долженности, рассроч-
ку тут же аннулируют, 
получить другую будет 
нельзя. Что касается кол-
лекторов, то они не могут 
заниматься возвратом 
задолженности, по кото-
рой действует «корона-
вирусная» рассрочка.

Еще нововведение: до 
31 декабря этого года 
судебные приставы не 
имеют права осматри-
вать, арестовывать и  
и з ы м а т ь  д в и ж и м о е 
имущество должников-
физлиц, находящееся 
по месту жительства или 
пребывания. Исключение 
сделано для транспорт-
ных средств. 

Работаем  
онлайн

Изменилась в усло-
виях пандемии работа и 
самой службы судебных 
приставов: на период 
карантина взыскание 
долгов по алиментам, 
по заработной плате, по 
возмещению ущерба, 
по иным требованиям, 
указанным в исполни-
тельных документах, не 
прекращалось, одна-
ко определенные кор-
рективы все-таки были 
внесены. Так, временно 
были ограничены выхо-
ды по месту жительства 
граждан.

Взаимодействие меж-
ду должниками и взыска-
телями осуществлялось 
через почтовую корре-
спонденцию, онлайн-
сервисы. По сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года количе-
ство обращений возрос-
ло на 52%.

Статистические дан-
ные показали,  что в 
период самоизоляции 
граждане активно поль-
зовались электронны-
ми сервисами. С начала 
года граждане, восполь-
зовавшись электронны-
ми сервисами оплаты, 
погасили свои задолжен-
ности на общую сумму 
более 563 млн руб., ко-
личество оплат состави-
ло 219 620.

Более 3 000 человек 
направили свои обра-
щения в электронном 
виде, в том числе че-
рез интернет-приемную, 
действующую на офи-
циальном сайте службы 
судебных приставов. 

В настоящее время 
прием граждан возоб-
новлен. При посещении 
структурных подразделе-
ний УФССП обязательно 
наличие индивидуальных 
средств защиты (маска, 
перчатки).

Анатолий  
МАРИЕНГОФ

«Золотые» окна
Эти преступники начинают 

работать с «клиентами» по 
телефону - имея полученные 
преступным путем базы но-
меров, они проводят обзвон 
одиноких пенсионеров и, 
представляясь работниками 
крупной фирмы, настаивают 
на необходимости обслу-
живания пластиковых окон. 
Дескать, вы их поставили - 
теперь нужно проверить, все 
ли в порядке, отрегулиро-
вать, укрепить. Следующий 
шаг - визит «специалистов». 
Они осматривают окна, на-
ходят массу недостатков и... 
тут возможны варианты:

Первый: сообщают о не-
обходимости ремонта, обе-
щают всевозможные скидки, 
выставляют ценник в 2 - 10 
раз выше рыночного, под-
писывают договор, берут за-
даток и... исчезают. Второй: 
работы все-таки выполняют, 
но втридорога и не те, кото-
рые были заявлены.

Один из последних слу-
чаев (данные Госюрбюро): к 
жительнице Засвияжья Н., 
пенсионерке, пришли моло-
дые люди и предложили про-
вести комплекс ремонтно-
профилактических работ 
окон ПВХ. Подсчитали стои-
мость работ, вышло 76 000 
рублей. За эти деньги можно 
было полностью заменить 
окна во всей квартире, но 
молодые «работники» проде-
лали небольшую регулировку 
фурнитуры и все.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Позвонить в несколько 

организаций, чтобы выяс-
нить рыночную стоимость 
работ. Сравнить с пред-
ставленным ценником. Не 
верить на слово информа-
ции от «благодетелей», а 
выяснить, откуда у них ваш 
номер. Не отдавать деньги 
и не подписывать догово-
ров до того, как вы совер-
шенно точно будете знать, 
сколько какие работы стоят, 
когда и кто их будет выпол-
нять. И помните: если услу-
гу вам пытаются навязать в 
агрессивной форме (напри-
мер, настойчиво требуют 
пустить в квартиру), скорее 
всего, вы имеете дело с 
мошенниками.

Банки-шоу
Эти преступники обзвани-

вают клиентов банков (пред-
варительно получив преступ-
ным путем доступ к базам 
данных), представляются, 
к примеру, сотрудниками 
службы безопасности банка 
и сообщают: с вашей карты 
или счета преступники пыта-
ются украсть деньги. Чтобы 
спасти их, нужно совершить 
определенные действия и 

сообщить «сотруднику бан-
ка» определенную инфор-
мацию.

Свежий случай: 31 июля 
в  п о л и ц и ю  о б р а т и л с я  
83-летний житель Заволжья. 
С ним по телефону связались 
мошенники, представились 
сотрудниками банка и убе-
дили, что деньги с его счета 
надо перевести на другой, 
«безопасный».

Пенсионер пришел в банк 
и снял все накопленные  
за 10 лет сбережения -  
1,7 миллиона рублей - и не-
сколько дней частями пере-
водил деньги мошенникам. 
Получив всю сумму, они пе-
рестали выходить на связь. 
По факту случившегося про-
верку проводит УМВД.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Самому позвонить в 

банк, прежде чем совер-
шать какие-либо действия. 
Сотрудники службы без-
опасности банка не будут 
требовать от вас инфор-
мацию (она у них и так 
есть), а все юридически 
значимые действия со сче-
тами и картами вы можете 
проводить только в клиент-
ском офисе в ходе личного 
его посещения. Остаются 
сомнения? Обратитесь 
напрямую в офис, что бы 
вам ни говорил «сотрудник 
банка».

Какой безопасный 
перевод!

А эта схема совсем новая: 
преступники мониторят сай-
ты бесплатных объявлений 
и предлагают участникам 
сделки оплатить товар или 
получить платеж за товар с 
помощью сервиса «Безопас-
ная сделка». Правда, ссылка 
для «безопасного перевода» 
ведет на сайт мошенников. В 
итоге с карты списываются 
деньги, а собеседник ис-
чезает: на площадке он был 
зарегистрирован с виртуаль-
ного телефонного номера.

Пример: на прошлой неде-
ле в дежурную часть ОМВД 
России по Засвияжскому 
району Ульяновска обрати-
лась 23-летняя жительница 
областного центра. Как рас-
сказала девушка правоохра-
нителям, она продавала свое 
свадебное платье через сайт 
бесплатных объявлений. За-
интересовалась женщина, 
которая для перечисления 
денег сбросила ссылку для 
якобы безопасного перево-
да. Продавец прошла по этой 
ссылке и заполнила в ней 
платежную форму с указани-
ем данных банковской карты. 
Вскоре с ее счета списались 
7 тысяч рублей. Случай в ре-
гионе не единственный.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Оплачивайте товары 

только лично или через 
сервисы самой площадки, 
не переходите по прислан-
ным вам ссылкам. Не вно-
сите предоплату неизвест-
ным лицам. Проверяйте 
аккаунт продавца: если он 
был создан за несколько 
часов до выставления объ-
явления и никакой другой 
активности на нем нет, 
скорее всего, вы имеете 
дело с мошенником.

Анатолий МАРИЕНГОФ

«Друзья»  
с большой дороги

 Одновременно со снятием некоторых 
ограничительных мер и с возвращением 
Ульяновска к нормальной жизни в городе вновь 
активизировались мошенники. Лжегазовики, 
«установщики окон» и «банковские служащие» 
возобновили и обход квартир, и обзвон,  
впрочем, самоизоляция научила кое-чему 
новому: случаев телефонного и интернет-
мошенничества стало ощутимо больше. 
«Народная газета» сделала подборку самых 
частых эпизодов последних недель.

Что касается лжегазови-
ков, в этом году их стало 
меньше, чем в прошлом: 
активность мошенников 
именно этого профиля 
была связана в том числе 
с трагедией в Магнито-
горске, после которой 
проверки оборудования 
действительно начались 
по всей стране, и к ним 
«подключились» пре-
ступники. И все-таки 
региональный филиал 
«Газпрома» предупре-
ждает: перед тем как 
впустить в свою квартиру 
представителя газовой 
службы для проведения 
каких-либо работ, не 
забывайте проверить до-
кумент, удостоверяющий 
его личность. 

Как получить  
рассрочку по долгу  
пенсионерам

На прошлой неделе вступил в силу новый  
Федеральный закон от 20.07.20 № 215-ФЗ,  
по которому малый, средний бизнес  
и пенсионеры могут получить рассрочку  
по выплате долгов без участия суда.  
В УФССП России по Ульяновской области расска-
зали, как закон будет работать на практике.



 Губернатор  
Ульяновской области  
Сергей Морозов  
в интервью медиахолдингу 
«Ульяновская правда» 
рассказал об особенностях 
и опыте работы торговой 
отрасли в период 
самоизоляции.

- Сергей Иванович, сегодня 
очевидно, что сфера услуг, 
а это прежде всего торгов-
ля, оказалась под самым 
серьезным ударом. Высо-
кий уровень ее значимости 
и людей, занятых в отрасли, 
мы ощутили в условиях вве-
дения режима повышенной 
готовности. Как отрасль вос-
станавливается после огра-
ничительных мер, вызванных 
пандемией?
- Действительно, торговые сети 

одними из первых приняли на 
себя удар, вызванный атакой 
коронавирусной инфекции. Не-
взирая на опасность, тысячи со-
трудников торговых организаций, 
предпринимателей, продавцов 
работали «на передовой», обе-
спечивая население продоволь-
ствием и товарами первой не-
обходимости. Мы наблюдали 
растущий спрос на крупы (гречку, 
рис), макароны, соль, сахар и дру-
гие товары с длительным сроком 
хранения. Сейчас уже страшно 
вспоминать, но за два-три дня 
торговыми предприятиями регио-
на был распродан месячный запас 
продовольствия!

Несмотря на ажиотажный спрос 
на продукты питания, торговые 
сети не получили сверхприбыли 
в данный период, так как ими 
были увеличены затраты по ло-
гистике, увеличены расходы на 
дезинфекцию помещений, при-
обретение средств защиты для 
персонала предприятий (покупка 
масок, перчаток, дезинфицирую-
щих средств), а также на закупку 
средств защиты для покупателей 
(по возможности).

Проведенная работа с торго-
выми сетями и предприятиями 
агропромышленного комплек-
са, безусловно, способствовала 
тому, что покупательский спрос 
значительно снизился, а по мно-
гим позициям стал сравним с 
аналогичным уровнем прошлого 
года. Предприятия с нагрузкой 
справились, увеличив заказы. 
Распределительные центры, скла-
ды и логистика показали готов-
ность к удовлетворению высокого 
спроса и не допустили дефицита 
продуктов.

Отмечу: мы были первыми в 
стране, кто стал поэтапно сни-
мать ограничения, что дало нашим 
предпринимателям возможность 
раньше начать процесс восста-
новления после закрытия. Сегодня 
мы замечаем, что уровень продаж 
практически вышел на докризисный 
период.

Торговые сети активно про-
должают работу по социальным 
программам для покупателей. В 
магазинах сетевых предприятий 
продовольственной торговли со-
хранено действие всех бонус-
ных программ и ценовых акций.  
Так, ежедневно с 8.00 до 10.00  
во всех супермаркетах региона 
для лиц старше 60 лет установ-
лены «Часы уважения». Именно 
в это время покупателям пре-
доставляется скидка в размере  
10 - 15% на всю продукцию.

 Если до пандемии  
 в регионе работали  
 крупные организации  
 по интернет-доставке  
 продуктов,  
 преимущественно  
 не скоропортящихся  
 (Wildberries, Delivery Club),  
 то в настоящее время  
 наблюдается рост  
 таких предложений:  
 «Сбермаркет»,  
 «Яндекс.Еда», «Гулливер». 

Радует и то, что ульяновских 
товаров на полках становится все 
больше, ведь для бизнеса это также 
означает стабильный доход, значи-
тельное увеличение продаж, повы-
шение узнаваемости из товара и 
доверия покупателя, как следствие 
- развитие производств и создание 

новых рабочих мест, что крайне 
важно в сложившейся ситуации.

- В связи с пандемией корона-
вируса электронная торговля 
становится все более востре-
бованной и эффективной. По 
результатам социологических 
исследований, более 35% 
пользователей уже хотя бы 
раз совершали покупки в сети 
Интернет, а доля заказов с 
использованием смартфонов 
составляет около 22%. Не 
отстают ли ульяновские про-
изводители?
- В нынешней ситуации нуж-

но делать правильные выводы и 
перестраиваться, чтобы соответ-
ствовать требованиям рынка. Мы 
должны использовать эти условия 
для ускорения нашего развития. 
Для нас очень важно использова-
ние результатов такого анализа 
для повышения эффективности 
различных видов производств, 
технологий, оборудования, хра-
нения, продаж, доставки. И судя 
по доле интернет-торговли, она 
составляет 0,3% от всего объема 
региональной розничной торговли 
- мы с вами перестраиваемся. До-

бавлю, если на начало прошлого 
года на базе одной из платформ 
для торговли через интернет было 
54 поставщика из нашего региона, 
то сейчас их количество выросло в 
два раза. Только через площадку 
Wildberries ульяновские пред-
приниматели продали за первое 
полугодие товаров более чем на  
724 млн рублей.

Все это позволяет нам ставить 
амбициозные задачи на ближай-
шие три года, а именно: увели-
чение до 20% доли электронной 
торговли в общем объеме тор-
говли, не менее 70% розничных 
магазинов, использующих в про-
дажах интернет-канал, увеличение 
экспорта по каналам электронной 
торговли не менее чем на 5%.

- Наверняка вы встречаетесь 
с предпринимателями, кото-
рые самостоятельно решают 
выйти в онлайн. Какая самая 
большая проблема, с которой 
они не могут справиться? Они 
ведь думают, что все просто, 
что достаточно сделать сайт 
чуть симпатичнее, добавить 
кнопку «купить», прикрутить 
какую-нибудь платежную си-
стему, заключить договор с 
одной курьерской службой 
- и можно называться онлайн-
магазином с покрытием по 
всей России.
- С этой целью создан регио-

нальный маркетплейс Ulmade.ru, 
разместиться на котором могут 
все производители любых направ-
лений со всей области. Сейчас там 
представлено более 40 ульянов-
ских товаров.

Также мы планируем введение 
новых мер поддержки - компен-
сации части затрат на работу с 
маркетплейсами. Это поможет 
ульяновским предпринимате-
лям снять нагрузку при выходе на 
электронные торговые площадки 
и увеличить количество продавае-
мой продукции.

Отмечу, что успешно продавать 
ульяновским товаропроизводи-
телям помогает и Центр развития 

торговли Корпорации развития 
промышленности и предприни-
мательства. Это комплексная 
поддержка для начинающих и 
действующих представителей тор-
говли. В скором времени в центре 
будут доступны и новые услуги, а 
именно: помощь в брендирова-
нии, маркировке и сертификации 
товара, формировании цифрового 
паспорта и поддержка и сопрово-
ждение интернет-магазинов.

- Кстати, бизнес говорит, что 
во время прежних кризисов 
вообще ни о какой поддержке 
и помощи речь не шла.
- Но и с тотальной заморозкой и 

обнулением спроса фактически по 
всем направлениям никто никогда не 
сталкивался. Когда экономика - об-
мен денег на товары, денег на день-
ги через кредиты и так далее - оста-
навливается, то один вырванный из 
года месяц без денежного оборота 
может стать катастрофой...

В последнее время развитию 
торговли во многом способствует 
реализация национального про-
екта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы». Так, с прошлого 
года для ульяновских предприни-
мателей проводится серия заку-
почных сессий в новом формате 
- непосредственно на территории 
магазинов. Теперь ульяновские 
товаропроизводители получили 
возможность воочию увидеть путь 
товара от поставщика к покупате-
лю, ближе познакомиться с требо-
ваниями торговой сети, обговорить 
сотрудничество с менеджерами, 
принимающими решение о за-
купках. По итогам таких сессий, 
которые проходят практически со 
всеми крупными продовольствен-
ными и непродовольственными 
региональными, российскими и 
федеральными торговыми сетя-
ми, присутствующими в регионе, 
более 80% участников выходят 
на процедуру аудита с торговой 
сетью, на этом этапе они проходят 
полную проверку соответствия то-
вара требованиям магазина.

Хочу отметить, что благодаря 
этой работе в Ульяновской области 
растет доля товаров местного про-
изводства на полках торговых се-
тей. На сегодняшний день она со-
ставляет в среднем 10% от общего 
числа продукции. К слову, сегодня у 
нас в регионе всего более 13 тысяч 
магазинов различных форматов.

Например, по итогам таких сес-
сий в «Леруа Мерлен» теперь пред-
ставлены товары ульяновского 
производителя - системы выра-
щивания микрозелени в домашних 
условиях, в «Сарае» появились 
керамзитные блоки и зеркала 
местного производства.

- Вообще, как вы думаете, 
какие уроки мы извлечем и 
извлечем ли?
- Мне не кажется, что глобальные 

уроки кто-то вынесет. Самое глав-
ное для бизнеса будет это: «Созда-
вай резервы!». Библейскую притчу 
про семь тучных лет и семь худых 
никто не отменял. Надо создавать 
подушки безопасности, помогать 
друг другу в сложной ситуации. По-
тому что коллективистское обще-
ство преодолевает такого рода 
проблемы гораздо проще, чем 
общество индивидуалистов. 
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У электронной торговли 
огромный потенциал

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

Цифра

 На маркетплейсe Ulmade.ru  
 сейчас представлено более  
 40 ульяновских товаров. 
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Без запаха и чистая
Егор ТИТОВ

К концу 2024 года объем 
неочищенных стоков,  
сбрасываемых в Волгу  
в Ульяновской области,  
должен сократиться  
в три раза.

Экологичный 
ультрафиолет

Первые результаты реали-
зации федерального проекта 
«Оздоровление Волги» нац-
проекта «Экология», утверж-
денного президентом России 
Владимиром Путиным, улья-
новцы смогут ощутить уже в 
следующем году. Программа 

включает в себя реконструк-
цию шести объектов очистных 
сооружений, расположенных 
в пяти городах области: Улья-
новске (в Железнодорожном 
и Заволжском районах), Но-
воульяновске, Димитровграде, 
Инзе и Барыше. 

В Новоульяновске будут 
построены новые очистные 
сооружения - работы на объ-
екте сейчас активно ведутся. 
А в левобережье областного 
центра появится станция уль-
трафиолетового обеззара-
живания. Для чего она нужна, 
рассказал заместитель дирек-
тора «Ульяновскводоканала» 
по сооружениям и проектам 

развития Дмитрий Урусов:
- Ультрафиолетовая очистка 

воды на сегодняшний день 
- самая передовая техноло-
гия. Она позволяет добиться 
высокого качества воды. Уль-
трафиолет уничтожает все из-
вестные на сегодняшний день 
вирусы, при этом не выраба-
тываются хлорорганические 
соединения, которые вредят 
микроорганизмам. Мы плани-
руем приступить к строитель-
ству еще одной такой стан-
ции на очистных сооружениях 
правобережья.

Обрабатывать ультрафиоле-
том гораздо экологичнее, чем 
привычным хлором.

Во всём виноват ил
А в правобережье проект по-

может избавиться от еще одной 
давней проблемы. Жители Кин-
дяковки постоянно жалуются 
на неприятный запах, донося-
щийся с очистных сооружений. 
Эксперты уверяют, что он абсо-
лютно безвреден, но людям от 
этого не намного легче.

Поступившие загрязненные 
воды вначале подвергаются ме-
ханической обработке. Из них 
удаляются весь мусор и песок. 
Далее вода поступает в аэро-
тенки, где проходит биологиче-
ская обработка. Микроорганиз-
мы, живущие в иле, разлагают 

все оставшиеся загрязнения. 
Все остатки свозятся на иловые 
карты. Вот от них-то и идет весь 
запах.

- В начале 2000-х годов были 
установлены специальные 
фильтры, которые позволили 
резко снизить объемы осад-
ков, поступающих на карты. Но 
полностью от запаха избавить-
ся пока невозможно, поскольку 
действующая технология пред-
полагает просушку на иловых 
картах, - рассказал Дмитрий 
Урусов.

Реконструкция сооружений 
пройдет в три этапа. Модер-
низации подвергнутся соору-
жения биологической очистки 

и воздуховодной станции, на 
заключительном этапе - цеха 
механической обработки. Рас-
сматриваются возможные ва-
рианты сушки осадка. Планиру-
ется ликвидировать накоплен-
ные последствия и постепенно 
утилизировать все, что сейчас 
находится в иловых картах. Этот 
проект предполагает практиче-
ски полное исключение иловых 
карт из работы.

- Их объем довольно боль-
шой, проектом предусмотрено, 
что на их ликвидацию потребу-
ется от трех до семи лет. После 
этого проблема запаха будет 
снята, - подчеркнул Дмитрий 
Урусов.

Игорь УЛИТИН

На данный момент  
в России, по разным дан-
ным, загрязнено  
от 75 до 82 процентов  
пресных вод, а от качества 
воды в естественных ис-
точниках зависят здоровье, 
продолжительность  
и безопасность жизни лю-
дей. Еще чуть-чуть, и велик 
шанс, что в богатейшей 
водными ресурсами стране 
(14 морей, 2 миллиона озер 
и 2,5 миллиона рек)  
не останется чистой  
питьевой воды.

Наиболее загрязнен бас-
сейн Волги - реки-кормилицы. 
На ее берегах - половина рос-
сийских городов, в ее пойме 
проживает 40 процентов на-
селения страны - около 60 
миллионов человек. Колос-
сальные цифры. При этом 
Волга засорена предельно. 
Беспредельно.

Промежуточные итоги реа-
лизации федерального про-
екта «Сохранение уникальных 
водных объектов» подвел 
начальник отдела лесораз-
ведения и развития особо 
охраняемых природных тер-
риторий министерства при-
роды и цикличной экономики 
Ульяновской области Сергей 
Солдаткин. 

Планы этого федерально-
го проекта довольно амби-
циозны. Сегодня в регионе 
от донных отложений - ила, 
грунта, излишнего песка - 
требуется расчистить реки и 
озера общей протяженностью  
800 километров. Это, в част-
ности, позволит создать усло-
вия для сохранения водных 
биоресурсов, обратили вни-
мание в минприроды.

Спрямить русло, 
расчистить дно

10-летний Иван любит при-
ходить на берег реки Кар-
сунки, впадающей потом в 
Барыш, что на краю села Бе-
кетовка Вешкаймского райо-
на. Иван из рассказов деда и 
отца знает, что здесь можно 
было купаться и рыбачить. Тут 
было много рыбы, водилась 
даже форель. Потом утки и 
гуси стали облетать эти места 
стороной - долгие годы вы-
гребные ямы от близстоящих 
домов не откачивались, а ка-
нализационные стоки через 
верх ручьем текли в реку…

Сейчас идет восстановле-
ние упомянутой реки Барыш, 
ее экологическая реабилита-
ция. Это одна из самых бы-
стротекущих рек в области. 
Однако и она забилась до 
такой степени, что начала 
подтапливать дома. Выхо-
дом из этой ситуации и яв-
ляются работы по очистке и  
спрямлению.

- Масштабные работы по 
очистке рек начались у нас в 
регионе еще до старта нац-
проекта «Экология». Барыш 
и Карсунку прочищали до  
2016 года. Потребовалось 

пройти около девяти киломе-
тров русла. Финансирование 
составило около 100 мил-
лионов рублей, - рассказал 
Сергей Солдаткин. 

А вот работы по прочистке 
реки Урень, тоже в Карсунском 
районе, проводились уже в 
рамках нацпроекта «Эколо-
гия». От постоянных разливов 
Уреня страдали жители села 
Усть-Урень. Заиленная река 
разливалась даже во время 
сильных ливней. В 2018 - 2019 
годах Уреню возле этого села 
частично спрямили русло и на 
полтора метра углубили дно. 
Как заверяют в минприроды, 
теперь даже при разливах 
вода в реке не сможет подни-
маться так, чтобы подступать 
к домам.

Пока неглубокий 
Урень

Если все планы областно-
го минприроды осуществят-
ся, то масштабные работы 
по очистке рек Ульяновской 
области будут проходить в  
2022 году. Речь уже о другом 
Урене, том, что течет на левом 
берегу Волги - в Чердаклин-
ском районе. Здесь проблема 
не столько в разливах, сколько 
в обмелении. Особенно это за-
метно около села Енганаево и 
СНТ «Луговое». Из областного 
бюджета Чердаклинский рай-
он уже получил 2,5 миллиона 
рублей на проектно-сметную 
документацию. Сами работы 
по очистке Уреня могут на-
чаться уже в следующем году. 
Но это только в том случае, 
если удастся заявить проект 
на защиту в Росводоресурс до 
конца года. Если не получится, 
то чистить заволжский Урень 
начнут через два года. 

В это же время в минприро-
ды планируют начать и работу 
по очистке Юрманского за-
лива Волги. 

- Он очень сильно заилился 
и обмелел. Настолько, что 
там даже сложно купаться 
отдыхающим из детского 
лагеря, находящегося на его 
берегу, - рассказал Сергей 
Солдаткин.

Юрманский залив в улья-
новском минприроды рассчи-
тывают почистить исключи-

Вашу реку пора чистить

Надя АкУЛОВА

 Наверное, в стране  
ни власть,  
ни граждане  
по отдельности  
и в совокупности 
никогда  
не приступали  
с таким рвением 
к реализации 
нацпроектов.

Но «Экология», а точнее 
федеральный проект «Ком-
плексная система обра-
щения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО)» 
- случай особый. Надоело 
жить по колено в мусоре, 
дышать зловонными испа-
рениями свалок, которые 
заполонили окраины горо-
дов. Сегодня мы расскажем 
об интересных инициативах 
по сбору, сортировке и ути-
лизации отходов.

Взялись за старое
Дать толчок тому, что 

придумано до нас. Уста-
навливая первый контей-
нер по сбору пластиковой 
тары, Никита Бузаев и не 
предполагал, что в Улья-
новске о раздельном сбо-
ре мусора задумывались 
еще в конце прошлого 
века. 30 - 40 лет назад в 
некоторых районах об-
ластного центра строили 
крытые площадки, по-
зволяющие установить 
контейнеры для разного 
вида ТКО. Инициатива не 
прижилась, а площадки 
остались. Благодаря груп-
пе инициативных жителей 
и одному неравнодушному 
предпринимателю в 21-м 
веке они стали использо-
ваться по назначению.

- Первый год тяжело все 
шло. Много кто возмущал-
ся, не понимал. Мало пла-
стика было. А вот в этом 

году там, где контейнеры 
наполнялись за две, за три 
недели, сейчас за неделю 
наполняются, - признает-
ся директор строительной 
компании Никита Бузаев.

Первые три с лишним 
десятка контейнеров из 
евросетки установили 
в Засвияжском районе 
у многоквартирных до-
мов, на автостоянках и 
автомойках. На это ушло 
полтора года. Позднее 
инициативу подхватили в 
Железнодорожном и дру-
гих районах города. Жи-
тели оказались настолько 
сознательны и так активно 
наполняют контейнер, что 
теперь необходимо искать 
новый склад.

Сдал батарейку -  
спас ёжика

Оказывается, по дан-
ным «Яндекса», около  
6 000 человек в месяц 
ищут в поисковике, куда 
сдать использованные 
батарейки на утилизацию. 
И находят…

Аня Парфенова из Ра-
дищевского района три 
года собирала батарейки. 
Школьница задумала реа-
лизовать свой экопроект, 
чтобы опасные отходы 
не попадали на свалку. 

Местное экологическое 
объединение «Оберег» 
стало своеобразным ко-
мандным пунктом по сбору 
отработанных элементов 
питания. Итогом совмест-
ной работы стали 48 кило-
граммов батареек.

- Однажды я увидела 
передачу о том, как за-
грязняют окружающую 
среду градусники, выбро-
шенные вместе с другим 
мусором, - вспоминает 
Анна. - Там же рассказали 
и про батарейки. Для меня 
было открытием, что одна 
пальчиковая батарейка 
может загрязнить тяже-
лыми металлами около  
20 квадратных метров 
земли, а в лесной зоне это 
территория обитания двух 
деревьев, двух кротов, 
одного ежика и нескольких 
тысяч дождевых червей!

А студентка факультета 
иностранных языков Улья-
новского педагогического 
университета Анастасия 
Кравченко не первый год 
является волонтером ак-
ции «Вторсырье на благо-
творительность» и модера-
тором карты пунктов прие-
ма вторсырья и ненужных 
вещей RecycleMap. 

Совсем недавно эко-
активистка поставила в 

подъезде своего дома ко-
робки для сбора батареек 
и макулатуры, все собран-
ное в дальнейшем сдает 
на переработку. Кроме 
того, в университете улья-
новская Грета Тунберг соз-
дала экоклуб, установила 
в главном корпусе УлГПУ 
постоянный контейнер для 
макулатуры. «Планируем 
проводить мероприятия 
по экопросвещению для 
студентов и школьников», 
- рассказывает девушка.

Заправляется  
от розетки

В Ульяновской области 
до 2024 года планиру-
ют увеличить количество 
электромобилей до 4 ты-
сяч. Такие амбициозные 
задачи поставил перед 
правительством региона 
губернатор Сергей Моро-
зов. В качестве первого 
шага для развития эко-
логического транспорта 
в регионе был отменен 
транспортный налог для 
владельцев электромоби-
лей. Следующей задачей 

станет создание заряд-
ных станций не только в 
городе, но и в области, 
до конца 2020 года пла-
нируется установить уже  
10 таких станций.

- Еще два года назад у 
нас в городе было всего 
пять электромобилей, - 
говорит лидер клуба вла-
дельцев электротранс-
порта EV73.RU, руково-
дитель проекта развития 
экологического транс-
порта Агентства техноло-
гического развития Улья-
новской области Дмитрий 
Ванюшин. - Сейчас их уже 
пятнадцать. 

Тихие и экологичные. 
Кабель - на капоте, вместо 
горловины для топлива - 
розетка. Пока главная про-
блема владельцев у машин 
без выхлопной трубы - где 
заряжать электрокар? 
Дмитрий Ванюшин отве-
чает: да в любой розетке! 
Потому что аккумулятору 
электромобиля хватает 
напряжения 220 вольт. 

- Чтобы полностью за-
рядить аккумулятор, нуж-
но восемь - девять часов. 
Потребление электриче-
ства за это время составит 
около 25 киловатт. И все 
равно это выходит намно-
го дешевле, чем заправка 
бензином. Один километр 

на электрокаре обходится 
в 54 копейки, что пример-
но в восемь раз дешевле, 
чем на машине с ДВС, 
- рассказывает электро-
мобилист. При зарядке 
дома, в гараже по ночному 
тарифу для физического 
лица выгода в сравнении 
с бензином более чем в  
8 раз. А с учетом мини-
мального регламента по 
обслуживанию электромо-
биль существенно эконо-
мит ваш бюджет. И остав-
ляет чистый воздух нам и 
нашим детям.

По мере увеличения 
числа электромобилей 
ожидается, что существу-
ющие автосервисы рас-
ширят профиль и повысят 
квалификацию сотруд-
ников. В помощь им на 
базе Ульяновского техни-
кума железнодорожного 
транспорта будут открыты 
соответствующие курсы.

Дело техники
Юный изобретатель Вла-

дислав Иванов не только 
мечтает очистить мировой 
океан от пластика, но и 
найти средства очистки 

«мусорного» сознания со-
граждан.

О вундеркинде из Дими-
тровграда в стране широко 
узнали в прошлом году по-
сле публикаций в СМИ, ког-
да экологические проекты 
13-летнего школьника по-
лучили российское и меж-
дународное признание.

В чем суть изобретений, 
рассказывал сам Владис-
лав в многочисленных  
интервью:

- Идеей глобального из-
бавления от мусора я за-
горелся в 2012 году. Тогда 
я побывал на выставке в 
ГУМе и впервые увидел 
водоподъемную машину 
Леонардо да Винчи. Был 
просто этим всем пора-
жен! А потом выяснил, что 
за десятки веков до этого 
изобретения Архимед ис-
пользовал принцип пере-
мещения воды вращени-
ем в винте. Вот и решил 
сам соединить механизмы 
двух гениев - Архимеда и 
Леонардо да Винчи. 

Этот агрегат, по замыслу 
изобретателя, должен был 
помочь очистке вод Миро-
вого океана от загрязне-
ний пластиком - устрой-
ство использует принцип 
работы винта Архимеда и 
водоподъемной машины 

да Винчи, объединенных в 
единую конструкцию при 
соединении устройства 
с используемыми сейчас 
автономными необитае-
мыми плавающими аппа-
ратами (АНПА). На свои 
изобретения автор полу-
чил два патента. 

2018 год стал букваль-
но прорывным для ода-
ренного школьника: Вла-
дислав Иванов победил в 
конкурсах Минобразова-
ния и институтов разви-
тия (ВЭБ, РВК, Сколково), 
был включен в федераль-
ный реестр одаренных 
детей и «Молодые талан-
ты» Минпросвещения.

Новую технологию пла-
нируется разместить в «Су-
пермаркете технологий» 
Агентства по технологиче-
скому развитию, а также 
внедрить в промышленное 
использование в рамках 
ФЦП «Вода России».

Деньги за мусор
Бутылки сдаешь в одно 

место, батарейки - в дру-
гое, тетрапаки вообще вези 
в другой город... Только са-
мые отчаянные защитники 
матери-природы проходят 
эти семь кругов ада и на-
стойчиво продолжают вы-
полнять свою миссию.

Уже практически год жи-
тели Ульяновска радуются 
приложению «ВторПлюс», 
работа которого заключа-
ется в подготовке вторич-
ных ресурсов и передаче 
их на дальнейшую перера-
ботку. Вы лишь оставляете 
заявку, и в удобное для 
вас время машина бес-
платно забирает отсор-
тированное вторсырье. За 
каждый собранный пакет 
со вторичными ресурсами 

можно получить десять 
баллов, которые эквива-
лентны 10 рублям. Их мож-
но получить в пункте об-
наличивания (минимум от 
300 рублей), также можно 
обменять на экотовары.

Идея создания прило-
жения принадлежит пред-
принимателю Евгению 
Матросову. «Идея роди-
лась из личного опыта - мы 
занимаемся переработкой 
более десяти лет», - сооб-
щил он АСИ.

-  За 9  месяцев ис-
пользования приложе-
ния «ВторПлюс» я сдала  
53 больших пакета по 60 л. 
Страшно подумать, какая 
бы это была куча нераз-
лагающегося мусора. И 
получила приятный бонус 
в размере 530 рублей. Да, 
не так много, но это всего 
лишь вишенка на торте. В 
сортировку отходов вклю-
чилась вся семья, нам не 
кажется это сложным - 
практически то же самое, 
что помыть после ужина 
посуду, - на своей стра-
ничке в соцсетях расска-
зала Ольга Винокурова.

В  п р и л о ж е н и и  
«ВторПлюс» также появи-
лась возможность оста-
вить вещи, которые вам 
не нужны, но могут при-
годиться другим.

Мусору объявлена война
Как регион реализует нацпроект «Экология»

тельно за счет федеральных 
средств. Это касается и ПСД, 
и самих работ. 

Но, пожалуй, самый мас-
штабный из запланированных 
проектов - это прочистка рек 
Сюксюма и Юловки в Инзе. 

- Там необходимо про-
ч и щ а т ь  у ч а с т о к  д л и н о й 
около 9,5 километра, где 
из-за заиливания тоже под-
тапливает дома. В случае 
одобрения Росводоресурсом 
заявки в 2021 году будет 
разработана проектная до-
кументация за счет средств 
федерального бюджета. 
Сами работы по расчистке 
русла запланированы на  
2022 - 2023 годы, - рассказал 
Сергей Солдаткин.

Сизифов труд?
Однако работа ведется не 

только благодаря усилиям 
чиновников - рядовые люди 
вносят существенный вклад 
в достижение поставленных 
задач, рассказали в про-
фильном министерстве. Так, 
в работах по экологической 
реабилитации районного по-
селка Мулловка принимает 
участие актив жителей. Сами 
мулловцы совместно с адми-
нистрацией поселка воору-
жились граблями, вилами и 
огромными полиэтилено-
выми мешками. Выволокли 
горы мусора, освободили 
от непролазных водорослей 
и хлама вход в речку, в бли-
жайшее время намерены 
облагородить прилегающую 
территорию.

Так что с волонтерами у нас 
все в порядке. Гораздо хуже с 
чистой водой. По просьбе жи-
телей специалисты отобрали 
пробы воды из Фабричного 

и Мингулевского прудов на 
количество содержания в ней 
кислорода. Экспертиза по-
кажет, безопасно ли купаться 
и выращивать рыбу в этих 
водоемах.

Низкий поклон всем, кто 
засучил рукава, надел пер-
чатки и лично занялся убор-
кой. Но откуда же берутся эти 
горы мусора? Ответ прост: 
тех, кто мусорит, у нас на по-
рядок больше, чем тех, кто 
пытается беречь природу.

Анастасия    
кравченко  

первая  
справа.

 В Ульяновской  
 области до 2024 года  
 планируют увеличить  
 количество  
 электромобилей  
 до 4 тысяч. 

Владислав Иванов,    
школьник из Дими-
тровграда намерен 
очистить от мусора 
водоемы своего родно-
го города и Мирового 
океана.

 За каждый  
 собранный пакет  
 со вторичными  
 ресурсами можно  
 получить десять  
 баллов, которые  
 эквивалентны  
10 рублям. 
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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 Желтый глаз тигра. 16+

23.25 ТоТ, кТо чиТаеТ МыСли 
(МеНТалиСТ). 16+
1.20 Ген высоты, или как пройти 
на Эверест. к 175-летию Русского 
географического общества. Док. 
фильм. 16+
2.15 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 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 лаБиРиНТы. 12+

1.40 Доктор рихтер. 16+

3.25 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.05 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 ВыСокие СТаВки. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 ВыСокие СТаВки. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.30, 20.40 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.

22.15 РоСТоВ. 16+

1.25 Место встречи. 16+

3.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+

4.05 их нравы. 0+

4.40 Дело ВРачей. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.25 НяНя. 12+

10.20 ВкУС ЖиЗНи. 12+

12.25 (Не)иДеалЬНый МУЖчи-
На. 12+

14.20 кУхНя. 16+

18.35 НагиеВ На караНтиНе. 
16+

20.00 Сториз. 16+

21.00 НочЬ В МУЗее. 12+

23.10 СкаЗки На НочЬ. 12+

1.10 клик. С ПУлЬТоМ По ЖиЗ-
Ни. 12+

3.10 НяНя-2. 16+

4.40 НяНя-3. ПРиклЮчеНия В 
РаЮ. 12+

6.05 Тайна третьей планеты. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 кРеПкий оРеШек-3: ВоЗ-

МеЗДие. 16+

23.25 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ПаДеНие оРДеНа. 18+

3.50 Майкл. 12+

5.25 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 20.45, 2.35 человек и Солн-
це. 
9.20 Цвет времени.
9.35 ЦыГаН.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 Серые киты Сахалина. 
11.55 искусственный отбор.
12.35 Academia.
13.25 Старший брат. академик Ни-
колай Боголюбов. Док. фильм.
14.05 Забытое ремесло. 
14.20, 1.55 Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета. Док. фильм.
15.00 красивая планета. 
15.15, 21.55 В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вечерах.
15.55 кРаСаВеЦ-МУЖчиНа.
18.05 Три тайны адвоката Плевако. 
18.35 книги, заглянувшие в буду-
щее. Док. фильм.
19.05 иностранное дело.
19.45 острова. Док. фильм.
21.30, 0.10 Цвет времени.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Спектакль «Юбилей юве-
лира».
0.20 Соло для одиноких сов. 
1.00 оТчаяННые РоМаНТики. 
18+
3.15 Запечатленное время. 
3.45 Pro memoria.

7.00 Настроение.

11.15 ласковый май. лекарство для 
страны. 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 Прощание. 12+
18.50 События.
19.15 алМаЗы ЦиРЦеи. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
12+
2.35 Знак качества. 16+
3.15 кто убил Бенито Муссолини? 
12+
3.55 алМаЗы ЦиРЦеи. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 19.15, 22.00 
Новости.
7.05, 15.35, 1.40 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. лига европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из 
Германии. 0+
12.00 «После футбола» с Георгием 
черданцевым. 12+
13.05 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator. 16+
14.35 Специальный репортаж. 12+
15.05 Нефутбольные истории. 12+
16.25 Шахматы. онлайн-тур Магну-
са карлсена. Grand Final. 0+
16.55 Все на хоккей!
17.25 Тафгай. история Боба Про-
берта. Док. фильм. 12+
19.20 Профессиональный бокс.  
а. Поветкин - к. Такам. Трансляция 
из Москвы. 16+
20.05 Профессиональный бокс.  
а. Поветкин - М. чарр. Трансляция 
из Москвы. 16+
20.45 Специальный репортаж. 12+
21.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
22.10 Все на футбол!
22.45 Футбол. лига европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Германии.
1.00 Тотальный футбол.
1.30 Специальный репортаж. 12+
2.25 Смешанные единоборства.  
В. Галиев - а. адаев. ACA 98. Транс-
ляция из Грозного. 16+

8.00, 8.30, 13.30, 14.00 СаШа-
ТаНя. 16+

9.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
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+

14.30, 15.00 СчаСТлиВы ВМе-
СТе. 16+

15.30, 16.00, 16.30, 23.00, 23.30 
РеалЬНые ПаЦаНы. 16+

17.00, 17.30, 18.00 УНиВеР. 16+

18.30 ПолиЦейСкий С РУБлеВ-
ки. 16+

19.30, 20.00, 20.30 ФиТНеС. 16+

21.00, 21.30 ЖУки. 16+

22.00, 22.30 олЬГа. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30 Comedy Woman. 16+

3.25 Stand Up. 16+

4.15 Stand Up. 16+

5.05 Stand Up. 16+

5.55  открытый микрофон. 16+

6.45 открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 В ПоиСках
 каПитаНа граНта. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.15, 20.25 ППС. 16+
22.40 Всемирные игры разума. 12+
23.20, 1.00 игра в кино. 12+
1.45 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
4.35 ГРечаНка. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Гадалка. 16+
15.00, 15.30 Знаки судьбы. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30, 20.30 НеиЗВеСТНый. 16+
21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+
0.00 ВНиЗУ. 16+
2.00 аВТоМоБилЬ: ДоРоГа Ме-
СТи. 16+
3.30 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
4.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
5.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
5.45 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+

7.10 легенды госбезопасности. 16+
8.05 Не факт! 6+
8.35, 9.15 ЖиЗНЬ и УДиВиТелЬ-
Ные ПРиклЮчеНия РоБиНЗоНа 
кРУЗо. 0+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.45 Сделано в СССР. 6+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15, 15.05 ВикиНГ-2. 16+
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Битва 
за небо. история военной авиации 
России. Док. фильм. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва ставок. 12+
20.40, 21.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 ГоСУДаРСТВеННая ГРаНиЦа. 
12+
4.45 ГДе  042? 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство. 16+
13.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 кРылЬя. 16+
20.00 ПУаНТы Для ПлЮШки. 16+
0.10 ЖеНСкий ДокТоР. 16+
2.05 Порча. Док. фильм. 16+
2.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
 3.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.20 Тест на отцовство. 16+
5.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.25 УлиЦы РаЗБиТых ФоНаРей. 
16+
10.00 известия.
10.25 ВыЖиТЬ лЮБой ЦеНой. 
16+
14.00 известия.
14.25 ВыЖиТЬ лЮБой ЦеНой. 
16+
18.30 известия.
18.45 ПяТНиЦкий. 16+
19.40 ПяТНиЦкий. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
2.55 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.30 СлеДСТВие лЮБВи. 
16+
11.00, 17.50 ЗаПРеТНая лЮБоВЬ. 
12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 НикоГДа Не оТка-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.50 Мой формат. 12+
16.15 СеМЬ ГНоМоВ и я. 6+
16.50 Воин Редволла. 6+
18.50 Время выбора. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
22.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 6+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
12+
1.45 Пара белых лебедей (на тат. 
яз.). 6+

ПоНедельНик / 17 августа

0.02, 15.00 СТРаНа 03. 16+
1.00, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
5.00 ПРеДлаГаеМые оБСТояТелЬ-
СТВа. 16+
7.30 освоение крыма. 12+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 Медицинские инновации. 16+
10.30 Шоу «карта Родины». 16+
11.30 концерт «Песня - любовь моя». 
12+
12.30 ПРоСТые иСТиНы. 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». Дач-
ный сезон. 16+
21.30, 22.45 коко До ШаНелЬ. 16+

9.10 камеНСкая. 16+
К Каменской за помощью обраща-
ется брат. Ему кажется, что за его 
девушкой следят подозрительные 
типы. Настя принимается за само-
стоятельное расследование и об-
наруживает, что оно пересекается с 
делом, которое ведут ее коллеги.

2.10, 9.00, 17.00 ПРакТика. 12+
3.05 от прав к возможностям. 12+
3.20 Потомки. 12+
3.45 Звук. 12+
4.45 За строчкой архивной... 12+
5.10, 9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
5.25 Гамбургский счет. 12+
5.50 культурный обмен. 12+
6.30, 1.30 Гении от природы. Док. 
фильм. 12+
7.00, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00, 18.05, 0.40 ГаБо - за гранью 
реальности. Док. фильм. 12+
10.00, 16.05 календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+

10.50, 23.00 ШамаН. 16+

12.30, 19.05 имею право! 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.

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10 Бесогон. 16+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30 В поисках Бога. 12+
12.05 ЖелеЗНое Поле. 6+
14.00 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
16.00 казаки. Док. фильм. 12+
17.05 Спектакль «Соло для часов 
с боем». 0+
19.35 Завет. 6+
20.30 Новый день. 0+
21.05 хоЗяйка ДеТСкоГо ДоМа. 
0+
23.10, 4.45 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
0.10 Планета православия. 12+
1.20 Небо на Земле. 12+
1.50 Следы империи. 16+
3.10 и будут двое... 12+
4.00 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 Желтый глаз тигра. 16+

23.25 ТоТ, кТо чиТаеТ МыСли 
(МеНТалиСТ). 16+
1.15 Ген высоты, или как пройти 
на Эверест. к 175-летию Русского 
географического общества. Док. 
фильм. 16+
2.10 Наедине со всеми. 16+
2.55 Давай поженимся! 16+
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! 16+
3.40 Мужское / Женское. 16+

6.05 МухТаР. НоВый СлеД. 16+

7.00 утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 ВыСокие СТаВки. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 ВыСокие СТаВки. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.30, 20.40 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.

22.15 РоСТоВ. 16+

1.25 Место встречи. 16+

3.20 Дело ВРачей. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.40, 17.50, 18.35 НагиеВ 
На КараНтиНе. 16+

9.00 Сториз. 16+

10.00 СкаЗки На НочЬ. 12+

12.00 СеНЯ-ФеДЯ. 16+

14.05 кухНЯ. 16+

20.00 Сториз. 16+

21.00 НочЬ В МуЗее-2. 12+

23.05 иНДиаНа ДЖоНС. В ПоиС-
ках уТРачеННоГо коВчеГа. 0+

1.30 хРоНики РиДДика. чеРНаЯ 
ДыРа. 16+

3.25 С ГлаЗ - Долой, иЗ чаРТа - 
ВоН! 16+

5.00 кВаРТиРка ДЖо. 12+

6.15 чиполлино. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00, 16.00 Засекреченные спи-
ски. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 кРеПкий оРеШек 4.0. 16+
23.35 Водить по-русски. 16+
0.30 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ПаДеНие оРДеНа. 18+
3.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.35 Тайны чапман. 16+
5.25 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 20.45, 2.35 человек и Солн-
це. 
9.25 книги, заглянувшие в будущее. 
9.55 БеРеГ еГо ЖиЗНи.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 холод. Док. фильм.
11.55 искусственный отбор.
12.35 Academia.
13.25 Соло для одиноких сов. 
14.05 Забытое ремесло. 
14.20, 1.55 Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета. Док. фильм.
15.00 красивая планета. 
15.15, 21.55 В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вечерах.
15.55 Спектакль «Последняя жерт-
ва».
18.35 книги, заглянувшие в буду-
щее. Док. фильм.
19.05 иностранное дело.
19.45 Наше кино. чужие берега. 
21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.35 холод. Док. фильм.
23.15 БеРеГ еГо ЖиЗНи.
0.20 Соло для одиноких сов. 
1.00 оТчаЯННые РоМаНТики. 
18+
3.30 Запечатленное время. 

7.00 Настроение.

9.10 Доктор и... 16+

9.40 СуМка иНкаССаТоРа. 12+

11.35 Георгий Бурков. Гамлет совет-
ского кино. 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 Прощание. 12+

18.50 События.

19.15 СФиНкСы СеВеРНых Во-
РоТ. 12+

23.00 События.

23.35 осторожно, мошенники! 16+

0.05 Наталья Гундарева. чужое тело. 
Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 Приговор. Басаевцы. 16+

2.40 Наталья Гундарева. чужое тело. 
Док. фильм. 16+

3.20 Ракетчики на продажу. Док. 
фильм. 12+

3.55 СФиНкСы СеВеРНых Во-
РоТ. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 17.55, 22.00 
Новости.
7.05, 15.35 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. лига европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из 
Германии. 0+
12.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
13.05 Смешанные единоборства. 
лига тяжеловесов. 16+
13.50 команда Федора. 12+
14.20 Специальный репортаж. 12+
14.35 Тот самый бой. Денис лебе-
дев. 12+
15.05 Нефутбольные истории. 12+
16.25 Шахматы. онлайн-тур Магну-
са карлсена. Grand Final. 0+
16.55 Спортивный детектив. 16+
18.00 Футбол. обзор лиги чем-
пионов. 0+
19.20, 22.10 Все на футбол!
19.50 Футбол. «Тамбов» - «химки» 
(Московская область). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.45 Футбол. лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Португалии.
1.00 Все на «Матч!».
1.45 Смешанные единоборства.  
С. харитонов - М. Митрион. В. Мина-
ков - Т. Джонсон. Bellator. Трансляция 
из СШа. 16+
3.20 Не о боях. 16+

8.00, 8.30, 13.30, 14.00 СаШа-
ТаНЯ. 16+

9.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
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+

14.30, 15.00 СчаСТлиВы ВМе-
СТе. 16+

15.30, 16.00, 16.30, 23.00, 23.30 
РеалЬНые ПаЦаНы. 16+

17.00, 17.30, 18.00 уНиВеР. 16+

18.30 ПолиЦейСкий С РуБлеВ-
ки. 16+

19.30, 20.00, 20.30 ФиТНеС. 16+

21.00, 21.30 Жуки. 16+

22.00, 22.30 олЬГа. 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 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 оРлоВа и алекСаН-
ДРоВ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

19.15, 20.25 ППС. 16+

22.40 Всемирные игры разума. 12+
23.20, 1.00 игра в кино. 12+
1.45 МухТаР. НоВый СлеД. 16+
4.35 ГРечаНка. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 

19.00 СлеПаЯ. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Гадалка. 16+

15.00, 15.30 Знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 НеиЗВеСТНый. 16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 уНиВеРСалЬНый СолДаТ. 

16+

2.15 иСТеРиЯ.

3.45 Знахарки. Док. фильм. 16+

4.30 Знахарки. Док. фильм. 16+

5.15 Знахарки. Док. фильм. 16+

6.00 Знахарки. Док. фильм. 16+

6.50 клЮчи оТ НеБа. 0+

8.35, 9.15, 1.55 ТРеВоЖНый Вы-
леТ. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

10.35, 11.05, 13.00, 14.15, 15.05, 

4.00 На уГлу, у ПаТРиаРШих... 
16+

11.00, 15.00 Военные новости.

15.40 На уГлу, у ПаТРиаРШих-2. 
16+

19.30 Специальный репортаж. 12+

19.50 Битва ставок. 12+

20.40, 21.25 улика из прошлого. 
Док. фильм. 16+

22.25 открытый эфир. 12+

0.05 СуВеНиР ДлЯ ПРокуРоРа. 
12+

3.20 легенды госбезопасности. 
16+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.05  Тест на отцовство. 16+
13.15  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 ПуаНТы ДлЯ ПлЮШки. 16+
20.00 ВчеРа. СеГоДНЯ. НаВСеГ-
Да... 16+
0.05 ЖеНСкий ДокТоР. 16+
2.00 Порча. Док. фильм. 16+
2.30 Понять. Простить. 16+
3.25 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.15 Тест на отцовство. 16+
5.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.25 улиЦы РаЗБиТых ФоНаРей. 
16+
10.00 известия.
10.25 ВыЖиТЬ лЮБой ЦеНой. 
16+
14.00 известия.
14.25 ВыЖиТЬ лЮБой ЦеНой. 
16+
14.45 ШеФ. НоВаЯ ЖиЗНЬ. 16+
18.30 известия.
18.45 ПЯТНиЦкий. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 СлеДСТВие лЮБВи. 
16+
11.00, 17.50 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 Сторона хоккейная. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…. 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 СеМЬ ГНоМоВ и Я. 6+
17.15 Воин Редволла. 6+
18.50 Время выбора. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
12+
2.05 Шоу с шарами (на тат. яз.). 12+

вторНик / 18 августа

0.02, 15.00 СТРаНа 03. 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 лейТеНаНТа 
качуРы. 12+
10.30, 19.30 ВеТРеНаЯ ЖеНЩи-
На. 16+
12.00 коко До ШаНелЬ. 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 МоСкВа, Я ТеРПлЮ 
ТеБЯ. 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, 1.30 Гении от природы. Док. 
фильм. 12+

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

7.30 Фигура речи. 12+

8.00, 18.05, 0.40 ГаБо - за гранью 
реальности. 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 ШаМаН. 16+

12.30 имею право! 12+

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новости.

1 3 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 0  
оТРажение.

19.05 культурный обмен. 12+

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 лаБиРиНТы. 12+

1.40 ДоКтор рихтер. 16+

3.25 ТайНы СлеДСТВиЯ. 12+

6.00, 1.25 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 ДВое В ПеСках. 0+
14.00, 23.05, 4.45 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 Старец из каслинской глубин-
ки. Док. фильм. 12+
17.00, 0.35 Планета православия. 
Док. фильм. 12+
18.00 ПочТи СМеШНаЯ иСТо-
РиЯ. 0+
20.30 Новый день. 0+
21.05 хоЗЯйка ДеТСкоГо ДоМа. 
0+
0.05 Праздники. Док. фильм. 12+
1.40 Следы империи. 16+
3.55 Женская половина. 16+
5.35 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, 9.15  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
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 Желтый глаз тигра. 16+

23.25 ТоТ, кТо чиТаеТ МыСли 
(МеНТалиСТ). 16+
1.20 Ген высоты, или как пройти 
на Эверест. к 175-летию Русского 
географического общества. Док. 
фильм. 16+
2.25, 3.05 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.10 Давай поженимся! 16+
3.50 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.

14.55 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 лаБиРиНТы. 12+

1.40 ДокТоР РихТеР. 16+

3.25 тайны следствия. 12+

6.05 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 ВыСокие СТаВки. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 ВыСокие СТаВки. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.30, 20.40 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.

22.15 РоСТоВ. 16+

1.25 Место встречи. 16+

3.20 Дело ВРачей. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+
7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.15, 18.35 нагиев 
на Карантине. 16+

9.00, 20.00 Сториз. 16+
10.00 иНДиаНа ДЖоНС. В ПоиС-
ках УТРачеННоГо коВчеГа. 0+
12.20 «Уральские пельмени». 16+
12.45 СеНя-ФеДя. 16+
14.45 кУхНя. 16+
21.00  НочЬ В МУЗее. СекРеТ 
ГРоБНиЦы. 6+
22.55 иНДиаНа ДЖоНС и хРаМ 
СУДЬБы. 0+
1.20 ПяТНиЦа. 16+
3.00 ЗаПлаТи ДРУГоМУ. 16+
4.55 С ГлаЗ - Долой, иЗ чаРТа - 
ВоН! 16+
6.30 Сестрица аленушка и братец 
иванушка. 0+
6.40 лиса и волк. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00, 16.00 Засекреченные спи-
ски. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 СНеГоУБоРЩик. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
0.30 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ПаДеНие оРДеНа. 18+
3.05 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
3.55 Тайны чапман. 16+
5.30 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 лето Господне.
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 20.45, 2.35 Раскрывая тайны 
Юпитера. 
9.25 книги, заглянувшие в будущее. 
9.55, 23.15 БеРеГ еГо ЖиЗНи.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 холод. Док. фильм.
11.55 искусственный отбор.
12.35 Academia.
13.25 Соло для одиноких сов. 
14.05 Забытое ремесло. 
14.20, 1.55 Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета. Док. фильм.
15.00 красивая планета. 
15.15, 21.55 В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вечерах.
15.55 Спектакль «кабала святош».
18.10 Знамя и оркестр, вперед!
18.35 книги, заглянувшие в буду-
щее. Док. фильм.
19.05 иностранное дело.
19.45 Наше кино. чужие берега. 
 21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.35 холод. Док. фильм.
0.20 Соло для одиноких сов. 
1.00 оТчаяННые РоМаНТики. 
18+
3.30 Запечатленное время. 

7.00 Настроение.

9.10 Доктор и... 16+

9.40 МакСиМ ПеРеПелиЦа. 0+

11.35 ольга остроумова. любовь 

земная. 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 Прощание. 16+

18.50 События.

19.15 оТРаВлеННая ЖиЗНЬ. 12+

23.00 События.

23.35 обложка. Док. фильм. 16+

0.10 Мужчины Галины Брежневой. 

Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 Прощание. 16+

2.35 Мужчины Галины Брежневой. 

Док. фильм. 16+

3.15 Железный занавес опущен. 

Док. фильм. 12+

3.55 оТРаВлеННая ЖиЗНЬ. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 17.20, 22.10 
Новости.
7.05, 19.05, 1.00 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала. Трансляция из 
Португалии. 0+
12.00 исчезнувшие. 12+
12.30 Второе дыхание. 12+
13.05 Профессиональный бокс. 
П. Маликов - и. чаниев. а. Подусов -  
В. Варданян. Трансляция из латвии. 
16+
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 Гандбол. «Ростов-Дон» - «ку-
бань» (краснодар). Париматч «Финал 
четырех» кубка России. Женщины.  
1/2 финала. Прямая трансляция.
16.35 Шахматы. онлайн-тур Магнуса 
карлсена. Grand Final. 0+
17.05 Специальный репортаж. 12+
17.25 Гандбол. «астраханочка» - 
ЦСка. Париматч «Финал четырех» 
кубка России. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы.
19.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.20 Все на футбол!
22.45 Футбол. лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Португалии.
1.45  Профессиональный бокс.  
М. курбанов - и. илиев. е. Тищенко 
- М. аумада. Трансляция из екатерин-
бурга. 16+

8.00, 8.30, 13.30, 14.00 СаШа-

ТаНя. 16+

9.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 

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+

14.30, 15.00 СчаСТлиВы ВМе-

СТе. 16+

15.30, 16.00, 16.30, 23.00, 23.30 

РеалЬНые ПаЦаНы. 16+

17.00, 17.30, 18.00 УНиВеР. 16+

18.30 ПолиЦейСкий С РУБлеВ-

ки. 16+

19.30, 20.00, 20.30 ФиТНеС. 16+

21.00, 21.30 ЖУки. 16+

22.00, 22.30 олЬГа. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Comedy Woman. 16+

3.00, 3.50, 4.40 Stand Up. 16+

5.30, 6.20 открытый микрофон. 

16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 оРлоВа и алекСаН-
ДРоВ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

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

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

19.15, 20.25 ППс. 16+

22.40 Всемирные игры разума. 12+

23.20, 1.00 игра в кино. 12+

1.45 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+

4.45 ГРечаНка. 12+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+

9.30 Рисуем сказки. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 

19.00 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Гадалка. 16+

15.00, 15.30 Знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 НеиЗВеСТНый. 16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 СаБоТаЖ. 16+

2.15 кинотеатр Arzamas. 12+

3.00 человек-невидимка. 16+

3.45 человек-невидимка. 16+

4.30 человек-невидимка. 16+

5.15 человек-невидимка. 16+

6.15 человек-невидимка. 16+

6.40 на УглУ, У ПатриарШиХ... 
16+

7.50, 9.15, 11.15, 14.15, 15.05, 
2.55 На УГлУ, У ПаТРиаРШих-2. 
16+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва ставок. 12+
20.40, 21.25 Секретные материалы. 
Док. фильм. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 Дело ПеСТРых. 0+
2.05 легенды госбезопасности. 
16+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
13.05  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 ВчеРа. СеГоДНя. НаВСеГ-
Да... 16+
20.00 чУДо По РаСПиСаНиЮ. 16+
0.05 ЖеНСкий ДокТоР. 16+
2.45 Порча. Док. фильм. 16+
3.15 Понять. Простить. 16+
4.05 Реальная мистика. 16+
5.00 Тест на отцовство. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 ШеФ. НоВая ЖиЗНЬ. 16+
10.00 известия.
10.25 лиТейНый, 4. 16+
14.00 известия.
14.25 лиТейНый, 4. 16+
14.45 ШеФ. НоВая ЖиЗНЬ. 16+
118.30 известия.
18.45 ПяТНиЦкий. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВои-2. 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+
4.25 известия.
4.40 ДеТекТиВы. 16+
5.10 ДеТекТиВы. 16+
5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 СлеДСТВие лЮБВи. 
16+
11.00, 17.50 ЗаПРеТНая лЮБоВЬ. 
12+
12.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НикоГДа Не оТка-
ЖУСЬ. 16+
14.00 каравай. 6+
14.30 Tatarstan today. открытый миру. 
6+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.50 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.20 СеМЬ ГНоМоВ и я. 6+
17.15 Воин Редволла. 6+
18.50 Время выбора. 12+
20.00 хоккей. кубок чемпионов 
TANECO. ак Барс - Ска. Прямая транс-
ляция. 6+
23.10 Вызов 112. 16+
0.50 Видеоспорт 
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
12+

0.02, 15.00 СТРаНа 03. 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 МоСкВа, я ТеРПлЮ ТеБя. 
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 ДоРоГой ДЖоН. 16+

2.10, 9.00, 17.00 ПРакТика. 12+
3.00 оТРажение. 12+
5.25 Дом «Э». 12+
5.55, 19.30 Моя история. 12+
6.30 Гении от природы. Док. фильм. 
12+
7.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00, 18.05, 0.40 курилы - русская 
земля от а до я. 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 ШаМан. 16+

12.30 имею право! 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 0  
оТРажение.
19.05 Большая наука России. 12+
1.30  Будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00 Божественная литургия в 
праздник Преображения Господа 
Бога и Спаса нашего иисуса хри-
ста. 0+
14.00, 22.45, 4.45 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Праздники. Док. фильм. 12+
16.30, 1.10 альфа и омега. 12+
17.00, 23.45 Планета православия. 
Док. фильм. 12+
17.55 ПочТи СМеШНая иСТо-
Рия. 0+
20.30 Новый день. 0+
21.05 БеРеМ ВСе На СеБя. 6+
0.40 Преображение Господне. 12+
1.40 Следы империи. 16+
3.05 Светлая память. 0+
3.55 Женская половина. 16+
5.35 Мультфильмы. 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



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Среда / 12 августа 2020 / № 3316 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

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

улПРавда твулПРавда тв

четверг / 20 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 Желтый глаз тигра. 16+

23.25 ТоТ, кТо чиТаеТ МыСли 
(МеНТалиСТ). 16+
1.20 Премьера. Гол на миллион. 
18+
2.05 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, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ТайНы СлеДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 лаБиРиНТы. 12+

1.40 ДокТоР РихТеР. 16+

3.25 тайны следствия. 12+

6.05 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 ВыСокие СТаВки. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 ВыСокие СТаВки. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.30, 20.40 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.

22.15 РоСТоВ. 16+

1.25 Место встречи. 16+

3.20 Дело ВРачей. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.20, 18.35 нагиев 

на Карантине. 16+

9.00, 20.00 Сториз. 16+

10.00 иНДиаНа ДЖоНС и хРаМ 

СУДЬБы. 0+

12.20 «Уральские пельмени». 16+

12.40 СеНя-ФеДя. 16+

14.45 кУхНя. 16+

21.00 оДиНокий РейНДЖеР. 12+

0.00 Дикий, Дикий ВеСТ. 12+

2.00 МСТиТели. 12+

3.35 кВаРТиРка ДЖо. 12+

4.50 Даффи Дак. охотники за чудо-

вищами. 0+

5.55 Сказка о царе Салтане. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ШалЬНая каРТа. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.30 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ПаДеНие оРДеНа. 18+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.40 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30 Пастер и кох: битва гигантов в 
мире микробов. Док. фильм.
9.25 книги, заглянувшие в будущее. 
9.55 БеРеГ еГо ЖиЗНи.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 холод. Док. фильм.
11.55 искусственный отбор.
12.35 Academia.
13.25, 0.20 Соло для одиноких сов. 
14.05 Забытое ремесло. 
14.20, 1.55 Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета. Док. фильм.
15.00 красивая планета. 
15.15, 21.55 В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вечерах.
15.55 Спектакль «амадей».
18.35 Библейский сюжет.
19.05 иностранное дело.
19.45 Наше кино. чужие берега. 
20.45, 2.35 Пастер и кох: битва 
гигантов в мире микробов. 
21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.35 холод. Док. фильм.
23.15 БеРеГ еГо ЖиЗНи.
1.00 оТчаяННые РоМаНТики. 
18+
3.30 Запечатленное время. 

7.00 Настроение.

9.10 Смех с доставкой на дом. 12+

9.35 ШколЬНый ВалЬС. 12+

11.35 Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи. 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 Прощание. 16+

18.50 События.

19.15 МаСТеР охоТы На еДиНо-
РоГа. 12+

23.00 События.

23.35 10 самых... 16+

0.05 королевы красоты. Проклятие 
короны. Док. фильм. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 Мужчины Жанны Фриске. Док. 
фильм. 16+

2.35 хроники московского быта. 
12+

3.15 Прощание. 16+

4.00 МаСТеР охоТы На еДиНо-
РоГа. 12+

7.00, 9.55, 18.05, 21.35 Новости.
7.05, 15.05, 0.00 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Транс-
ляция из Португалии. 0+
12.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
13.00 Новости.
13.05 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. лучшие бои. 
16+
14.35 Где рождаются чемпионы? 
12+
15.55 Шахматы. онлайн-тур Магну-
са карлсена. Grand Final. 0+
16.25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» кубка России. Женщины. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Москвы.
18.10 Правила игры. 12+
18.40 Специальный репортаж.
18.55 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» кубка России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.
20.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
21.45 Футбол. лига европы. На пути 
к финалу. 0+
0.45 Точная ставка. 16+
1.05  Профессиональный бокс. 
а. Поветкин - М. хантер. Д. Уайт -  
М. Вах. Трансляция из Саудовской 
аравии. 16+

8.00, 8.30, 13.30, 14.00 СаШа-
ТаНя. 16+

9.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
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+

14.30, 15.00 СчаСТлиВы ВМе-
СТе. 16+

15.30, 16.00, 16.30, 23.00, 23.30 
РеалЬНые ПаЦаНы. 16+

17.00, 17.30, 18.00 УНиВеР. 16+

18.30 ПолиЦейСкий С РУБлеВ-
ки. 16+

19.30, 20.00, 20.30 ФиТНеС. 16+

21.00, 21.30 ЖУки. 16+

22.00, 22.30 олЬГа. 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, 4.40 Stand Up. 16+

5.30 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Дача. 12+

7.45, 11.10, 19.15, 20.25 ППС. 

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+

20.40 ППС-2. 16+

22.40 Всемирные игры разума. 12+

23.20, 1.00 игра в кино. 12+

1.45 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+

3.55 Наше кино. история большой 

любви. 12+

4.20 ТеМНая СТоРоНа ДУШи. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Гадалка. 16+
15.00, 15.30 Знаки судьбы. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30, 20.30 НеиЗВеСТНый. 16+
21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+
0.00 СлаДкий НояБРЬ. 12+
2.30 Сверхъестественный отбор. 
16+
3.15 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.00 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
5.30 охотники за привидениями. 
16+

6.50 на УглУ, У ПатриарШиХ-2. 

16+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

9.20, 11.05, 14.15, 15.05, 1.55 

ВолчЬе СолНЦе. 12+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.30 Специальный репортаж. 12+

19.50 Битва ставок. Док. фильм. 

12+

20.40, 21.25 код доступа.

22.25 открытый эфир. 12+

0.05 НочНое ПРоиСШеСТВие. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.05 Тест на отцовство. 16+
13.15  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 чУДо По РаСПиСаНиЮ. 16+
20.00 РаНеНое СеРДЦе. 16+
0.00 ЖеНСкий ДокТоР. 16+
2.40 Порча. Док. фильм. 16+
3.10 Понять. Простить. 16+
4.00 Реальная мистика. 16+
4.50 Тест на отцовство. 16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.

6.40 ШеФ. НоВая ЖиЗНЬ. 16+

10.00 известия.

10.25 лиТейНый, 4. 16+

14.00 известия.

14.25 лиТейНый, 4. 16+

14.45 ШеФ. НоВая ЖиЗНЬ. 16+

18.30 известия.

18.45 ПяТНиЦкий. 16+

19.40 ПяТНиЦкий. 16+

20.40 СлеД. 16+

0.10 СВои-2. 16+

1.00 известия. итоговый выпуск.

1.30 СлеД. 16+

2.15 ДеТекТиВы. 16+

4.20 известия.

4.30 ДеТекТиВы. 16+

5.00 ДеТекТиВы. 16+

5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.05 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 1.00 СлеДСТВие лЮБВи. 
16+
11.00, 17.50 ЗаПРеТНая лЮБоВЬ. 
12+
12.00, 2.40 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 НикоГДа Не оТка-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Суровая планета. 6+
15.00 каравай. 6+
15.50 Рыцари вечности. 12+
16.15 СеМЬ ГНоМоВ и я. 6+
17.15 Воин Редволла. 6+
18.50 Время выбора. 12+
20.00 хоккей. кубок чемпионов 
TANECO. ак Барс - Металлург. Пря-
мая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
12+

0.02, 15.00 СТРаНа 03. 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 лейТеНаНТа 
качУРы. ФилЬМ 3. СМеРТелЬНый 
ТаНеЦ. 12+
10.30, 19.30 ВеТРеНая ЖеНЩи-
На. 16+
12.00 ДоРоГой ДЖоН. 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  оСТиНПа УЭРС: 
челоВек-ЗаГаДка МеЖДУНаРоД-
НоГо МаСШТаБа. 16+

2.10, 9.00, 17.00 ПраКтиКа. 12+

3.00 оТРажение. 12+

5.25, 12.30 имею право! 12+

5.40 Большая страна. 12+

6.30, 1.30 Будущее уже здесь. Док. 

фильм. 12+

7.00 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

7.30 Фигура речи. 12+

8.00, 18.05, 0.40 Не уходи отсюда. 

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 ШаМаН. 16+

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новости.

1 3 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 0  

оТРажение.

19.05 За дело! 12+

6.00, 0.45 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 Сила духа. 12+
12.05, 3.25 Пилигрим. 6+
12.30 ЖДУ и НаДеЮСЬ. 0+
14.00, 22.50, 4.45 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 иду на таран. 12+
17.00, 23.50 Планета правосла-
вия. 12+
17.55 БеРеМ ВСе На СеБя. 6+
20.30 Новый день. 0+
21.05 ТайНая ПРоГУлка. 12+
1.00 Небо на Земле. 12+
1.30 Следы империи. 16+
2.55 В поисках Бога. 12+
3.55 Женская половина. 16+
5.35 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 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Точь-в-точь. Лучшее. 
К 25-летию Первого канала. 16+

23.30 Любовь-морковь 
по-французски. 18+

1.00 Я могу! 12+
2.40 Наедине со всеми. 16+
3.25 Модный приговор. 6+
4.10 Давай поженимся! 16+
4.50 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.55, 3.10 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+
23.30 ФРОДЯ. 12+

6.05 МУхТАР. НОВый СЛеД. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 ВыСОКие СТАВКи. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 ВыСОКие СТАВКи. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

18.25 Жди меня. 12+

19.30 БАЛАБОЛ. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 БАЛАБОЛ. 16+

22.15 РОСТОВ. 16+

2.20 Место встречи. 16+
4.25 не бойся, я с Тобой! 

1919. 12+

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 Ново-

сти. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00, 3.55 Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

22.00 ОСТРОВ. 12+

0.40 СРОЧНАЯ ДОСТАВКА. 16+

2.25 ПеРВОБыТНОе ЗЛО. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.35 Коктебель. Заповедная зона. 
9.25 Шедевры старого кино.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 холод. Док. фильм.
11.55 искусственный отбор.
12.35 Academia.
13.25 Соло для одиноких сов. 
14.05 Забытое ремесло. 
14.25 Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфонический 
оркестр. Д. Шостакович. Симфония 
№5.
15.15, 21.55 В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вечерах.
15.55 Спектакль «Любовные пись-
ма».
17.40 Гохран. Обретение утраченно-
го. Док. фильм.
18.20 Крутая лестница. 
19.05 иностранное дело.
19.45 Наше кино. Чужие берега. 
20.45 Линия жизни.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.35 холод. Док. фильм.
23.15 ЗеМЛЯ САННиКОВА.
0.50 Красивая планета. 
1.05 ОТЧАЯННые РОМАНТиКи. 
18+
2.55 искатели. Док. фильм.
3.40 Королевский бутерброд. Вели-
колепный Гоша.

7.00 Настроение.

9.10 Смех с доставкой на дом. 12+

9.25 ОБыКНОВеННый ЧеЛОВеК. 

12+

11.35 Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 ОНА НАПиСАЛА УБийСТВО. 

12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 Список Лапина. Запрещенная 

эстрада. Док. фильм. 12+

17.10 НеРАЗРеЗАННые СТРАНи-

цы. 12+

21.00 ВыСТРеЛ В СПиНУ. 12+

23.00 События.

23.35 КАМеНСКАЯ. 16+

1.40 елена Яковлева. Женщина на 

грани. Док. фильм. 12+

2.25 Королевы красоты. Проклятие 

короны. Док. фильм. 12+

3.05 ЛЮБОВь ПО-ЯПОНСКи. 12+

4.35 Петровка, 38. 16+

4.50 ОНА НАПиСАЛА УБийСТВО. 

12+

5.35 РАЗОРВАННый КРУГ. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.50, 21.45 
Новости.
7.05, 15.35, 18.55, 1.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Футбол. Лига европы. На пути 
к финалу. 0+
12.15 Специальный репортаж. 12+
12.30 Правила игры. 12+
13.05 Профессиональный бокс.  
Р. Файфер - А. Папин. Лучшие бои. 
16+
14.35 Самые сильные. 12+
15.05 Заклятые соперники. 12+
16.20 Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. Grand Final. 0+
16.55 Регби. «Стрела» (Казань) - 
«Булава» (Ростовская область). Лига 
Ставок - Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
19.40 Смешанные единоборства.  
К. Пиек-Ютай - С. Клонг. One FC. 
Трансляция из Таиланда. 16+
21.55 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига европы. «Финал 
8-ми». Финал. Прямая трансляция 
из Германии.
1.45 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои. 16+
3.20 Дома легионеров. 12+
3.50 Футбол. «Марсель» - «Сент-
Этьен». Чемпионат Франции. 0+
5.55 Смешанные единоборства.  
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. Пря-
мая трансляция из США.

8.00, 8.30, 13.30, 14.00 САША-

ТАНЯ. 16+

9.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 

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+

14.30, 15.00 СЧАСТЛиВы ВМе-

СТе. 16+

15.30, 16.00, 16.30 РеАЛьНые 

ПАцАНы. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

УНиВеР. 16+

19.30, 20.00, 20.30 ФиТНеС. 16+

21.00 Comedy Woman. Дайджест. 

16+

22.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+

23.00 Открытый микрофон. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30, 3.25, 4.15 Stand Up. 16+

5.05, Открытый микрофон. 16+

5.55 Открытый микрофон. 16+

6.45  ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ТеМНАЯ СТОРОНА ДУШи. 16+
7.45, 11.20 ППС. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
12.00 ППС-2. 16+
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+
18.10 ППС-2. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 Всемирные игры разума. 12+
21.55 игра в кино. 12+
22.40 Вий. 12+
0.10 МеСТь и ЗАКОН. 12+
3.45 циРК. 0+
5.10 МеЧТы СБыВАЮТСЯ. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 СЛеПАЯ. 16+
12.50 Новый день. 12+
13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Гадалка. 16+
15.00, 15.30 Знаки судьбы. 16+
16.00 Вернувшиеся. 16+
20.30 КЛАУСТРОФОБы. 16+
22.30 ВыКУП - МиЛЛиАРД. 16+
0.45 НЯНЯ. 16+
2.30 Психосоматика. 16+
2.45 Психосоматика. 16+
3.15 Психосоматика. 16+
3.45 Психосоматика. 16+
4.00 Психосоматика. 16+
4.30 Психосоматика. 16+
5.00 Психосоматика. 16+
5.30 Психосоматика. 16+
6.45 Странные явления. 16+

6.15, 9.20, 9.55, 11.05, 14.20 

ВОЛЧье СОЛНце. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

11.00, 15.00 Военные новости.

14.50, 15.05 СМеРШ. 16+

19.40, 22.25 ОРДеН. 12+

23.55 КРОВь ЗА КРОВь. 16+

1.50 ПРАВДА ЛейТеНАНТА КЛи-

МОВА. 12+

3.20 НОЧНОе ПРОиСШеСТВие. 0+

4.50 ЛеТАЮЩий КОРАБЛь. 0+

5.55 ЧасТное пионерское. 6+

7.30 6 кадров. 16+
8.00, 6.45 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.10, 5.55 Давай разведемся! 
16+
11.15 Тест на отцовство. 16+
13.25, 5.10 Реальная мистика. 16+
14.25, 4.45 Понять. Простить. 16+
15.30, 4.20 Порча. 16+
16.05 РАНеНОе СеРДце. 16+
20.00 СТРеКОЗА. 16+

6.00 известия.

6.40 ШеФ. НОВАЯ ЖиЗНь. 16+

10.00 известия.

10.25 ЛиТейНый, 4. 16+

14.00 известия.

14.25 ЛиТейНый, 4. 16+

14.45 ПЯТНицКий. 16+

20.15 СЛеД. 16+

0.45 Светская хроника. 16+

1.45 СЛеД. 16+

2.30 ДеТеКТиВы. 16+

3.10 ДеТеКТиВы. 16+

3.35 ДеТеКТиВы. 16+

4.00 ДеТеКТиВы. 16+

4.25 ДеТеКТиВы. 16+

4.55 ДеТеКТиВы. 16+

5.25 ДеТеКТиВы. 16+

5.50 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 Наставление. 6+
6.50, 8.00,19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 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, 17.50 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+
16.15 СеМь ГНОМОВ и Я. 6+
17.15 Воин Редволла. 6+
18.50 Время выбора. 12+
20.00 Родная земля. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
0.00 ДАЛеКО ПО СОСеДСТВУ. 12+
2.05 100 лет ТАССР. Вехи истории. 
12+
2.30 Не ГОВОРи «ПРОЩАй!» 12+
4.00 Концерт. 6+

0.02, 15.00 СТРАНА 03. 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. 12+
10.30 ВеТРеНАЯ ЖеНЩиНА. 16+
12.00 ОСТиНПАУЭРС: ЧеЛОВеК-
ЗАГАДКА МеЖДУНАРОДНОГО МАС-
ШТАБА. 16+
14.00, 19.00 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
17.30 Медицинские инновации. 
16+
19.30 Шоу «Карта Родины». 16+
21.30, 22.45 СКАЗ ПРО ФеДОТА-
СТРеЛьцА. 16+

0.45 биЛеТ на двоиХ. 16+
Молодой девушке Варваре и дет-
скому хирургу Аркадию по ошибке 
продали билеты на поезд на одно и 
то же место, и выясняется это только 
в купе. Варя заявляет, что беременна 
и своего места не уступит. И она не 
лжет, в чем Аркадий убедится позже. 
Варвара выйдет на своей станции, и 
когда поезд тронется, Аркадий вы-
скочит на ходу, чтобы быть с ней...

2.10, 9.00, 17.00 пракТика. 12+

3.00 ОТРажение. 12+

5.25, 12.30, 23.00 имею право! 
12+

5.40 Большая страна. 12+

6.30  Будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+

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

7.30 Фигура речи. 12+

8.00, 18.05 Королевство: Как грибы 
создали наш мир. Док. фильм. 12+

9.50, 17.50 Медосмотр. 12+

10.00, 16.05 Календарь. 12+

10.40, 16.45 Среда обитания. 12+

10.50, 23.25 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+

0.55 INTO_нация большой Одессы. 
Док. фильм. 12+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+

7.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.15 наГиев на каранТине. 16+

9.00 Сториз. 16+

10.00 ДиКий, ДиКий ВеСТ. 12+

12.05 ОДиНОКий РейНДЖеР. 12+

15.00 «Уральские пельмени». 16+

15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 ЗА БОРТОМ. 16+

0.15 цыПОЧКА. 16+

2.15 ПЯТНицА. 16+

3.45 ВАНиЛьНОе НеБО. 16+

5.50 6 кадров. 16+

6.10 Мешок яблок. 0+

6.30 Оранжевое горлышко. 0+

6.00, 0.50 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 и будут двое... 12+
12.30 ЖДУ и НАДеЮСь. 0+
14.00, 22.50, 4.45 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 искатели. Док. фильм. 12+
17.00 Планета православия. Док. 
фильм. 12+
17.55 ТАйНАЯ ПРОГУЛКА. 12+
20.30 Новый день. 0+
21.05 В ДВУх ШАГАх ОТ «РАЯ». 0+
23.50 Наши любимые песни. 12+
1.05 Следы империи. 16+
2.30 Res publica. 16+
3.25 Сила духа. 12+
3.55 Женская половина. 16+
5.35 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 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Тест. Всероссийский потреби-
тельский проект. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 100ЯНОВ. 12+

12.30 Доктор Мясников. 12+

13.40 ПОДСаДНаЯ УТка. 12+

18.00 Привет, андрей! 12+

1.00 СВОДНаЯ СеСТРа. 12+

21.00 Роман с пРошлым. 12+
Лиза - дочь прокурора и начинаю-
щий адвокат. Она вполне счастлива 
замужем за другом семьи Сергеем, 
который активно продвигается по ка-
рьерной лестнице. Лиза растит сына 
и мечтает открыть свою практику. 
Неожиданно в ее жизнь возвращает-
ся Олег - ее первая любовь. Когда-то 
отец Лизы, желая дочери счастья, 
разрушил их отношения с Олегом. 
Теперь же Олег ведет журналистское 
расследование в отношении ... мужа 
Лизы. Внезапно открывшиеся тайны 
меняют все.

суббота / 22 августа

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. Олег Табаков. Все, 
что останется после тебя... 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 Олег Табаков и его цыплята 
Табака. Док. фильм. 12+
17.55 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Познер. 16+
0.00 ОБМеН ПРиНцеССаМи. 16+
1.35 Я могу! 12+
3.15 Модный приговор. 6+
4.00 Давай поженимся! 16+
4.40 Мужское / Женское. 16+

6.20 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 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+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.25 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион. 16+
23.15 ЗапРет на любовь. 16+

1.05 квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.30 ПеРелеТНые ПТицы. 16+
5.35 Таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 лекс и Плу. космические так-
систы. 6+
9.25, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 ПроСТО кухня.. 12+
11.25 цыПОЧка. 16+
13.35 ТаЙНа ДОМа С ЧаСаМи. 12+
15.40 НОЧЬ В МУЗее. 12+
17.55 НОЧЬ В МУЗее-2. 12+
20.00  НОЧЬ В МУЗее. СекРеТ 
ГРОБНицы. 6+
22.00 ДЖОН каРТеР. 12+
0.40 цаРСТВО НеБеСНОе. 16+
3.20 МСТиТели. 12+
4.40 Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами. 0+
5.50 38 попугаев. 0+
5.55 как лечить удава. 0+
6.05 куда идет слоненок? 0+
6.15 Бабушка удава. 0+
6.20 Привет мартышке. 0+
6.30 Зарядка для хвоста. 0+
6.40 Завтра будет завтра. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

8.25 МиСТеР кРУТОЙ. 12+

10.15 Минтранс. 16+

11.15 Самая полезная программа. 
16+

12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+

16.20 Засекреченные списки. 16+

18.20 мИссИЯ: 
невыполнИма. 16+

20.20 МиССиЯ: НеВыПОлНиМа-2. 
16+

22.40 ГРаНЬ БУДУЩеГО. 16+

0.45 Бокс. Бой за звание чемпиона в 
тяжелом весе. Д. Уайт - а. Поветкин. 
Прямая трансляция. 16+

2.00 ЭФФекТ кОлиБРи. 16+

3.40 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.00 Мультфильмы.
9.25 ПеРехОДНыЙ ВОЗРаСТ.
10.40 Передвижники. Док. фильм.
11.05 ЗеМлЯ СаННикОВа.
12.40 цирки мира.
13.05 Прибрежные обитатели. Док. 
фильм.
14.00  Эффект бабочки.  Док. 
фильм.
14.30 Федор литке. Бодрствуя, я 
служу! Док. фильм.
15.10 Музыка нашего кино. Юрий 
Симонов и академический сим-
фонический оркестр Московской 
филармонии.
16.30 ОЖиДаНие.
17.40 Дмитрий кабалевский. Совет-
ский Дон-кихот. Док. фильм.
18.20 Предки наших предков. Док. 
фильм.
19.00 МиРаЖ.
22.25  Мифы и монстры. Док. 
фильм.
23.10 кеНТеРБеРиЙСкие РаС-
СкаЗы. 18+
1.05 клуб 37.
2.05 Прибрежные обитатели. Док. 
фильм.
3.00 По следам тайны.
3.45 лев и Бык.

7.00 школьный вальс. 12+

8.55 Православная энциклопедия. 
6+
9.20 Полезная покупка. 16+
9.30 Владимир Пресняков. Я не ан-
гел, я не бес. Док. фильм. 12+
10.30 СеРЖаНТ Милиции. 12+
12.30 События.
12.45 СеРЖаНТ Милиции. 12+
14.55 МаРУСЯ. 12+
15.30 События.
15.45 МаРУСЯ. 12+
17.15 МаРУСЯ. ТРУДНые ВЗРОС-
лые. 12+
19.15 МаМеНЬкиН СыНОк. 12+
23.00 События.
23.15 хроники московского быта. 
12+
0.55 Удар властью. Семибанкирщи-
на. Док. фильм. 16+
1.45 Специальный репортаж. 16+
2.15 Прощание. 12+
2.55 Прощание. 12+
3.40 Прощание. 16+
4.20 Прощание. 16+
5.00 ВыСТРел В СПиНУ. 12+

7.00 Смешанные единоборства.  
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. Пря-
мая трансляция из СШа.
8.00, 15.05, 23.15, 1.45 Все на 
«Матч!».
9.55 команда мечты. 12+
10.25 Русские легионеры. 12+
10.55 Футбол. Чемпионат австра-
лии. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
13.00, 17.25 Новости.
13.05 Футбол. лига европы. «Фи-
нал 8-ми». Финал. Трансляция из 
Германии. 0+
15.50 Смешанные единоборства.  
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из СШа. 16+
17.30 Все на футбол!
18.20 Футбол. «арсенал» (Тула) 
- «Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
20.30  Футбол. цСка - «Рубин» 
(казань). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.40 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - а. Папин. х. агрба - 
С. Тедеев. Прямая трансляция.
2.30 капитаны. Док. фильм. 12+
3.00 Одержимые. Док. фильм. 12+
3.30 Высшая лига. Док. фильм. 12+
4.00 Больше, чем футбол. 12+
5.00 Футбол. «Турнир 8-ми». Юно-
шеская лига УеФа. 1/2 финала. 
Трансляция из Швейцарии. 0+

8.00 ТНТ Music. 16+
8.20 ТНТ. Gold. 16+
8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
 9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 СаШаТаНЯ. 16+
11.55 Просыпаемся по-новому. 
16+
12.00 Битва дизайнеров. 16+
13.00 Новое Утро. 16+
20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
21.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
22.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
23.00 Женский Стендап. Спецдайд-
жест. 16+
0.00 концерт Тимура каргинова. 
16+
1.00 Дом-2. Город любви. 16+
2.00 Дом-2. После заката. 16+
3.00 ТНТ Music. 16+
3.25 СТаТУС: СВОБОДеН. 16+
5.00 Stand Up. 16+
5.50  Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 МеЧТы СБыВаЮТСЯ. 12+

6.35, 8.50 Мультфильмы. 6+

7.00 ДаЧа. 12+

8.20 Секретные материалы. 16+

9.35 Наше кино. история большой 
любви. 12+

10.05 Слабое звено. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 ФИнИст - 
Ясный сокол. 6+

12.50, 17.15, 20.15  СТРаСТи  
ПО ЧаПаЮ. 16+

2.35 ВиЙ. 12+

3.45 МеСТЬ и ЗакОН. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.00 Полный порядок. 16+
11.30 НЯНЯ. 16+
13.15 ДОМ ВОСкОВых ФиГУР. 16+
15.45 ВыкУП - МиллиаРД. 16+
18.00 клаУСТРОФОБы. 16+
20.00 иллЮЗиЯ ОБМаНа. 12+
22.15 иллЮЗиЯ ОБМаНа-2. 12+
0.45 БеЗУМие 13. 16+
2.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
3.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
4.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
4.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.45, 9.15 ЧаСТНОе ПиОНеРС-
кОе-2. 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 легенды музыки. 6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 круиз-контроль.. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.35, 19.20 БиТВа За МОСкВУ. 
12+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
23.05 ФОРТ РОСС. 6+
1.10 ЖиЗНЬ и УДиВиТелЬНые 
П Р и к л Ю Ч е Н и Я  Р О Б и Н З О Н а  
кРУЗО. 0+

7.30 6 кадров. 16+

7.40 тРИ доРоГИ. 16+

11.45, 2.10 ЧУЖаЯ ДОЧЬ. 16+

20.00 ВеликОлеПНыЙ Век. 16+

0.10 ПРилеТиТ ВДРУГ ВОлШеБ-

Ник! 16+

5.30 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги. Док. фильм. 16+

7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДеТекТиВы. 16+
8.15  Не МОГУ СкаЗаТЬ «ПРО-
ЩаЙ». 12+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СВОи-2. 16+
14.20 СлеД. 16+
15.15 СлеД. 16+
16.00 СлеД. 16+
16.50 СлеД. 16+
17.40 СлеД. 16+
1.00  Не МОГУ СкаЗаТЬ «ПРО-
ЩаЙ». 12+
2.40 Улицы РаЗБиТых ФОНаРеЙ. 
16+
3.30 Улицы РаЗБиТых ФОНаРеЙ. 
16+
4.20 Улицы РаЗБиТых ФОНаРеЙ. 
16+
5.10 Улицы РаЗБиТых ФОНаРеЙ. 
16+
5.55 Улицы РаЗБиТых ФОНаРеЙ. 
16+

6.00 Юбилейный концерт илСа-
фа. 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 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
14.30 Спектакль Шесть невест и 
один жених. 12+
17.00 От сердца - к сердцу(на тат. 
яз.). 6+
18.00 хоккей. кубок чемпионов 
TANECO. ак Барс - Салават Юлаев. 
Прямая трансляция. 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 НеЖНОСТЬ. 12+
0.50 кВН РТ-2020. 12+
1.25 Последняя ханбике. 12+
1.55 каравай. Народная песня - зер-
кало души. 6+
2.20 Секреты татарской кухни. це-
зария Саид готовит плов. 12+
2.45 Не ГОВОРи ПРОЩаЙ! 12+

0.02 ВЗлОМЩики СеРДец. 16+
2.00 Освоение крыма. 12+
3.00, 5.00, 12.00 Шоу «В мире 
звезд». 16+
4.00, 4.30, 6.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Фиш и Чип. 6+
9.30 СкаЗ ПРО ФеДОТа-СТРелЬца. 
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 Теория заговора. агрессив-
ный маркетинг. Док. фильм. 16+
20.30 Медицинские инновации. 
Док. фильм. 16+
21.00 Разговор о медицине. 16+
21.30 ЧиЗкеЙк. 16+

2.30, 22.50 Юбилейный концерт 

Дениса Майданова в кремле. 12+

4.35, 21.25 РеСТОРаН ГОСПОДиНа 

СеПТиМа. 12+

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 Послушаем вместе. 

Док. фильм. 6+

9.30 Мир Шпицберга. Док. фильм. 

12+

10.00 Медосмотр. 12+

10.15 Гамбургский счет. 12+

10.40 ПРО кРаСНУЮ ШаПОЧкУ. 0+

11.45, 17.20 Среда обитания. 12+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-

вости.

12.05, 18.00 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. 12+

12.30 Дом «Э». 12+

14.05, 16.05 ШаМаН. 16+

17.35 Полтава - балтийский перве-

нец Петра. Док. фильм. 12+

18.30 Звук. 12+

20.40 культурный обмен. 12+

1.30 киН-ДЗа-ДЗа! 0+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00, 13.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.30 лица церкви. 6+
8.45 Знак равенства. 16+
9.00, 9.45, 5.35 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
10.00 искатели. Док. фильм. 12+
11.00 Прямая линия. 0+
12.00 и будут двое... 12+
14.00 В поисках Бога. 12+
14.30 Я хочу ребенка. 12+
15.05 Я очень хочу жить. 16+
15.45 Наши любимые песни. 12+
16.50, 19.00 хОЗЯЙка ДеТСкОГО 
ДОМа. 0+
21.00, 3.50 Встреча. 12+
22.00, 4.40 Бесогон. 16+
23.05 НОЧНОЙ ЗВОНОк. 0+
0.20 Не верю! 16+
1.35 Следы империи. 16+
3.00 «Парсуна» с В. легойдой. 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, 6.10 Россия от края до края. 
Док. фильм. 12+
6.00 Новости.
6.25 Моя мама готовит лучше! 0+
7.25 ТоНкий леД. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
13.45 Премьера. «На дачу!» с лари-
сой Гузеевой. 6+
15.00 Новости.

15.15 А у нАс во дворе... 12+

17.20 Русский ниндзя. Финал. 12+
19.30 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
21.30 НалеТ. 16+
23.30 кВН. Премьер-лига. 16+
0.50 Я могу! 12+
2.30 Модный приговор. 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское. 16+

6.00 ПЯТь леТ и оДиН ДеНь. 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 ЗаМок иЗ ПеСка. 12+

20.00 Вести.

22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+

1.00 ВеЗУчаЯ. 12+

2.50 ПЯТь леТ и оДиН ДеНь. 12+

6.20 ПлЯЖ. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 У нас выигрывают! 12+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 чудо техники. 12+

12.55 Дачный ответ. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.05 однажды... 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.

21.10 Ты не поверишь! 16+

22.10 Звезды сошлись. 16+

23.45 основано на реальных со-
бытиях. 16+

3.00 осенний мАрАфон. 12+

4.35 ВРеМЯ ГРехоВ. 16+

7.00 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+
11.05 «Уральские пельмени». 16+
11.15 За БоРТоМ. 16+
13.35 ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление. 0+
15.20 ДЖоН каРТеР. 12+
18.00 Форт Боярд. Возвращение. 
16+
19.40 СокРоВиЩе НаЦии. 12+
22.15 СокРоВиЩе НаЦии. кНиГа 
ТайН. 12+
0.45 НичеГо хоРоШеГо В оТеле 
«Эль РоЯль». 18+
3.25 ВаНильНое НеБо. 16+
5.30 6 кадров. 16+
6.00 Трое из Простоквашино. 0+
6.15 каникулы в Простоквашино. 
0+
6.35 Зима в Простоквашино. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны чапман. 16+

7.30 оСТРоВ. 12+

10.00 МиССиЯ: НеВЫПолНиМа. 
16+

12.05 МиССиЯ: НеВЫПолНиМа-2. 
16+

14.35 миссиЯ: 
невЫПоЛнимА-3. 16+

17.00 МиССиЯ НеВЫПолНиМа: 
ПРоТокол ФаНТоМ. 16+

19.30 МиССиЯ НеВЫПолНиМа: 
ПлеМЯ иЗГоеВ. 16+

22.10 МиССиЯ НеВЫПолНиМа: 
ПоСлеДСТВиЯ. 16+

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

4.35 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 кот леопольд.
9.10  Забытое ремесло.  Док. 
фильм.
9.25 чУЖой СлУчай.
10.40 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 ЗолоТаЯ БаБа.
12.25 Цирки мира.
12.50 Письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных.
14.00  Эффект бабочки.  Док. 
фильм.
14.30 Дом ученых.
15.00  Я просто живу... Вечер-
посвящение Микаэлу Таривер-
диеву.
16.20 ВЫБоР хоБСоНа.
18.05 Неизвестный Свиридов. Док. 
фильм.
18.50 По следам тайны.
19.35 Пешком...
20.00 Республика песни. концерт 
в Государственном кремлевском 
дворце.
21.05  Не СоШлиСь хаРакТе-
РаМи.
22.25 Печальная участь доктора 
Франкенштейна. Док. фильм.
23.20 Шедевры мирового музы-
кального театра.
1.20 ПеРехоДНЫй ВоЗРаСТ.
2.35 Диалоги о животных.
3.20 Мультфильмы.

6.30 оБЫкНоВеННЫй челоВек. 
12+
8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 оПекУН. 12+
10.50 Пророки последних дней. 
Док. фильм. 16+
11.40  ад и рай Матроны. Док. 
фильм. 16+
12.30 События.
12.45  ад и рай Матроны. Док. 
фильм. 16+
13.45  изгнание дьявола. Док. 
фильм. 16+
14.35 Миллионы Ванги. Док. фильм. 
16+
15.30 События.
15.45 Тайны советских миллионе-
ров. Док. фильм. 16+
16.40 Прощание. 16+
17.35 хроники московского быта. 
16+
18.25 Не ПРихоДи ко МНе Во 
СНе. 12+
22.20 МУСоРЩик. 12+
0.10 События.
0.25 оРУЖие. 16+
2.15 Петровка, 38. 16+
2.25 иСчеЗНУВШаЯ иМПеРиЯ. 
16+
4.05 каЖДоМУ СВое. 12+
5.40 Список лапина. Запрещенная 
эстрада. Док. фильм. 12+
6.35 осторожно, мошенники! 16+

7.00 команда мечты. 12+
7.30 Драмы большого спорта. 12+
8.00, 14.20, 19.05, 1.30 Все на 
«Матч!».
9.55 Футбол. лига чемпионов. На 
пути к финалу. 0+
11.20 автоспорт. Туринг-лайт. Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Гонка 1. Прямая 
трансляция.
12.25, 19.00 Новости.
12.30 автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция.
13.20 Профессиональный бокс.  
П. Маликов - З. абдулаев. Трансля-
ция из екатеринбурга. 16+
14.55 Футбол. «Монако» - «Реймс». 
чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
16.55 Футбол. «Монпелье» - «лион». 
чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
19.40 Футбол. лига чемпионов. На 
пути к финалу. 0+
21.05 «После футбола» с Георгием 
черданцевым.
21.55 Все на футбол!
22.45 Футбол. лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Прямая транс-
ляция из Португалии.
2.15 Смешанные единоборства.  
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из СШа. 16+

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, 
18.00, 19.00 комеди клаб. 16+
20.00, 21.00, 22.00 однажды в 
России. Спецдайджест. 16+
23.00, 5.05 Stand Up. 16+
0.00 Прожарка. 18+
1.00 Дом-2. Город любви. 16+
2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.00 неЦеЛовАннАЯ. 16+

4.45 ТНТ Music. 16+
5.55, 6.45 открытый микрофон. 
16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 МеСТь и ЗакоН. 12+

7.00 Мультфильмы. 6+

8.10 ФиНиСТ - ЯСНЫй Сокол. 
16+

9.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+

10.25 Фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10 КоГоТЬ иЗ мАвриТАнии. 
16+

15.10 коГоТь иЗ МаВРиТаНии-2.

17.15 коГоТь иЗ МаВРиТаНии-2. 
16+

19.25 СТРаСТи По чаПаЮ. 16+

7.00, 10.15 Мультфильмы. 0+

9.30 Рисуем сказки.. 0+

9.45 Новый день. 12+

11.45 Погоня за вкусом. 12+

12.45 СлаДкий НоЯБРь. 12+

15.15 иллЮЗиЯ оБМаНа. 12+

17.30 иллЮЗиЯ оБМаНа-2. 12+

20.00 В ТихоМ оМУТе. 16+

22.00 ПРочь. 16+

0.00 ДоМ ВоСкоВЫх ФиГУР. 16+

2.15 БеЗУМие 13. 16+

3.45 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

4.30 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

7.00 Сталинградское евангелие 
кирилла. Док. фильм. 12+
8.35 БеРеМ ВСе На СеБЯ. 6+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.50, 0.00 Сделано в СССР. 6+
12.05 Сталинград. Последний бро-
некатер. Док. фильм. 12+
12.35 оружие Победы. 12+
13.30 официальная церемония 
открытия Международного военно-
технического форума «армия-2020» 
и Международных армейских игр-
2020.
14.20 оружие Победы. 6+
14.30 СМеРТь ШПиоНаМ. СкРЫ-
ТЫй ВРаГ. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Дневник арМи-2020.
20.45 легенды советского сыска. 
16+
0.15 Танковый биатлон- 2020.

7.30 БилеТ На ДВоих. 16+

11.25 СТРекоЗа. 16+

16.05, 20.00  ВеликолеПНЫй 

Век. 16+

3.55 чУЖаЯ Дочь. 16+

7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 УлиЦЫ РаЗБиТЫх ФоНаРей. 
16+
10.20 МеСТь. 16+
11.20 МеСТь. 16+
12.20 МеСТь. 16+
13.15 МеСТь. 16+
14.15 МеСТь. 16+
15.15 МеСТь. 16+
16.05 МеСТь. 16+
17.05 МеСТь. 16+
18.05 МеСТь. 16+
1.45 УлиЦЫ РаЗБиТЫх ФоНаРей. 
16+
2.40 УлиЦЫ РаЗБиТЫх ФоНаРей. 
16+
3.30 УлиЦЫ РаЗБиТЫх ФоНаРей. 
16+
4.20 УлиЦЫ РаЗБиТЫх ФоНаРей. 
16+
5.10 УлиЦЫ РаЗБиТЫх ФоНаРей. 
16+

6.00 концерт. 6+

9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

9.30 Мультфильм. 0+

10.00 Герои нашего времени. 6+

10.15 капелька-шоу (на тат. яз.). 0+

10.45 Молодежная остановка. 12+

11.15 концерт айгуль Бариевой. 6+

12.30 Соотечественники. 12+

13.00 каравай. 6+

13.30 Ступени (на тат. яз.). 12+

14.00 Видеоспорт. 12+

14.30  Наша республика. Наше 
дело. 12+

15.30 концерт Динара Бадретди-
нова. 6+

17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+

18.00 хоккей. кубок чемпионов 
TANECO. Матч за первое место. 6+

20.30 Семь дней. 12+

22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+

23.00 Семь дней. 12+

0.30 МаРиЯ - коРолеВа ШоТлаН-
Дии. 12+

2.30 Татарские народные мело-
дии. 0+

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 Теория заговора. агрессивный 
маркетинг. Док. фильм. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Фиш и чип. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 чиЗкейк. 16+
11.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
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. 12+
20.30 Группа Yes. акустический 
концерт. 12+
21.30 БольШе, чеМ ЖиЗНь. 12+

0.05 Три дороГи. 16+
1974 год. Отец Славы и Сережи 
погиб в автокатастрофе. Мать, 
не выдержав горя, ушла из дома. 
Так маленькие братья оказались 
в детском доме. Через несколько 
лет младшего Сережу усыновила 
семья, которая недавно потеряла 
собственного ребенка. Это привело 
к разладу отношений между братья-
ми. Долгие годы они не общались и 
даже не виделись. Прежде чем 
обрести счастье, героям придется 
не раз ошибаться и искать выход 
из ситуации.

3.40, 0.25 королевство: как грибы 
создали наш мир. Док. фильм. 12+
4.35, 22.50 СТаРоМоДНаЯ коМе-
ДиЯ. 12+
6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 Большая наука России. 12+
8.00 За строчкой архивной... 12+
8.30 Служу отчизне! 12+
9.00, 19.30 Послушаем вместе. 
Док. фильм. 6+
9.30 Потомки. 12+
10.00 За дело! 12+
10.40 ПРо кРаСНУЮ ШаПочкУ. 0+
11.45, 17.20 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 ШаМаН. 16+
17.35 Полтава - балтийский перве-
нец Петра. Док. фильм. 12+
18.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 6+
19.00 Гамбургский счет. 12+
20.15 Моя история. 12+
20.40 киН-ДЗа-ДЗа! 0+
1.15 Фигура речи. 12+
1.45  Будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+

4.20 веЗучАЯ. 12+
Мелодрама.
2013 г.
Режиссер: Роман Просвирнин.
В ролях: Елена Лядова, Алексей 
Зубков.
Ирина Боярова - олимпийская чем-
пионка по бегу. У нее нет ни семьи, 
ни друзей - вся жизнь посвящена 
спорту. Однажды на курорте у Ири-
ны завязывается роман с врачом 
Димой. Оба понимают, что их от-
ношения серьезны, но по стечению 
обстоятельств влюбленные раз-
лучаются, не объяснившись друг 
с другом.

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+
10.00 Русские праведники. Док. 
фильм. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.50 Встреча. 12+
14.50, 3.35 Я очень хочу жить. 16+
15.30 БЫл МеСЯЦ Май. 0+
17.45, 0.45 Следы империи. 16+
19.25 Бесогон. 16+
20.25 В ДВУх ШаГах оТ «РаЯ». 0+
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
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Ленинский мемориал запускает просвети-
тельский проект «Школа воспитанного ребен-
ка». Занятия начнутся 11 августа.

Они будут проходить с 10.00 до 13.00 по 
вторникам, четвергам, субботам и воскресе-
ньям в Доме-музее В.И. Ленина (ул. Ленина, 
70). Программа состоит из трех двухдневных 
модулей, каждый из них поможет раскрыть 
лучшие стороны участников в возрасте от  
9 до 14 лет.

Первая часть посвящена этикету. 11 и  
15 августа посетителей ждут: интерак-
тивная лекция «Ретроспектива хороших 
манер», иммерсивная экскурсия «Там, где 
царит этикет», мастер-класс Ex libris, а 
также динамические паузы, тимбилдинг; 
13 и 16 августа - интерактивная беседа 
«Сетевой этикет», тренинг «Вежливый че-
ловек мира».

Модуль «Естественные науки» расскажет 
о повседневных химических реакциях и экс-
периментах. «Арт-мастерская» посвящена 
творчеству. 25 и 29 августа гости научат-

ся создавать настенные часы из дерева, 
скульптуры из бумаги, узнают о популярных 
хобби XIX века; 27 и 30 августа изготовят 
антистресс-игрушки.

Записаться и узнать подробную инфор-

мацию можно по телефону 41-82-29 либо 
направить анкету на электронную почту: 
t.efremova@leninmemorial.ru. У каждого участ-
ника при себе должны быть средства индиви-
дуальной защиты. (6+)

Выбор  
редакции
«Народная газета» возвращается 
к традиционной рубрике; мы не 
публиковали «Выбор редакции»  
в период пандемии, потому 
как выбирать было не из чего: 
артисты, музыканты, как и все 
горожане, сидели по домам. Что ж, 
время онлайн-подборок прошло, 
пора возвращаться к живой 
культуре!

Музей «Симбирская 
фотография»  
(ул. Энгельса, 1б)

Выставка Дмитрия Лихачева  
«Изгибы». (18+)

Молодежный центр 
современного 
искусства  
(ул. Ленина, 83)

Тренинг по рисованию для начи-
нающих художников. (6+)

Мастерская 
«Клуба активных 
родителей»  
(Бебеля, 39)

Мастер-класс «Рисуем Ульяновск». 
(6+)

Усадьба  
Ульяновых  
(ул. Ленина, 70)

Городская пешеходная экскурсия 
«Покровская сквозь время». (6+)

Креативное  
пространство 
«Квартал»  
(ул. Ленина, 78)

Занятие по гимнастике цигун. 
(12+)

Экскурсия

В страну Муми-троллей

12   
аВгуста,  

с 10.00

13   
аВгуста,  

17.00

14   
аВгуста,  

13.00

15   
аВгуста,  

11.00

16   
аВгуста,  

10.30

Звук

Славянское единство
Экспозиция

Красота  
по-американски

Выставка «Американская история ку-
кол» открылась в выставочном зале «На 
Покровской» (ул. Льва Толстого, д. 63). 
В коллекции - американские игровые 
куклы 1920 - 1980-х годов, собранные 
жительницей города Ульяновска Ларисой 
Викторовной Чечевицыной.

Лариса Викторовна - педагог, получив-
ший профессиональное образование по 
двум специальностям - «учитель англий-
ского языка» и «учитель географии». На 
сегодняшний день в ее распоряжении на-
ходятся куклы из Германии, Великобрита-
нии, Франции, Италии, Японии, США, есть 
даже куклы из Новой Зеландии.

В экспозицию вошли около 70 кукол из-
вестных американских производителей. 
Посетители выставки смогут не только 
восхититься разнообразием и сохранно-
стью многочисленных экспонатов, но и 
проследить почти вековую историю аме-
риканской кукольной промышленности.

Работа выставки продлится до 18 октя-
бря 2020 года. Доступно для групп не 
более пяти человек, у каждого при себе 
должны быть средства индивидуальной 
защиты. 

Подробности по телефону +7 (84222) 
32-62-51. (6+)

Детям

А ты - воспитанный  
ребёнок?

...приглашает отправиться на 
онлайн-экскурсию Ульяновская 
областная научная библиотека 
им. В.И. Ленина. Виртуальную 
экскурсию в Муми-парк в Наан-
тали горожане могут совершить 
в любое удобное для них время; 
акция приурочена к дню рожде-
ния Туве Янссон, его отмечают 
9 августа.

Туве Янссон является одним 
из лучших финских художников 
всех времен, а также самым чи-
таемым финским автором за ру-
бежом. Она добилась успеха как 

писательница, художница и как 
карикатуристка. Однако помнят 
ее в основном как создательницу 
муми-троллей, книги о которых 
были переведены примерно на 
пятьдесят языков.

Парк был основан в 1993 году 
финским предпринимателем 
Деннисом Ливсоном - большим 
поклонником творчества Янссон. 
В конце виртуального путеше-
ствия по Муми-парку вы сможете 
вспомнить героев Муми-троллей, 
отвечая на вопросы небольшой 
увлекательной викторины.

youtu.be/comEDYiCOKо 

Концерт под таким названием 
завершит фестиваль славянской 
культуры в рамках проекта «Лет-
ние музыкальные сезоны в усадь-
бе» Ленинского мемориала. На 
сцене под открытым небом высту-
пит Ульяновский государственный 
губернаторский оркестр народных 
инструментов, а также украин-
ские, белорусские и российские 
солисты.

В программе - музыка Белорус-
сии, Молдовы, России, Румынии, 

Украины и Черногории. Дирижер 
- Артем Белов. Концерт пройдет 
15 августа, в субботу. Начало - в 
17.00. Место проведения - летняя 
эстрада Ленинского мемориала 
(городская усадьба семьи Ульяно-
вых, г. Ульяновск, ул. Ленина, 70).

За день до этого перед горожа-
нами на той же площадке выступит 
государственный ансамбль песни 
и танца «Волга» (начало - в 19.00), 
а 13 августа Ульяновский государ-
ственный губернаторский оркестр 
народных инструментов выступит 
с концертом «Русская рапсодия» 

(начало - в 19.00).
Концерты под открытым 
небом музыканты - впервые 

после начала пандемии 
- начали проводить 2 ав-
густа.

Справки по телефону  
8 (8422) 44-19-73. До-
ступно для групп не бо-
лее пяти человек, у каж-

дого при себе должны 
быть средства индивиду-

альной защиты. Общее ко-
личество зрителей на одном 

концерте - не более ста, так 
что спешите за билетами. (6+)
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Егор ТИТОВ

 В семье 
Морозовых 
обязанности строго 
распределены: жена 
ищет клиентов,  
а муж занимается 
ремонтом квартир. 
Заниматься 
собственным 
делом им помогает 
полученный  
в январе этого года 
соцконтракт.

Двухкомнатная квар-
тира в типовой хрущевке 
на окраине Засвияжья. 
Ремонт здесь недавно 
только закончился: еще 
пахнет обойным клеем и 
новым линолеумом, а по 
углам стоят строитель-
ные инструменты. Мак-
сим Морозов обустроил 
жилье за два месяца. 
Работал во время пика 
пандемии коронавиру-
са. Спрос на ремонтные 
услуги в это время был 
невысоким: многие бла-
гоустраивали квартиры 
собственными силами, 
пока вынужденно сидели 
дома, другие боялись 
вируса. А вот в квартире, 
где делал ремонт Максим 
Морозов, никто не жил. 
Новые хозяева ее только 
приобрели и готовились 
к заселению. Трудно по-
верить, что еще недавно 
квартира, как любят го-
ворить строители, была 
полностью «убитой». А 
сейчас - удобные встро-
енные шкафы, красивые 
обои, новые двери, лино-
леум и кафель на полу.

Жена мужу 
начальница

А ведь еще недавно 
Валентина Морозова, 
жена создателя ново-
го интерьера квартиры, 
даже и не думала, что 
займется собственным 
делом и станет бизнес-
леди. Муж всю жизнь 
работал водителем, Ва-
лентина занималась вос-
питанием детей и домаш-
ним хозяйством. Семья 
у Морозовых большая: 
по удивительному сов-
падению, они не только 
однофамильцы губерна-
тора. У них пятеро детей, 
как и у главы региона. 
Старшему - шестнадцать, 
младшему исполнилось 
семь. В 2018 году Вален-
тина решила, что хватит 
сидеть дома.

- Я подумала, что дети 
уже выросли и надо по-
мочь мужу зарабатывать 
деньги. Мы обсудили на 
семейном совете, чем 
мы можем вместе за-
няться. Муж умеет все 
делать по дому - и теле-
визор починить, и сти-
ральную машину. Руки у 
него золотые. Поэтому и 
решили, что такой талант 
не должен пропадать, - 
рассказывает Валентина 
Морозова.

Обязанности в семей-
ной фирме распредели-
ли следующим образом: 
жена ищет клиентов и но-
вые объекты работ, муж 
занимается ремонтом 
и делает все остальное. 
«Получается, что я у него 
начальница, - смеется 
Валентина. - Но большую 
часть работы, конечно, 
делает он». Работают 
вдвоем. Но для некото-
рых видов работ, напри-
мер поменять проводку, 
привлекают помощников. 
За деньги, конечно.

- В ремонты мужа я не 
лезу ни с советами, ни 
с помощью. В жилье он 
все делает сам. Такое у 
нас разделение труда, - 
говорит Валентина.

А на вопрос, не страш-
но ли было начинать биз-
нес, Валентина Морозова 
отвечает не задумыва-
ясь:

- Нет, не страшно. Мы 
же смогли родить пяте-
рых детей. Это куда боль-
ший риск.

Деньги  
на инструменты

За время работы се-
мейного бизнеса Максим 
успел отремонтировать 
дом в Ундорах, пятиком-

натную квартиру в Новом 
городе, небольшую квар-
тиру на Стасова и «двуш-
ку» на Камышинской, где 
мы разговаривали с Ва-
лентиной. С мужем, к 
сожалению, поговорить 
не удалось: он был на 
работе, осматривал дом 
на Верхней Террасе, где 
ему предлагают поме-
нять трубы.

Объемы работ боль-
шие, но можно и еще 
больше. Морозовы дав-
но задумывались о рас-
ширении своего дела. 
Помощь пришла откуда 
не ждали: в августе про-
шлого года им позвонили 
из районного отделения 
соцзащиты и предложили 
заключить соцконтракт. 
Морозовы взяли паузу 
для размышления и все-
таки решились: условия 
были хорошими и под 
критерии отбора они под-
падали.

- Я составила бизнес-
план, и в декабре мы по-
дали документы. Стоит 
сказать, что в соцзащите 
нам помогали в сборе 
всех необходимых бумаг 
и постоянно консульти-
ровали по телефону, если 
возникали спорные во-
просы, - рассказывает 
Валентина Морозова.

В январе 2020 года до-
говор был заключен. Се-
мья Морозовых получила 
101 тысячу рублей, на эти 
деньги закупила необ-
ходимое оборудование, 
включая перфоратор, 
принтер и плиткорез. Ин-
струменты существенно 
облегчили труд Максима 
Морозова.

Правда, о расшире-
нии бизнеса в семье не 
забывают. По словам 
Валентины Морозовой, 
в сентябре планируют 

набирать новых сотруд-
ников. Люди отошли по-
степенно от коронавиру-
са, и заказов на ремонт 
стало больше. А вместе 
с новыми сотрудниками 
думают, как найти новые 
способы рассказать по-
тенциальным заказчикам 
о своих услугах. Пока, как 
говорит Валентина Моро-
зова, они для привлече-
ния клиентов пользуются 
«сарафанным радио» - те, 
кому уже сделали ремонт, 
рассказывают тем, кто 
еще собирается. Но этого 
уже явно недостаточно. 
У Морозовых не только 
фамилия и количество 
детей совпадает с губер-
натором - они и работать 
любят по-губернаторски. 
Много и качественно.

Семейный 
подряд 
Морозовых
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Прямая 
речь

Заведующая отделом 
социального 

благополучия 
учреждения  

соцзащиты населения  
Засвияжского района  

Гузель Мустафина:
В 2019 году в Засвияжье 
было заключено четыре 
соцконтракта, включая 
три договора на 
предпринимательскую 
деятельность  
и один на развитие 
подсобного хозяйства. 
Интерес  
к соцконтрактам 
растет, поскольку 
за первую половину 
текущего года также 
заключено четыре 
договора. На вторую 
половину - еще три 
находятся в разработке. 
В большинстве случаев 
соцконтракт дается 
на сумму от 40 до 
100 тысяч рублей. 
Стоит отметить, что 
мы не только даем 
деньги, но и помогаем 
составить бизнес-план, 
собрать необходимые 
документы и стать 
предпринимателями.

Андрей КОрчАгИн

В студенческие годы она ви-
дела себя юристом крупной 
фирмы. Эта мечта вскоре 
осуществилась. Однако душе 
захотелось перемен. Сегодня 
Ирина Акимова - успешная 
бизнесвумен, совладелица 
бренда детской одежды и 
соучредитель фирмы «Мики-
та». А диплом юриста Манче-
стерского университета пока 
пылится на полке…

- Ирина, что повлияло на вы-
бор направления в бизнесе?
- Я рассматривала разные 

сферы, думала, куда пойти, чем 
заняться. В детской сфере меня 
привлекло то, что здесь люди 
обычно более открытые и до-
брые. Там, где дети, и взрослые 
честнее и проще. Свою роль в 
моем выборе сыграл и случай: 
играя в одну очень интересную 
стратегическую онлайн-игру, я 
встретила друга юности Сергея 
Вернигоренко. Он тогда жил в 
Германии, я - в Москве. Мы с 
ним случайно оказались в одной 
команде. В итоге у предприятия 
«Микита» стало три учредителя 
- Сергей, я и мой муж Ярослав 
Есиновский. Когда он предло-
жил вести совместный бизнес, 
мы с мужем открыли в Москве 
торговое ИП, Сергей стал свою 
продукцию поставлять нам. Весь 
товар в столице мы успешно 
продавали. Так прошел год. По-
сле этого мы поняли, что наши 
заказы стали слишком объемны-
ми. Стало тяжело управлять ка-
чеством, сроки нарушались. Для 
того чтобы изменить ситуацию, 
решили открыть собственное 
производство. В сентябре 2013 
года зарегистрировали произ-
водственную компанию.

- Дорого начинать такой 
бизнес?
- На старте каждый из нашей 

троицы вложил в общее дело 
по 400 тысяч рублей. Позже 
мы привлекли в бизнес еще по 
1,5 миллиона рублей. Но самая 
огромная часть расходов - это 
зарплата, которую нужно пла-

тить постоянно, независимо от 
дохода организации. Сегод-
ня в компании трудится более  
60 сотрудников. У нас есть 
управленцы, эксперименталь-
ный цех, в обязанности которого 
входит разработка и генерация 
идей, есть аналитик, который 
предсказывает, как это будет 
смотреться на рынке… Очень 
тяжело найти хороших квалифи-
цированных швей. В Ульяновске 
их не выпускают. Тяжело найти 
закройщиков, которые понима-
ют, как все это делается.

- Как государство помогает 
бизнесменам?
- Во-первых, в Ульяновской 

области существуют выгодные 
преференции по налогам на лег-
кую промышленность. Понижен-
ная налоговая ставка на прибыль 
в регионе сыграла важную роль 
при выборе места расположения 
нашего производства. Мы выби-
рали между Москвой, Ивановом 
и Ульяновском. И рады, что не 
ошиблись с Ульяновском.

- чем отличается ваше про-
изводство от других?
- Когда мы только начинали, 

я изучала рынок. Однажды на 
каком-то американском сайте 
нашла плюшевое пальто. Это 
было первое наше изделие. 
Мы сшили такое пальто, в ко-
торых девочки могут играть, 
бегать, валяться в грязи, но все 
равно при этом выглядеть а-ля 
девочки-принцессы. Мы до-
статочно долго и успешно про-
давали это изделие. Сейчас мы 
работаем в основном с флисом. 
Мы известны как производители 
теплой одежды под куртки.

- что-то вроде горнолыж-
ной одежды?
- Да. Мы хотели, кстати, со-

трудничать с нашими горнолыж-
никами. Посмотреть, какими 
качествами должна обладать 
их экипировка, как ведет себя 
одежда во время движения 
спортсмена. Надеюсь, что в 
скором времени все-таки до-
говоримся о встрече. Мы ведь 
еще шьем специальную одежду 
для профессионального спорта. 
Там свои особенности. Сейчас 
мы только нарабатываем эти 
сложные компетенции.

- Обороты в пандемию 
сильно упали?
- Как ни странно, но за время 

кризисных моментов, связанных 
с пандемией коронавируса, объ-
ем наших продаж вырос почти в 
три раза. Благодаря платформе 
WildВerries, которая помогает 
осуществлять поставки по всей 
России и в страны СНГ, мы счита-
емся одним из крупнейших экс-
портеров Ульяновской области.

Тяжело найти  
хороших швей
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 В Ульяновской 
области, по мнению 
политологов, накануне 
выборов  
в гордуму Ульяновска 
и довыборов в гордуму 
Димитровграда, 
которые состоятся 
13 сентября, 
возник занятный 
политический феномен 
- возможность 
провластного 
протестного 
голосования.

На волне собственных про-
вокаций и скандалов КПРФ 
рискует существенно расте-
рять электоральный багаж.

Корни гнева
Депутат Госдумы от Улья-

новской области Алексей 
Куринный и депутаты регио-
нального Законодательного 
собрания Айрат Гибатди-
нов и Виталий Кузин хоро-
шо известны в Ульяновске 
как крайне эксцентричные 
политики. По сообщениям 
местных СМИ, только за 
последний месяц на счету у 
коммунистов уже срыв про-
цедуры сдачи подписей в 
городскую избирательную 
комиссию, драка в здании 
городской думы и подбра-
сывание другим парламен-
тариям рыбы на заседаниях 
регионального парламента, 
попытка «штурма» городской 
администрации, а также 
странные пожертвования в 
околопартийный фонд «Еди-
ной России».

Скандал  
в горизбиркоме

Сперва 24 июля в помеще-
ние городской избиратель-
ной комиссии (ГИК) на улице 
Кузнецова, дом 7 ворвались 
несколько членов КПРФ во 
главе с Гибатдиновым. Как 
вспоминают очевидцы про-
исшествия, в ГИК в это время 
шла обычная процедура при-
ема документов кандидатов 

в депутаты Ульяновской го-
родской думы. Коммунисты 
ворвались в помещение, на 
повышенных тонах и грубо 
общались с членами избира-
тельной комиссии, угрожали 
и мешали им работать. Кро-
ме того, они без разрешения 
вели видеозапись в помеще-
нии избиркома, снимали как 
регистрируемых кандидатов, 
так и документы в помеще-
нии, в том числе бумаги, 
содержащие персональную 
информацию регистрируе-
мых кандидатов, не предна-
значенную для третьих лиц. 
В результате скандальной 
выходки представителей 
КПРФ нормальная работа 
комиссии была сорвана, не-
сколько десятков кандидатов 
не смогли вовремя пройти 
процедуру регистрации. В 
ГИК уже призвали право-
охранительные органы разо-
браться в произошедшем и 
дать действиям членов КПРФ 
правовую оценку.

Драки, рыба, 
«голубки»

Затем 29 июля депутаты 
от КПРФ спровоцировали 
потасовку в Заксобрании 
Ульяновской области. Как 
вспоминает лидер «Ком-
мунистов России» Максим 
Сурайкин, перед началом 
заседания члены КПРФ во 
главе с Гибатдиновым по-
ложили ему на стол дурно 
пахнущую рыбу. Сурайкин 
завернул ее в бумагу и попы-
тался вернуть коммунистам, 
но Гибатдинов швырнул ее 
обратно в парламентария. 
Кроме того, депутаты от 
КПРФ повесили прямо в 
зале заседаний коллаж с 
портретами губернатора 

Ульяновской области Сергея 
Морозова и Сурайкина и 
подписью «голубки». В от-
вет на попытки снять плакат 
представители КПРФ, по 
словам руководителя «Ком-
мунистов России», повели 
себя «как молодежная ОПГ» 
и устроили драку.

Страх и ненависть  
в Ульяновске

Спустя несколько дней 
Куринный, Гибатдинов, Ку-
зин и еще трое неизвестных 
в масках попытались во-
рваться в здание городской 
администрации Ульяновска, 
сломав решетки на входе. 
Сотрудники администрации 
вызвали полицейских. Моти-
вы этого странного поступка 
представителей КПРФ до сих 
пор не выяснены. Никаких 
политических требований ни 
до, ни после начала «штур-
ма» Куринный, Гибатдинов и 
Кузин не выдвигали.

Странные 
пожертвования

На этой неделе стало из-
вестно еще об одной прово-
кации. В Ульяновский фонд 
поддержки региональных 
проектов (УФПРП), связан-
ный с «Единой Россией», 
пришли пожертвования 
от членов КПРФ на сумму  
300 тысяч рублей. Примерно 
100 тыс. руб. пожертвовал 
УФПРП активный член регио-
нальной организации КПРФ 
Наири Чатинян, еще около 
200 тыс. руб. поступили от 
супруги коммуниста Гибатди-
нова. Хотя смысл провокации 
непонятен, учитывая, что все 
пожертвования делаются 
сугубо добровольно и каж-

дый гражданин имеет право 
финансово поддерживать 
близкие ему легальные поли-
тические силы, если захочет. 
Ульяновские единороссы 
подчеркнули, что денег ни 
у кого никогда не вымога-
ли. Если коммунисты вдруг 
«ошиблись адресом», они 
готовы вернуть их пожертво-
вания в полном объеме и по 
первому требованию.

Политолог Александр Кы-
нев уверен, что подобное 
поведение коммунистов сви-
детельствует об определен-
ном кризисе идей и застое 
внутри КПРФ. По крайней 
мере, в отдельных регионах, 
в частности в Ульяновской 
области. «Вместо серьезной 
дискуссии и грамотного под-
бора кадров все сводится к 
информационному эпатажу. 
Один из самых главных вра-
гов политика - разочарова-
ние после необоснованных 
обещаний. Можно добиться 
быстрого успеха на хай-
пе и негативной риторике, 
но мало кто может потом 
предъявить реальные дости-
жения, приходится оправды-
ваться и катиться назад. От-
вечать за несделанное или 
просто критиковать, когда 
свободен от обязательств, - 
как говорится, почувствуйте 
разницу. Мне кажется, что 
КПРФ в Ульяновской области 
сейчас как раз столкнулась с 
эффектом завышенных ожи-
даний, которому не смогла 
должным образом ответить, 
так как не была к нему объ-
ективно готова».

Эксперт полагает, что 
КПРФ утрачивает голоса из-
бирателей. «Раздраженные 
и разочарованные люди пой-
дут к кому-то другому. Боль-
шой вопрос, кому эти голоса 
уйдут», - говорит Кынев.

Во многом с ним согласен 
и политический психолог 
Петр Бычков. Эксперт от-
мечает, что в кризисной си-
туации КПРФ оказалась не 
готова предлагать реальную 
помощь населению и брать 
на себя ответственность 
за реальные обществен-
но полезные инициативы. 
Мало того, что это крайне 
затратно и не факт, что кон-

вертируется в реальные го-
лоса избирателей, так еще и 
сказало бы о консолидации 
с ЕР и ОНФ, активно вклю-
чившимися в волонтерское 
движение и программу по-
мощи населению. Еще одна 
проблема: у КПРФ не хвата-
ет сил грамотно подходить к 
кадровому вопросу. В этом 
году в пяти регионах до вы-
боров не были допущены 
коммунисты именно из-за 
одиозности и ошибок канди-
датов. В такой ситуации, да 
еще за год до думской кам-
пании остается продолжать 
делать ставку на скандал, 
эпатаж и агрессивное пове-
дение в расчете на протест-
ное настроение. «Но это тот 
случай, когда протест скорее 
обернется против КПРФ, за 
которую здравомыслящее 
население просто не риск-
нет голосовать. А люди могут 
потянуться к чему-то понят-
ному, как ни парадоксально, 
но к той же президентской 
партии, не исключаю», - го-
ворит Бычков.

Кроме того, он предпола-
гает, что странное на первый 
взгляд поведение членов 
КПРФ может иметь более 
серьезные причины, свя-
занные с «эмоциональным и 
психологическим состояни-
ем конкретных персон».

«Насколько мне известно, 
это достаточно давние игро-
ки на местной политической 
арене, вполне возможно, что 
со временем у них возник-
ло ощущение абсолютной 
безнаказанности. Госпо-
дин Куринный имеет статус 
депутата ГД и в регионе, 
безусловно, чувствует себя в 
некотором смысле звездой», 
- полагает он.

«Сейчас в поведении этих 
политических персон наблю-
дается истерия. И ключевой 
фактор здесь, скорее, не 
ближайший ЕДГ, а гряду-
щие выборы в Госдуму, с 
которыми все очень неодно-
значно, - считает Петр Быч-
ков. - Взят тренд - работать 
на упоминаемость всеми 
доступными методами. Но 
это довольно опрометчиво 
в случае с КПРФ, поскольку, 
скорее, характеризует неси-

стемщиков или представите-
лей шоу-бизнеса. Настолько 
жестко хайповать в контексте 
политических амбиций пар-
ламентской партии крайне 
рискованно. Поведение этих 
депутатов от КПРФ вызы-
вает вопросы в их профес-
сиональной адекватности и в 
принципе в психологической 
стабильности. Причем не у 
экспертного сообщества, а у 
их же избирателей».

Впрочем, сомнения нача-
ли возникать и внутри самой 
партийной ячейки. Напри-
мер, в начале этого года из 
КПРФ вышли сразу четверо 
депутатов Димитровград-
ской думы - Алексей Воскре-
сенский, Степан Лукоянчев, 
Александр Чайко и Игорь Ку-
денко. В ответ вышестоящие 
коммунисты в грубой форме 
пообещали им «доставить 
проблемы». В связи с этим 
Лукоянчев даже направил 
заявление прокурору Дими-
тровграда Игорю Силантьеву 
с просьбой проверить дей-
ствия трех бывших коллег по 
фракции КПРФ. По словам 
Лукоянчева, один из них, 
Сергей Крючков, приезжал 
к нему домой и требовал 
отозвать заявление о выходе 
из фракции КПРФ, угрожая с 
помощью административно-
го давления лишить работы 
и источников дохода.

Выборы в сентябре
Напомним: в Ульяновской 

области на выборы в го-
родскую думу Ульяновска 
VI созыва выдвинули свои 
кандидатуры 380 человек. 
Из них 294 представляют 
партии, остальные - само-
выдвиженцы. Всего в пар-
ламенте столицы регио-
на планируется заместить  
40 мест. По данным ГИК, по 
состоянию на 2 августа уже 
зарегистрировано 108 кан-
дидатов. В настоящее время 
продолжается проверка под-
писных листов. На довыборы 
в Димитровградскую думу 
сейчас зарегистрировано  
11 кандидатов из 30 выдви-
нувших свои кандидатуры.

По материалам  
«Комсомольской правды»

Протест 
«наоборот»

29 июля   
заседание 
ульяновского 
парламента 
закончилось 
дракой
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В гости к соседям
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Игорь УЛИТИН

 - Смотрите, едут! - 
радостно воскликнул 
наш фотокор, завидев 
приближающийся автобус, 
приехавший  
из Татарстана.  
На минувшей 
неделе в Ульяновске 
работала делегация 
Государственного 
комитета Республики 
Татарстан по туризму  
во главе  
с его председателем 
Сергеем Ивановым. Двери 
транспорта открылись, 
и из салона повеяло 
хорошим настроением.

- «Как теперь не веселиться, не 
грустить от разных бед? В нашем 
доме появился замечательный 
сосед…», - запел кто-то знако-
мую всем песню Эдиты Пьехи.

В творческой и дружеской ат-
мосфере на площадке «Народной 
газеты» шел разговор на вполне 
серьезные темы, например о 
реализации проекта «В гости к 
соседям». В эксклюзивном ин-
тервью нашему изданию Сергей 
Иванов заверил, что для тех, кто 
будет гостить в Казани индиви-
дуально, около двадцати отелей 
предлагают при оплате двух 
ночей третью бесплатно. Также 
бесплатно и проживание детей с 
родителями. Кроме того, туристы 
получают скидку 25% в кафе и 
ресторанах. Гостям предостав-
ляется и бесплатная пешеходная 
экскурсия по центру города. 

- Сергей Евгеньевич, по дан-
ным ТАСС, турпоток в Татар-
стан за шесть месяцев со-
ставил около 40% к уровню 
2019 года. На такой показа-
тель повлиял ковид?
- Пользы COVID-19 туризму 

точно не принес, потому что в 
течение двух с половиной ме-
сяцев в Татарстане практически 
отсутствовал туристический по-
ток. Сейчас количество туристов 
быстро растет, но в любом случае 
пока мы не достигли даже по-
ловины показателей от уровня 
2019 года. Я думаю, что ковид 
стал негативным фактором для 
туризма в большинстве россий-
ских регионов. Разве что кроме 
приморских.

- На территории Великого 
Волжского пути прожива-
ет 45% населения России. 
Здесь производится сум-
марно 52% валового про-
дукта России. Несколько 
лет назад проект «Великий 
Волжский путь» стал цен-
тральным проектом Госу-
дарственной программы РФ 
по подготовке к праздно-
ванию 1000-летия Казани. 
А теперь проект «Великий 
Волжский путь» стал еще и 

межрегиональным туристи-
ческим маршрутом. 
- Все так, инициатором про-

екта выступил Государственный 
комитет Республики Татарстан 
по туризму. На сегодняшний 
день более двадцати маршрутов 
в рамках «Великого Волжского 
пути» объединяют 14 регионов 
Приволжского федерального 
округа и позволяют туристам по-
знакомиться с их историческим, 
географическим, культурным и 
гастрономическим разнообрази-
ем. В рамках проекта разработа-
ны маршруты продолжительно-
стью от 2 до 7 дней. Турист может 
в один год проехать по одному 
маршруту, а на следующий - по 
другому. Конкурентным преиму-
ществом регионов округа явля-
ется наличие на их территориях 
множества точек притяжения 
для внутреннего и въездного 
туризма. Например, у вас в Улья-
новске есть потрясающий музей 
авиации. И все это завязано на 
хорошую логистику, комфортное 
размещение и комфортные же 
цены. А на территории Татарста-
на расположены сразу 3 объекта, 
включенных в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Это Казан-
ский кремль, древний город 
Болгар и Свияжский Успенский 
монастырь. 

- Сделаем конкуренцию Зо-
лотому кольцу?
- В этом и цель - сделать кон-

куренцию сформировавшимся 

туристическим маршрутам. Точ-
нее, дело даже не в конкуренции. 
Мы хотим дать туристу альтерна-
тиву. На территории Республики 
Татарстан нам есть что показать. 
Например, Мамадышский рай-
он - место, где традиционно 
живут кряшены - православные 
татары. В Рыбной Слободе не-
давно открылся потрясающий 

сафари-парк. Елабуга - город, 
где родился Шишкин, где жила 
Цветаева. Ближайшие к Улья-
новской области - это Болгар и 
Тетюши. И на территорию Бол-
гара фестиваль «Великий Бол-
гар» с тематикой Средневековья 
ложился идеально. Потому что 
это была эпоха в том числе уже 
и тяжелой амуниции. И время, 
когда земли завоевывались и от-
воевывались. И вся территория 
Болгарского городища хранит 
историю о тех событиях. Чтобы 
везде побывать, все увидеть, и 
недели мало будет.

- Каким вы видите сотрудни-
чество наших регионов в ту-
ристическом направлении?
- Согласитесь, у нас ситуация 

уникальная - мы два серьезных 
региона с точки зрения развития 
туризма, но интересно то, что 
наши турпродукты практически 
не конкурируют между собой. 
По мнению специалистов отрас-
ли, может получиться хороший, 
как это сейчас модно говорить, 
синергетический эффект: когда 
и жителям Татарстана будет ин-
тересно в Ульяновске, и наобо-
рот - ульяновцам может быть 
тоже интересно съездить в 
Татарстан.

Этот год показал, что люди на-
чали искать места рядом. Такие, 
где можно избежать аэропортов, 
транспортных хабов, но при 
этом комфортно про-
вести время. Мы об-
ратили сегодня при-
стальное внимание на 

акцию Ростуризма, популяризи-
рующую внутренний туризм под 
говорящим названием «В гости 
к соседям». Так, живущие в ме-
гаполисах смогут отправиться в 
увлекательное путешествие в 
своем крае или побывать в со-
седней области. Ведь часто мы 
живем рядом с интересными ме-
стами, но не знаем об этом.

Большая работа уже продела-
на. Знаю, что мои ульяновские 
коллеги работают над форми-
рованием нового уникального 
экоисторического регионального 
маршрута «Большое волжское 
сафари» и туристического на-
правления «Великий советский 
путь». Идея дорабатывается, 
чтобы соотечественники могли 
как можно быстрее добираться 
до выбранных пунктов назначе-
ния и комфортно проводить там 
время. А люди в Ульяновске, Кар-
суне и Барыше должны понимать, 
что, сев в машину и проехав три 
часа, они получат полноценную 
туристическую поездку. Ничем не 
хуже того, как если бы они доби-
рались за границу с пересадками 
в аэропортах. Мы хотим, чтобы в 
Татарстан приезжало как можно 
больше ульяновцев. И чтобы их 
визит к нам был не раз в пять лет, 
а как можно чаще. Кстати

Туристический 
кешбэк: кому 
это выгодно? 

Председатель Государствен-
ного комитета Республики Та-
тарстан по туризму Сергей 
Иванов призвал ульяновцев вос-
пользоваться кешбэк-акцией, 
которая предоставляет воз-
можность сэкономить во время 
поездок до 15 тысяч рублей. 
Правительством на программу 
выделено 15 млрд рублей.

- Эта акция является беспреце-
дентной. Данной акцией можно 
пользоваться во время поездок и 
тратить сэкономленные деньги 
на питание, покупки и развлече-
ния, - сообщил Иванов. 

Желающим совершить путе-
шествие по России необходимо 
быстрее определиться с места-
ми поездки, забронировав и 
оплатив тур. Условия получе-
ния кешбэка: забронировать 
тур не менее чем на 5 дней на 
сумму более 25 тысяч рублей, 
оплату услуги необходимо со-
вершить через платежную си-
стему «Мир». Максимальный 
кешбэк будет выплачен тем, 
кто потратит на путешествие 
75 тысяч рублей и более. Всего 
на эту программу выделено  
15 миллиардов рублей.

 «Великий Волжский путь» предусматривает туры  
 по нескольким маршрутам, среди которых «Казань -  
 Ижевск - Воткинск - Пермь», «Казань - Ульяновск -  
 Языково - Болдино», «Казань - Ульяновск - Самара» и др.  

Возведенная в 2009 году сторожевая башня стала    
одной из достопримечательностей Тетюшей.

Войти  
в семью 
красиво
Ева 
НЕВСКАя

Церемонии 
бракосочетания в 
ульяновских ЗАГСах 
снова, как и до введения режима 
повышенной готовности, про-
ходят в красивых залах под звуки 
марша Мендельсона. 

Открылись для влюбленных, кото-
рые созрели для того, чтобы создать 
семью, и необычные площадки - 
так, во дворе ульяновского Дворца 
бракосочетания появился первый 
арт-объект. Украшенное фигурами 
кота, птицы, бабочек место для фото 
и отдыха выполнено в пастельных 
тонах.

Как убедились корреспонденты 
«НГ», желающих пожениться после 
долгого карантина в Ульяновске 
оказалось немало.

В главный ЗАГС - Дворец брако-
сочетания, больше известный среди 
горожан как дом купца Шатрова, 
молодожены прибывают по пять пар 
даже в будние дни. А в красивую дату 
08.08 во Дворце бракосочетания за-
хотели расписаться сразу 53 пары, 
сообщила руководитель агентства 
ЗАГС Ульяновской области Жанна 
Назарова.

В том, что многие ульяновцы стре-
мятся заключить брак именно здесь, 
нет ничего удивительного. Привлека-
ет прежде всего внешний вид двор-
ца - величественный особняк купца 
Шатрова, построенный в XIX веке на 
улице Гимова, 3 (быв. Никольская). 
Роскошные интерьеры, большие 
зеркала, ковры, мягкая мебель в 
стиле прошлого века, камин с израз-
цами, настоящая метлахская плитка 
с немецким клеймом, хрустальная 
люстра на потолках. Как вспомина-
ла Инга Щербатых, которая более  
20 лет была начальником Дворца 
бракосочетания, люстру изготавли-
вали в Грузии по спецзаказу, когда в  
1989 году открывался дворец. Стоила 
она по тем деньгам 20 тысяч рублей. 

Ну и, конечно же, история. От-
метим,  что  после революции  
1917 года, когда дом семьи Шатро-
вых был национализирован, здесь 
размещались комиссариат призре-
ния, народная библиотека-читальня, 
штаб 1-го полка Железной дивизии, 
штаб-квартира командующего Вос-
точным фронтом С.С. Каменева, 
губернские отделы здравоохране-
ния, национальностей и народного 
образования и до конца 1980-х - ис-
полком Ульяновского горсовета.

Одними из первых, кто расписался 
в начале августа, стали Антон и На-
талья Карповы. «Мы это сделали!» 
- радостно кричит гостям молодая 
жена, размахивая букетом роз. Ре-
бята счастливы, что смогли в кругу 
друзей сказать друг другу заветное 
«да». Из незапланированного у них 
только загадывание желания на 
скамье Желаний, отлитой ульянов-
скими кузнецами. По заверениям 
«разработчиков», для того чтобы 
желание исполнилось, достаточно 
погладить кота. 

В скором времени благоустройство 
территории дворца продолжится. На 
месте лужайки вырастет парк. «В меч-
тах наших, конечно, вернуться к тому 
великолепию, которое здесь было до 
революции, при жизни замечательно-
го мецената Николая Шатрова», - рас-
сказала Жанна Назарова. 

Казань пытается привлечь туристов  
из Ульяновска
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Ульяновский драматиче-
ский театр имени  
И.А. Гончарова даже  
во время пандемии берет 
призы на международных 
фестивалях.  
Так, спектакль «Возвраще-
ние» получил первую пре-
мию II Международного 
фестиваля «Театр-ФЭСТ»  
в Болгарии.

Как победитель 2019 года 
наш театр представил на кон-
курс два спектакля: «Бедная 
Лиза» по повести Николая Ка-
рамзина в постановке Сергея 
Морозова и «Возвращение» 
по повести Андрея Платонова 
в постановке заслуженного 
работника культуры РФ На-
тальи Никоноровой.

По замыслу организато-
ров, фестиваль проводится 
в два тура. Претенденты на 

победу проходят заочный 
отборочный тур: видеозапи-
си спектаклей транслируют-
ся в местах туристических 
достопримечательностей 
Болгарии, где зрители голо-
суют за понравившиеся им 
постановки. По итогам этого 
независимого голосования 
участники отбираются во 
второй тур, и их оценивают 
критики и театроведы.

Если в Год театра улья-
новские актеры смогли 
представить на болгарской 
сцене спектакль «Оскар и 
Розовая дама» Э.-Э. Шмитта 
во втором туре конкурса и 
завоевали три главные пре-
мии, то в 2020 году в новых 
обстоятельствах фестиваль 
полностью перешел в циф-
ровой формат и прошел 
онлайн.

Фестивальная география 
впечатляет: в афишу вошли 
театры Болгарии, Латвии, 

Республики Молдова, Ка-
захстана, а среди участников 
из России - Владимир, Во-
ронеж, Курск, Кострома, Са-
мара, Орел, Курган, Нижний 
Новгород, Тольятти, Красно-
ярск, Липецк, Омск, Саратов, 
Южно-Сахалинск, Улан-Удэ 
и, конечно, Ульяновск.

Строгая система распре-
деления баллов не оставила 
сомнений в объективности 
выбора зрителей и экспер-
тов: лучшей в номинации 
«Спектакль профессиональ-
ного драматического театра» 
была объявлена постановка 
Ульяновского драмтеатра 
«Возвращение». Это об-
манчиво простая и тихая 
история: даже главное объ-
яснение между ставшими 
чужими другу другу за воен-
ные годы супругами проис-
ходит ночью, вполголоса, на 
неуютной железной кровати. 
Вернувшись с фронта, глав-

ный герой словно приносит 
в дом отзвуки войны, в дом, 
некогда полный любви и 
детского смеха. И путь воз-
вращения к мирной жизни, 
исцеления не только физи-
ческих, но и духовных ран 
обещает быть нелегким.

Центральные роли Алек-
сея и Любы Ивановых ис-
полнила супружеская пара 
актеров - Алексей Вольный 
и Дарья Долматова, Петра 
Иванова сыграл их сын Петр 
Храбсков. В роли младшей 
дочурки Настеньки - Маша 
Верягина, дочь Оксаны Ро-
мановой: юная актриса вы-
ходит на сцену вместе с 
мамой, сыгравшей яркую 
эпизодическую роль сосед-
ки Нюры.

Премьеру сыграли в 2016 
году, посвятив ее Дню По-
беды, а спустя несколько 
месяцев спектакль завоевал 
награды Международного 

фестиваля «Русская клас-
сика. Страницы прозы» в 
Самаре: «За лучший актер-
ский ансамбль» и спецприз 
жюри исполнителю роли 
Петруши Петру Храбскову. 
В 2017 году ульяновские 
актеры представили спек-
такль на сцене Центрально-
го дома актера имени А.А. 
Яблочкиной в Москве - по 
приглашению авторов про-
екта Союза театральных 
деятелей РФ «Театральная 
провинция». В 2020 году, 
который был объявлен Годом 

памяти и славы в ознамено-
вание 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
спектакль вошел сразу в 
два крупных всероссийских 
проекта: «Театральный бата-
льон», организованный МХАТ  
им.М. Горького (Москва), и 
«Марафон спектаклей о Ве-
ликой Отечественной войне» 
Липецкого драматического 
театра «На Соколе».

По решению организаторов 
фестиваля ульяновский спек-
такль приглашен на гастроли 
в Болгарию летом 2021 года.

Татьяна ФОМИНА

 Она была самой яркой 
и самой жизнерадостной 
актрисой Ульяновского 
драматического театра. 
Была женщиной 
пленительного обаяния  
и заразительного 
оптимизма. Она умела 
искрометно радоваться 
жизни и делилась этой 
радостью с другими. 
Она знала, что человеку, 
сидящему в зале, 
необходима Радость. 
И очень любила своих 
зрителей.

Ровно 20 лет назад ушла из жиз-
ни народная артистка России Лия 
Ефимовна Радина. В наш город ее 
привез супруг, актер Матвей Шары-
мов, приглашенный в ульяновский 
театр как опытный исполнитель 
роли Ленина. Их актерская семья 
пронесла через военные годы и де-
сятилетия любовь и верность друг 
другу. Театру они самозабвенно 
служили до самого конца.

Более 40 лет Радина выходила 
на ульяновскую сцену, сыграв бо-
лее 300 ролей. Порой хотелось за-
глянуть в ее гримерку только ради 
того, чтобы увидеть удивительную 
радинскую улыбку. И хотелось 
много-много раз приходить на ее 
спектакли, чтобы увидеть неза-
тухающий блеск ее глаз, ощутить 
власть ее потрясающего актерско-
го и женского обаяния. Об одной 
из своих героинь она говорила: «У 
меня хорошая роль хорошего чело-
века». Лия Ефимовна могла напол-
нить жизнью, живыми эмоциями, 
трогательными чувствами любой 
придуманный персонаж. Это была 
и ее жизнь. Прожитая ради театра. 
Ради нас, зрителей.

…Однажды иду мимо гримерки 
Лии Ефимовны. Дверь открыта. 
Актриса сидит, вытянув на стуле 
ногу. «Вот разболелась!». «А как 
же вы играть будете, ведь ваша 
героиня еще и танцует?!». Радина 
только засмеялась в ответ. А потом 
я с изумлением увидела, как легко 

она вышла на сцену, как весело 
танцевала! Актеры, игравшие с 
Лией Ефимовной, вспоминают: 
«Как она звонко хохотала! Как 
смачно и заразительно рассказы-
вала анекдоты. Ее неиссякаемый 
оптимизм передавался всем нам. 
Совершенно не умела кукситься, 
долго переживать неприятности. 
Жизнелюбие и жизнестойкость Ра-
диной притягивали к ней людей».

Она ушла, и в театре закончи-
лась целая эпоха. «Многие ар-
тистки театра одарены талантом, 

так сказать, солнечного обаяния, 
но Лия Радина была переполнена 
этим божественным даром, писал 
в своей книге народный артист 
России, лауреат Государственной 
премии РФ режиссер Юрий Копы-
лов. - Тепло солнечного счастья 
было в каждом ее выходе. Каждое 
появление артистки встречалось 
громом аплодисментов и улыбками 
радости. Она мгновенно могла под-
нять с кресел весь зрительный зал. 
Трагедия театра в том, что он жив, 
пока живы его актеры. Через Лию 

Ефимовну в нашем театре проходи-
ла связь с теми актерами старшего 
поколения, которых во МХАТе назы-
вали «великими стариками».

В июле 2000 года Радина поехала 
в Екатеринбург навестить внучку 
и правнука. Подвела жаркая по-
года. Актриса почувствовала себя 
неважно. Пришлось отправиться к 
врачам. И там - сердце осиливало 
лишь 14 ударов в минуту - потеряла 
сознание. Когда падала, сломала 
шейку бедра. Но чуть подлечив-
шись, отпросилась у врачей: «Хочу 
домой, в Ульяновск!». Доехать по-
могла областная администрация. 
В госпитале ветеранов войн к ней 
заглядывали ее любимые зрители 
- ветераны войны. Когда я ее на-
вестила, Лия Ефимовна с удоволь-
ствием говорила: «Вот только вста-
ну на костыли и сразу дам для них 
концерт». И обсуждала с коллегами, 
какую роль ей выбрать на бенефис к 
своему 80-летию. Из больницы Лия 
Ефимовна не вышла…

В год 75-летия Победы коллектив 
Ульяновского драмтеатра подго-
товил спектакль «Звезда Победы», 
посвященный жизни и творчеству 
Лии Ефимовны Радиной. Вспом-
ним, как в 1941 году Радина отпра-
вилась на фронт в составе боевого 
театра малых форм «Ястребок» под 
руководством знаменитого компо-
зитора Василия Соловьева-Седого. 
Играли на сложнейших направле-
ниях Западного и Калининского 
фронтов, в блиндажах, землянках, 
и, конечно, со знаменитых полуто-
рок. Будущий «маршал советской 
песни» Соловьев-Седой звал юную 
Лиечку не иначе как «соловушкой», 
а солдаты говорили актрисе после 
выступлений: «Иду в бой за «Синий 
платочек»!». Эта песня в исполне-
нии актрисы годы спустя стала сим-
волом Дня Победы для нескольких 
поколений жителей Ульяновска. Ве-
тераны могли заказывать эту песню 
по десять раз за концерт.

- Лия Ефимовна - уникальная 
актриса, - говорит автор идеи и 
руководитель постановки заслужен-
ный работник культуры РФ Наталья 

Никонорова. - Ее актерская судьба 
дала немало поводов для того, что-
бы написать о ней пьесу. Мы вместе 
с актером Денисом Бухаловым ра-
ботали над пьесой и постановкой. 
Молодые поющие актеры с удоволь-
ствием взялись за эту работу.

В спектакле «Звезда Победы» за-
няты Надежда Иванова, Александр 
Лебедев, Александра Дыдычкина, 
Юрий Ефремов и заслуженный 
артист РФ Михаил Петров. Ис-
полнители главных ролей Ольга 
Новицкая и Николай Авдеев гово-
рят, что они не играют Радину и 
Шарымова: «Мы приняли решение, 
что это будут наметки на образы 
замечательных артистов - как мы 
их представляем. Мы ведь не ви-
дели их на сцене…».

«Получился красивый, яркий 
спектакль-концерт с замечатель-
ной историей про совершенно 
чудную актрису, - считает режиссер 
постановки Денис Бухалов. - К со-
жалению, я не был с ней знаком. Но 
начитавшись о ней, наслушавшись 
рассказов о ней, понял, что это 
была такая классная женщина, такая 
настоящая актриса с невероятной 
харизмой, невероятной судьбой. 
Наша Фаина Раневская. Тому, кто 
знал Лию Ефимовну, просто повез-
ло. Им посчастливилось встретить 
на своем пути такую личность!».

…Однажды я услышала от Лии 
Ефимовны такую историю. Она от-
дыхала в Комарове, гуляла по парку, 
и вдруг в аллее появилась очень 
знакомая фигура - дама с огром-
ными печальными глазами. Радина 
просто замерла: перед ней стояла 
сама Фаина Раневская. Набравшись 
смелости, актриса сказала: «Фаина 
Георгиевна! Я горжусь, когда меня 
на сцене сравнивают с вами…».

Лию Радину похоронили на ста-
ром городском кладбище - Воскре-
сенском некрополе. Рядом с мужем, 
как и хотела актриса. Она пережила 
Матвея Шарымова на 32 года и 
больше не вышла замуж. Ее хорони-
ли в тот день, когда много лет назад 
актеры соединили свои судьбы. 
Теперь они вместе. Навеки.

В Болгарии оценили «Возвращение»
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 На аукционе 
Sotheby’s продали 
за 9 миллионов 
долларов уникальную 
китайскую вазу  
XVIII века, которая 
годами стояла на даче 
у одной бабушки, 
уверенной, что это 
просто безделица. 
Какие ценности 
можно найти и у себя 
дома? 

Древние китайские вазы 
в наших домах найти про-
блематично, но какие-то 
антикварные ценности на 

антресолях в квартирах 
все же завалялись, считает 
эксперт аукционного дома 
Илья Горянов. 

- Часто люди находят ико-
ны, старые книги и письма, 
спрятанные предыдущими 
поколениями жильцов день-
ги. Как определить, имеет 
ли предмет материальную, 
историческую, культурную 
или иную ценность? Ну, 
на глаз это еще никому не 

удалось. Чтобы дать объек-
тивную оценку, нужен спе-
циалист, - говорит Горянов. 
Если вы нашли что-то на 
вид антикварное, свяжитесь 
с сотрудниками ближайше-
го музея или обратитесь в 
антикварную лавку. А вот к 
частным оценщикам обра-
щаться не следует - возьмут 
с вас деньги, а цену на вещь 
назовут минимальную. 

Эксперты называют не-
сколько категорий анти-
кварных предметов, кото-
рые можно отыскать дома. 

Иконы. Старинные ико-
ны есть во многих право-
славных семьях. Но они пи-
шутся по канону, им мало 
быть старинными, чтобы 
обладать ценностью. Ин-
терес вызывают образа 
так называемого редкого 
письма. 

Посуда. Ценность анти-
кварной посуды растет с 
возрастом и с богатством 
отделки. Из тех, что можно 
часто встретить в домах, 
самое ценное - столовое 
серебро. 

Самовары. Этот предмет 
сегодня увидишь отнюдь не 
в каждом доме. Но все же 
встречаются они относи-
тельно часто. У коллекцио-
неров и антикварщиков в 
цене угольные самовары. 

Внезапный клад 
Ищем антиквариат на антресолях

 Антиквариат лучше  
 нести в музей,  
 а не к частным  
 оценщикам. 

Прямая 
речь

Эксперт  
по антикварному рынку  

Дмитрий Буткевич: 
Ваза XVIII века  
на бабушкиной даче - 
крайне редкий случай. 
В нашем регионе  
я не помню 
прецедентов, когда 
обнаруживали 
настолько же  
ценные находки. 
Дело в том, что 
в нашей стране 
около 90 процентов 
произведений 
искусства и предметов 
старины находятся  
в музеях. 

Китайская ваза    
XVIII века, проданная  
на аукционе.

Только опытный профессионал может отличить    
ценный предмет от того, что стоит копейки.

УСПЕЙ НАКОПИТЬ 
П е р в о н а ч а л ь н ы й 

взнос по льготной ипоте-
ке в России снизили до  
15 процентов. По словам 
премьер-министра Михаи-
ла Мишустина, теперь вос-
пользоваться программой 
смогут те, кто не успевал 
накопить нужную сумму 
до 1 ноября, когда завер-
шится заключение новых 
договоров. 

ШАГ К ВАКЦИНЕ 
П е р в у ю  р о с с и й с к у ю 

вакцину от коронавиру-
са, которую разработа-
ли в НИИ эпидемиологии 
и микробиологии имени  
Н.Ф. Гамалеи, зарегистри-
руют в ближайшее время, 
заявил глава Фонда прямых 
инвестиций Кирилл Дми-
триев. Результаты, которые 
получили ученые после 
двух испытаний, оказались 
очень хорошими. В конце 
июля из госпиталя выпи-
сали вторую группу добро-
вольцев. У каждого из них 
выработался иммунный 
ответ, никаких побочных 
эффектов или осложнений 
не выявили.

 НЕ МЕЛЬЧИ! 
В Госдуму внесли зако-

нопроект, который запре-
тит банкам писать мелким 
шрифтом в договоре важ-
ные для вкладчика вещи 
- минимальную ставку, из-
менения условий в одно-
стороннем порядке и про-
чее. Если его одобрят, то 
введут форму, по которой 
банки будут прописывать 
все условия договора круп-
ными буквами. Например, 
об ограничениях на внесе-
ние и снятие денег, сроке 
возврата и процентной 

ставке. Если ставка будет 
переменная, то банк обя-
жут прописать порядок ее 
определения. 

МОЯ РАБОТА 
По данным исследо-

вания сервиса «Работа.
ру», почти 50 процентов 
россиян трудятся в одной 
компании около пяти лет.  
15 процентов респонден-
тов ответили, что меняют 
работу раз в один-два года. 
Большинство участников 
опроса сказали, что реше-
ние об увольнении дается 
непросто, и только 9 про-
центов россиян сообщили 
об обратном. 

НОВЫЙ ФОРМАТ 
В л а д е л ь ц ы  п р а в о -

рульных японских авто-
мобилей, спорткаров и 
мотоциклов могут зака-
зать госномера нового 
формата. Появились от-
дельные госзнаки для мо-
тоциклов дипломатиче-
ских и консульских пред-
ставительств, сообщает 
Росстандарт. Особый вид 
табличек предусмотрен 
для мопедов, а также для 
снегоболотоходов и мо-
товездеходов, которые не 
передвигаются по дорогам 
общего пользования. 

ЧЬИ ДЕНЬГИ 
Вступили в силу поправ-

ки в Закон «О националь-
ной платежной системе». 
Теперь россияне не смо-
гут пополнять наличны-
ми электронные кошельки 
анонимно - через терми-
налы и офисы операторов 
связи. Для этого им нужно 
будет идентифицировать-
ся и привязать к кошельку 
банковский счет.

Одним абзацем Барахолка

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» (далее - Закон 
«О статусе судей в Российской Федерации») 
квалификационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакантных долж-
ностей:

судьи Засвияжского районного 
суда г. Ульяновска - 1 ед.;
судьи Сенгилеевского районного 
суда Ульяновской области - 1 ед.;
судьи Чердаклинского районного 
суда Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут принимать-
ся в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 26 августа 
2020 года включительно по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную кол-
легию представляются документы, указанные 
в пункте 6 статьи 5 Закона «О статусе судей в 
Российской Федерации». Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматри-
ваться квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 25 ноября 
2020 года в 15.00.

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

Реклама

Р
е
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Сервис будет отличным Россия возобновила авиа-
сообщение с тремя курорт-
ными городами Турции. 
Ульяновцы могут отдохнуть 
по системе «все включено» 
в отелях Антальи, Далама-
на и Бодрума.

Турция очень популярна у 
ульяновцев и россиян в це-
лом. Это подтверждает ста-
тистика: в первый день после 
открытия авиасообщения на 
курорты этой страны улетело 
72 рейса с 15 тысячами тури-
стов на борту. 

Чтобы отдохнуть в Анталье, 
Даламане и Бодруме, улья-
новцам нужно будет соблюсти 
несколько формальных про-
цедур. На борту самолетов 
все туристы должны будут за-
полнить анкеты. В них они ука-
зывают номер рейса и отель, в 
который направляются. Раз-
работан и алгоритм действий, 
если у туриста поднялась 
температура или появились 
симптомы коронавируса. В 
этом случае отель на карантин 
закрывать не будут, изолиру-
ют только больного. Пациенту 
проведут бесплатный тест на 
коронавирус. Если болезнь 
подтвердится, то страховые 

компании оплатят лечение и 
непредвиденные расходы. 

По возвращении на родину 
ульяновцам не нужно будет 
соблюдать строгую самоизо-
ляцию. Достаточно сдать тест 
на коронавирус и в течение 
трех дней добавить справку об 
отсутствии болезни в свой лич-
ный кабинет на портале «Госус-
луги», заверили в Ассоциации 
туроператоров России.

Для безопасности туристов 
в турецких отелях действуют 
строгие санитарные меры. В 
ресторанах со шведским сто-

лом блюда теперь разносят 
официанты, на пол нанесена 
разметка, предупреждающая о 
социальной дистанции, лежа-
ки на пляжах расположены на 
расстоянии полутора метров 
друг от друга, персонал обя-
зан ходить в масках. Туристам 
средства защиты рекомендо-
вано носить только в обще-
ственных местах за пределами 
территории гостиницы. 

После пандемии из-за стро-
гих правил в Турции открылось 
около 50 процентов отелей. 
В основном это пятизвездоч-

ные гостиницы, так что сервис 
будет на высоте. Цены в этом 
сезоне выросли на десять про-
центов. Это обусловлено изме-
нением курса валют. Но около  
70 процентов туристов, которые 
отправились отдыхать на турец-
кие курорты, купили туры зара-
нее по старым ценам. В целом 
сейчас отдых на двоих на семь 
ночей обойдется примерно в  
50 тысяч рублей в трехзвез-
дочной гостинице, в 80 тысяч 
рублей - в четырехзвездочной и 
около 120 тысяч рублей - в оте-
лях самой высокой категории.

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасо-  
общения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос 
на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
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  В разгар дачного 
сезона «Народная 
газета» решила 
разобраться, как 
садоводам уберечь 
свое имущество 
и деньги от воров 
и... нерадивых 
председателей СНТ.

По данным «Авито.Недви-
жимости», с марта по май 
2020 года спрос на дачи и 
дома в Ульяновской области 
значительно вырос: на дачи 
- более чем в 4,5 раза, на 
дома - на 21%.

- В прошлые годы дачи во-
обще не пользовались спро-
сом, - в интервью ulpravda.
ru призналась директор 
агентства недвижимости 
DOMATOOT Светлана Поно-
марева. - Сейчас же наблю-
дается настоящий дачный 
бум. В «Вайбере» появилось 
даже несколько специали-
зированных групп с говоря-
щими названиями: «Дома, 
коттеджи, участки», «Сдам, 
продам дачные участки».

По словам председате-
ля СНТ «Вишневый сад», 
руководителя Ульяновской 
областной ассоциации са-
доводов Николая Кашаева, 
сейчас наблюдается тен-
денция переезда ульяновцев 
на дачу как на постоянное 
место жительства. 

- Во многих СНТ, находя-
щихся в черте Ульяновска, 
наши земляки сейчас се-
лятся на фазендах целыми 
семьями, - рассказал Ни-
колай Кашаев. - К примеру, 
в «Вишневом саду» сейчас 
на ПМЖ перебралось уже 
более 80 семей. Это легко 
объяснимо: ведь из север-
ной части Ульяновска можно 
легко добраться в любую 
часть города. Вот и ездят 
дачники с утра на работу. А 
живут постоянно на терри-
тории СНТ.

Интерес к ПМЖ на даче 
подогревают заверения ад-
министрация области об 
обеспечении каждого СНТ 
электро- и водоснабжением, 
хорошими дорогами.

Одна из главных проблем 
садоводов - постоянные 
денежные сборы.

- Председатели СНТ соби-

Разъездные 
площадки  
в проездах -  
7 х 15 метров.

Расстояние между жилыми домами -  
6 и 15 метров для построек из камня  
и древесины соответственно.

Наличие местного или 
общего водопровода, 
резервного водоема 
или резервуара.

Ширина общих въездных ворот должна 
состаавляит не менее 4,5 метра,  
а проема калитки - от 1 метра.

рают на охрану, электриче-
ство, ремонт дорог, эксплуа-
тацию скважины и много что 
еще, - рассказывает юрист 
общественной приемной 
Союза садоводов России 
Динара Хакимова. - С января 
2019 года, согласно Фе-
деральному закону № 217, 
все взносы садоводы обя-
заны делать строго на счет 
СНТ. Если председатель или 

члены правления собирают 
деньги наличкой - это нару-
шение. И вы имеете полное 
право их не сдавать.

Также эксперт советует 
выбрать в СНТ ревизионную 
комиссию, которая будет 
отслеживать все траты прав-
ления.

- Выбирайте тех, кто ре-
ально разбирается в бухгал-
терской отчетности, - со-

ветует юрист. - Комиссия 
имеет право проверять кас-
совые книги, договоры, чеки, 
то есть всю финансовую 
документацию. Документы 
помогут выявить мошенни-
чество. В них, например, 
может быть сказано, что на 
ремонт дороги потрачено 
сто тысяч рублей, а реально 
лишь две лужи засыпано 
щебнем, что таких денег 
явно не стоит.

Отдельная история - охра-
на. Многие СНТ заключают 
договор с самозанятыми.

- Только учтите: такие сто-

рожа за охрану имущества не 
отвечают. С них взятки глад-
ки, - пояснила Хакимова. 

Еще один вариант - заклю-
чить договор с ЧОПом. Это 
значительно дороже.

- К тому же, если вокруг 
СНТ нет высокого надежного 
забора с видеокамерами, ни 
одно охранное предприятие 
не возьмется обеспечивать 
сохранность имущества дач-
ников, - пояснила юрист. 

- ЧОП, согласно договору, 
будет отвечать только за 
пропускной режим. На тер-
риторию товарищества не 

попадут машины посторон-
них, только и всего. И если в 
какой-то дом заберутся воры, 
охрана за это не ответит.

Е с л и  в ы  х о т и т е  п о -
настоящему обезопасить 
свою дачу, придется серьез-
но потратиться. Сначала 
вложиться в безопасность 
самого дома, потом - СНТ, а 
затем ежемесячно платить 
вооруженной охране.

- И если вы заключите с 
ЧОПом договор, где пропи-
сана материальная ответ-
ственность предприятия за 
ваше имущество, то ежеме-
сячная плата будет довольно 
высокой, - пояснила Динара 
Хакимова. - Она будет сопо-
ставима с платой за охрану 
коттеджных поселков. За-
думайтесь, готовы ли вы ее 
потянуть.

Наличие дорог и проездов  
к каждому участку и местам 
общего пользования. Шири-
на проездов должна быть 
минимум 3,5 метра.

Расстояние от заборов, 
оград, строений и 
сооружений до границ 
лесного массива -  
15 метров.

Количество въездов 
на территорию садо-
вого товарищества 
зависит от числа 
хозяйств: один допу-
стим для 50 хозяйств, 
а для 51 и больше уже 
нужно два.

 Всего в Ульяновской области более 160 тысяч  
 дачных и садовых участков, порядка  
 500 тысяч человек являются садоводами. 

В СНТ - льготный проезд
В Ульяновске еще на шести маршрутах можно 
будет воспользоваться льготой на проезд  
по единому месячному социальному билету. 
Соответствующая договоренность достигнута 
между региональным министерством транс-
порта и перевозчиками города. Изменения 
начнут действовать с 15 августа.

Перевозка граждан льготных категорий будет 
организована по следующим маршрутам:

- № 22 «проспект Академика Филатова - улица 
Аблукова»;

- № 50 «улица Ефремова - Центробанк»;
- № 67 «УлГТУ - поселок имени Карамзина -  

СНТ «Парус»;
- № 68 «УлГТУ - поселок имени Карамзина -  

СНТ «Рассвет»;
- № 78 «УлГТУ - 4-я проходная ЗАО «Авиастар-

СП»;
- № 82 «4-я проходная ЗАО «Авиастар-СП» -  

улица Репина».

Паспорт для дома
Семен Семенов

«Дачную амнистию» пред-
ложено продлить на пять 
лет - до 1 марта 2026 года.

Для многих жителей об-
ласти работа в саду и на даче 
- не только хобби, но и форма 
здорового образа жизни. Вы-
ращенный на садовом участке 
экологически чистый урожай 
- это и подспорье в семейном 
бюджете, и весомый вклад в 
обеспечение продбезопасно-
сти. Как отметил глава региона, 
садоводы наряду с сельскохо-
зяйственными предприятиями 
участвуют в сохранении про-
довольственной безопасности 
нашего региона.

- В связи с этим прави-

тельству Ульяновской об-
ласти необходимо уделять 
большое внимание созданию 
комфортных условий прожи-
вания жителей на территории 
садовых обществ в дачный 
сезон, - подчеркнул Сергей 
Морозов.

Председатель областной 
Ассоциации садоводов Улья-
новской области Николай 
Кашаев доложил губернатору, 
что на 2020 год из дорож-
ного фонда предусмотрено  
15 миллионов рублей на 
подъездные дороги.

Кроме того, одним из важ-
ных направлений работы в 
настоящее время является 
регистрация земель СНТ, а 
именно оформление дачных 
домов через федеральное 

законодательство. «Дачная 
амнистия» в России действу-
ет почти 14 лет - с 1 сентя-
бря 2006 года. Как отметил  
Сергей Морозов, она позво-
лила миллионам граждан в 
упрощенном порядке офор-
мить права на объекты недви-
жимости: дачи, земельные 
участки, жилые и садовые 
дома, бани, гаражи и т.д. Од-
нако отдельные положения 
«дачной амнистии» долж-
ны закончить свое действие  
1 марта 2021 года. Речь об 
упрощенном порядке оформ-
ления прав на жилые и садо-
вые дома, расположенные на 
садовых земельных участках. 

- Таким образом, после  
1 марта 2021 года действие 
указанных положений «дач-

ной амнистии» прекратится и 
в сложной ситуации окажется 
большое количество граждан, 
которые не воспользова-
лись упрощенным порядком 
оформления своих прав на 
недвижимость, - подчеркнул 
губернатор. - Поэтому крайне 
важно для нас, чтобы дей-
ствие этого закона у нас было 
продлено.

Авторы законопроекта пред-
лагают продлить на пять лет 
срок простого оформления 
прав граждан на дома - как 
индивидуальные жилые, так 
и садовые. Таким образом, 
действие дачной амнистии не 
только продлевается, но и эта 
программа расширяется за счет 
распространения на разные ка-
тегории земельных участков.

Ох, рано  
встаёт  
охрана…
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Быстро, но вредно
Ученые Чикагского университета 
пришли к выводу: интервальное голо-
дание полезно. Они уверены, что если 
ничего не есть 18 или 20 часов в сутки, 
то вы похудеете и станете здоровее.

Существуют и другие радикальные 
способы быстро скинуть вес. Но врачи 
предупреждают: они могут быть чреваты 
проблемами со здоровьем. «Народка» со-
брала антирейтинг методов похудения. 

Мочегонные таблетки 
- Многие спортсмены перед соревно-

ваниями «сушатся» и пьют мочегонные 
средства, - рассказывает фитнес-тренер 
и диетолог Денис Ряхов. - Известно, что 
подкожно-жировая клетчатка вмещает 
значительное количество воды, а обез-
воживание приводит к понижению массы 
тела. Но это и опасно: вместе с водой из 
вашего тела выходят и полезные микро-
элементы. Волосы и ногти могут стать 
ломкими, кожа - сухой. 

Тренировки в термокостюме 
Гимнастка Алина Кабаева как-то рас-

сказала в интервью, что перед последним 
чемпионатом мира проводила трениров-
ки в глухом тяжелом термокостюме, из-за 
которого после окончания занятий на полу 
образовывалась целая лужа пота. В итоге 
спортсменка резко снизила вес и приняла 
участие в соревнованиях. «Конечно, это 
довольно быстрый способ сбросить свой 
вес. Но то, что быстро уходит, быстро и 
возвращается», - отмечает Денис Ряхов. 

Баня
Тучный человек, посидев в парилке, 

может моментально потерять пару кило-
граммов за счет влаги, которая выйдет с 
потом. Но радоваться тут нечему. Стоит 
ему потом выпить несколько стаканов 
воды или чая, и вес вернется.

Хирургические 
вмешательства 

Более радикальный способ похудения 
- липосакция, или откачивание жира. Это, 
по сути, хирургическая операция. Еще 
один вариант - хирургия желудка, когда 
его уменьшают в объемах, чтобы он физи-
чески не смог принять много пищи. 

- К этому способу прибегают только 
тогда, когда нехирургические способы из-
бавления от лишнего веса не помогают, а 
ожирение становится опасным для здоро-
вья и даже жизни пациента, - рассказыва-
ет диетолог Анна Кудрявцева. - Но учтите: 
сделав желудок меньше, вы все равно 
будете всю оставшуюся жизнь сидеть на 
диете, иначе растолстеть можно снова. 
Такие случаи, увы, не редкость. 

После бани цифра на весах будет   
меньше, правда, за счет потери жид-
кости, а не жира. Для похудения этот 
способ неэффективен, но хотя бы 
безопасен для здоровья.

Иван СОНИН 

 В эфире  
онлайн-программы  
«Спросите доктора» 
главный внештатный  
офтальмолог минздрава 
Ульяновской области 
Ирина Ковеленова  
и главный внештатный 
детский офтальмолог 
Наталья Охотникова 
рассказали, почему 
недоношенные дети 
предрасположены  
к поражению сетчатки,  
а также оценили  
влияние смартфонов  
на зрение детей. 
Проблема оказалась 
сложнее, чем кажется.

Посмотри,  
малыш

Среди всего многообразия 
причин детской слепоты в раз-
витых странах именно ретино-
патия недоношенных занимает 
одно из первых мест. Рост числа 
больных с этим диагнозом объ-
ясняется довольно просто: с 
2012 года в России выхаживают 
детей, родившихся после 22-й 
недели и весом от 500 грамм. 
Сетчатка же формируется толь-
ко с 16-й недели. А значит, едва 
ли не большинство таких детей 
рождаются с недоразвитым 
зрением. 

- Конечно, у такого ребенка 
не получится спросить, видит 
он или нет. Для этого на помощь 
приходят приборы, с помощью 
которых мы и выявляем пробле-
мы с сетчаткой, - рассказала 
Наталья Охотникова. - Всех 
недоношенных детей из группы 
риска по развитию ретинопа-
тии обязательно осматривает 
врач-офтальмолог не позднее 
четвертой недели жизни. Пер-
вые признаки болезни иногда 
можно отметить уже на этом 
осмотре.

У детей же, родившихся в 
положенное время, частым 
заболеванием является вос-
паление слезного мешка, раз-
вивающееся из-за закупорки 
слезного канала. Выделяющи-
еся слезы просто не способны 
проходить в нос, из-за чего они 
застаиваются, и после попада-
ния бактерий начинается вос-
паление. Доктор уверена, что 
в 99% случаев проблему 
можно решить без 
операции, главное 
- не лениться и 
научиться пра-
вильно делать 
н е о б х о д и м ы й 
при этом недуге 
массаж.

Планшетом  
по зрению

Статистика неумолима: за по-
следние 20 лет заболеваемость 
близорукостью в России и во 
многих других странах среди 
детей и подростков выросла в 
полтора раза. Главными вино-
вниками сразу же были назна-
чены всевозможные гаджеты, 
стремительно захватившие пла-
нету в последние десятилетия. 

- Не все так просто, и про-
стым запретом на игры и про-
смотр мультиков на планшете 
или в смартфоне проблему не 
решить, - убеждена Наталья 
Охотникова. - Правильнее ска-
зать так: близорукость может 
развиваться, если гаджетами 
пользоваться неправильно. 

Конечно, самым безопасным 
является телевизор, причем не-
зависимо от диагонали экрана, 
реальных оснований для огра-
ничений его просмотра даже 
для детей с близорукостью нет, 
просто нужно смотреть его в 
очках.

Другими гаджетами, в том 
числе смартфонами и планше-

тами, нужно пользоваться 
правильно, дети обыч-

но держат их слишком 
близко. На самом деле 
держать гаджеты нужно 
на расстоянии полусо-
гнутой руки, это каса-
ется и обычной книги. 

Также не стоит забывать 

и об уровне яркости экрана, в 
помещении этот показатель 
нужно устанавливать на уровне 
одной трети от максимальной.

Что касается ограничений в 
использовании смартфонов и 
планшетов по времени, то они 
противопоказаны ребятам, у 
которых уже обнаружена бли-
зорукость. Детям с дальнозор-
костью в некоторых случаях 
даже рекомендуют заниматься 
с гаджетами для коррекции 
зрения. Детям с нормальным 
зрением жесткие ограничения 
необязательны, независимо от 
возраста. Родители должны по-
нять: просто отобрать гаджет не 
панацея, нужно заменить время 
его использования на полно-
ценную прогулку.

Получается, чтобы спасти 
зрение, недостаточно просто 
ограничивать ребенка в про-
смотре телевизора и забирать 
у него телефон. Последние 
исследования показали, что на 
ухудшение зрения оказывают 
влияние не только наследствен-
ность и высокая нагрузка на 
глаза, но и другие факторы. 
Так, ухудшение зрения у детей 
и подростков напрямую связано 
с проблемами позвоночника, 
нарушением осанки, ведь это 
сказывается на кровоснабже-
нии мозга, соответственно, 
влияет и на нормальную работу 
глаз. Кроме того, доказано и 
то, что развитие близорукости 
провоцирует и недостаток днев-

ного света. У детей, которые 
мало находятся на улице, он 
наблюдается особенно остро. 
Дело в том, что естественный 
свет влияет на правильный рост 
глазного яблока, предотвраща-
ет его быстрые скачки.

- В современном мире от тех-
нологий никуда не деться. Поэ-
тому при работе за компьюте-
ром лучше всего использовать 
правило «20-20-20». Каждые  
20 минут нужно делать перерыв 
и в течение 20 секунд смотреть 
на предмет в 20 шагах от вас, 
- рекомендовала Ирина Кове-
ленова. Специалист напомни-
ла, что сегодня близорукость 
лечится с помощью лазерной 
коррекции. Правда, эта опера-
ция считается косметической 
и не входит в перечень услуг, 
оплачиваемых по ОМС.

Отложить слепоту
Глаукома - вторая по часто-

те причина слепоты у людей. 
Прогноз при этом заболевании 
полностью зависит от стадии, на 
которой оно было установлено. 
Эффективное лечение, которое 
позволяет пациенту сохранить 
зрение до конца жизни, воз-
можно только на ранней стадии. 
Если же диагноз ставится позд-
но, и медикаментозное, и хи-
рургическое лечение зачастую 
оказываются бессильными.

Как рассказала Ирина Ковеле-
нова, современное лечение по-
зволяет растянуть время между 
разными стадиями глауком на 
семь лет. Всего таких стадий 
четыре. А это значит, что, если 
раньше человек при глаукоме 
терял зрение за считаные годы, 
то сейчас этот процесс можно 
растянуть почти на 30 лет. 

От катаракты же пациента 
вполне могут избавить. Причем 
ехать пациенту, опять же, нику-
да не потребуется. Все обору-
дование уже давно есть у наших 
офтальмологов. А об уровне 
операций говорит то, что уже 
на следующий день пациенты 
уходят домой.

Коварство глаукомы заключа-
ется в том, что она крадет зре-
ние незаметно. Первые призна-
ки болезни (ухудшение зрения, 
глазная боль, радужные круги 
вокруг источника света) пациент 
ощущает только на поздней ста-
дии, когда возможности врачей 
уже сильно ограничены. 

- Главная профилактика бо-
лезни - регулярные профилак-
тические осмотры у офтальмо-
лога. После 50 лет (а глаукома 
относится к возрастным забо-
леваниям, чаще всего она диа-
гностируется у людей старше 
60 лет) каждый человек должен 
ежегодно проходить расши-
ренное обследование, которое 
должно включать в себя не 
только проверку остроты и по-
лей зрения, но и тонометрию 
(измерение уровня глазного 
давления), - напомнила Ирина 
Ковеленова.

Кстати, за время пандемии 
ученые выяснили, что COVID-19 
может спровоцировать тромбоз 
вен сетчатки. И это очередное 
подтверждение, что ковид бьет 
не только по легким. 

По глазам вижу 

ЦИФРА
Критическим уровнем  
внутриглазного давления  

считается 21 мм рт. ст.  
Однако необходимо  
учитывать и индивидуаль-
ные особенности пациента.
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Лада БЕЛОЗЕРОВА

Когда объявили, что  
9 августа стартует 
чемпионат России  
по футболу во втором 
дивизионе, сначала даже 
не поверилось. Ведь 
последний матч «Волги» 
мы видели на стадионе 
аж осенью прошлого года! 
По «живому» футболу 
соскучились все - игроки, 
тренеры, болельщики.

Ульяновские любители футбола 
волновались, засыпали вопросами 
социальные сети. А сколько биле-
тов поступит в продажу? А не полу-
чится ли так, что приедешь на матч, 
а билеты прекратят продавать 
перед твоим носом? А на стадион 
приходить в масках и перчатках? А 
правда, что болельщикам, которым 
за 60 лет, вход воспрещен? А пен-
сионерам действительно можно 
пройти на игру бесплатно - при 
предъявлении удостоверения?

Ответы почти на все вопро-
сы можно было получить уже на 
первой домашней игре. В про-
дажу поступило десять процентов 
билетов, то есть на матч смогли 
пройти 800 - 900 человек. Самые 
беспокойные могли приобрести их 
заранее, кассы начали продажу за 
два дня до матча. Маски и перчат-
ки - обязательны. Правда, пройдя 
через контролеров, уже на игре 
многие маски сняли, а перчатки 
проигнорировали почти все. На-
счет пенсионеров ситуация вообще 
непонятная. То есть они могут про-
ходить бесплатно, но почему тогда 
есть возрастное ограничение? У 
нас мужчины на пенсию аккурат в 
60 лет выходят.

Еще один нюанс. Увы, теперь 
на матчи во всех городах не мо-
гут приезжать фанаты команд-
соперников. Это правильно, ко-
нечно. Но они тоже создавали 
определенную атмосферу. При-
дется подождать лучших времен. 
Разве что приезжие болельщики 
прикинутся местными и просто 
купят билеты…

Накануне первого тура главный 
тренер «Волги» Ринат Аитов отме-
тил, что пандемия внесла коррек-
тивы в привычный тренировочный 
процесс, что сезон будет сложным, 
календарь игр - плотный. Но он 

уверен, что в команду подобраны 
очень качественные игроки, спо-
собные решать самые высокие за-
дачи. Важно, что «Волга» нацелена 
на атакующий стиль игры, который 
нравится болельщикам.

Отметим: после того как тренер-
ский штаб возглавил Ринат Аитов, 
команду покинули 16 футболистов: 
вратари Константин Баранов и Фе-
дор Арсентьев, защитники Роман 
Хибаба, Кирилл Карпов, Владимир 
Клонцак, Анрик Гаджзиев, Марк 
Криворог, полузащитники Дмитрий 
Матвеев, Евгений Цимбал, Васи-
лий Панев, Артем Селюков, Никита 
Имуллин, нападающие Сергей 

Цыганов и Алексей Тринитацкий. 
Все они перешли в другие клубы. 
Некоторых ульяновские болель-
щики не успели ни разу увидеть в 
игре. Полузащитник Марат Сафин 
и нападающий Георгий Заикин за-
вершили карьеру.

Любопытно, что вместо 16 ушед-
ших игроков в межсезонье в «Вол-
гу» пришли тоже 16 футболистов. 
Полностью обновилась вратарская 
линия - Семен Морозов, Нодари 
Каличава и Рем Саитгареев. Кон-
тракты с командой заключили за-
щитники Сергей Морозов, Богдан 
Ващенко, Айдар Хабибуллин, Вале-
рий Захаров, Валентин Прилепин, 

Иван Устинов, полузащитники 
Денис Клопков, Михаил Горелиш-
вили, Руслан Махмутов, Герман 
Паскин, нападающие Александр 
Дмитрюк, Станислав Прокофьев, 
Виктор Карпухин. Пора запоминать 
эти имена.

В первом матче на поле не вы-
шел опытный форвард Станислав 
Прокофьев, поигравший даже в 
премьер-лиге. Он восстанавлива-
ется после травмы, полученной в 
одной из контрольных игр. В атаке 
его заменил 18-летний воспитан-
ник ульяновского футбола Герман 
Паскин. 

В матче первого тура нашим со-
перником стал екатеринбургский 
«Урал-2». «Волжане» стартовали с 
победы! «Волга» забила в ворота 
гостей два безответных гола. Оба 
- в первом тайме. Сначала капитан 
команды Денис Рахманов выдал 
отличный пас на Виктора Карпу-
хина, и тот пробил в касание. Мяч 
красиво влетел в ворота «Урала-2». 
Второго гола пришлось ждать 
до конца первого тайма. Перед 
самым перерывом уже Дмитрий 
Рахманов заработал пенальти, 
который четко реализовал Руслан 
Махмутов - 2:0.

Во втором тайме «Волга» ата-
ковала мало, осторожничала, в 
основном оборонялась. Но гости 

так и не смогли распечатать ворота 
хозяев. При этом уральцы про-
вели две острые атаки, выходили 
с вратарем один на один, но нови-
чок «Волги» Семен Морозов был 
начеку. Кстати, вратарская линия 
у нашей команды в этом сезоне 
очень молодая. Самому опытному 
- Семену Морозову - 21 год. В про-
шлом сезоне он отлично отыграл 
за димитровградскую «Ладу» и 
доказал, что готов к роли первого 
голкипера.

Вот как оценил матч Ринат Аитов: 
«Видно, что ребята волновались. 
Была обоюдоострая игра. Мы за-
били хорошие мячи и еще могли 
забить. Но много ошибались в 
передачах. Обязательно будем 
разбираться в том, как действуют 
наши центральные защитники, нам 
нужно быть более внимательными 
при обороне своих ворот. Хочу 
поздравить всех с победой - она 
для нас очень значимая. И мы с 
хорошим настроением будем гото-
виться к следующему матчу».

Напомним, что в этом сезоне во 
втором дивизионе команды раз-
делены не на пять групп, как было 
в прошлом, а на четыре. Таким 
образом, команд в зоне «Урал-
Приволжье» прибавилось. Наши 
соперники: «КАМАЗ» (Набережные 
Челны), «Звезда» (Пермь), «Ново-
сибирск», «Волна» (Ковернино, 
Нижегородская область), «Динамо» 
(Барнаул), «Зенит-Ижевск», «Лада» 
(Димитровград), «Носта» (Ново-
троицк), «Тюмень», «Оренбург-2», 
«Челябинск», «Урал-2» (Екатерин-
бург), «Лада» (Тольятти), «Крылья 
Советов-2» (Самара).

В первом туре 9 августа самые 
крупные счета зафиксированы в 
матчах «Лада-Тольятти» -  «Звезда» 
0:5, «КАМАЗ» - «Крылья Советов-2» 
6:0. В первый игровой день во всех 
четырех группах команды забили в 
общей сложности 74 мяча в 26 мат-
чах. При этом 13 футболистов не 
доиграли до финального свистка, 
так как были удалены с поля.

Следующий матч «Волга» сы-
грает на выезде 15 августа с «Че-
лябинском». А 23 августа пройдет 
домашняя игра с командой «Кры-
лья Советов-2».

19 августа «Волга» вступит в 
борьбу за Кубок России - на стадии 
1/128 финала. Наш соперник - 
«Волна» из Нижегородской области, 
которая в 1/256 финала выбила из 
кубкового турнира тольяттинскую 
«Ладу», победив со счетом 3:0. Игра 
с «Волной» пройдет на выезде. 

Дождались:  
первый тур,  
первая победа
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Иван ПОРФИРЬЕВ

Ульяновские фанаты  
московского «Спартака»  
создали изображение в память  
о моряках подлодки «Курск»,  
погибшей 20 лет назад.

Фанатские граффити, появ-
ляющиеся на стенах домов, часто 
вызывают негатив как у простого 
обывателя, так и у муниципальных 
властей. Первые могут не раз-
делять футбольных предпочтений 
авторов изображения. Вторые 
вообще считают это незаконным 
и стараются такие изображения 
поскорее закрасить. Однако то 
граффити, которое создали на 
прошлой неделе ульяновские фа-
наты «Спартака», вряд ли вызовет 
негатив. На одной из опор моста 

через Свиягу они нарисовали изо-
бражение в память об АПЛ «Курск». 
16 августа исполнится ровно 20 лет 
со дня трагедии, произошедшей с 
подводной лодкой. 

Ф а н а т ы  и з  о б ъ е д и н е н и я  
«КБ-Ульяновск» стали одними из 
многих, кто в эти дни создавал 
похожие памятные изображения 
по всей стране. Как рассказали 
нам сами фанаты, инициатива по 
созданию граффити исходила от 
их московских товарищей, которые 
решили масштабной акцией на-
помнить о 20-й годовщине гибели 
подводной лодки. 

- Концепция была следующая: 
изобразить подводную лодку и 
две строки из одной из песен, 
посвященных памяти «Курска». 
Какие именно строки писать, тоже 
определяли ребята из Москвы, 

- рассказал ульяновский фанат-
художник, попросивший не назы-
вать его имени. 

В итоге ульяновцам достались 
слова из песни шансонье Вячес-
лава Бобкова «Экипаж» - «До сви-
дания, порт, мы уходим в глубины 
морские, оставляя в залог белый 
шлейф за кормой». 

Граффити было выполнено бук-
вально за одну ночь. Несколько 
фанатов подготовили поверхность 
опоры моста для рисунка. А само 
изображение и надпись выполнял 
один человек.

- В свое время я закончил худо-
жественную школу, но со временем 
забросил рисование. Вспомнил 
о нем несколько лет назад, когда 
стал активно болеть за «Спартак». 
Рисовал в основном граффити на 
фанатскую тематику. А на граждан-

скую тему делал впервые, - расска-
зал о себе художник. 

Мы отправились посмотреть на 
граффити на следующий день после 
его создания. И, надо сказать, эф-
фект оно произвело. Проходившие 
под мостом люди неизменно обра-

щали на него внимание, останавли-
вались и читали строки из песни. И 
хочется надеяться, что ульяновские 
коммунальщики не станут трогать 
граффити, созданное фанатами 
«Спартака». Пожалуйста, не сти-
райте память о «Курске». 

Не стирайте память о «Курске» 



Овен
Все сложные дела 
планируйте на этот 
промежуток време-

ни. Велика вероятность, что 
результат превзойдет ваши 
ожидания. Любые знаком-
ства, случившиеся сейчас, 
могут перерасти в пылкие 
чувства. Овны, сидящие 
на диете, подвергнутся  
соблазнам.

Телец
Вас ждут дела и за-
боты. Впрочем, вы 
скорее будете им 

рады. Тельцы творческих 
профессий смогут пред-
ложить начальству инте-
ресные идеи. Просите за 
них хорошую оплату. Если к 
вам обратятся за помощью, 
особенно нематериальной, 
помогите обязательно!

Близнецы
Этот период будет 
наполнен непри-
ятными мелочами. 

Вроде бы и не страшно, но 
настроение испортят. Мно-
гие планы могут сорваться, 
а люди, на которых вы по-
лагались, подвести. Поста-
райтесь хорошо провести 
хотя бы выходные - напри-
мер, в кругу друзей.

Рак
Звезды рекоменду-
ют не подписывать 
никаких бумаг. Вас 

могут обмануть! У одино-
ких Раков вероятен роман. 
Правда, рассчитывать на 
долгие серьезные отноше-
ния не стоит. Не помешает 
сменить обстановку. Орга-
низуйте поездку в другой 
город на несколько дней.

Лев
Будьте осторожны 
с деньгами. Лучше 
никому не давать в 

долг и не совершать круп-
ные покупки. В любовных 
отношениях воцарится мир. 
Помирятся даже те, кто 
долго был в ссоре. Прежде 
чем высказать мнение по 
любому вопросу, сначала 
хорошо подумайте!

Дева
Д е в ы  м о г у т  п о -
чувствовать себя 
разбитыми и обес-

силенными. Лечится это 
легко - отдыхом. Вам нужна 
передышка в виде коротко-
го отпуска. На работе будь-
те аккуратны с коллегами. 
Возможно, они строят вам 
козни. Будьте начеку и не 
давайте себя в обиду.

  «Народная» пообщалась 
с цветочным дизайнером 
Надеждой Каманиной и 
узнала, каким должен быть 
модный букет. 

Так интересно наблюдать за по-
сетителями. Женщины, приходя в 
цветочный магазин, ищут что-то 
конкретное, а мужчины выбирают 
то, что привлекает их внимание. 
Роза так и остается королевой 
цветов, но в моду входят более ин-
тересные ее сорта: пионовидные, 
например, и цвета фуксии. Также 
в тренде лотосы, гортензии и ор-
хидеи. У этих растений не такая 
хорошая стойкость, стоят они не 
больше десяти дней, но зато какое 
красивое раскрытие бутона! 

Из упаковок стоит обратить 
внимание на бархатные коробки, 
напоминающие шляпные, либо 
разноцветные с бантиками. Во-
обще, подбирать цветы и упаковку 
нужно в одной цветовой гамме. В 
букете не должно быть несколь-
ко акцентов. Одного оттенка 
должно быть чуть больше, 
другого - чуть меньше, 
чтобы сразу понимать, 
какой цвет все-таки в 
приоритете. В послед-
нее время появилась 
и тенденция дарить 
букеты без зелени. 
Лично я считаю, что 
это не самая удачная 
идея - букет смотрится 
однообразно, и его не 
хочется рассматривать. 

Бордовые пионы 
В тренде сейчас монобукеты из пионов. 
Сезон этих цветов в мае - июне, но про-

даются они и сейчас. Особенно эффектно 
выглядят цветы 
оттенка бордо. 

Правда, по мне-
нию флористов, 

чем ярче цвет, 
тем меньше у 

цветка аромата.

  Монобукетик 
Букеты, составлен-

ные из одного 
вида цветов, 
причем неж-
ных цветов,  

в монохроме - 
хит сезона.  

Бутоны  
не должны быть 
крупными, а сам 
букет большим. 

Роза остаётся 
королевой

50 оттенков отношений
Как таковых модных оттенков цветов не существует. При подборе букета флористы советуют отталки-
ваться от личности получателя. Мужчинам принято дарить цветы насыщенных оттенков: бордовые, 
фиолетовые. А туманные, такие как персиковые и розовые, подойдут юным девушкам и дамам по-
старше. Мальчикам дарят цветы холодных оттенков, лиловых и синих. Детям и подросткам можно до-
бавить в букет игрушку. На первое свидание также стоит выбрать нежные оттенки. Необычные цвета 
предпочтительнее дарить тем, в ком вы уверены, и любителям креативных решений. 

Только с поля 
Летом можно подарить све-
жий полевой букет. Для 
него прекрасно подой-
дут васильки, крупные 
и мелкие ромашки. А 
разбавит набор зелень 
рускуса. 
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Весы
Плывите по тече-
нию и не прини-
майте глобальных 

решений - это лучшее, что 
вы можете сделать. Во всех 
начинаниях вас поддержат 
близкие. Отправляйтесь на 
шопинг! Есть вероятность 
купить массу полезных ве-
щей и не потратить при 
этом много денег.

Скорпион
Не делитесь мысля-
ми ни с кем, иначе 
окажетесь уязвимы. 

Велика вероятность частых 
ссор с возлюбленным. Глав-
ное, не затягивайте с прими-
рением, рискуете потерять 
отношения. В финансовых 
вопросах все будет не слиш-
ком гладко. Просто пере-
ждите это время.

Стрелец
Сейчас не стоит 
идти на поводу у 
своих желаний - 

они могут оказаться лож-
ными. Возможно, придется 
выполнять поручения, кото-
рые будут вам не по душе. 
Порадуют близкие люди, 
так что настроение под-
нимется. И даже аврал на 
работе не испортит его.

Козерог
Н и ч е г о  н о в о г о 
пока происходить 
не будет. Но это и 

к лучшему. Сейчас стоит 
разобраться со старыми 
делами. Если будет воз-
можность переложить свои 
обязанности на чужие пле-
чи, сделайте это. Главное, 
не переживайте и не вол-
нуйтесь по пустякам.

Водолей
Это бесконфликт-
ный период. Вы на-
столько расслаби-

тесь, что впервые за долгое 
время почувствуете уми-
ротворение. Самое время 
воплощать мечты в жизнь! 
Займитесь этим. На работе 
возможны перемены. При-
чем кому-то повезет, а кому-
то придется уволиться.

Рыбы
Рыбы слегка за-
крылись в  себе, 
что, с одной сто-

роны, говорит об их са-
модостаточности, но, с 
другой, может им навре-
дить. Общение с друзьями, 
обмен мнениями и опытом 
- не менее важная часть 
жизни. Иначе вы рискуете 
застрять на одном месте.

Съедобный и тяжелый 
В букеты добавляют не только 
цветы, но и продукты питания 
и алкогольные напитки. Только 
нужно понимать, что такой на-
бор заметно утяжеляет «участь» 
одариваемого. Поэтому стоит 
позаботиться об упаковке. Хотя 
это могут быть и легкие фрукты, 
овощи или ягоды. 

Осторожно с гиацинтом 
Новый хит - букет с гиацинтом 
- нежным весенним цветком - в 
сочетании с экзотическими и садо-
выми цветами. Гиацинты хороши и 
в монохромном букете, похожем на 
прекрасное цветное поле Прованса. 
Он делает любой букет нежным и 
утонченным. Однако прежде чем 
выбрать именно гиацинт, уточните, 
не аллергик ли получатель, так как 
стебель может вызвать раздраже-
ние. Попросите флориста оформить 
его так, чтобы контакта с этой 
частью цветка не было. 

Новое прочтение
Важнейшим мотивом этого года 
стало активное использование 
сухоцветов. Они позволяют по-
новому 
посмотреть 
на привыч-
ные нам 
компози-
ции. Это 
может быть 
дельфиниум, 
пампасная тра-
ва, колосья, са-
мые разные виды 
трав, которые 
смотрятся трепетно 
и нежно. Флористы 
их подкрашивают 
и могут создать со-
вершенно необычные 
сочетания. 

Добавьте 
подсолнечник 
Этот цветок добавляют к осенним 
букетам, в которых преобладают 
желтые, терракотовые и красные 
оттенки. Он отлично акцентирует-
ся и выглядит стильно. Сочетается 
подсолнух и с обычной розой, 
если она будет насыщенного 
желто-рыжего оттенка.

С единорогом 
Вариант с игрушкой порадует 
любую девушку. Особенно среди 
них популярны единороги, совы и 
зайчики. Этот плюшевый подарок 
можно просто вложить в коробку 
или, если он небольшой, привя-
зать к бантику. 

Сохраняем жизнь 
и свежесть 
Эксперты уверены, что 
куда важнее оттенков - 
свежесть цветов. Поэтому 
если у вас нет возможно-
сти держать букеты  
в прохладе, при пяти -  
шести градусах тепла, 
стоит воспользоваться 
несколькими советами. 
Во-первых, каждый день 
меняйте воду в вазе, что-
бы в ней не скапливались 
вредные бактерии. Для 
уничтожения микро-
организмов можно даже 
добавить чайную ложку 
нашатырного спирта или 
водки. А для прохлады 
подложить кубики льда. 
Не забывайте регулярно 
обрывать увядшие ле-
пестки и листья, которые 
также способствуют по-
явлению бактерий. И под-
резайте кончик стебля 
под углом в 45 градусов. 
Так растению удобнее 
впитывать влагу. 

Упаковочная бумага должна 
гармонировать с оттенками 
цветов, и либо подчеркивать 
их, либо вовсе не выделяться 
из общей композиции. Дарить 
цветы в прозрачной упаковке 
точно не стоит. В ней можно 
только донести цветы до ме-
ста назначения, чтобы ничего 
не повредить. А так стоит 
обратить внимание на цвет-
ную или крафтовую бумагу. 
Последняя больше подходит 
для легких букетов, например 
полевых. 

Если вы планируете свадьбу, то не 
стесняйте себя в фантазии. Выбирай-
те такой букет, чтобы гости захотели 
его рассмотреть. Он может быть 
однотонным, но при этом состоять 
из множества элементов. В то же 
время букет должен гармонировать 
с платьем и общей стилистикой 
торжества. Стоит учитывать и время 
года. Для весны лучше всего подходят 
желтые и белые оттенки, а для лета -  
белые, розовые и нежно-голубые. 
Осень - пора более дерзких оранже-
вых, терракотовых и красных цветов. 
А вот зимой невесте доступны любые 
варианты, главное, чтобы цветы были 
стабилизированы, то есть прошли 
процедуру, которая позволяет не 
замерзнуть на морозе. Перевязать бу-
кетик можно легкой кружевной лен-
той. Сейчас собрать букет можно из 
лотоса (который считается семейным 
цветком), орхидеи фаленопсис, под-
московной розы, гортензии, а также 
зелени бульденежа и рускуса.

Можно обратиться к популяр-
ному сегодня минимализму и 
использовать для украшения 
обычную ленту. И не надо 
никакой упаковочной бумаги, 
просто перевязать букет, укра-
сив его бантиком, - и готово. 

Прямая 
речь

Анна Пятакова, 
аллерголог-иммунолог

Аллергическая реакция 
на цветы проявляется 
по-разному. Если после 
того, как вы взяли в 
руки букет, появились 
покраснения и зуд, сразу 
прекратите контакт 
или хотя бы наденьте 
перчатки. Никаких 
мазей не наносите! 
Также от цветов могут 
проявиться сильные 
кашель и насморк. В этом 
случае уберите растение 
в другую комнату. А 
если симптомы не 
прошли, обратитесь 
к дерматологу. Он 
назначит терапию. Коробочка  

с бархатом 
Коробочки - самый прак-
тичный вариант упаковки 
подарка. Именно в эту 
упаковку с ручкой можно 
разместить не только 
цветы, которые ваша 
дама сердца будет носить 
во время свидания, но 
и небольшие сувениры, 
например мягкую игруш-
ку. Понравится такой 
вариант и получателю-
мужчине. Во время 
вручения ему не нужно 
будет оперативно решать, 
в какую вазу пристроить 
прекрасный букет. Самые 
модные варианты - раз-
ноцветные коробочки и 
те, что обшиты бархатом. 

 Розы лучше  
 выбирать  
 необычных  
 сортов.  
 Например,  
 пионовидные. 
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Надя АКулОВА

 В рамках реализации 
проекта «Верный 
друг», получившего 
грант президента РФ, 
ульяновские зоозащитники 
региональной 
благотворительной 
общественной организации 
по защите животных 
«Подарок судьбы» 
запустили проект  
по пристройству собак  
из приютов к одиноким 
пенсионерам. 

Для пожилых людей подбирают-
ся спокойные и некрупные живот-
ные, приученные к жизни в боль-
шом городе, которые помогают хо-
зяевам чувствовать себя нужными 
и находить новых друзей.

Первыми участниками проекта 
стали посетители центра соци-
ального обслуживания населения 
«Долголетие». Гостей, желающих 
познакомиться и пообщаться с пи-
томцами, встретили в приюте «По-
дарок судьбы», где сейчас живут в 
своих новых вольерах, отстроенных 
на средства президентского гран-

та, участвующие в проекте собаки. 
Здесь они проходят специальный 
курс обучения: помимо выполнения 
традиционных команд, их учат не 
тянуть поводок, не бегать за вело-
сипедистами, спокойно относиться 
к детям, не реагировать на других 
животных, переносить поездки на 
общественном транспорте. После 
обучения за собакой закрепляется 
персональный куратор (он поможет 
адаптироваться животному) и начи-
наются поиски нового хозяина.

Кинологи свели Таисию Нико-
лаевну Камалиеву с Белочкой. О 
первой встрече с четвероногой 
любимицей Таисия рассказывает, 

едва сдерживая слезы: «Животных 
всегда любила, но в приютах до 
этого не бывала. Всегда казалось, 
что здесь несчастные озлобленные 
животные страдают в одиночестве. 
И как же я приятно удивлена тому, 
какие они здесь добродушные, от-
зывчивые, умные и, самое главное, 
ласковые… Брать домой животное 
я бы уже не стала. Но вот такого 
простого общения, оказывается, 
очень не хватает. Даже не ожидала, 
что смогу получить от этих собак 
такой заряд положительных эмо-
ций и впечатлений».

 Зоозащитники напоминают, 
что польза от таких встреч для по-
жилых людей очевидна: прогулки 
и общение с собаками - это не 
только положительные эмоции, но 
и отличная профилактика заболе-
ваний сердечно-сосудистой си-
стемы, депрессивных состояний. 
Домашний питомец может стать 
по-настоящему близким другом, 
помочь избавиться от стресса и 
избыточного веса, улучшить само-
чувствие и продлить жизнь за счет 
частых аэробных нагрузок.

- Любой из участников про-
екта сможет забрать питомца к 
себе домой. Всего таким обра-
зом мы планируем найти новых 
хозяев для двадцати обученных 
собак, - рассказывает председа-

тель ульяновской региональной 
благотворительной общественной 
организации «Подарок судьбы» На-
талья Подшивалова. - Еще десять 
останутся в приюте для организа-
ции встреч и совместных прогулок 

с людьми пожилого возраста, 
которые по каким-либо причинам 
не могут взять животное в дом на 
постоянной основе, но при этом 
испытывают потребность и жела-
ние в общении и контакте с ним.

Верный друг для бабушки

ульяновским пенсионерам пристроят бездомных животных.  
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