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НАШ КРАЙ 
Ильич, Ульянов, 
Ленинск: 
как хотели 
Симбирск назвать

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ 
Секретами счастья 
делятся победители 
регионального конкурса 
«Семья года»

ОБЩЕСТВО 
Доходы бюджета 
увеличились почти 
на 982 миллиона 
рублей

Продолжение темы на стр. 7

Цены 
на недвижимость 
пошли в рост
Почти во всех регионах 
Приволжья в I квартале 
как на первичном, так 
и на вторичном рынках 
жилья отмечен рост цен. 
Наибольшее повышение 
цен на новое жилье 
зафиксировано в Пензен-
ской и Нижегородской 
областях - на 2,3 и 2,8% 
соответственно, на квар-
тиры вторичного рынка - 
в Удмуртской Республике 
(на 2,1%), Кировской об-
ласти (на 2,4%) 
и Ульяновской области 
(на 2,5%). Удешевление 
стоимости квадратного 
метра жилья в новострой-
ках зафиксировано только 
в Чувашской Республике 
(на 1,5%), на вторичном 
рынке жилья - также 
в Чувашской Республике 
(на 3,9%) и Республике 
Мордовия (на 0,9%). 
Среди регионов ПФО 
на конец I квартала 
т. г. максимальные цены 
на первичном и вто-
ричном рынках жилья 
сложились в Республике 
Татарстан - 69 929 
и 73 434 рубля за квадрат-
ный метр соответственно; 
минимальные цены 
за квадратный метр ново-
го жилья отмечены 
в Оренбургской области - 
40 099 рублей, а на вто-
ричном рынке жилья 
в Республике Марий Эл - 
38 039 рублей.

Проводимое массовое 
тестирование позволит объективно 
оценить риски распространения 
инфекции и сделать 
точный прогноз.
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Новая разработка компании  
«ТестГен» из Ульяновского 

наноцентра Ulnanotech в тече-
ние двух часов с точностью 

от 96% показывает наличие 
вируса  на ранних стадиях.
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Егор ТИТОВ

 По предварительной 
информации 
Минпросвещения РФ,  
старт летней 
оздоровительной 
кампании для детей 
может быть  
перенесен на 1 июля 
из-за коронавируса. 

Точные сроки зависят пре-
жде всего от рекомендаций 
санврачей. «Важно пони-
мать: наш приоритет - безо-
пасность детей. За лето они 
должны набраться здоровья, 
а не растерять его», - под-
черкнул губернатор Сергей 
Морозов.

В настоящее время в ре-
гионе мобилизованы все 
имеющиеся ресурсы для 
организации досуга детей в 
летний период после окон-
чания учебы - от палаточных 
лагерей до школьных, от за-
городных до трудовых.

- Наши дети должны быть 
максимально включены в 
полезную деятельность ле-
том, - заявил замдиректора 
управления обеспечения 
деятельности в сфере обра-
зования Юрий Носырев. По 
его словам, предполагается, 
что смены сократятся с 21 до 
14 дней. При этом их количе-
ство останется неизменным. 
Четыре летние смены прой-
дут с июля по август.

- Если родители купили 

путевку на первую смену, 
которая должна была прой-
ти в июне, то отдых просто 
перенесется на более позд-
ние сроки. Если же такой 
вариант не устраивает их и 
ребенок не сможет поехать 
в лагерь, то деньги вернут 
в ближайшее время, - сооб-
щил Юрий Носырев.

Пока же родителям пред-

лагается записать своих 
чад в онлайн-лагерь. Новый 
сервис пользуется популяр-
ностью как у ульяновцев, так 
и у жителей других городов. 
Так, в мае планируется про-
вести 226 смен, а на июнь 
- уже 250 смен. Записаться 
можно будет с 25 мая на 
сайте «Лето.73».

- Мы подойдем более от-
ветственно к проведению 
онлайн-лагерей. В общей 
сложности дети будут про-
водить в них от трех до трех 
с половиной часов в день. 
Мы организуем по три вклю-
чения в день, а продолжи-
тельность смены составит  
7 - 10 дней, в зависимо-
сти от возраста. А для вос-

питателей организованы 
курсы подготовки «Онлайн-
вожатый», - сказал Юрий 
Носырев.

Вместе с тем организуют 
на школьных стадионах и в 
спортклубах занятия малых 
групп школьников. Занятия с 
ними в мае будут проводить 
32 инструктора, а с июня 
их количество увеличится 
еще на 40. Все спортивные 
занятия будут проходить с 
соблюдением необходимых 
санитарных мер.

Решения о выезде орга-
низованных групп детей за 
пределы региона будет при-
нято позже, с учетом сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановки.

Пятая четверть  
начнётся с опозданием

В село Мордовский  
Белый Ключ провели  
природный газ

Под особым контролем

Аграрии наращивают темпы посевной кампании
В настоящее время 
сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
Ульяновской области 
активно ведут весенние 
полевые работы. Данное 
направление стоит на лич-
ном контроле губернатора 
Сергея Морозова  
как одно из составляющих  
продовольственной 
безопасности.

По словам зампреда пра-
вительства - министра агро-
промышленного комплекса 
и развития сельских терри-
торий Ульяновской области 
Михаила Семенкина, перед 

всеми главами администра-
ции муниципальных обра-
зований была поставлена 
задача - обеспечить объем 
посевных площадей не ниже 
уровня прошлого года.

П о  п р е д в а р и т е л ь н ы м 
планам,  посевная пло-
щадь в 2020 году составит  
1 млн 32 тыс. 758 га, что на 
девять тыс. га выше уров-
ня 2019 года. Посевная 
площадь под зерновыми и 
зернобобовыми культурами 
составит 662,5 тыс. га, из 
них озимые зерновые куль-
туры - 312,3 тыс. га, яровые 
зерновые и зернобобовые - 
346,6 тыс. га. Подсолнечник 
планируется разместить 

на площади 210,4 тыс. га, 
сахарная свекла займет  
9,2 тыс. га, кормовые культу-
ры - 125,2 тыс. га, картофель 
и овощи, соответственно, 
1,1 тыс. га и 1,4 га (в сель-
хозпредприятиях и КФХ). 
Всего яровой сев планирует-
ся провести на 662,3 тыс. га,  
и 216,8 тыс. га будет отведе-
но под пары.

Вопросы хода проведе-
ния весенних полевых работ 
являются приоритетными и 
находятся под особым кон-
тролем министерства агро-
промышленного комплекса 
и развития сельских терри-
торий Ульяновской области. 
«В этом году наши аграрии 

своевременно подготови-
лись к посевной кампании: 
отремонтировали технику, 
приготовили семена, завезли 
удобрения. Это позволило без 
промедления выйти в поле. 
Несомненно, самой важной и 
основной задачей сейчас яв-
ляется проведение весенних 
полевых работ в оптимальные 
агротехнические сроки. Очень 
важно в максимально корот-
кие сроки провести яровой 
сев. Успешное проведение 
посевной кампании - фун-
дамент продовольственной 
безопасности Ульяновской 
области и страны в целом», - 
отметил руководитель регио-
нального минсельхоза.

«РусЛайн» возобновил 
авиарейсы из Ульяновска  
в Москву

Более 300 жителей  
получили возможность 
улучшить качество 
жизни.

Двухгодичный кон-
тракт на выполнение 
строительно-монтажных 
работ по внутрипосел-
ковому газопроводу в 
селе Мордовский Бе-
лый Ключ Вешкаймско-
го района протяженно-
стью 14,32 км заключен  
в 2019 году. На эти цели 
в областном бюджете 
было предусмотрено 
15,43 млн рублей. 

Весной текущего года 
строительно-монтажные 
работы выполнены в пол-
ном объеме, 14 мая вве-
ден в эксплуатацию вну-
трипоселковый газопро-
вод и начались работы 
по подключению жилых 

домов к системе газо-
снабжения. В настоящее 
время внутридомовое 
оборудование смонти-
ровано в 22 домовладе-
ниях. Напомним: в марте 
этого года завершены 
работы по строитель-
ству газопровода в селе 
Павловка Барышского 
района.

Староста села Мор-
довский Белый Ключ Ли-
лия Демина рассказала, 
что жители села очень 
рады приходу природно-
го газа. «Часть сельчан 
подключают газ только 
к плитам, многие про-
водят в своих домах га-
зовое отопление. Гото-
вятся документы, чтобы 
перевести школьную ко-
тельную на природный 
газ», - сообщила Лилия 
Демина.

С 17 мая авиакомпания «РусЛайн»  
возобновляет рейсы по маршруту  
Москва - Ульяновск - Москва.  
Полеты будут выполняться на воздушном  
судне Bombardier CRJ-100/200 каждый день,  
кроме субботы.

Расписание авиарейсов следующее: 
- 7R 221: 16.40 - вылет из Москвы (Внуково), 19.10 - 

прилет в Ульяновск;
- 7R 222: 19.40 - вылет из Ульяновска, 20.15 - прилет 

в Москву (Внуково). 
Для каждого аэропорта указано местное время. 
Узнать стоимость билетов можно на официальном 

сайте ульяновского аэропорта в разделе «Билеты» или 
на официальном сайте авиакомпании.

 
У  47

медработников
Мониторинг показал, что 
63% магазинов Ульяновска 
нарушают санитарные правила.

Домой вернулись  
более 60 ульяновцев, 
застрявших за границей  
из-за коронавируса.

Суббота,  
23 мая

t днем +120 С
t ночью +60 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Воскресенье,  
24 мая

t днем +120 С
t ночью +50 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Среда,  
20 мая

t днем +120 С
t ночью +40 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Понедельник,  
25 мая

t днем +130 С
t ночью +60 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Четверг,  
21 мая

t днем +140 С
t ночью +60 С

ветер - 
ю, 4 м/с

Вторник,  
26 мая

t днем +140 С
t ночью +70 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Пятница,  
22 мая

t днем +130 С
t ночью +60 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Погода на всю неделю
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Смены в детских лагерях могут сделать по две недели.  

ЦИФРА

В 588 летних лагерях 
планируют принять  

50 тысяч детей  
в 2020 году.

в Ульяновской области 
выявили коронавирус   
за неделю.
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Цитата 
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У 10% россиян ухудшились 
отношения в браке 
из-за коронавируса

Глава Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов:
«Губернатор Сергей Морозов поручил проверить правильность и своевременность начисления выплат 
медработникам по указу президента. В Старокулаткинском районе в апреле были выявлены 
20 человек с COVID-19, сейчас трое, с ними в непосредственном контакте 
работали семь человек медперсонала. Все они получили доплаты в срок, услышал спасибо».

  Силовые структуры 
вышли на четырех 
россиян, причастных 
к публикации 
фотографий 
нацистов на сайте 
«Бессмертного полка» 
в канун 75-летия 
Победы. 
Среди них оказался 
23-летний ульяновец 
Вячеслав Круглов. 

Мы намеренно пишем фа-
милию молодого человека 
полностью, хотя обычно в та-
ких случаях принято ограни-
чиваться первой ее буквой. 
Пишем потому, что фами-
лия «Круглов» упоминается 
на 17 819 наградных ли-
стах времен Великой Отече-
ственной войны: ее носили 
ефрейтор Виктор Ильич Кру-
глов, получивший медаль 
«За боевые заслуги» и ря-
довой Пантелей Яковле-
вич Круглов (орден Крас-
ной Звезды), красноармеец 
Сергей Константинович Кру-
глов («За отвагу») и рядовой 
Степан Тимофеевич Круглов 

(орден Отечественной войны 
I степени)....

Один из них, из тысяч 
Кругловых-красноармейцев, 
- прадед Вячеслава. Он вое-
вал против фашизма, воевал 
за то, чтобы жила его страна 
и его потомки.

Один из его потомков ради 
«шутки» (с его слов) выложил 
на сайт «Бессмертного пол-
ка» фотографию нацистско-
го лидера. Он посчитал, что 
останется безнаказанным; 

потом, когда на него вышли 
по IP-адресу, сожалел о слу-
чившемся.

Сожалел ли? Вячеслав 
уже привлекался к ответ-
ственности за экстремизм и 
за мелкую кражу. Он состоит 
в сообществах оппозици-
онных политиков и, навер-
ное, считает себя борцом 
за свободу.

Его «свобода» - это право 
на реабилитацию нацизма 
и право на растаптывание 

памяти своих предков. За 
эту ли свободу пролива-
ли кровь ефрейтор Виктор 
Ильич Круглов и рядовой 
Пантелей Яковлевич Кру-
глов, красноармеец Сергей 
Константинович Круглов и 
рядовой Степан Тимофеевич 
Круглов? Они за это уми-
рали?

Судьбу Вячеслава решит 
суд. И учитывая его «послуж-
ной список», суд не будет 
милосерден.

Без права на снисхождение 

Вкус Италии из Смородина
Итальянские сыры 
из овечьего молока 
получили прописку 
в селе Смородино 
Сенгилеевского района, 
где в прошлом году семья 
Глебовых построила но-
вую современную ферму. 
Всего в России пять подоб-
ных предприятий.

В 2019 году Глебовы по-
лучили от региональных вла-
стей грант на семь миллио-
нов рублей. Фермеры почти 
до основания снесли два 
старых коровника и построи-
ли современные овчарни, 
зал автоматической дойки 
и станцию выпойки ягнят. 
В новый дом заселили 250 
овцематок породы тексель, 
103 ярки романовской поро-
ды, трех баранов остфриз-
ской породы. Чтобы обе-
спечить скот полноценным 

кормом, его на ферме вы-
ращивают так называемым 
гидропонным методом - без 
почвы, на искусственной 
среде. Питание растения по-
лучают из специального рас-
твора, окружающего корни.

Элла Глебова училась в 
Италии у технолога с соро-
калетним стажем и с самого 
начала была нацелена на 
производство именно этого 
вида сыра.

«В России есть рынок сы-
ров из овечьего молока. 
Рынок не такой большой, 
поэтому, наверное, крупные 
агрохолдинги пока туда не 
идут», - говорит фермер. 
Для производства исполь-
зуются итальянские заква-
ски, ферменты, плесень и 
остальные ингредиенты, 
только овечье молоко фер-
меры получают от своих 
животных.

О таких данных сооб-
щает сервис SuperJob.

Укрепление взаимо-
отношений на карантине 
наблюдают лишь 19% 
россиян, состоящих в 
браке, у 10% все стало 
только хуже. Сервис по 
поиску высокооплачи-
ваемой работы SuperJob 
выяснил, как режим са-
моизоляции сказывается 
на семейных отношениях. 
В опросе приняли участие 
1 600 россиян, состоящих 
в браке.

6 из 10 россиян гово-
рят о том, что карантин 
не нарушил их хорошие 
отношения со второй по-
ловиной (58%).

13% в самоизоляции 
поняли, что живут с луч-
шим человеком в мире.

6% россиян считают, 
что карантин улучшил их 
отношения в браке.

7% наблюдают ухудше-
ние взаимоотношений.

4% респондентов го-
ворят, что в их семье все 
по-прежнему плохо.

3% россиян карантин 
заставил подумать о раз-
воде.

Мужчины чаще призна-
ются как в восхищении 
своей второй половиной 
(15% против 11% среди 
женщин), так и в ухудше-
нии отношений (8 и 5% 
соответственно). Среди 
женщин больше и тех, кто 
говорит, что в отношениях 
все стабильно хорошо 
(60% против 57% среди 
мужчин), и тех, кто нахо-
дится в шаге от развода 
(5 и 3% соответственно).

потратят на посевную 
кампанию 
в Ульяновской области.

Клещи уже укусили 
279 жителей области, из них 
184 случая - в Ульяновске.

200 млн 
рублей

Выплаты на детей
от 3 до 16 лет смогут получить 
170 тысяч ульяновских семей.

Купон розыгрыша призов
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Не один розыгрыш, а два
«Народная» традиционно разыграет призы 
среди подписчиков. И снова приятных моментов 
будет в два раза больше.

Первый розыгрыш по обыкновению состоится в 
редакции. Второй же мы планируем организовать в 
одном из районов области исключительно для его 
жителей. В каком районе? Все зависит от самих чита-
телей. Местом его проведения станет муниципальное 
образование, чьи жители будут наиболее активно под-
писываться на «Народную». 

Вообще, сам призыв 
начался еще 1 апреля; 
полтора месяца военко-
маты проверяли личные 
дела тех, кто вернулся 
из-за границы, из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга. 
Теперь призыв вступил в 
активную фазу: за четы-
ре дня призваны около 
100 человек, всего плани-
руют отправить в войска 
1 260 ребят.

Всем призывникам 
рекомендуется иметь 
перчатки, маски, бахилы, 
в случае их отсутствия 
средства защиты выдают 
на месте. До пропуска на 
сам призывной пункт мо-
лодым людям измеряют 
температуру. Тех, у кого 
она есть, сразу отправ-

ляют домой. Остальных 
ждет обычная медкомис-
сия, при ее успешном 
прохождении тестируют 
на коронавирус.

И только после это-
го - отправка в войска. 
Для большей надежности 
призывники по прибытии 
в часть проходят еще и 
двухнедельный карантин, 
в ходе которого они не 
контактируют с осталь-
ными военнослужащими. 
Ну а дальше - юность в 
сапогах!

А вот проводы в ар-
мию рекомендуют от-
менить: родственников 
на призывных пунктах 
теперь не ждут, да и вне 
их лучше обойтись без 
«мероприятий».

С 15 мая молодых людей 
из Ульяновской области начали призывать 
в ряды Вооруженных сил России.

В армию не провожать!
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 13 мая
В Силикатном благоустроят централь-

ную аллею Ленина и два двора. Губер-
натор проинспектировал проведение 
благоустроительных работ в поселке по 
нацпроекту «Жилье и городская среда».

- Современное благоустройство в 
том числе позволяет нам стереть грань 
между городом и селом и сделать про-
живание одинаково комфортным во 
всем Ульяновском регионе. Мы увидели 
на примере сквера «Молодежный», как 
можно преобразить заброшенное место, 
сделать из него интересное пространство 
и продолжить развивать территорию во-
круг, - отметил Сергей Морозов.

Аллея Ленина будет реконструиро-
ваться в два этапа в течение 2020 - 2021 
годов. Первую часть общественного про-
странства сделают в этом году. Проектом 
предусмотрена установка архитектурной 
надписи «Силикатный», инсталляции 
российского флага, топиарных фигур в 
виде сердца, что в целом перекликает-
ся с элементами архитектуры в сквере 
«Молодежный» и воплощает общий за-
мысел, вложенный в благоустройство 
общественных территорий, - поддержка 
рабочей молодежи, семейных ценно-
стей, воспитание патриотических чувств 
к малой родине. Здесь отремонтируют 
тротуарные дорожки, поставят новые 
удобные скамейки и урны, смонтируют 
яркое освещение. На территории выса-
дят кустарники, разобьют клумбы и газо-
ны, для ухода за насаждениями сделают 
автополив.

 15 мая
Сергей Морозов выступил с первым 

семейным посланием, в котором озвучил 
основные направления реализации со-
циальной политики. Губернатор отметил, 
что во время пандемии коронавируса 
существенно увеличивается поддержка 
семей с детьми.

К уже существующим мерам поддерж-
ки планируются дополнительные. Сейчас 
готовится региональный законопроект, 
который с нового учебного года обяжет 
муниципалитеты бесперебойно обе-
спечивать детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, прикрепленных к 
образовательным организациям, но обу-
чающихся на дому, двухразовым горячим 
питанием либо компенсировать расходы 
семей. Это коснется почти 1 700 детей.

- Запланирована реформа системы 
обеспечения полноценным питанием де-
тей до трех лет, кормящих матерей, бере-
менных женщин. Также перед нами стоит 
задача запустить новую систему медико-
социального сопровождения беременных 
женщин и семей с детьми первого года 
жизни. Кроме того, сейчас мы работаем 
над комплексной региональной про-
граммой оказания паллиативной помощи 
детям, - сказал губернатор.

 16 мая
В 2021 году Карсун примет участие в 

конкурсе лучших практик благоустройства 
России на получение федерального гран-
та. Губернатор посетил райцентр и осмот-
рел проведенное благоустройство.

- Национальный проект «Жилье и го-
родская среда» и Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях дают прекрасную 
возможность за счет федерального фи-
нансирования привести в порядок исто-
рические территории и сформировать 
новую комфортную среду для воссозда-
ния и передачи памяти современным по-
колениям, - отметил губернатор.

Карсунский район также присое-
динился к трехмесячнику весеннего 
благоустройства, который объявлен 
в Ульяновской области с 16 марта до  
22 июня. Коммунальщики, организации 
и предприятия, а также жители наводят 
порядок на территориях. 

  Дневник губернатора 
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Ева НЕвская

 Регионы России 
начинают поощрять 
медиков, активно 
работающих  
с заразившимися 
коронавирусной 
инфекцией  
нового типа,  
а также готовятся 
распределять 
средства, 
выделенные  
на эти цели  
из федерального 
бюджета.

Медики, задействован-
ные в борьбе с инфекци-
ей, работают сверхуроч-
но и часто не покидают 
больниц, чтобы не до-
пускать возможного рас-
пространения болезни, в 
помощь им привлекают 
волонтеров. 

Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин на ми-
нувшей неделе подписал 
распоряжение о выде-
лении 11,8 млрд рублей 
из федерального бюд-
жета на стимулирующие 
выплаты медикам, рабо-
тающим с пациентами, 
зараженными новой ко-
ронавирусной инфекци-
ей. Согласно документу,  
10,2 млрд рублей будет 
перечислено Минздраву 
России, который займется 
распределением средств 
между субъектами. Еще 
1,6 млрд рублей получит 
Роспотребнадзор.

Власти многих россий-
ских регионов уже заяви-
ли о планах по поощрению 
медиков. В Ульянов-
ской области меры 
поддержки коснутся 
не только врачей, но 
и сотрудников Рос-
потребнадзора, а 
также волонтеров. 
Губернатор Сергей 
Морозов отметил, 
что для поощрения 
активных участни-
ков работы по про-
филактике распро-
странения инфек-
ции будет создан 
специальный фонд.

1 6  м а я  гл а в а 
региона посетил 
Карсунскую районную 
больницу и лично побла-
годарил коллектив за са-
моотверженный труд. Так-
же глава региона обсудил 
с руководством больницы 
план поэтапного ремонта 
учреждения. 

Сегодня коллектив ме-
дучреждения возвраща-
ется к обычной работе. 
Работают поликлиника, 
стационар, инфекцион-
ное отделение. Медра-
ботники продолжают про-
водить забор анализов на 
коронавирус. Работают 
две бригады. Имеются 
необходимые средства 
защиты: костюмы, ба-
хилы, маски, перчатки и 
респираторы. 

-  П р и в л е ч е н н ы е 
доктора из других ме-

д у ч р е ж д е н и й  у е х а л и  
11 мая, мы уже полно-
стью справляемся сво-
ими силами. 85% кол-
лектива уже возобнови-
ли работу. Это 31 врач,  
157 средних медработ-
ников, 52 санитарки. На 
карантине осталось трое 
врачей, на следующей 
неделе они тоже присое-
динятся к коллегам, - рас-
сказала и.о. главного вра-
ча Ольга Съемщикова.

П р е д с е д а т е л ь  о б -
ластной организации 
профсоюза работников 
здравоохранения Свет-
лана Свирина отметила, 
что сейчас медицинское 
сообщество выдвинуло 
инициативу об установке 
в Ульяновской области 
памятной композиции в 
честь медиков, которые 

сейчас борются с панде-
мией коронавируса. 

Всемирная сеть вооб-
ще полна сейчас самыми 
разными формами на-
родной поддержки ме-
дицинских работников: 
в их честь поют, пляшут, 
украшают окна сердеч-
ками, им аплодируют на 
балконах, посвящают 
стихи и духоподъемное 
видео. Различные компа-
нии помогают докторам 
в практическом смысле 
- селят в гостиницах, кор-
мят, возят на такси.

В общем, налицо самый 
настоящий культ врачей, 
наших защитников, вои-
нов в белых халатах. Как 
после войны был культ 
солдат-победителей, а 
в 1960-е годы, вслед за 
полетом Гагарина, возник 

культ космонавтов. Люди 
будто по-новому взгляну-
ли на медицину. Впервые 
узнали, что врачи не толь-
ко пичкают таблетками 
при насморке и выписы-
вают больничные листы, 
но и спасают. Что их труд 
бывает и тяжел, и опасен. 
Что им приходится по  
12 часов кряду работать 
в респираторе, не даю-
щем свободно дышать, 
в запотевающих очках и 
давящей лицо маске, под 
которой слезает кожа, 
без возможности сделать 
глоток воды, сходить в 
туалет и просто рассла-
биться хоть на минут-
ку. Жить на территории 

больницы в условиях изо-
ляции. Видеть страдания 
и, увы, смерть в режиме 
нон-стоп. А еще в любой 
момент рисковать зараз-
иться. Неофициальный 
список погибших во время 
эпидемии медицинских 
работников продолжает 
пополняться с неотвра-
тимой последовательно-
стью. Сегодня в нем уже 
почти двести фамилий. 
Один из них - врач карсун-
ской больницы Владимир 
Иванович Фиошин.

- Чтобы сохранить веч-
ную память об этом герое, 
мы поддержали инициати-
ву коллектива о присвое-
нии его имени Карсун-
ской районной больнице, 
- сказал Сергей Морозов, 
вручая благодарственные 
письма и награды медра-

ботникам. - Я благодарю 
всех, кто принимал уча-
стие в этой сложнейшей 
и опасной работе, всех, 
кто проявил мужество и 
не позволил этой заразе 
распространиться по все-
му региону. Мы награжда- 
ем наших современных 
героев, которые находят-
ся на передовой линии 
борьбы с коронавирусной 
инфекцией. 

Одним из тех, кто по-
лучил награду из рук гу-
бернатора, оказался за-
ведующий отделением 
анестезиологии и реани-
мации Карсунской рай-
онной больницы Алексей 
Домнин, он получил зва-
ние «Заслуженный ра-
ботник здравоохранения 
Ульяновской области». 
«Сложность нашей рабо-
ты была в том, что вспыш-
ка возникла внезапно и 
внутри самой больницы. 
Основной массой забо-
левших были наши кол-
леги и их родственники, 
пришлось выстраивать 
работу оперативно. Почти 

все наши доктора и мед-
сестры были отправлены 
на самоизоляцию. Наше 
отделение закрывалось 
10 апреля - одним из по-
следних. И я благодарен 
коллегам за стойкость. 
Большая помощь была от 
врачей из других больниц. 
Мы им благодарны. Выйдя 
на работу, все опять вклю-
чились в процесс. Пока 
нам рано расслабляться. 
Только вместе мы можем 
справиться с эпидеми-
ей», - сказал врач.

Спасибо за стойкость

 Сегодняшние 
 нелегкие испытания  
 напомнили, что труд  
 врача - на грани  
 самопожертвования:  
 без него вирус  
 не победить.   
 ни за какие деньги. 

Памятник медикам, похоже, тот самый случай, когда   
благодарность больше нужна не героям необъявленной 
войны с коронавирусом, а тем, кто их благодарит. Пото-
му что это естественная человеческая потребность - вы-
разить свою признательность, уважение и восхищение. 
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Мы наследники 
Великой Победы! 

«Мы не можем вечно 
оставаться на карантине» 

«Наша жизнь кардинально 
изменилась и уже не будет 
прежней. Мы понимаем, что 
даже когда эпидемия коро-
навируса пойдет на спад, 
возможность инфицирова-
ния не исчезнет. Помимо 
коронавируса, никуда не 
делись и другие опасные 
заболевания и инфекции. 
Тем не менее мы не можем 
вечно оставаться на каран-
тине, такая жизнь невоз-
можна ни с экономической, 
ни с физиологической, ни 
с моральной точки зрения. 
Мы должны постепенно вы-
ходить из карантинных мер 
и при этом четко осознавать, 
что развитие ситуации за-
висит от того, готовы ли мы 
сами научиться жить рядом 
с угрозой инфицирования», 
- отметил глава региона.

С 16 мая для большин-
ства организаций отменено 
требование об ограничении 
численности сотрудников, 

нет теперь необходимости 
и в справках о привлечении 
на работу. 

«Однако мы сохраняем 
обязанность для органи-
заций декларировать со-
блюдение санитарных норм. 
Проверки их соблюдения 
продолжатся», - подчеркнул 
Сергей Морозов.

По его словам, всем круп-
ным, градообразующим 
предприятиям рекомендует-
ся проводить тестирование 
своих сотрудников на коро-
навирус. Кстати, в Ульянов-
ской области в ближайшее 
время планируется массо-
во тестировать жителей на 
COVID-19 - по примеру Мо-
сквы, где это реализуется 
бесплатно в рамках специ-
альной программы.

Также в обычном режиме 
начали работать стоматоло-
гические клиники и много-
функциональные центры. 
Остаются под запретом все 

массовые мероприятия и 
работа с гражданами в ор-
ганизациях сферы спорта, 
отдыха и развлечений, в 
том числе, бассейны, фит-
нес и т.д.

В непродовольственных 
магазинах снова заработали 
примерочные, но с одним 
условием: после каждой при-
мерки одежда должна обра-
батываться (отпариваться).

Кафе, бары и рестораны 
по-прежнему функциони-
руют только в режиме «на 
вынос» и по доставке. 

Стоит обратить внимание 
на то, что абсолютно для 
всех ульяновцев остают-
ся строго обязательными 
санитарно-гигиенические 
требования: нужно придер-
живаться социальной дис-
танции 1,5 метра, носить 
маски и перчатки. 

Сейчас в областном За-
конодательном собрании 
принимаются изменения в 

региональный КоАП, которые 
вводят серьезные штрафы за 
отсутствие масок и перчаток 
в общественном транспорте, 
такси и объектах торгов-
ли. Речь идет о санкциях до  
5 тысяч рублей для граждан 
при повторных нарушениях и 
до 100 тысяч для юрлиц.

Добавим, что в регионе 
теперь разрешаются про-
гулки и одиночные занятия 
спортом по вечерам.

Как пояснил губернатор 
Сергей Морозов, все пере-
численные нормы и требо-
вания актуальны до 24 мая. 
Дальше все будет зависеть 
от развития эпидемиологи-
ческой обстановки. В том 
случае, если ситуация улуч-
шится, планируется вводить 
новые послабления: смяг-
чать требования и ограни-
чения. Если же будет наблю-
даться ухудшение эпидоб-
становки, запреты вернутся 
и требования ужесточат.

19 мая 2005 года,  
15 лет назад, был при-
нят основополагающий 
документ - региональ-
ный Устав. Сергей  
Морозов предложил 
впервые закрепить  
в Уставе текст пре-
амбулы, в котором го-
ворилось бы о том, что 
мы являемся наследни-
ками тех, кто сражался 
за нашу Родину.

Роль Устава сложно 
переоценить: это фак-
тически конституция об-
ласти, в которой про-
писаны и дата рождения 
региона, и его границы, 
и полномочия основных 
органов власти, и многое 
другое. 

За последние деся-
тилетия наш регион, как 
и вся Россия в целом, 
преодолел много вызо-
вов. Это и мировые фи-
нансовые кризисы, рост 
курса мировой валюты, 
снижение числа лиц, на-
ходящихся за чертой бед-
ности, трансформация 
цифровой экономики, 
необходимость реструк-
туризации производства, 
развитие конкуренции 
сектора инновационной 
экономики.

На каждом этапе воз-
никала необходимость 
трансформации структу-
ры региональной власти 
исходя из меняющихся 
потребностей населения. 
Поэтому неудивительно, 
что за время действия 
Ус т а в а  Ул ь я н о в с к о й 
области в него внесли 
около 40 поправок, ко-
торые в основном каса-
лись структуры власти и 
определения полномочий 
должностных лиц. Такие 
поправки вносились еже-
годно.

Современный этап 
развития ознаменован 
работой по внесению 
масштабных поправок в 
Конституцию РФ. Конеч-
но, это не могло не от-

разиться на содержании 
областного Устава. 

«На мой взгляд, одна 
из важных поправок свя-
зана с расширением пол-
номочий депутатов ре-
гионального парламента. 
Они смогут предлагать 
губернатору кандидату-
ры на должность мини-
стров, и таким образом 
личность и профессио-
нальный уровень мини-
стров будут всесторонне 
обсуждаться.

Я также думаю, что 
большую роль играет 
идея наделить органы 
местного самоуправле-
ния отдельными госу-
дарственными полномо-
чиями - с передачей под 
эти функции финансо-
вых средств. В условиях 
пандемии такой подход 
поможет принимать опе-
ративные решения на 
местах.

Мне кажется, что сто-
ит напомнить и о той по-
правке в Устав, которую 
предложил я. Речь идет 
о том, чтобы прописать 
в нашей региональной 
конституции положение 
о бесплатной юридиче-
ской помощи - в част-
ности, что именно депу-
таты областного Заксо-
брания решают вопросы 
об организации БЮП на 
территории области», - 
напомнил первый вице-
президент областной 
Адвокатской палаты Ва-
лерий Чернышов.

По мнению губерна-
тора Сергея Морозова, 
который также являет-
ся членом реготделения 
Ассоциации юристов 
России, в год 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне симво-
лично было бы закре-
пление в Уставе области 
преамбулы, в которой 
говорилось бы о том, что 
мы являемся наследни-
ками тех, кто сражался 
за нашу Родину и жизнь, 
и чтим их память.

 В области смягчаются 
требования режима 
повышенной 
готовности. Согласно 
новой редакции  
Указа губернатора  
№ 19, с 16 мая режим 
самоизоляции носит  
не обязательный,  
а рекомендательный 
характер для всех 
ульяновцев  
за исключением  
так называемой группы 
риска. Напоминаем: 
к ней относятся люди 
старше 65 лет и люди 
с хроническими 
заболеваниями.  
Для них самоизоляция 
остается  
обязательной.

В областном Законодательном собрании принимаются изменения в региональ-  
ный КоАП, которые вводят серьезные штрафы за отсутствие масок и перчаток  
в общественном транспорте, такси и объектах торговли.

Президентские COVID-выплаты получат волонтёры-медики
После сообщений в СМИ  
и социальных сетях о том,  
что не все медицинские работ-
ники, контактирующие  
с больными коронавирусной 
инфекцией, получают соответ-
ствующие выплаты, ситуацию 
взял под контроль губернатор 
Ульяновской области  
Сергей Морозов.

Он поручил создать специальные 
выездные комиссии, которые будут 
проверять все без исключения 
медучреждения, принимающие 
пациентов с COVID-19. За первые 

сутки работы был проконтролиро-
вана обстановка в 47 учреждениях. 
Выяснилось, что многим медра-
ботникам действительно недона-
числялись средства. Речь идет о 
594 работниках; чтобы устранить 
проблему правительство допол-
нительно направило 24 миллиона 
рублей 17 медицинским учреж-
дениям.

Кроме того, сообщил глава 
р е г и о н а ,  в ы п л а т ы  п е р е в е л и  
29 водителям компании «Авто-
дом», занятым перевозкой медков 
и больных коронавирусной инфек-
цией. На эти выплаты ушел почти 
миллион рублей. 

- Средства уже поступили на 
карты людей, - заявил Сергей 
Морозов. - В ближайшие дни обе-
щают рассчитаться с остальными 
несправедливо обойденными в 
этом вопросе. Важнейшей задачей 
финансовых служб здравоохране-
ния сегодня является подготовка к 
майским выплатам медработникам 
и контроль за их начислениями. 
Кроме того, в правительстве также 
приняли решение о дополнитель-
ной поддержке студентов-медиков 
и ординаторов второго и третьего 
годов обучения. Они не попали в 
список медработников, получаю-
щих стимулирующие выплаты, но 

работают наравне со старшими 
коллегами.

Сейчас финансовые службы 
больниц готовятся к майским вы-
платам медработникам. Их на-
числение тоже проконтролируют 
власти. 

Напомним: ранее президент 
России Владимир Путин заявил, 
что выплаты медикам, которые 
непосредственно оказывают по-
мощь больным коронавирусной 
инфекцией COVID-19, должны 
быть произведены не позднее 
15 мая. 

- Я вам хочу сказать, и всем 
остальным коллегам. Я назвал 

конкретные цифры этих выплат 
для врачей, для среднего медпер-
сонала, для всего медперсонала, 
для экипажей скорой помощи и так 
далее. Конкретные цифры за рабо-
ту с коронавирусными больными, 
не за время, там 5 - 10 минут или 
два часа, а за факт работы. Нет, 
развели вокруг этого какую-то ка-
нитель бюрократическую, считать 
там что-то начали, часы какие-то, 
я что, поручал часы считать, что 
ли? Нет, - сказал Путин после 
завершения доклада врио главы 
Севастополя Михаила Развожае-
ва. - Выплаты должны получить все 
без исключения, в срок.
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Владимир Путин подписал 
новый закон. Согласно 
данному нормативно-
правовому акту, арен-
додатель будет обязан 
заключить с арендатором 
дополнительное соглаше-
ние в течение тридцати 
дней после обращения 
арендатора. 

Арендатор может тре-
бовать снижения размера 
арендных платежей, в слу-
чае если их использовать 
нельзя в силу коронавируса. 
Оговорка тут заключается в 
том, что это касается арен-
ды тех помещений, которые 
находятся в собственности у 
государства, а как же быть с 
частной собственностью?

В регионе государствен-
ные и муниципальные орга-
ны предоставят арендаторам 
отсрочку платежей в связи с 
тяжелой обстановкой из-за 
эпидемии коронавируса. 
Сроки арендной платы за 

2020 год могут перенести 
на 2021 год, пояснили в ми-
нистерстве строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области.

В Ульяновске арендаторы 
смогут внести платежи за 
период с марта по май в  
более позднее время, ого-
воренное в контракте, до  
30 октября 2020 года.

Эти льготы доступны субъ-
ектам малого и среднего 
бизнеса, работающим в от-
раслях, относящихся к высо-
корисковым и нуждающимся 
в господдержке на время 
эпидемии.

К ним, в частности, от-
носятся: деятельность по 
предоставлению продуктов 
питания и напитков; дея-
тельность туристических 
агентств и прочих органи-
заций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма; 
образование; деятельность 
библиотек, архивов, музеев 
и прочих объектов культу-

ры; деятельность в области 
спорта, отдыха и развле-
чений.

Чтобы получить отсрочку, 
арендатор должен обратить-
ся с заявлением в уполно-
моченный орган.

В министерстве строи-
тельства и архитектуры от-
метили, что арендаторы свое 
нежелание платить взносы 
объясняют обстоятельства-
ми непреодолимой силы. Но 
так как не было объявления о 
введении чрезвычайного по-
ложения, арендаторы от пла-
тежей не освобождаются.

Без оплаты арендато-
ра обвинят в нарушении 
условий договора и могут 
подать на него в суд и при-
менить штрафные и другие 
санкции.

В департаменте земель-
ных отношений напомнили 
о сроках внесения платы за 
аренду. Арендаторы (кроме 
ведущих сельское хозяй-
ство) должны оплачивать 

пользование предоставлен-
ными площадями каждый 
месяц до 10-го числа. От 
сельхозарендаторов пла-
ту ждут дважды в год: по  
15 сентября и по 15 ноября 
включительно. Съемщи-
ки индивидуальных жилых 
домов, хозяйственных по-
строек, индивидуальных и 
кооперативных погребов и 
гаражей, лодочных коопера-
тивов должны платить арен-
додателям два раза в год: 
по 10 июля и по 5 декабря 
включительно.

Если арендатор два раза 
подряд просрочит выплаты, 
арендодатель может рас-
торгнуть с ним договор.

Более подробно о сро-
ках уплаты аренды в Улья-
новске можно узнать в 
Региональном земельно-
имущественном информа-
ционном центре по адресу: 
Ульяновск, проезд Максимо-
ва, 4 и по телефону 8 (8422) 
24-20-32.

Как законно не платить за аренду во время эпидемии

В интернете и на теле-
каналах то говорят, что 
перчатки и маски носить 
нужно, то - что не нужно 
и они не помогают. Так 
если по этому вопро-
су нет единого мнения 
даже у специалистов, 
почему нас не пуска-
ют без них в магазины? 
Перчатки нужны или 
нет?

Анна Павлова,  
г. Ульяновск

Отвечают специалисты 
министерства здравоох-
ранения Ульяновской об-
ласти:

- Использование меди-
цинских перчаток и масок 
порождает много споров от 
незнания. Сейчас, помимо 
воздушно-капельного пути 
передачи респираторных 
инфекций, особое внима-
ние уделяется возможности 
капельно-контактного пути. 
После того как вирусный 
аэрозоль оседает на по-
верхности различных пред-
метов, человек, прикасаясь 
к ним, переносит вирус на 
руки. Затем, после касания 
руками слизистых глаз либо 
рта, происходит заражение. 

Чтобы прервать такой путь, 
нужно использовать пер-
чатки. У них две основные 
функции. Во-первых, когда 
человек их снимает после 
посещения общественных 
мест, руки остаются чисты-

ми. Во-вторых, теоретически 
руками в перчатках человек 
меньше трогает глаза и рот 
- резина «отталкивает».

Таким образом, жителям 
Ульяновска и других рос-
сийских городов в период 

пандемии коронавирусной 
инфекции крайне рекомен-
дуется носить маски и пер-
чатки, поскольку они не дают 
дотрагиваться до лица, а 
потому снижают риск зара-
жения COVID-19.

Перчатки - обязательно!

Ф
о

то
: c

o
sm

o
.r

u

Мы собрали для вас  
правила посещения парков.

Парки культуры и отдыха в Ульянов-
ске открыты после карантина с 15 мая, 
но кое-что там делать по-прежнему 
нельзя. Поясняем, что именно.

 Парки открыты как лесной массив с 
пешеходными дорожками, то есть вся ин-
фраструктура закрыта - детские площад-
ки, площадки для воркаута не работают 
и огорожены. Не работают аттракционы 
в парках «Победа» и «Семья», закрыты 
прокат спортинвентаря и туалеты.

 Что можно в парке сейчас:
- бегать, заниматься скандинавской 

ходьбой, делать зарядку, заниматься 
спортом на открытом воздухе (при 
условии совместных занятий дистанция 
между спортсменами должна быть 5 м), 
гулять, кататься на своих велосипедах 
и самокатах по дорожкам, сидеть на 
лавочках.

По указу губернатора все это надо 
делать в защитных масках. Важно 
соблюдать социальную дистанцию в  
1,5 метра. Нельзя собираться более 
двух человек и гулять без масок.

Хочу погулять в парке: что там можно, а что нельзя?
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Маршрутки 
оставят  
без тахографов

«Эта мера коснется 
около 96 тыс. городских 
автобусов и позволит 
перераспределить де-
нежные средства, ранее 
з а п л а н и р о в а н н ы е  н а 
покупку тахографов, на 
финансирование выпа-
дающих доходов пере-
возчиков», - говорится в 
сообщении ведомства.

Во многом такое ре-
шение стало возможным 
благодаря ульяновским 
маршрутчикам. В апре-
ле межрегиональный 
территориальный от-
раслевой союз работо-
дателей «Транспортный 
альянс» (это организа-
ция, которая объединя-
ет, пожалуй, большую 
часть маршрутов обще-
ственного транспорта 
Ульяновска, а с недавних 
пор - и еще несколь-
ких регионов) обратил-
ся к уполномоченному 
при президенте РФ по 
защите прав потреби-
телей Борису Титову и 
был услышан. Ибо более 
бессмысленных трат в 
условиях пандемии ко-
ронавируса представить 
себе было нельзя.

-  Чтобы закупить и 
установить весь этот на-
бор на один автобус, 
потребуется ориентиро-
вочно 165 тысяч рублей. 
А это равно как минимум 
полугодовой зарплате 
водителя. В нынешних 
условиях, когда вместе с 
пассажиропотоком упа-
ли и доходы, сделать 
это просто нереально, 
- пояснил ситуацию ис-
полнительный дирек-
тор межрегионального 
территориального от-
раслевого союза рабо-
тодателей «Транспорт-
ный альянс» Святослав 
Малаев. К тому же, по 
заверениям директо-
ра отраслевого союза, 
большая часть автобу-
с о в ,  к о т о р ы е  с е й ч а с 
следуют по Ульяновску, 
произведены пять-шесть 
лет назад, и их электро-
проводка не рассчитана 

на установку всего этого 
оборудования. 

Т а к ж е ,  о т м е ч а е т  
Святослав Малаев, за 
маршрутчиками постоян-
но наблюдают городские 
диспетчерские, что де-
лает тахографы избыточ-
ными. На таких автобусах 
уже установлено множе-
ство различных систем, 

в том числе ГЛОНАСС. 
Кроме того, обязатель-
ное следование режиму 
труда и отдыха с контро-
лем через тахографы мо-
жет привести к казусным  
ситуациям, когда води-
тель просто будет выса-
живать пассажиров по-
среди дороги.

 П о  м н е н и ю  гл а в ы 
а с с о ц и а ц и и  « Р у с т а -
хоконтроль» Геннадия 
Мирошина, такой ини-
ц и а т и в о й  г о р о д с к и е 
перевозчики пытаются 
защитить себя от над-
зорных органов и исков 
водителей.  Он отме-
чает, что режим труда 
и отдыха на городском 
автотранспорте систе-
матически нарушается: 
«Водители фактически 
превратились в рабов, на 
некоторых предприятиях 
норма - 700 км в день, 
ч т о  т р е б у е т  п о р я д к а  
14 - 15 часов работы».

Тахограф не панацея 
от всех бед, говорит экс-
перт: «Если система вну-
три города позволяет 
систематически прове-
рять информацию в дис-
петчерских пунктах, по-
требности в технических 
средствах нет, а если не 
позволяет, на помощь 
приходят тахографы». 

В Ульяновске рабо-
тал сайт ulroad.ru, че-
рез который с помощью 
ГЛОНАСС можно было 
отследить обществен-
ный автотранспорт. Но 
примерно в 2015 году он 
прекратил действовать. 
Работающий сейчас сайт 
bus173.ru охватывает 
лишь незначительную 
часть маршрутов. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

Городские автобусы, на которых с 1 июля должны 
начать в обязательном порядке устанавливать  
тахографы, могут быть избавлены от этой  
необходимости. Минтранс подготовил проект 
постановления Правительства о том, чтобы пере-
нести до лета 2021 года срок оснащения городских 
автобусов тахографами, сообщила пресс-служба 
ведомства. 

 «Водители фактически превратились  
 в рабов, на некоторых предприятиях  
 норма - 700 км в день, что требует 
порядка 14 - 15 часов работы». 
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ЦСМ информирует

20 мая 2020 г. - Всемирный день метрологии

Вы когда-нибудь задумывались о том, 
какое количество разнообразных товаров 
и услуг обращается в международной 
торговле во всем мире? А представляете 
ли вы себе текущие объемы трансгранич-
ных поставок энергии и энергоносителей, 
скажем, электричества или газа? Возмож-
но, вы сами не владеете конкретными 
цифрами и воспринимаете результаты 
измерений как данность, всецело по-
лагаясь на добрую волю изготовителей, 
перевозчиков и официальных органов в 
том, что касается обеспечения честности 
и безопасности торговых и транспортных 
операций.

К счастью, на международном уровне 
созданы и функционируют системы, при-
званные гарантировать необходимые 
уверенность и доверие, когда речь за-
ходит о точности подобных измерений 
и их способности выступать в качестве 
прочного фундамента для международ-
ной торговли.

По данным Всемирной торговой орга-
низации (ВТО), в 2018 г. глобальный обо-
рот товаров достиг рекордной отметки в 
19,67 триллиона американских долларов. 
Если учесть, что при расчете стоимости 
значительной части продукции, участвую-
щей в этом глобальном обороте, исполь-
зуются законодательно установленные 

единицы измерения, то становится оче-
видным, насколько огромная и при этом 
важная роль принадлежит метрологии в 
сфере торговли по всему миру.

Для защиты интересов изготовите-
ля и потребителя на национальном и 
международном уровнях правительства 
государств принимают соответствующие 
технические регламенты и стандарты. По 
оценкам Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), под 
действие тех или иных стандартов или 
регламентов подпадает приблизительно 
80% всего мирового торгового оборота. 
Отсюда вытекает потребность в надеж-
ной системе измерений, которая позво-
ляла бы успешно применять стандарты 
и регламенты, не создавая при этом 
технические барьеры в торговле, вызы-
вающие повышение цен, препятствующие 
свободному перемещению товаров или 
заставляющие снова и снова проводить 
одни и те же испытания.

Уверенность в правильности оценки со-
ответствия предъявляемым техническим 
требованиям способствует снижению 
расходов, укрепляет взаимное доверие 
между деловыми кругами и потребителя-
ми, а залогом такой уверенности служит 
наличие мощной и эффективной всемир-
ной метрологической системы.

Всемирный день метроло-
гии - это ежегодное празд-
нование подписания Метри-
ческой конвенции 20 мая 
1875 года представителями 
семнадцати стран. Конвен-
ция заложила основу для 
глобального сотрудничества 
в области науки об измере-
ниях и в ее промышленном, 
коммерческом и обществен-
ном применении. Первона-
чальная цель Метрической 
конвенции - всемирное 
единообразие измерений - 
остается такой же важной 
сегодня, как это было  
в 1875 году. В настоящее 
время Конвенцию подписа-
ли 55 стран.

Ежегодно Международным 
бюро мер и весов (МБМВ) 
определяется девиз праздни-
ка. В этом году он звучит так: 
«Метрология для глобальной 
торговли».

Эта тема была выбрана для 
того, чтобы осознать важ-
ную роль, которую измерения 
играют в содействии справед-
ливой глобальной торговле, 
в обеспечении соответствия 
продукции стандартам и пра-
вилам и удовлетворении ожи-
даний качества клиентов.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» поздравляет всех метрологов, специалистов предприятий  
и организаций, научных и медицинских работников Ульяновской области с наступающим 

праздником, желает творческих успехов, здоровья, финансового благополучия и процветания!
 

Послание директоров МБМВ и МБЗМ  
ко Всемирному дню метрологии - 2020

Анализ  
для бессимптомных
Ульяновцы смогут провериться  
на COVID-19 в трех частных лабораториях

Надя АкуловА

 Инфекционисты 
прогнозируют,  
что область достигнет 
пика заболеваемости  
к концу мая, а на плато 
выйдет не раньше 
середины июня.  
От каждого жителя 
области зависит  
то, как дальше будет 
складываться ситуация.

«С одной стороны, мы при-
ложили немало с вами уси-
лий, чтобы подготовиться к 
встрече с пандемией: соз-
дали большой резервный 
фонд, изыскали для подго-
товки здравоохранения, под-
держки людей и экономики 
беспрецедентные средства 
- 2 миллиарда 190 миллионов 
рублей. Мы в разы нарастили 
лабораторную базу. Кстати, 
разработка ульяновских уче-
ных из компании «Тест-Ген» 
- экспресс-тесты на корона-
вирус - 15 мая уже получила 
лицензию. Уже есть догово-
ренности о поставке их си-
стем в больницы Ульяновской 
области», - рассказал Сергей 
Морозов.

Сейчас в сутки в регио-
не может производиться  
1 600 тестов, уже в ближай-
шее время этот показатель 
достигнет 3 500 тестов в 

самостоятельно проверять 
и подтверждать результаты 
положительного анализа, а 
не отправлять биоматериал 
в лабораторию ведомства 
на дополнительные тесты, 
которые могли занимать до 
10 дней.

Стоимость исследования 
составляет 1 950 рублей с 
учетом взятия биоматериала. 
Исследование выполняется 
методом ПЦР (полимеразной 
цепной реакции) и позволяет 
выявить в мазке РНК вируса 
SARS-CoV-2. Результат теста 
предоставляется в качествен-
ном формате (обнаружено/не 
обнаружено).

В медицинском центре 
«Академия» анализ (мазок 
из зева) принимают только 
в офисе по адресу: улица 
Репина, 47а в Ленинском 
районе Ульяновска. Прием 
ведется по предваритель-
ной записи, и стоит анализ  
1 800 рублей. Срок изготов-
ления 2 - 3 рабочих дня.

В медицинском центре 
«МедПрофи» анализ можно 
сдать в офисе по адресу: ули-
ца Дворцовая, 1 в Ленинском 
районе Ульяновска. Срок 
изготовления 2 - 3 рабочих 
дня. Стоимость составляет  
1 900 рублей.

У всех заболевших и кон-
тактировавших с заболевшим 
новой коронавирусной инфек-
цией анализ берут бесплатно 
и изготавливают в государ-
ственных лабораториях.

сутки. Проводимое массо-
вое тестирование позволит 
объективно оценить риски 
распространения инфекции и 
сделать точный прогноз.

Помимо медцентров «Ака-
демия» и «МедПрофи», ла-
боратория «Гемотест» при-
соединилась к обслуживанию 
пациентов, которые хотят 
провериться на новую коро-
навирусную инфекцию, сразу 
в двух отделениях Ульяновска 
(улица Карла Маркса, 33/22 и 
улица Рябикова, 60а).

В лаборатории уточняют, 
что анализ предназначен 
для пациентов без симпто-
мов ОРВИ (кашля, насморка, 
повышенной температуры, 
боли или заложенности в 
груди), у которых в тече-
ние 14 дней отсутствовали 
контакты с заболевшими 
COVID-19. Основная задача 
тестирования - выявление 
бессимптомных носителей 
инфекции, которые могут 
представлять угрозу рас-
пространения заболевания, 
даже если их самих ничего не 
беспокоит.

Биоматериал для иссле-
дования - мазок из рото-
глотки. Результаты анализа 
будут доступны в личном 
кабинете пациента и отправ-
лены по электронной почте 
в течение 3 дней. С 28 апре-
ля «Гемотест» аккредитован 
Роспотребнадзором как ре-
ференсный центр по коро-
навирусу: компания может 

Ф
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«компания «ТестГен» запустила массовое производство генетического теста    
на коронавирусную инфекцию нового типа - «CoV-2-Тест». Тест разработан  
примерно за месяц.
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Сразу после завершения вы-
ступления президент подписал 
указ, в том числе устанавли-
вающий дополнительные меры 
соцподдержки семей с детьми, 
которые, по словам Путина, за-
тронут 27 миллионов детей.

Выплаты в пять и десять 
тысяч рублей, согласно указу 
президента от 11 мая, гаранти-
рованно получат все семьи вне 
зависимости от дохода. А вот 
возраст имеет значение. «На-
родная газета» разбиралась, 
кому полагаются деньги и как 
оформить новое пособие.

Кому положена 
выплата 5 тысяч 
рублей на ребёнка

Ежемесячные выплаты за 
апрель, май и июнь в размере 
пяти тысяч рублей положены 
семьям с детьми, рожденными в 
период с 1 апреля 2017-го по 30 
июня 2020 года включительно.

Право на выплату пяти тысяч 
рублей возникает у родителей 
или усыновителей, если:

- Единственный ребенок ро-
дился или был усыновлен в 
период с 1 апреля 2017-го по 
31 декабря 2019 года. Заявле-
ние на выплату может подать 
любой из родителей или усы-
новителей.

- У семьи есть или было пра-
во на материнский капитал: 
первый ребенок родился с  
1 января 2020-го по 30 июня 
2020 года или при наличии двух 
и более детей, родившихся 
с 2007 года. В таком случае 
электронное заявление может 
подать только женщина, имею-
щая право на сертификат. Муж-
чина - владелец сертификата 
должен обратиться лично.

Выплата предоставляется 
гражданам РФ, проживаю-
щим в России. У ребенка тоже 
должно быть гражданство РФ. 
Подать заявление на выплату 
можно на портале госуслуг или 
через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда.

Как подать заявление 
на портале госуслуг

На главной странице портала 
госуслуг выбираете графу «По-
собие на детей до 3 лет», далее 
необходимо:

- Авторизоваться на порта-
ле - услуга доступна только 
для подтвержденной учетной 
записи.

- Отправить заявление.
Мать может подать электрон-

ное заявление. У мужчин право 
на маткапитал возникает в 
исключительных случаях. Муж-
чина - владелец сертификата 
подает заявление лично в от-
деление ПФР или МФЦ.

Что нужно, чтобы правиль-
но заполнить заявление:

- Свидетельство о рождении 
каждого ребенка. Если свиде-
тельства нет, обратитесь в от-
деление ПФР или МФЦ.

- Реквизиты банковского 

счета. Их можно посмотреть в 
интернет-банке. Это 20-значный 
номер вашего личного счета, 
БИК и номер корреспондент-
ского счета.

В заявлении заполните све-
дения о себе и детях. На всех 
детей нужно подать одно за-
явление. Никаких документов 
прикладывать не нужно: все 
данные проверяются автома-
тически.

Почему могут отказать в 
выплате:

- в связи с несоответствием 
возраста ребенка;

- в случае лишения или огра-
ничения родительских прав в 
отношении ребенка;

- смерть ребенка, на которо-
го подается заявление о еже-
месячной выплате;

- недостоверные сведения в 
заявлении.

Как оформить 
выплату в личном 
кабинете на сайте 
Пенсионного фонда

Зайдите в личный кабинет 
по адресу: es.pfrf.ru. Логин и 
пароль вводите от учетной за-
писи на портале госуслуг.

Далее прокрутите страницу 
вниз до раздела «Материн-
ский капитал» и нажмите в 
графе «Подать заявление» на 
надпись «О предоставлении 
дополнительной ежемесячной 
выплаты».

Откроется форма заявления, 
в ней выберите территори-
альный орган ПФР, заполни-
те данные заявителя. Нужно 
выбрать статус (мать, отец, 
мужчина - единственный усы-
новитель или ребенок), указать 

свои ФИО, пол, номер СНИЛС, 
дату рождения, фамилию при 
рождении (если меняли фами-
лию), данные паспорта и номер 
мобильного телефона. Часть 
данных может заполниться 
автоматически.

На следующем шаге нужно 
указать данные о ребенке или 
детях: ФИО, дату рождения, 
номер и дату акта о рождении. 
Важно: нужно указать не номер 
свидетельства, а именно номер 
акта о рождении.

Далее нужно заполнить бан-
ковские реквизиты, на кото-
рые будут перечислять день-
ги. Затем нажмите на кнопку 
«Сформировать заявление», 
на экране появится квитанция 
о регистрации заявления.

Кому положена 
выплата 10 тысяч 
рублей на ребёнка

Главное и единственное 
условие - наличие детей от 
трех до 16 лет. Ребенок дол-
жен быть рожден в период с 
11.05.2004 по 30.06.2017 года 
включительно. Деньги поло-
жены гражданам Российской 
Федерации, проживающим на 
территории РФ, чьи дети также 
являются гражданами РФ.

Как оформить выплату
Только на портале госуслуг. 

Для этого:
- авторизуйтесь на портале, 

на главной странице выбираете 
графу «Единовременная выпла-
та на детей от 3 до 16 лет»;

- впишите данные ребенка, 
имеющего право на получение 
выплаты;

- укажите реквизиты рас-
четного счета на получение 
единовременного пособия.

Когда перечислят деньги
С 1 июня. Решение при-

нимается в течение не более 
пяти рабочих дней с даты ре-
гистрации заявления, затем 
в течение еще трех рабочих 
дней после принятия реше-
ния перечисляют деньги. Еже-
месячная выплата в размере  
5 000 рублей перечисляется за 
каждый месяц с апреля по июнь  
2020 года. При обращении за 
выплатой с 1 июля выплачивает-
ся вся сумма за три месяца од-
ним платежом - 15 000 рублей.

Что делать, если сайт  
госуслуг висит

12 мая, в первый день, когда 
можно было подать заявления 
на получение выплат, пользова-
тели портала государственных 
услуг столкнулись со сбоями - у 
сайта не работала веб-версия, 
он также не открывался через 
браузер с мобильных устройств. 
Сайт не выдержал обраще-
ний большого числа граждан 
за матпомощью. Сейчас на 
ресурс можно зайти, однако 
оформление заявления займет 
некоторое время. Также из-за 
возросшей нагрузки возможны 
краткосрочные сбои, поэтому с 
подачей заявления в ближай-
шие дни можно подождать.

Как оформить выплату  
5 и 10 тысяч рублей на ребёнка

«Народная газета» предлагает 
пошаговую инструкцию

 Владимир Путин 11 мая выступил с обращением  
к россиянам перед началом совещания по ситуации  
с распространением коронавируса, в котором 
анонсировал беспрецедентные меры поддержки 
россиян и бизнеса в дополнение к уже принятым. 

Вам пособия -  
заплатите!
Андрей ТВОРОГОВ

«Алла Петровна, здравствуйте... пре-
зидент России Владимир Путин принял 
новый пакет мер поддержки населения, 
из наших баз следует, что вам положено 
пособие. Чтобы его получить, давайте 
проверим ваши реквизиты. Кроме того, 
вам нужно будет оплатить комиссию  
на перечисление денежных средств...»

Да, на появление новых пособий и выплат 
преступники отреагировали мгновенно. 
Подобные звонки - верхушка айсберга, вни-
мательный гражданин, конечно, мгновенно 
поймет, что никаких комиссий за получение 
пособий быть не может. А вот к поддельным 
копиям официальных сайтов (вроде «Госу-
дарственных услуг») мы еще не привыкли.

Схема, опробованная преступниками в 
других регионах: гражданин заходит на «Го-
суслуги», чтобы оформить президентскую 
выплату, сайт из-за возросшей нагрузки 
выдает ошибку, гражданин решает, что он 
что-то делает неправильно, вбивает запрос 
с названием пособия в поисковик и попада-
ет на другой, поддельный сайт (gosusslugi, 
gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie).

Как обезопасить себя от обмана? С этим 
вопросом «Народная газета» обратилась в 
УМВД по Ульяновской области. По словам 
начальника управления уголовного розыска 
Александра Новаха, обращений в полицию 
в связи с мошенническими действиями по 
выплате пособий в Ульяновске пока не было, 
но тему поднять непременно нужно.

Правило I.  
Никому ничего не переводить

- Ни одна государственная услуга, ни одно 
пособие не требует выплаты комиссии. Если 
вас просят куда-то зачем-то перевести 
деньги, значит, вы наверняка имеете дело с 
мошенниками. Системы безопасности бан-
ков сейчас настолько совершенны, что ни-
кто без вашего ведома и согласия не может 
списать, перевести ваши средства. Именно 
поэтому мошенникам нужно, чтобы вы сами 
зачислили деньги на их счет.

Правило II.  
Не пользоваться QR-кодами

- Появился вот такой вид мошенничества: 
QR-код считывается телефоном автомати-
чески, и платеж по нему проходит автома-
тически, так что мошенники распечатывают 
поддельные «платежки» с замененными 
кодами или наклеивают свои коды поверх, 
и деньги уходят не туда. С пособиями это 
может работать так же.

Правило III.  
Проверять адреса сайтов

- Подать заявление на получение пособий 
можно только через официальные сайты. 
Если они не работают, нужно набраться тер-
пения и ни в коем случае не переходить на 
сайты, написание которых отличается какой-
нибудь буквой или символом или подходит 
по смыслу (viplaty-2020, например).

Правило IV.  
Ничего не бойтесь

- Мошенники могут попытаться убедить 
вас, что, если вы сейчас не оплатите комис-
сию, вы никогда не получите пособие, если 
вы сейчас же не переведете деньги, никогда 
не получите компенсацию. Могут убедить 
вас, что прямо в эту минуту «преступник» 
списывает ваши средства. Это не так.

Нужно объяснить людям главное: без их 
личного участия никто не сможет списать у 
них ни копейки. Тем более отказ в выплате 
«комиссии» не помешает им получить какие-
либо пособия. Исходите из правила: любого 
звонящего необходимо перепроверить пу-
тем звонка на единый номер банка либо ор-
ганизации, а лучше посетить офис лично.
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 Важно: подать  
 заявление можно  
 до 1 октября,  
 поэтому торопиться  
 необязательно. 
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Востребованность даёт силы
Секретами счастья делятся победители регионального конкурса «Семья года»
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Надя АкуловА

 15 мая, в Международный 
день семьи,  
в Карамзинском зале  
Дома правительства 
подвели итоги 
регионального конкурса 
«Семья года». За победу  
в пяти номинациях 
боролись более 35 пар 
финалистов: многодетные 
родители, люди с большим 
семейным стажем и те, 
кто только недавно связал 
себя брачными узами.

В любящей семье
Все это о ней. Совсем молодой 

или проверенной временем. Шум-
ной или скромной. Спортивной 
или музыкальной. Разной, но обя-
зательно любящей семье. В Улья-
новск со всей губернии съехались 
победители конкурса «Семья года». 
В этот раз церемония награжде-
ния, приуроченная ко Всемирному 
дню семьи, прошла в перчатках и 
масках. Награды вручил губерна-
тор Ульяновской области Сергей 
Морозов.

- Самое дорогое, что есть у чело-
века, - это любящая семья. Своим 
примером вы показываете, как 
нужно относиться к семейным цен-
ностям и устоям, вы даете детям 
самое главное - любовь и заботу - 
основу для нормального развития. 
Благополучный родительский дом 
становится для ребенка ориенти-
ром для счастливой, успешной и 
полноценной жизни, - сказал глава 
региона.

В родном Новоульяновске их 
знает весь город и ласково назы-
вает сладкой парочкой. Ведь друг 
без друга Нинель Борисовна и 
Георгий Иванович Гусевы - никуда 
без малого 65 лет. А победа в кате-
гории «Золотая семья» - приятный 
подарок для Нинель Борисовны к 
ее 88-летию.

Обнять маму
В 41-м Неля вместе с четырех-

летней сестренкой потеряли мать 
в блокадном Ленинграде. В теплый 
июньский день по умытым летним 
дождем узким улочкам Нового 
Петергофа радостно бежали две 
сестрички, у них было прекрасное 
настроение: ведь завтра они с 
мамой и дядей Мишей, родным 
братом мамы, офицером, накануне 
приехавшим в отпуск, едут в Ле-
нинград погулять по городу и, что 
особенно волнительно, в зоопарк. 
Но на другой день рано утром дядю 
Мишу срочно вызвали на службу. 
Война!

Уже в сентябре фашисты заняли 
город. Всю ночь шли бои. Утром 
фашисты ворвались в подвал, 
где прятались старики, женщины, 
дети, и, орудуя прикладами, всех 
вытолкали на улицу. Моросил 
дождь, было темно и страшно. Со-
гнав всех на площадь, гитлеровцы 
объявили, чтобы в течение 24 часов 

жители покинули город, иначе рас-
стрел. Испуганные дети побежали 
домой. Мама на несколько дней 
уехала рыть противотанковые 
рвы, а отец погиб еще в Советско-
финскую войну. Девочки наспех 
оделись, что-то взяли из еды и 
влились в поток беженцев. Потом 
были Рига, Нюрнберг, четыре года 
концлагерей - все эти испытания 
закалили характер 9-летней де-
вочки. Лишь в апреле 1946 года 
сестры снова смогли обнять свою 
маму. Она чудом пережила блокаду 
Ленинграда, была эвакуирована 
на Урал и каждый день верила, 
что ее девочки живы, постоянно 
наводила о них справки. Так вос-
соединившаяся семья оказалась в 
маленьком уральском городке Ки-
зел Пермской области. И именно 
здесь, в этом городе, судьба свела 
ее с симпатичным парнем Георги-
ем Гусевым. Хоть семья и жила в 

глубоком тылу, война беспощадно 
прошлась и по ней.

И в горе, и в радости
- Волевая и целеустремленная, 

любящая жизнь и окружающих 
ее людей, она привила лучшие 
черты характера своим детям 
и внукам, а работая всю жизнь 
педагогом - и своим ученикам. 
Именно этот огонек в глазах и пла-
менное сердце и привлекли меня 
65 лет назад, - признается Георгий 
Иванович. 45 лет он проработал 
водителем на автотранспортном 
предприятии. Его супруга и се-
годня в трудах-заботах: Нинель 
Борисовна является активной 
участницей и душой клуба и хора 
учителей-пенсионеров «Татьяна». 
Ни одно городское общественное 
мероприятие не обходится без ее 
творческих идей. К тому же Нинель 

Борисовна - незаменимый участ-
ник и гость патриотических бесед 
со школьниками и студентами. 
Говорит, что такая общественная 
позиция продлевает жизнь. Она 
чувствуют свою востребованность, 
и это дает силы.

Супруги рассказали, что теплые 
воспоминания помогли им преодо-
леть кризисные периоды. «Не все 
наши годы брака были счастливы-
ми и беззаботными. Мы пережили 
многое вместе, были и очень тя-
желые времена - у нас трагически 
погиб сын. Когда становилось осо-
бенно тяжело, помогали воспоми-
нания - мы вспоминали все самое 
хорошее, что у нас было, чтобы 
пересилить это, и жизнь нормали-
зовалась. Сейчас у нас уже четверо 
внуков и правнуки», - рассказала 
Нинель Борисовна. Она отметила, 
что супругам надо обязательно 
иметь общие интересы.

Крепкие семьи
Гусевы, как и пять других семей, 

стали победителями регионально-
го конкурса. Они заслужили титул 
«Золотая семья». В этот день из 
рук главы региона Сергея Морозо-
ва награды также получили лучшая 
многодетная семья Цыгановых из 
Барышского района, которая вос-
питывает семерых детей, а еще 
сельская семья Сидоровых из Но-
вомалыклинского района. Супруг 
работает в пожарной части, а Ев-
гения - учитель начальных классов. 
Благодаря их активной жизненной 
позиции в Новомалыклинском рай-
оне был организован молодежный 
православный слет «Благовест-
2019» и первый православный 
патриотический фестиваль «Ма-
лыклинская ладья». Победителями 
в номинации «Преодоление» стали 
супруги Хайсановы из Чердаклин-
ского района.

Чете Шарафетдиновых из Улья-
новска, которые только начинают 
супружескую жизнь, тоже вручили 
призы в номинации «Молодая 
семья». И кто знает, может, через 
десятки лет они будут получать эту 
же награду, но уже в номинации 
«Многодетные родители»?

Губернатор вручил лауреатам 
памятные подарки и денежные 
призы. «Хочу поблагодарить и гла-
ву региона, и организаторам  ска-
зать спасибо. Подобные конкурсы 
не только объединяют семьи, но и 
помогают нам сплотиться в столь 
сложный период. При этом мы 
знаем, что опыт работы области 
по поддержке семей неоднократно 
отмечался и другими регионами», - 
рассказал победитель номинации 
«Семья - хранитель традиций» 
Сергей Комаревцев из Сенгилеев-
ского района. 

Как создать крепкую семью? 
Универсального ответа на этот 
вопрос не найдешь ни в каком 
учебнике. Но есть одна книга, в 
которой организаторы конкурса 
намерены собрать все истории 
семей-победителей и их главные 
секреты. Возможно, благодаря 
всем этим мудростям в следую-
щем году этот том будет еще бо-
лее увесистым.
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Безработица 
выросла в 4 раза
Статистика: за последние  
1,5 месяца число только офи-
циально зарегистрирован-
ных безработных в нашем 
регионе выросло в 4 раза.  
В сложившейся ситуации 
власти предлагают субсиди-
рование части оплаты труда 
сотрудникам, которые  
в связи со сложившейся 
ситуацией не заняты  
на основных производствах, 
но привлекаются к обще-
ственным работам  
на территории предприятий 
и муниципалитетов, чтобы 
сохранить рабочие места.  
По словам главы региональ-
ного правительства  
Александра Смекалина,  
на первом этапе на это  
зарезервировано  
25 миллионов рублей.
Также продолжится работа 
по трудоустройству на-
ших граждан, работавших 
вахтовым методом и 
вернувшихся в регион, и 
работа по сопровождению 
предприятий при регистра-
ции на федеральном портале 
trudvsem.ru, поскольку это 
дает возможность получения 
федеральных мер поддерж-
ки. Отдельно власти хотят 
помочь предприятиям и фир-
мам, которые привлекают  
на работу людей с ограни-
ченными возможностями. 

Кстати
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Без паники

Давайте поработаем над собой
Каким будет рынок труда после победы над коронавирусом

 Институт 
прогрессивного 
образования назвал 
профессии, которые 
станут самыми 
востребованными 
после пандемии 
коронавируса. 
«Народная» узнала, 
кто не останется  
без предложений  
о трудоустройстве.

Эксперты считают, что 
самыми востребованны-
ми специалистами после 
пандемии коронавируса 
окажутся антикризисные и 
финансовые консультанты. 
Люди, которые в непростых 
условиях призваны оставить 
бизнес на плаву. Кроме того, 
в список наиболее востре-
бованных специальностей 
попали профессии, связан-
ные с уходом в онлайн. Осо-
бенно спрос возрастет на 
контент-менеджеров 
и программистов. 
Рабочие профессии 
тоже не останутся без 
внимания. По словам 
специалистов, наи-
больший спрос на 
рынке труда сохра-
нится на сантехников 
и сборщиков мебели. 
Останется спрос на курьеров 
и диспетчеров. 

После пандемии большим 
спросом будут пользоваться 
творческие профессии,  от-
метил профессор кафедры 
финансового менеджмента 
РЭУ имени Плеханова Кон-

стантин Ордов. Преимуще-
ственно это связано с робо-
тизацией многих процессов 
производства. Креатив же 
машиной заменить очень 
сложно. 

- В первую очередь по-
сле эпидемии мы увидим 

спрос на профессии, 
к о т о р ы е  с п о с о б -
ны разрабатывать, 
внедрять автома-
тизированные си-
стемы, - подчеркнул 
Константин Ордов. 
- Конечно, - эти спе-
циальности будут 

высоко оплачиваться. Они 
позволят повысить эффек-
тивность и рентабельность 
компании.

Эксперт уверен, что тер-
мин «профессия» в его клас-
сическом понимании после 
коронавируса может посте-

пенно уйти в прошлое. На 
первый план выйдут компе-
тенции - навыки и знания, 
которыми владеет специа-
лист. Чем больше вы умеете, 
тем выше востребованность 
на рынке труда. 

- Необходимость в полу-
чении новых компетенций 
появится у людей всех про-
фессий и всех отраслей, 
- сказал «Народной» Кон-
стантин Ордов. - В приори-
тете окажутся как раз те 
навыки, которые связаны с 
владением высокими тех-
нологиями. И у тех спе-

циалистов, кто это поймет 
как можно скорее, появится 
конкурентное преимуще-
ство в той отрасли, где он 
сегодня работает. К приме-
ру, более высокая зарплата 
будет не у программиста, 
а у бухгалтера, который 
овладел возможностями 
дополнительной автома-
тизации труда с помощью 
специальных программ. 

Специалисты отмечают: 
избежать необходимости 
переобучения удастся толь-
ко тем, кто давно занимается 
самообразованием.

Марк КРОЛЬСКИЙ

В понедельник, 18 мая, 
областное правительство 
внесло изменения в регио-
нальный бюджет текущего 
года. Доходы увеличились 
почти на 982 миллиона 
рублей.

Основная причина - вы-
деление федеральным цен-
тром 980 миллионов рублей 
на ежемесячные выплаты на 
детей в возрасте от трех до 
семи лет. Напомним: эта ра-
бота ведется в соответствии 
с Посланием Федеральному 
собранию президента Вла-
димира Путина.

Кроме того, из Пенсион-
ного фонда России пере-
числено 225 тысяч рублей на 
оказание социальной под-
держки Героям Советского 
Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кава-
лерам ордена Славы, а от 

благотворительных орга-
низаций области поступила 
помощь в размере 1,7 мил-
лиона рублей. Эти деньги 
направят на содержание 
детских домов и интернатов 
и других соцучреждений.

Таким образом, расходы 
областного бюджета соста-
вят 70,9 миллиарда рублей, 
а доходная часть зафикси-
рована на уровне 66,5 мил-
лиарда. Дефицит остался на 
прежнем уровне.

Недобор 
компенсируют

Тем не менее консолиди-
рованный бюджет области за 
четыре месяца уменьшился 
на 705 миллионов по срав-
нению с плановыми показа-
телями (выполнено только 
95,6%). Если же посмотреть 
на аналогичный период про-
шлого года, снижение еще 
значительнее и составляет 

3 миллиарда рублей, или 
минус 19,3%.

Из недобора больше тре-
ти - 250 миллионов рублей 
- на счету муниципалитетов. 
Однако, как отметила пер-
вый зампред правительства 
Марина Алексеева, в восьми 
муниципальных образова-
ниях отмечается положи-
тельная динамика. Зарабо-
тать больше, чем в прошлом 
году, смогли Инзенский, 
Карсунский, Павловский, Ра-
дищевский, Сенгилеевский, 
Тереньгульский, Сурский и 
Цильнинский районы.

Основные потери при-
шлись на апрель, когда пре-
зидентом был объявлен ре-
жим нерабочих дней. Только 
за этот месяц доходы обл-
бюджета сократились на  
1,5 миллиарда рублей.

- В настоящее время мы 
ожидаем распределения фе-
деральных дотаций, которые 
будут компенсировать нам 

такие недоборы в бюджет 
с целью недопущения сры-
ва выполнения социальных 
обязательств, - отметила 
Алексеева.

Добавим, что подобная 
ситуация характерна и для 
других регионов ПФО. Толь-
ко за апрель объем дохо-
дов в округе сократился на 
треть.

Резервы есть
Основной объем област-

ных доходов, как и ранее, 
формируется за счет налога 
на доходы физических лиц. 
За первый квартал года он 
составил 4,8 миллиарда руб-
лей, что на 226 миллионов 
меньше запланированного. 
По динамике сбора область 
заняла 13-е место в ПФО.

- Главная причина сниже-
ния заключается в росте в 
3,4 раза социальных и на-
логовых вычетов, которые 

были предоставлены на-
логовой службой напрямую 
гражданам. Иными словами, 
это мера поддержки во вре-
мя тяжелой экономической 
ситуации, - прокомментиро-
вала Марина Алексеева.

Вторую строчку в налого-
вых и неналоговых поступле-
ниях составляют акцизы. Их 
объем увеличился на 2,2% 
по сравнению с прошлым 
годом. Более половины при-
были приносят акцизы на 
пиво, которые собраны на 
запланированном уровне.

На 200 миллионов по срав-
нению с планом - с 3,6 до  
3,4 миллиарда - уменьшился 
налог на прибыль организа-
ций. По этому показателю 
регион занимает 12-е место 
в ПФО.

Двенадцатое место у об-
ласти и по налогу на имуще-
ство организаций. План пе-
ревыполнен на 2 миллиона 
(собрано 844 миллиона руб-

лей), но в сравнении с про-
шлым годом все равно есть 
снижение почти на 30%.

Среди тех, кто снизил 
налоговые показатели по 
сравнению с прошлым го-
дом, - «Авиастар-СП», УАЗ, 
механический завод, Сбер-
банк, авиакомпания «Волга-
Днепр», УКБП, «Марс», «Газ-
пром» и др. Впрочем, есть 
и крупные предприятия, 
которые смогли сработать 
с плюсом по отдельным 
налоговым отчислениям. 
Это «Альфа-банк», «Аэро-
композит»,  «Гулливер»,  
«Т Плюс», «Димитровград-
химмаш», НИИАР, «Транс-
нефть» и другие.

Поэтому председатель 
правительства Александр 
Смекалин отметил, что ре-
зервов для роста много.

- Тенденции не самые 
приятные, но могло быть 
и хуже, - подчеркнул глава 
правительства.

Бюджет «хромает», но резервов достаточно

 Вполне возможно,  
 что термин «профессия»  
 уйдет в прошлое. 
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- Андрей Владимиро-
вич, что ждет самолеты-
тяжеловесы, которые 
перевозили сразу сотни 
пассажиров?
- Все правительства, все 

страны будут стремиться к 
восстановлению прежних 
экономических моделей. 
Возможно, чтобы возобно-
вить массовые авиаперевоз-
ки, введут какие-то нормы 
дополнительной защиты 
людей от вирусов. Сделают 
более жесткой систему кон-
диционирования для очистки 
воздуха внутри самолета.

- В полете воздух в са-
лоне обновляется раз в 
три минуты?
- Да, на большинстве са-

молетов воздух обновляется 
с такой частотой, что сни-
жает риск заражения. Сам 
воздух снаружи попадает в 
систему кондиционирова-
ния так.

Сначала он отбирается от 
горячей части двигателя на-
гретым на сотни градусов, 
затем смешивается с воз-
духом из холодного контура, 
фильтруется и попадает в 
салон (с нужной влажностью 
и температурой). Так что 
воздух в салоне самолетов 
и так способствует предот-
вращению распространения 
инфекций. Кроме того, при 
уборке салона и без коро-
навируса обязательно про-
водится его дезинфекция. 
Поэтому гражданская авиа-
ция со своей стороны пре-
пятствует распространению 
эпидемий. Возможны и до-
полнительные меры - вплоть 
до полетов в масках и даже 
одноразовых защитных ко-
стюмах. Повторю: мир будет 
стараться все вернуть.

- Сколько на это понадо-
бится времени? Год-два?
- По прогнозу Междуна-

родной ассоциации воздуш-
ного транспорта (IATA), ожи-
дается, что объем авиапе-
ревозок в мире за 2020 год 
составит 58% в сравнении 
с 2019 годом. Пока прогноз 
еженедельно пересматри-
вается в худшую сторону. 
Многие эксперты в отрасли 
не исключают, что новые 
пассажирские самолеты не 
потребуются авиакомпани-
ям около пяти лет.

Туризм обеспечивал до 
70% пассажирооборота. 
Теперь он упал до нуля и 
восстанавливаться будет 
очень медленно. Сейчас все 
ищут выход из сложившейся 
ситуации.

Н а б л ю д а е т с я  в з р ы в 
интернет-продаж. Поэтому, 
возможно, компенсация бу-
дет за счет грузовых пере-
возок. Это же колоссальные 
резервы. Прецедент есть: 
некоторые авиакомпании 
начали в обычных пасса-
жирских самолетах на крес-
лах возить грузы. По нашим 
оценкам, и прежде более 
15% авиапассажиров были 
курьеры. Думаю, мы увидим 
постепенно раскручиваю-
щийся маховик по восста-
новлению того, что было.

- Правы ли эксперты, 
которые утверждают, 
что ставка должна быть 
сделана на среднемаги-
стральные и региональ-
ные самолеты? Какие 
самолеты конкретно бу-
дут нужны России после 
пандемии?

- Я против такой постанов-
ки вопроса. Авиация - это не 
самоцель, а сфера обслу-
живания, она обслуживает 
пассажирские и товарные 
потоки. Вопрос не в том, на 
чем летать, а в том, куда ле-
тать. Должна быть построена 
авиатранспортная модель, 
причем исходя из приорите-
тов региональной политики 
государства. Только тогда 
мы можем четко сказать, ка-
кой самолет нам нужен и для 
чего. Только тогда появится 
оптимальный и конкретный 
модельный ряд.

Президент говорит: надо 
развивать Дальний Вос-
ток, развивать Арктику и т.д. 
Должны быть четкие стан-
дарты транспортной доступ-
ности. Например, малень-
кий поселок должен иметь 
площадку для вертолета. 

Когда и на чём полетим 
после пандемии
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Для возобновления авиаперевозок могут ввести нормы защиты от вирусов.  

По словам Андрея Дутова, самолет как товар   
отходит в небытие, на первый план выдвигается 
транспортная услуга. 

 Коронавирус поставил на прикол  
90 процентов самолетов. Такого кризиса 
мировая авиация еще не знала. Вернутся 
ли в небо большие самолеты?  
Как может измениться самолетный  
парк российских авиакомпаний?  
И по какому пути пойдет развитие 
нашей гражданской авиации?  
На вопросы «Российской 
газеты» отвечает генеральный 
директор Национального 
исследовательского  
центра «Институт  
им. Н.Е. Жу ковского» 
Андрей Дутов.

Может, грунтовую взлетно-
посадочную полосу. Жители 
должны передвигаться, если 
вокруг бездорожье - летать. 
Это такая же инфраструк-
тура, как дорога. Ничем не 
отличается.

Существуют четкие по-
казатели качества деятель-
ности авиатранспортной 
системы. Например, в Евро-
пе стандарт: путь «от двери 
до двери» не должен пре-
вышать четырех часов. В 
США исходят из того, что не 
менее 15 - 20% населения 
должны иметь возможность 
летать на работу. Это не 
значит, что они будут летать. 
Но это предъявление требо-

ваний к авиатранспортной 
системе. Если это эффек-
тивно, то переходит уже на 
рыночные условия.

- Но разве можно срав-
нить расстояния в той 
же Европе и наши?
- Понятно, что нет. И все-

таки нужно установить чет-
кие рамки. Скажем, доку-
ментально зафиксировать: 
время в пути между цен-
трами регионов России - не 
более 24 часов. В пределах 
любого субъекта Федерации 
- не более 12 часов. Между 
любыми произвольными ма-
лыми населенными пунктами 
на разных концах страны - не 
более 36 часов. Конкрет-
ные цифры можно уточнять. 
Но важно, что государство 
гарантирует гражданам вы-
полнение этих стандартов и 
готово доплачивать авиапе-
ревозчикам именно за это.

Таких индикаторов у нас 
пока нет. Создать правиль-
ную авиатранспортную мо-

дель - это чрезвычайно важ-
но. Это математика исходя 
из политики.

- Какие перспективы 
открываются для наших 
SSJ и новейшего МС-21?  
Шанс пробиться более 
активно на внешний ры-
нок?
- Весь рынок поделен: 

Boeing и Airbus занимают 
более 90%, Китай со сво-
ими новыми самолетами 
займет как минимум свой 
внутренний емкий рынок - 
около 10 - 15%. Рынок жест-
ко конкурентный. Пустить 
туда кого-либо невозможно. 
Технологический уровень у 
всех примерно одинаковый, 
технологии во всем мире 
на пике развития. Поэтому 
создать самолет, который 
принципиально удивит мир, 

никто не может. Ни мы, ни 
Штаты, ни кто-либо еще.

Но сейчас меняется инди-
катор безопасности авиаци-
онного транспорта. ИКАО с 
2025 года будет требовать 
федеральные показатели 
безопасности авиатран-
спортной системы. То есть не 
только самолет должен быть 
безопасным, а вся система 
должна быть такой. Такой по-
казатель разрабатывается.

- Что это значит?
- Самолет как товар от-

ходит в небытие, на первый 
план выдвигается транс-
портная услуга. То есть на 
рынок надо заявляться не 
только с самолетом, но и со 
всем сопутствующим ком-
плексом. Включая аэрона-
вигационное оборудование 
системы организации воз-
душного движения, взаимо-

действия «самолет - само-
лет», «самолет - земля» и 
т.д. Требования достаточно 
жесткие. Весь этот комплекс 
надо сначала отработать у 
себя, а только потом про-
биваться на рынок. Чем сей-
час и занимаются другие 
страны.

В России сейчас до 80% 
авиапарка - иностранные 
самолеты. Мы не можем 
резко нарастить производ-
ство тех же SSJ. Но именно 
сегодня у этих самолетов 
появляется шанс получить 
достаточно большую долю 
на внутреннем рынке. Осо-
бенно с учетом, что будет 
создана авиатранспортная 
модель, о которой я говорил. 
Завоевать сначала свой вну-
тренний рынок - это чрезвы-
чайно важно.

- А есть расчеты, сколь-
ко нам нужно новейших 
МС-21, чтобы покрыть 
спрос на внутренних 
маршрутах?
- Вот опять. Да вопрос не 

в этом, нужно сразу делать 
самолет под заданную стои-
мость жизненного цикла и 
требования национальной 
авиатранспортной систе-
мы. Гражданская авиация 
прежней уже не будет. Поэто-
му нужно трезво оценить на 
основе прогнозов восстанов-
ления отрасли, в какие годы и 
сколько новых пассажирских 
самолетов все-таки потребу-
ется российской гражданской 
авиации. И четко спланиро-
вать их поставку в срок.

Я считаю, что когда гово-
рят, что рынок все расставит 
по своим местам, это прин-
ципиально неправильно. 
Именно государственное 
регулирование играет осно-
вополагающую роль. А биз-
нес уже вторичен.

- Международная ас-
социация воздушного 
транспорта (IATA) преду-
преждает: при возобнов-
лении полноценного ави-
асообщения цены на би-
леты могут возрасти  на 
50%. Это реально помо-
жет авиакомпаниям? Или 
это коммерческий ход?
- Основное наполнение в 

цене билета на самолет - это 
топливо. Сейчас она должна 
быть раза в два ниже, чем 
до падения цены на нефть. 
Конечно, с известной долей 
натяжки можно предполо-
жить, что после пандемии 
рано или поздно начнется 
туристический бум. Все-
таки, с одной стороны, люди 
привыкли путешествовать. 
Но с другой - не у всех на это 
будут деньги.

Некоторые авиакомпании 
уже заявили, что на какое-то 
время откажутся от среднего 
места в ряду кресел, что-
бы обеспечить безопасное 
расстояние между пасса-
жирами. Кстати, авиакон-
структоры рассматривают и 
возможность установки пла-
стиковых экранов между си-
деньями. Так вот, если цены 
на нефть останутся те же, но 
в салоне надо будет сидеть 
на удалении 1,5 - 2 метров, 
то, скорее всего, цена на би-
лет будет выше. Но даже это 
вряд ли поможет уже обан-
кротившимся перевозчикам.
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Егор ТИТОВ

 Несмотря на все 
призывы отменить в 
этом году испытания 
для выпускников школ, 
ЕГЭ в 11-х классах 
все-таки проведут, 
так как госэкзамен, 
напоминают в 
Минпросвещения, 
является 
одновременно 
выпускным и 
вступительным в вуз. 

При этом 13 мая ведом
ство во второй раз после 
объявления пандемии из
менило сроки единого эк
замена. Первый перенос,  
с 25 мая на 8 июня, произо
шел в апреле. Теперь же, по 
предложению Рособрнадзо
ра, испытания могут пройти 
с 4 по 25 августа или с 11 по 
31 августа.

ЕГЭ в масках
Все сроки экзаменов 

будут утверждены Прави
тельством Российской Фе
дерации и закреплены на 
законодательном уровне. 
Планируется, что кампания 
по сдаче ЕГЭ в регионах 
России пройдет по единому 
расписанию и при строгом 
соблюдении требований 
Роспотребнадзора.

Так, количество сдающих 
ЕГЭ в пунктах проведения 
экзамена будет ограничено, 
а школьников рассадят друг 
от друга на расстоянии не 
менее 1,5 метра. Накануне 
проведения испытаний учеб
ные аудитории продезин
фицируют, а выпускникам 
проведут термометрию, сан
обработку рук и предложат 
надеть маски.

Сдавать единый экзамен 
будут только те выпускни
ки, которые после школы 
планируют пойти в высшие 
учебные заведения. Как 
уточнила Наталья Семено
ва, в рамках ЕГЭ школьники 
смогут сдать столько пред
метов, сколько необходимо 
для поступления в нужное 
учебное заведение. В свою 
очередь, количество эк
заменов на ту или иную 
специальность определят 
сами вузы.

  Д о  к о н ц а  у ч е б н о г о 
года возвращения к при
вычному способу обуче
ния не произойдет. Однако 
сейчас рассматривается 
возможность проведения 
индивидуальных консуль
таций для одиннадцати
классников с начала июня. 
Они будут проходить с со
блюдением всех санитарно
эпидемиологических требо
ваний,  отметил губернатор 
Сергей Морозов.

Кстати, для организации 
дистанционного обучения 
образовательные учрежде

ния выдавали компьютерную 
технику для нуждающихся. 
Всего было выдано 938 ком
пьютеров для родителей с 
детьми и 215  для педаго
гов. Руководитель минобра 
рекомендовала не забирать 
их обратно в школы до на
чала нового учебного года. 
Впереди каникулы, во вре
мя которых будет работать 
большое количество образо
вательных онлайнсервисов, 
в том числе системы доп
образования.

В техникум -  
без экзаменов

Большинство ульянов
ских школьников уже ушли 
на каникулы. Обучение для 
учащихся с 1го по 8й клас
сы завершилось 30 апре
ля. Министр образования 
и науки Наталья Семенова 
рассказала, что это реше
ние было связано с тем, что 
после долгих праздников 
школьникам было бы труд
но настроиться на рабочий 

лад, и с большой нагруз
кой на онлайнплатформы 
для обучения. Сейчас их 
удалось разгрузить, чтобы 
выпускники смогли лучше 
подготовиться к финальной 
аттестации.

Для девятых классов обу
чение в дистанционном ре
жиме продлится до 5 июня, 
для десятых  до 30 мая. 
Учащимся девятых классов 
в аттестат могут быть вы
ставлены отметки по итогам 
года. Итоговые оценки де
вятиклассникам выставят на 
основании годовых.

 В среднеспециальные 
учебные заведения сдавать 
экзамены не требуется. По
этому достаточно просто 
подать заявление и аттестат, 
и по итогам оценок пройдет 
зачисление,  сказала На
талья Семенова.

Дистанционный формат 
экзамена, как уточнили в 
минобрнауки, может быть 
организован только для ма
ломобильных граждан.

Для призеров Всероссий
ской олимпиады школьников 
сохраняются льготы при по
ступлении в вуз. Так как из
за пандемии коронавируса 
заключительный этап олим
пиады отменили, призерами 
в этом году признаются вы
пускники школ, которые при
няли участие в региональном 
этапе и набрали проходные 
баллы для участия в финале.

Дистанционный 
звонок

Во всем нужно искать 
положительные моменты. 
Продление учебного года, 
по словам губернатора, по
зволит выпускникам лучше 
подготовиться к единому 
госэкзамену. Но школьная 
жизнь  это не только учеба, 
но и праздник. А с праздни
ком для одиннадцатикласс
ников в этом году туго.

У ж е  т о ч н о  о т м е н е н а 
«Взлетная полоса»  глав
ный праздник прощания 
со школой на централь
ной площади Ульяновска. В 
предыдущие годы на него 
собирались выпускники со 
всей области.

 Сейчас продумывает
ся проведение последних 
звонков в дистанционном 
формате. Это могут быть 
встречи с выпускниками в 
режиме онлайн, дистанци
онные классные часы,  ска
зала Наталья Семенова.

А вот у выпускных вечеров 
больше шансов состояться.

 Родители и дети про
сят разрешения провести 
торжественные вручения ат
тестатов. Это возможно сде
лать при соблюдении всех 
санитарных требований. 
Если эпидемиологическая 
ситуация не ухудшится, то 
выпускные пройдут,  отме
тил глава области.

К традиционному 
образованию

Скорее всего, День зна
ний в этом году пройдет 
без линеек и праздничных 
концертов. При сохранении 
рисков распространения 
COVID19 Роспотребнадзор 
рекомендует исключить все 
массовые мероприятия. Для 
того чтобы предотвратить 
скопление детей, в школах 
могут сократить количество 
учеников в классах и ввести 
плавающий график уроков. В 
надзорном ведомстве также 
настоятельно советуют ис
ключить общение учеников 
из разных классов во время 
перемен и при проведении 
прогулок. За каждым клас
сом предлагается закрепить 
свой кабинет, где и будут 
проходить все уроки.

Выполнить все эти тре
бования, конечно, школам 
будет весьма затруднитель
но. Во многих предметных 
кабинетах есть необходимое 
для занятий оборудование  
его невозможно перенести 
в другой класс. Кроме того, 
сложно выстроить четкую 
схему передвижений учени
ков по школьному зданию, 
чтобы полностью исключить 
общение учащихся из раз
ных классов. В региональ
ном минобре, как заверила 
министр, эти идеи пока еще 
не обсуждались. Нужно этот 
год еще завершить.

 Дистанционный формат 
не останется основным в на
шей школе. Мы обязательно 
вернемся к традиционному 
образованию,  заверила 
министр образования На
талья Семенова.

Вопрос  когда. Сергей 
Морозов отметил, что в на
чале осени ожидается вторая 
волна коронавируса. Поэтому 
полностью скидывать со сче
тов возможность начала но
вого учебного года в дистан
ционном формате нельзя.

Единый экзамен  
пройдёт не для всех

Кстати
Сегодня в Ульяновской области проживает  
118 тысяч школьников, однако не у всех дома есть 
компьютерная техника. Региональное отделение 
партии «Единая Россия» запустило благотво-
рительный проект «Помоги учиться дома», его 
цель - обеспечить школьников из нуждающихся 
семей всем необходимым для организации дис-
танционного обучения в цифровом формате - от 
подключения к интернету до приобретения гадже-
тов, компьютеров. Принять в нем участие может 
любой желающий помочь детям - от отдельных 
граждан до организаций и предприятий.
Сбор неиспользуемой компьютерной техники 
(компьютеры, ноутбуки, планшеты), иной оргтех-
ники и гаджетов от жителей региона осуществля-
ется организацией «Российский Красный Крест»  
в рамках проекта «КомпШеринг» по адресу:  
ул. Гагарина, д. 1, в будние дни с 10.00 до 16.00.

Выпускники ульяновских школ попросили губернатора  
разрешить проведение торжественных вручений аттестатов.

Прямая 
речь

Губернатор  
Ульяновской области  

Сергей Морозов:
С 1 августа министер-
ство образования и 
науки будет перефор-
матировано в мини-
стерство просвещения 
и воспитания. Это не 
просто смена вывески. 
В ведомстве будет 
создан департамент 
воспитания и социали-
зации детей, который 
активно займется вос-
питательной работой. 
Уже сейчас, во время 
режима самоизоля-
ции, наблюдается рост 
напряжения между 
родителями и детьми. 
Поэтому эта проблема 
должна решаться.
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«Умник» из Поливанова

Нескучный музей: 
какие музеи создают дети Ульяновской области

Вновь сядем за парты 
Новый учебный год в школах будет в очном формате. 

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко 
сказал, что живое общение с учителями и одноклассниками 
заменить невозможно. Он добавил, что, по данным исследо
вания, проведенного совместно с Министерством цифрового 
развития, всего 15% школ в России достаточно технически 
оснащены, чтобы вести все уроки дистанционно.

Данила НОЗДРЯКОВ

Учащийся Поливанов-
ской школы Андрей 
Молочников стал первым 
победителем из Ульянов-
ской области интеллекту-
альной телепрограммы 
«Умницы и умники». 
Он получил право стать 
студентом Московского 
государственного инсти-
тута международных 
отношений. 

Одиннадцатиклассник Ан
дрей Молочников с детства 
мечтал стать участником 
передачи для самых умных 
школьников.

 Можно сказать, что я 
был поклонником «Умниц и 
умников». Мне нравилось 
вместе с участниками ис
кать ответы на сложные 
вопросы. И всегда было ин
тересно, кто сможет пройти 
все этапы игры и в финале 
олимпиады завоевать глав
ный приз,  рассказывает 
поливановский школьник. 
 Если бы мне ктонибудь 
сказал тогда, что я стану 
победителем, то я бы, на
верное, не поверил.

И теоретик,  
и агонист

В декабре 2018 года в 
родной школе ему пред
ложили попробовать свои 
силы на отборочных играх, 
проходивших во Дворце 
творчества детей и моло
дежи в областном центре. 
После этого прошло еще 
несколько игр на регио
нальном уровне, в том числе 
в димитровградском лагере 
«Юность», и финал в Улья
новске, который проводил 
основатель и бессменный 
ведущий программы Юрий 
Вяземский. По итогам этой 
игры были выбраны три 
победителя и два призера. 
Они отправились в Москву. 
В их числе был и Андрей 
Молочников.

Как рассказывает полива
новский школьник, всего он 
принял участие в 12 играх 
гуманитарной олимпиады. 
За это время он успел по
пробовать себя и теорети
ком, и агонистом. К финаль
ным испытаниям Андрей 
подошел уже теоретиком 
первой категории.

По словам участника 
интеллектуального шоу, 

от участия в олимпиаде 
остались только приятные 
эмоции.

 Юрий Павлович очень 
интересно и артистично 
задает вопросы. На одной 
из игр он начал зачитывать: 
«Единственный человек, 
критиковавший Леонида 
Ильича Брежнева за по
лучение ордена Победы». 
Все подумали, что вопрос 
закончился, и вверх взмет
нулось много рук. Я тоже 
поднял, потому что знал 
ответ. Но Юрий Павлович 
продолжил: «Это была его 
жена. А какая актриса сы
грала ее в сериале 2005 
года «Брежнев»? Вопрос 
оказался неожиданным для 
всех, и рук поубавилось, 
 вспоминает одиннадца
тиклассник.

И история,  
и математика

Финал олимпиады дол
жен был состояться в на
чале апреля. Но в планы 
вмешалась эпидемия ко
ронавируса. Запись от
менилась, а победителям 
полуфинала, теоретикам 
первой и второй катего
рий, предложили пройти 
альтернативное конкурсное 
испытание. Они написа
ли эссе на тему: «Велик и 
страшен был год 1945й». 
В определении лидеров 
учитывался не только уро
вень сочинения, но и рей
тинг полуфинальных игр. 
И Андрей Молочников стал 
победителем.

 Мне очень нравится 
история. Но вместе с тем 
я люблю решать математи
ческие задачи. И если бы не 
шанс попасть в МГИМО, то я 
всерьез рассматривал спе
циальность в техническом 
вузе, связанную с инфор
мационными технологиями, 
 признается победитель 
олимпиады.

Сейчас Андрей готовится 
к новому испытанию. Чтобы 
поступить в московский 
университет без вступи
тельных испытаний, ему 
нужно сдать ЕГЭ с резуль
татами не ниже 75 баллов. А 
читатели «Народной газеты» 
могут увидеть, как защи
щал честь региона ульянов
ский самородок. По словам  
Андрея Молочникова, на 
телеэкране вышли еще не 
все игры с его участием.

Семен СЕмЕНОВ

Проект «Школьный 
музей» - один из веду-
щих для Российского 
движения школьни-
ков. За два года его 
существования уча-
стие в нем приняли 
5 000 школьников, 
которые создали бо-
лее 250 музеев. 

Одним из лидеров 
проекта «Школьный 
музей» стала Ульянов

ская область, где ра
ботают 313 школьных 
музеев: в лицеях, гим
назиях, учреждениях 
дополнительного об
разования, есть даже в 
детских садах и учреж
дениях начального и 
среднего профессио
нального образования. 
Они не только ориен
тируются на мнение 
детей в выборе тем 
экспозиций, но и вне
дряют интересные для 
них форматы  акция 

«Вечер в музее» (по 
аналогии с известной 
акцией «Ночь в  му
зее»), «День архива» 
 помощь горожанам в 
оцифровке семейного 
архива, организация 
д е т ь м и  т у р и с т с к о 
краеведческих экспе
диций по достоприме
чательностям родного 
города. 

Чердаклинский рай
он области объявил у 
себя 2020 год Годом 
музеев. Одно из меро

приятий в рамках тема
тического года  проект  
«12 музейных жемчу
жин», включающий об
новление экспозиций 
12 школьных музеев 
Чердаклинского райо
на, а также проведение 
интерактивных площа
док, ключевых музей
ных событий с активным 
участием населения. 
Музейную инициативу 
поддержали и другие 
районы региона. 

В  Б р я н д и н с к о м 

школьном музее про
водят историческую 
реконструкцию боя по 
взятию станции Брян
дино периода Граж
данской войны,  а  в 
музее Архангельской 
школы готовят фести
валь, посвященный по
эту Николаю Благову. 
Изза столь высокого 
интереса к музейно
му делу 2021 год вся 
Ульяновская область 
планирует провозгла
сить Годом музеев.

Даже в условиях пандемии 
те, кто любит спорт, на-
ходят способы сохранить 
свою форму и приумножить 
достижения, пусть и в до-
машних условиях. 

Тренер высшей категории 
Ольга Прохорова много лет 
обучает взрослых и детей пла
ванию. В своем инстаграме 
она запустила онлайнуроки 
для тех, кто соскучился по бас
сейну, и даже для тех, кто хотел 
бы научиться покорять водную 
стихию с нуля. А чтобы было ве
селее, Ольга запустила конкурс 
на самое долгое погружение.

Воспитанники Ольги вос
приняли идею с конкурсом на 

ура. Самому юному участнику 
нет и года. 

Пользу задержки дыхания 
для детей сложно переоце
нить. Это развивает органы 
дыхания, способствует увели
чению объема легких, служит 
профилактикой простуд. В 
конкурсе пока лидирует Ари
на Силкина  1,5 минуты под 
водой, не каждый взрослый 
способен на такое.

Третьеклассник Матвей За
цепин уже шесть сезонов пред
ставляет хоккейную команду 
спортивной школы «Лидер». 
Нападающий и капитан по 
совместительству ежедневно 
занимается с тренером онлайн 
наравне с товарищами по ко

манде. Физическая подготов
ка, тренировка выносливости 
и точности удара  все в рамках 
стен своей квартиры.

Всего в Ульяновской об
ласти около 30 тысяч детей 
 воспитанников спортивных 
секций. С начала мая в регио
не возобновили свою работу  
5 крупнейших спортивных объ
ектов для тех, кто занимается 
профессионально.

На очереди  открытие бас
сейнов, а также тренажерных 
залов. В региональном мини
стерстве спорта надеются, 
что новые рекорды в при
вычных условиях тренировок 
можно будет устанавливать 
совсем скоро.

1,5 минуты под водой
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Без «Взлётной полосы» 

Отправляющиеся на летний 
отдых дети получат «зелёные 
коридоры» на транспорте
На вокзалах и в аэропортах 
России появятся «зеленые 
коридоры» для детей, кото-
рые отправляются  
на летний отдых, сообщила 
замглавы департамента го-
сударственной политики  
в сфере воспитания, допол-
нительного образования  
и детского отдыха Минпрос-
вещения Янина Голубева.

«Немаловажным остается 
вопрос безопасности детей 
при организованных пере
возках железнодорожным и 
воздушным транспортом к 
местам отдыха и в обратном 
направлении. Совместно с 
Минтрансом и регионами бу
дут организованы для групп 
детей «зеленые коридоры» в 
аэропортах и на вокзалах для 

минимизации их контактов 
во время перевозки»,  ска
зала она.

Кроме того, по словам 
Голубевой, на базе Феде
рального центра детско
юношеского туризма и крае
ведения с 20 мая откроется 
ресурсный центр для взаи
модействия регионов, упол
номоченных в сфере отдыха 
и оздоровления организаций 
с руководителями лагерей, 
педагогическими вузами.

Представитель Минпрос
вещения уточнила, что в этом 
году летние лагеря начнут 
принимать детей с 1 июля. 
Вместо привычных 21 дня 
смены могут продлиться  
14 дней. В общей сложности 
открыться готовы 33 347 ла
герей из 45 тысяч.
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Карантинные изменения в региональном образовании 
стали темой родительского собрания, которое прошло  
14 мая с участием губернатора Ульяновской области  
Сергея Морозова. 

Родителям рассказали о 
новых форматах летнего от
дыха для школьников. Ими 
станут онлайнсмены. В мае 
их запланировано 126. Так
же в создании саморазви
вающей среды дома помогут 
педагогипсихологи. «Можно, 
например, дома организовать 
кукольный театр, где ребя
та сами смогут инсцениро
вать любимые произведения, 
сказки, стихотворения»,  по
делилась педагогпсихолог 
многопрофильного лицея  
№ 11 Ольга Суродина.

Также, по словам регио
нального министра образова
ния и науки региона Натальи 
Семеновой, в связи с эпи
демиологической ситуаци

ей традиционный массовый 
праздник «Взлетная полоса» 
на центральной площади не 
состоится, а последние звон
ки пройдут в новом онлайн
формате 25 мая. «Один из ва
риантов  это серия флешмо
бов от выпускников, педагогов 
и родителей. Предполагается, 
что они записывают короткие 
видео, которые монтируются в 
общий ролик. Это могут быть и 
поздравления, благодарности 
учителям, воспоминания о 
первом уроке или школьных 
годах. Окончательное реше
ние по формату проведения 
выпускных вечеров будет 
принято во второй половине 
июня»,  уточнила Наталья  
Семенова.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Журавль в небе. 16+

22.25 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00  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  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.

21.20 Черная кошка. 12+

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

6.10 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+

10.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+

14.00 Сегодня.

14.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

14.50 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+

18.10 ДНК. 16+

19.10 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.00 аДМиРалы РайОНа. 16+

0.00 Сегодня.

0.15 Поздняков. 16+

0.25 ЖиВОй. 16+

2.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+

3.05 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+

4.45 Тихая ОхОТа. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.15 ОТель «ЭлеОН». 16+
8.05 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.25 Детки-предки. 12+

9.15 арМаГеДДон. 12+

12.15 ВалеРиаН и ГОРОД ТыСячи 
ПлаНеТ. 16+
15.00 Галилео. 12+
15.25 «Уральские пельмени». 16+
15.35 ВОСьМиДеСяТые. 16+
17.55 ВОРОНиНы. 16+
20.00 РОДСТВеННичКи. 16+
21.00 иллЮзия ОБМаНа. 12+
23.15 иллЮзия ОБМаНа-2. 12+
1.40 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.30 челОВеК В ЖелезНОй Ма-
СКе. 0+
4.35 КОРОль РальФ. 12+
6.05 Вовка в тридевятом царстве. 
0+
6.25 Как один мужик двух генералов 
прокормил. 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 я - чеТВеРТый. 12+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 СПаРТаК: КРОВь и ПеСОК. 

18+

3.30 ДОМ. 16+

4.50 НеСНОСНые БОССы-2. 16+

7.30 Письма из провинции.

8.00 легенды мирового кино.

8.35, 20.20 Другие Романовы. 

9.00 лунные скитальцы. 

9.45, 2.20 хх век.

10.50 Красивая планета. 

11.10 СлеДСТВие ВеДУТ зНа-

ТОКи.

13.00 Academia.

13.50 2 Верник 2.

14.35 О чем молчат львы. 

15.15 Спектакль «Дядя Ваня».

18.00  люцернский фестиваль. 

андрис Нелсонс и люцернский фе-

стивальный оркестр.

18.55 Уроки рисования с Сергеем 

андриякой.

19.25 Школа под небом. 

20.05 Открытый музей.

20.50 Меж двух кулис.

21.35 Спокойной ночи, малыши!

21.50 Сати. Нескучная классика...

22.30 ВОСКРеСеНье за ГОРО-

ДОМ.

0.05 Роман в камне. Док. фильм.

0.30 СлеДСТВие ВеДУТ зНаТОКи.

3.30 и оглянулся я на дела мои... 

7.00 Настроение.
9.10 Моя МоряЧка. 12+

10.35 В ПОлОСе ПРиБОя. 0+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 аНаТОМия УБийСТВа. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Прощание. Михаил Шолохов. 
16+
2.25 знак качества. 16+
3.05 Вся правда. 16+
3.30 Два председателя. Док. фильм. 
12+
4.10 Петровка, 38. 16+
4.25 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
5.55 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(англия) - «зенит» (Россия). Супер-
кубок УеФа-2008. 0+
9.00, 11.45, 15.55, 20.10, 23.00 
Все на «Матч!». 12+
9.20 лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019/2020. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии. 0+
10.45 На пьедестале народной люб-
ви. Док. фильм. 12+
12.15, 15.50, 20.05 Новости.
12.20 Футбол. «Вольфсбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). чемпионат 
Германии. 0+
14.20 После футбола. 12+
15.20 Жизнь после спорта. 12+
16.55 Полет над мечтой. 12+
17.55 Футбол. «зенит» (Россия) - 
«Глазго Рейнджерс» (Шотландия). 
Кубок УеФа. Сезон 2007/2008. Фи-
нал. 0+
21.10 Обзор чемпионата Герма-
нии. 12+
21.40 Тотальный футбол.
22.40 забытые бомбардиры Бун-
деслиги. 12+
23.30 Профессиональный бокс.  
а. Поветкин - М. хантер. Э. Джошуа - 
Э. Руис. Реванш. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжелом весе. Трансля-
ция из Саудовской аравии. 16+
1.50 ВОлеВОй ПРиеМ. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 холостяк. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 СаШаТаНя. 16+
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 ФизРУК. 16+
18.00 ФизРУК. 16+
18.30 ФизРУК. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 #CиДяДОМа. 16+
21.00 РеальНые ПацаНы. 16+
21.30 РеальНые ПацаНы. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 МиР! ДРУЖБа! ЖВачКа! 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
2.55 Stand Up. 16+
3.50 Stand Up. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 ОТДел СССР. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
19.15, 20.15 1941. 12+
22.40 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 Отцы и дети. 12+
1.55 зВезДа ЭПОхи. 16+
3.40 ДеВУШКа С хаРаКТеРОМ. 
12+
5.05 Наше кино. история большой 
любви. 12+
5.30 заКОН и ПОРяДОК: ОТДел 
ОПеРаТиВНых РаССлеДОВаНий. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 
СлеПая. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-
ка. 16+
13.00, 14.00 Не ври мне. 12+
15.00 ,  15.30  Очевидцы. Док. 
фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30, 21.30 ГРиММ. 16+
22.15 КОСТи. 12+
23.10 КОСТи. 12+
0.00 КРаСНый ДРаКОН. 16+
2.45 Шерлоки. 16+
3.30 Шерлоки. 16+
4.15 Шерлоки. 16+
5.00 Шерлоки. 16+
5.45 Шерлоки. 16+
6.30 Странные явления. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Бессмертный полк. Герои тайно-
го фронта. Док. фильм. 12+
10.05, 11.05 цель ВиЖУ. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05 Война в Корее. 
Док. фильм. 12+
16.50 Без ПРаВа На ОШиБКУ. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва ставок. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 зеМля СаННиКОВа. 6+
2.15 ПОДВиГ РазВеДчиКа. 6+

7.30 6 кадров. 16+
8.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
12.25 Реальная мистика. 16+
13.25 Понять. Простить. 16+
15.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.45 ПяТь ШаГОВ ПО ОБлаКаМ. 
16+
20.00 ОТель «КУПиДОН». 16+
0.15 БРаК ПО заВеЩаНиЮ. ТаНцы 
На УГлях. 16+
2.15 ПОЮЩие В ТеРНОВНиКе. 
16+
3.55 Порча. Док. фильм. 16+
4.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.45 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.30 Тест на отцовство. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 Девчата. история о первом по-
целуе. Док. фильм. 16+
7.10 ДОзНаВаТель. 16+
10.00 известия.
10.25 ДОзНаВаТель. 16+
14.00 известия.
14.25 ДОзНаВаТель. 16+
18.30 известия.
18.45 СПецОТРяД «ШТОРМ». 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 алхиМиК . 16+
11.00, 17.30 БУДь челОВеКОМ! 
12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Белые цВеТы. 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 заТеРяННый МиР. 6+
17.00 МаУГли. 6+
18.30 Татарстан без коррупции. 
12+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.).
22.00 хОРОШО ЖиВеМ! 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 алхиМиК. 16+
0.30 Док. фильм. 12+
1.20 черное озеро. 16+

ПоНедельНик / 25 мая

0.00, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
0.30, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+
1.30, 14.00 итоги недели.
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.00 загадка Рихтера. 16+
5.00 Предки наших предков. 12+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 МУЖчиНа С ГаРаНТией. 16+
11.00 Концерт александра Розен-
баума «Мне тесно в строю». 12+
12.30 Вопросы о религии. 0+
13.00 чиСТО аНГлийСКие УБий-
СТВа. 16+
15.00 Шоу «Проводник». 16+
17.00 Дежурный по чтению. 12+
17.15 Вестник ТОС. 6+
17.30 СМеРТь ШПиОНаМ. УДаР-
Ная ВОлНа. 12+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
21.00 земля. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+
21.30, 23.00 хОТел Бы я БыТь 
зДеСь. 16+

6.10, 16.05 Среда обитания. 12+
6.20, 1.45 Морской узел. 12+
6.45, 9.50, 17.45, 2.10 Медо-
смотр. 12+
7.05, 18.05 Возвращение в страну 
поморов. Док. фильм. 12+
7.45 От прав к возможностям. 
12+
8.00, 18.50 Большая страна: в 
деталях. 12+
8.05, 23.05 ПОСлеДНяя ВСТРе-
ча. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
13.05,  14.05,  20.00,  21.15  
ОТРажение.

16.15, 3.05 
Две ЗИМЫ И ТрИ леТа. 16+

19.05 активная среда. 12+
19.30 Большая наука России. 12+
0.50 Великий океан. 12+
2.25 за дело! 12+
4.40 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. 12+
5.10 Культурный обмен. 12+
5.50 Мультфильм. 0+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 лица церкви. 6+
6.45 Русский обед. 6+
7.45 «Главное» с анной Шафран. 0+
9.00, 1.00 Как я стал монахом. 12+
9.30, 10.00, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
10.30 Штурм Берлина. В логове 
зверя. Док. фильм. 12+
11.35, 12.10, 1.30 царская дорога. 
Док. фильм. 12+
12.40 ПаРаШЮТы На ДеРеВьях. 
12+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.30, 17.35, 18.55 БаязеТ. 0+
18.40, 22.30, 2.00 Новый день. 0+
20.00, 2.30 завет. 6+
23.00 Прямая линия жизни. 0+
23.40 Путь. Док. фильм. 12+
3.25 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
4.40 Щипков. 12+

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

21.30 Журавль в небе. 16+

22.25 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 СаДоВое кольцо. 16+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+

6.10 МоСкВа. Три Вокзала. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.00 Сегодня.

10.25,11.25, 2.05 МорСкие Дья-
Волы. СМерч. 16+
14.20 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНк. 16+
19.10, 20.40 ПеС. 16+
22.00 аДМиралы райоНа. 16+
0.15 ЖиВой. 16+
4.45 Тихая охоТа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.20 оТель «ЭлеоН». 16+
8.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.35 Галилео. 12+
9.00 роДСТВеННички. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.25 КаК СТаТь ПрИнЦеССОЙ. 

0+

12.40 ДНеВНики ПриНцеССы-2. 
как СТаТь королеВой. 0+
15.00 Галилео. 12+
15.30 «Уральские пельмени». 16+
15.35 ВоСьМиДеСяТые. 16+
17.55 ВороНиНы. 16+
20.00 роДСТВеННички. 16+
21.00 НоВый челоВек-ПаУк. 12+
23.45 НоВый челоВек-ПаУк. Вы-
Сокое НаПряЖеНие. 16+
2.15 коМаНДа Б. 16+
3.05 король ральФ. 12+
4.35 ФлоТ Макхейла. 0+
6.15 исполнение желаний. 0+
6.45 ералаш. 0+

6.00 НеСНоСНые БоССы-2. 16+
6.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00, 16.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «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  ПУлеНеПроБиВаеМый 
МоНах. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.30 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 18+
1.30 СПарТак: БоГи ареНы. 18+
3.20 ДеМоН ВНУТри. 16+
4.45 Тайны чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35 Другие романовы. 
9.05 Неизвестная планета земля. 
Док. фильм.
9.55 хх век.
10.50 Первые в мире. Док. фильм.
11.10 СлеДСТВие ВеДУТ зНа-
Токи.
12.45 красивая планета. 
13.00 Academia.
13.50 Сати. Нескучная классика...
14.35 о чем молчат львы. 
15.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.40 цвет времени.
17.55, 3.00 люцернский фестиваль. 
Максим Венгеров, лонг Ю и Шанхай-
ский симфонический оркестр.
18.55 Уроки рисования с Сергеем 
андриякой.
19.25 Больше, чем любовь.
20.05 открытый музей.
20.20 Другие романовы. 
20.50 Неизвестная планета земля. 
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Белая студия.
22.30 ТрехГроШоВый ФильМ.
0.30 СлеДСТВие ВеДУТ зНаТоки.
2.05 хх век.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ДеТи ПоНеДельНика. 16+
11.30 Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УБийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУаро аГаТы криСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 аНаТоМия УБийСТВа. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Юрий яковлев. Диагноз: дон-
жуан. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 хроники московского быта. 
12+
2.30 Юрий яковлев. Диагноз: дон-
жуан. Док. фильм. 16+
3.10 Вся правда. 16+
3.35 как Горбачев пришел к власти. 
Док. фильм. 12+
4.15 Петровка, 38. 16+
4.30 ПУаро аГаТы криСТи. 12+
6.00 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Футбол. «ростов» россия - «Ба-
вария» (Германия). лига чемпионов. 
Сезон 2016/2017. 0+
9.00, 12.20, 16.55, 19.55, 0.25 
Все на «Матч!». 12+
9.20 лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019/2020. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. Трансляция 
из италии. 0+
10.15 Пеле: роЖДеНие леГеН-
Ды. 12+
12.15, 14.45, 16.50, 19.50 Но-
вости.
12.50 Смешанные единоборства. 
р. Макдональд - Д. лима. П. Дейли 
- С. авад. Bellator. Трансляция из 
СШа. 16+
14.50 инсайдеры. 12+
15.30 Тотальный футбол. 12+
16.30 забытые бомбардиры Бун-
деслиги. 12+
17.25 Футбол. «ливерпуль» (англия) 
- «Севилья» (испания). лига европы. 
Сезон 2015-2016. Финал. 0+
20.25 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария». чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция.
22.25 Футбол. «Байер» - «Воль-
фсбург». чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.
0.55 киберлига Pro Series. обзор. 
16+
1.15 когда папа тренер. 12+
2.15 ТреНер. 16+
4.15 Специальный репортаж. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 СаШаТаНя. 16+
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 ФизрУк. 16+
18.00 ФизрУк. 16+
18.30 ФизрУк. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 #CиДяДоМа. 16+
21.00 реальНые ПацаНы. 16+
21.30 реальНые ПацаНы. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Мир! ДрУЖБа! ЖВачка! 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
2.55 Stand Up. 16+
3.50 Stand Up. 16+
4.40 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 5.35 закоН и ПоряДок: 
оТДел оПераТиВНых раССлеДо-
ВаНий. 16+
7.55 ТаНцор ДиСко. 12+
10.50, 11.10 зиТа и ГиТа. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
19.15, 20.15 1941. 12+
22.40 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 отцы и дети. 12+
1.55 зВезДа ЭПохи. 16+
3.40 СерДца чеТырех. 12+
5.10 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 
СлеПая. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00  очевидцы. 16+
15.30 очевидцы. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
19.30 ГриММ. 16+
20.30 ГриММ. 16+
21.30 ГриММ. 16+
22.15 коСТи. 12+
0.00 ГаННиБал. 18+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15, 6.00 
ДеЖУрНый аНГел. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Бессмертный полк. Герои тай-
ного фронта. Док. фильм. 12+
10.05 Сделано в СССр. 6+
10.20, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
креСТНый. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва ставок. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 НазНачаеШьСя ВНУчкой. 
12+
3.00 ЮНГа Со ШхУНы колУМБ. 0+
4.15 цель ВиЖУ. 12+

7.30 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.30  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 оТель «кУПиДоН». 16+
20.00 На СаМой ГраНи. 16+
0.10 Брак По заВеЩаНиЮ. ТаНцы 
На УГлях. 16+
2.10 ПоЮЩие В ТерНоВНике. 
16+
3.50 Порча. Док. фильм. 16+
4.15 Понять. Простить. 16+
5.40 реальная мистика. 16+
6.25 Тест на отцовство. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.

6.25 Дикий-2. 16+

10.00 известия.

10.25 Дикий-2. 16+

14.00 известия.

14.25 Дикий-2. 16+

14.40 УчиТель В закоНе. Воз-

ВраЩеНие. 16+

18.30 известия.

18.45 СПецоТряД «ШТорМ». 16+

20.45 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+

5.05 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 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 алхиМик. 16+
11.00, 18.00 БУДь челоВекоМ! 
12+
12.00 родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Белые цВеТы. 12+
14.00 Укротители крокодилов. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 каравай. 6+
17.00 заТеряННый Мир. 6+
17.25 МаУГли. 6+
19.00 канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.).
22.00 хороШо ЖиВеМ! 12+
0.00 Док. фильм. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 черное озеро. 16+

вторНик / 26 мая

0.00, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.00, 14.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+
1.30, 4.00 Дежурный по чтению. 
12+
1.45, 4.15 Вестник ТоС. 6+
2.00, 4.30, 14.30 о мелочах из 
жизни. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 12.30, 
16.00 Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 хоТел Бы я БыТь зДеСь. 16+
13.00, 17.30 СМерТь ШПиоНаМ. 
УДарНая ВолНа. 12+
15.00, 19.30 БеССМерТНик. 16+
17.00 литературная гостиная. 16+
19.00 Сто вопросов. 16+
21.30, 23.00 иМУЩеСТВо С хВо-
СТоМ. 12+

6.10, 16.05, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 1.45 Морской узел. 12+
6.45, 9.50, 17.45, 2.10 Медос-
мотр. 12+
7.00 лица в истории. 12+
7.05, 18.05, 0.50 Великий океан. 
12+
8.00 Большая страна: в деталях. 
12+
8.05, 23.05 ПоСлеДНяя ВСТре-
ча. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 0 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 1 5  
оТражение.

16.15, 3.05 
Две ЗИМЫ И ТрИ леТа. 16+

19.05 за дело! 12+
2.25 культурный обмен. 12+
4.40 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.10 Моя история. 12+
5.40 Фигура речи. 12+

5.00 Утро россии.
*9.00  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  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.

21.20 Черная КОшКа. 12+

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

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 и будут двое... 12+
7.30, 18.40, 22.30, 2.00 Новый 
день. 0+
8.00, 20.00, 2.30 завет. 6+
9.00, 1.00 как я стал монахом. 12+
9.30, 10.00, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
10.30 Путь. Док. фильм. 12+
11.35, 12.10, 1.30 царская дорога. 
Док. фильм. 12+
12.40 ПараШЮТы На ДереВьях. 
12+
14.00, 21.00, 3.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.35 ВоСкреСеНье, ПолоВиНа 
СеДьМоГо. 0+
18.10, 18.55 На ВСЮ оСТаВШУЮ-
Ся ЖизНь. 0+
23.00 Штурм Берлина. В логове 
зверя. Док. фильм. 12+
0.05 Грязные слова. 12+

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

9.25 МухТар. нОвЫЙ СлеД. 16+
Мужчина получает тяжелые травмы, 
упав с балкона четвертого этажа. 
Полиции предстоит разобраться, 
было ли это несчастным случаем, 
попыткой суицида или покушением 
на убийство. В пользу последней 
версии говорит свежая гематома на 
лице пострадавшего, полученная до 
падения. Кроме того, в незапертой 
квартире мужчины все перевернуто 
- здесь явно что-то искали. Видеоре-
гистратор припаркованной во дворе 
машины зафиксировал двух типов 
бандитской внешности, выбегавших 
из подъезда...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Журавль в небе. 16+

22.25 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 СаДоВое кольцо. 16+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00  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  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.

21.20 Черная кошка. 12+

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

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.00 Сегодня.
9.25 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
10.25,11.25, 2.05 МоРСкие Дья-
Волы. СМеРч. 16+
14.20 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНк. 16+
19.10, 20.40 ПеС. 16+
22.00 аДМиРалы РайоНа. 16+
0.15 ЖиВой. 16+
4.25 их нравы. 0+
4.45 Тихая охоТа. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.15 оТель «ЭлеоН». 16+
8.05, 15.00 Галилео. 12+
8.35, 20.00 РоДСТВеННички. 16+
9.35 НоВый челоВек-ПаУк. 12+
12.10 НоВый челоВек-ПаУк. Вы-
Сокое НаПРяЖеНие. 16+
15.30 «Уральские пельмени». 16+
15.35 ВоСьМиДеСяТые. 16+
17.55 ВоРоНиНы. 16+

23.10 Мачо и БоТаН-2. 16+
1.15 коМаНДа Б. 16+
2.30 ФлоТ Макхейла. 0+
4.15 Муравей антц. 6+
5.30 Дикие лебеди. 0+
6.25 Палка-выручалка. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 В лоВУШке ВРеМеНи. 12+

23.15 Смотреть всем! 16+

0.30 «Загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 СПаРТак: БоГи аРеНы. 18+

3.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.15 Тайны чапман. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35 Другие Романовы. 
9.05 Неизвестная планета Земля. 
9.55 хх век.
10.55 Первые в мире. Док. фильм.
11.10 СлеДСТВие ВеДУТ ЗНа-
Токи.
12.45 красивая планета. 
13.00 Academia.
13.50 Белая студия.
14.35 о чем молчат львы. Док. 
фильм.
15.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.50 цвет времени.
18.00, 3.00 люцернский фести-
валь. Риккардо Шайи и люцернский 
фестивальный оркестр.
18.55 Уроки рисования с Сергеем 
андриякой.
19.25 Больше, чем любовь.
20.05 открытый музей.
20.20  Другие Романовы. Док. 
фильм.
20.50 Неизвестная планета Земля. 
Док. фильм.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
22.30 лоТРек.
0.30 СлеДСТВие ВеДУТ ЗНаТоки.
2.00 хх век.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.45 ЗакоННый БРак. 12+
11.35 игорь костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УБийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.10 ПУаРо аГаТы кРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 аНаТоМия УБийСТВа. 12+
21.00 аНаТоМия УБийСТВа. 12+
23.00 События.
23.35 Вся правда. 16+
0.10 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 90-е. Бомба для афганцев. Док. 
фильм. 16+
2.25 Прощание. 16+
3.05 осторожно, мошенники! 16+
3.35 Смертельный десант. Док. 
фильм. 12+
4.10 Петровка, 38. 16+
4.25 ПУаРо аГаТы кРиСТи. 12+
5.55 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Футбол. «Барселона» (испания) 
- «Рубин» (Россия). лига чемпионов. 
Сезон 2009/2010. 0+
9.00, 12.00, 16.45, 19.50 Все на 
«Матч!». 12+
9.20 лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019/2020. Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из италии. 
0+
10.05 МечТа. 16+
12.30, 14.35, 16.40, 19.45 Но-
вости.
12.35 Футбол. «Вердер» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах). чемпионат 
Германии. 0+
14.40 Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе и смешан-
ных единоборствах. 16+
17.20 Футбол. «аякс» (Нидерланды) 
- «Манчестер Юнайтед» (англия). 
лига европы. Сезон 2016/2017. 
Финал. 0+
20.25 Футбол. «лейпциг» - «Гер-
та». чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол. «хоффенхайм» - 
«кельн». чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.
0.25 Все на «Матч!». 12+
0.55 Смешанные единоборства. 
Т. Мизеч - Э. Перес. а. лара -  
В. артега. Bellator. Трансляция из 
СШа. 16+
2.55 СПаРТа. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 СаШаТаНя. 16+
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 ФиЗРУк. 16+
18.00 ФиЗРУк. 16+
18.30 ФиЗРУк. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 #CиДяДоМа. 16+
21.00 РеальНые ПацаНы. 16+
21.30 РеальНые ПацаНы. 16+
22.00 однажды в России. 16+
23.00 МиР! ДРУЖБа! ЖВачка! 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
4.40 открытый микрофон. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 5.30 ЗакоН и ПоРяДок: ПРе-
СТУПНый УМыСел. 16+
9.55, 11.10, 19.15, 20.15 1941. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Приговор!? 16+
18.15 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
22.40 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 отцы и дети. 12+
1.55 ЗВеЗДа ЭПохи. 16+
3.40 СеМеРо СМелых. 12+
5.05 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 
СлеПая. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-
ка. 16+
13.00, 14.00 Не ври мне. 12+
15.00 ,  15.30  очевидцы. Док. 
фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30, 21.30 ГРиММ. 16+
22.15, 23.10 коСТи. 12+
0.00 НаеМНик. 16+
2.30 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
3.30 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
4.15 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
5.00 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+ 

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40 Не факт! 6+
10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
Белая СТРела. ВоЗМеЗДие. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Битва ставок. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 ПРикаЗ: оГоНь Не оТкРы-
ВаТь. 12+
2.15 ПРикаЗ: ПеРейТи ГРаНицУ. 
12+
3.45 НаЗНачаеШьСя ВНУчкой. 
12+

7.30 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 6.30 Тест на отцовство. 16+
12.40, 5.45 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 На СаМой ГРаНи. 16+
20.00 В оТРаЖеНии ТеБя. 16+
0.25 БРак По ЗаВеЩаНиЮ. ТаНцы 
На УГлях. 16+
2.25 ПоЮЩие В ТеРНоВНике. 
16+
3.55 Порча. Док. фильм. 16+
4.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 Дикий-2. 16+
9.55 Дикий-3. 16+
10.00 известия.
10.25 Дикий-3. 16+
14.00 известия.
14.25 Дикий-3. 16+
14.35 УчиТель В ЗакоНе. ВоЗ-
ВРаЩеНие. 16+
18.30 известия.
18.45 СПецоТРяД «ШТоРМ». 16+
19.45 СПецоТРяД «ШТоРМ». 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 СВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 концерт.  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!» Специальный выпуск. 12+

10.00 Татары (на тат. яз.). 12+

11.00 Сессия Государственного Со-
вета Республики Татарстан. 12+

12.30  концерт,  посвященный  
100-летию образования ТаССР. 6+

14.30 история татарстанского пар-
ламентаризма. 12+

15.00 Вековая история. 12+

15.45 Минтимер Шаймиев. Без 
права на ошибку. 12+

17.30, 21.00, 22.00, 1.30, 2.00  
100 лет ТаССР. Вехи истории. 12+

20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

23.00  концерт,  посвященный  
100-летию образования ТаССР. 6+

1.00 история татарстанского парла-
ментаризма (на тат. яз.). 12+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

3.00 Манзара. 6+

0.00, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+

0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

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

1.00, 14.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+

1.30, 4.00 литературная гостиная. 
16+

2.00, 4.30, 14.30 Сто вопросов. 
16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 12.30, 

16.00 Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 Земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+

9.30 иМУЩеСТВо С хВоСТоМ. 
12+

13.00, 17.30 СМеРТь ШПиоНаМ. 
УДаРНая ВолНа. 12+

15.00, 19.30 БеССМеРТНик. 16+

17.00 Гость в студии. 12+

19.00 НеFormat. 16+

21.30, 23.00 ПеликаН. 12+

6.10, 16.05, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 1.45 Морской узел. 12+
6.45, 9.50, 17.45, 2.10 Медос-
мотр. 12+
7.00 лица в истории. 12+
7.05, 18.05, 0.50 Великий океан. 
12+
8.00, 2.55 Большая страна: в де-
талях. 12+
8.05, 23.05 ПоСлеДНяя ВСТРе-
ча. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 0 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 1 5  
оТРажение.

16.15, 3.05 
Две ЗИМЫ И ТрИ леТа. 16+

19.05 культурный обмен. 12+
2.25 Моя история. 12+
4.40 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.10 Большая страна. 12+
6.05 Мультфильм. 0+

6.10 Москва. ТрИ вокЗала. 
16+
На запасных путях обнаруживают 
труп молодой женщины - Инги Арте-
мьевой. Ее сестра Анна поясняет, что 
они собирались ехать в другой город, 
чтобы заплатить деньги, которые их 
брат-наркоман задолжал наркодиле-
рам. Деньги исчезли. Единственная 
зацепка, найденная на одежде уби-
той - волоски каштанового цвета из 
парика с искусственными прядями 
- канекалона. Именно эта зацепка по-
могает раскрыть преступление...

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Встреча. 12+
7.30, 18.40, 22.30 Новый день. 0+
8.00 Завет. 6+
9.00, 1.00 как я стал монахом. 12+
9.30, 10.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
10.30 Рельсовая война. Партизан 
Старинов. Док. фильм. 12+
11.35 альфа и омега. 16+
12.10 ПРоДлиСь, ПРоДлиСь, оча-
РоВаНье. 0+
14.00, 22.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
16.00 ВоСкРеСеНье, ПолоВиНа 
СеДьМоГо. 0+
17.30, 18.55 На ВСЮ оСТаВШУЮСя 
ЖиЗНь. 0+
19.15 Всенощное бдение. 0+
23.00 Rе:акция. 12+
23.35 Праздники. Док. фильм. 12+
0.10 День ангела. Док. фильм. 12+
1.30 царская дорога. 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

21.00 МАЧО И БОТАН. 16+
США, 2012 г.
Режиссеры: Фил Лорд, Кристофер 
Миллер
В ролях: Джона Хилл, Ченнинг Та-
тум, Бри Ларсон, Дэйв Франко
Шмидт и Дженко служат в де-
партаменте секретной службы. 
Они используют свою моложавую 
внешность как прикрытие для спец-
операции в школе. Беда в том, что 
современные тинейджеры сильно 
отличаются от тех, какими их за-
помнили Шмидт и Дженко...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Журавль в небе. 16+

22.25 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 СаДоВое кольцо. 16+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00  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  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.

21.20 Черная кошка. 12+

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

6.10 Москва. Три вокзала. 
16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.00 Сегодня.

9.25 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+

10.25,11.25 МоРСкие ДьяВолы. 
СМеРч. 16+

14.20 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

14.50 Место встречи.

17.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+

18.10 ДНк. 16+

19.10, 20.40 ПеС. 16+

22.00 аДМиРалы РайоНа. 16+

0.15 ЖиВой. 16+

2.05 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
16+

4.45 Тихая охоТа. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.20 оТель «ЭлеоН». 16+

8.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.35, 15.00 Галилео. 12+

9.00, 20.00 РоДСТВеННички. 16+

10.05, 15.30 «Уральские пельме-
ни». 16+

10.10 иллЮЗия оБМаНа. 12+

15.35 ВоСьМиДеСяТые. 16+

17.55 ВоРоНиНы. 16+

21.00 ПРиЗРачНый ГоНЩик. 16+

23.10 ПРиЗРачНый ГоНЩик. ДУх 
МЩеНия. 12+

1.05 СеРДце иЗ СТали. 18+

2.50 коМаНДа Б. 16+

4.05 Рэтчет и кланк. Галактические 
рейнджеры. 6+

5.25 конек-Горбунок. 0+

6.40 Стрекоза и муравей. 0+

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

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Документальный проект. 16+

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

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

14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 НаПРолоМ. 16+

22.50 Смотреть всем! 16+

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

1.30 СПаРТак: БоГи аРеНы. 18+

3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.30 Тайны чапман. 16+

7.30 лето Господне.
8.00 легенды мирового кино.
8.35  Другие Романовы.  Док. 
фильм.
9.05 Неизвестная планета Земля. 
Док. фильм.
9.50 хх век.
11.10 СлеДСТВие ВеДУТ ЗНа-
Токи.
12.45  красивая планета. Док. 
фильм.
13.00 Academia.
13.50 Эпизоды.
14.35 о чем молчат львы. Док. 
фильм.
15.15 Спектакль «Дядя Ваня».
18.00 люцернский фестиваль. Юджа 
Ванг, кирилл Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр.
18.55 Уроки рисования с Сергеем 
андриякой.
19.25 Больше, чем любовь.
20.05 открытый музей.
20.20 Другие Романовы. 
20.50 Неизвестная планета Земля. 
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Энигма.
22.30 БоМаРШе.
0.15 красивая планета. 
0.30 СлеДСТВие ВеДУТ ЗНаТоки.
2.10 хх век.
3.25 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 ВойНа и МиР СУПРУГоВ ТоР-
БееВых. 12+
11.20 олег и лев Борисовы. В тени 
родного брата. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УБийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУаРо аГаТы кРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 аНаТоМия УБийСТВа. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.10 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Мужчины Натальи Гундаревой. 
Док. фильм. 16+
2.25 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
3.05 Вся правда. 16+
3.35 Удар властью. Виктор Гришин. 
Док. фильм. 16+
4.15 Петровка, 38. 16+
4.25 ПУаРо аГаТы кРиСТи. 12+
5.55 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (испания). лига чемпио-
нов. Сезон 2017/2018. 0+
9.00 Все на «Матч!». 12+
9.20 лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019/2020. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из италии. 0+
11.00 ПоБеДиВШий ВРеМя. 16+
13.00 Новости.
13.05 Все на «Матч!». 12+
13.45 Футбол. «Фортуна» - «Шаль-
ке». чемпионат Германии. 0+
15.45 Жизнь после спорта. 12+
16.15 Новости.
16.20 Все на «Матч!». 12+
17.05, 4.35 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «атлетико» (испания). 
лига европы. Сезон 2017/2018. 
Финал. 0+
19.30 Новости.
19.35 Все на «Матч!». 12+
20.05 Главные матчи года. 0+
20.25 Все на футбол!
22.00 инсайдеры. 12+
22.45 Новости.
22.50 Все на «Матч!». 12+
23.45 Русская пятерка. 16+
1.35 Смешанные единоборства.  
В. Немков - Р. карвальо. Bellator. 
Трансляция из италии. 16+
3.35 Фристайл. Футбольные бе-
зумцы. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 СаШаТаНя. 16+
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 ФиЗРУк. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 #CиДяДоМа. 16+
21.00 РеальНые ПацаНы. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 МиР! ДРУЖБа! ЖВачка! 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
2.50 THT-Club. 16+
2.55 Stand Up. 16+
3.50 Stand Up. 16+
4.40 открытый микрофон. 16+
6.40 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 5.30 ЗакоН и ПоРяДок: ПРе-
СТУПНый УМыСел. 16+
9.55, 11.10, 19.15, 20.15 1941. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Приговор!? 16+
18.15 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
22.40 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 отцы и дети. 12+
1.55 ЗВеЗДа ЭПохи. 16+
3.35 МУЗыкальНая иСТоРия. 
12+
5.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

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

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

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00 ,  15.30  очевидцы. Док. 
фильм. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Знаки судьбы. 16+

19.30, 20.30, 21.30 ГРиММ. 16+

22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 СМеРТельНая ТРоПа. 16+

2.00 НаВиГаТоР. 16+

 3.15 НаВиГаТоР. 16+

4.00 НаВиГаТоР. 16+

4.45 НаВиГаТоР. 16+

5.30 НаВиГаТоР. 16+

6.15 НаВиГаТоР. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.35 Никита карацупа. Следопыт из 
легенды. Док. фильм. 6+
10.30, 11.05, 14.15 Белая СТРе-
ла. ВоЗМеЗДие. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 НеСлУЖеБНое ЗаДаНие. 
12+
17.10 ВЗРыВ На РаССВеТе. 12+
19.50 Битва ставок. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 код доступа. 12+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 Тихая ЗаСТаВа. 16+
2.15 я СлУЖУ На ГРаНице. 6+
3.35 РыСь. 16+

7.30 6 кадров. 16+
8.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
12.25  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.45 В оТРаЖеНии ТеБя. 16+
20.00 ВСПоМиНая ТеБя. 16+
0.20 БРак По ЗаВеЩаНиЮ. ТаНцы 
На УГлях. 16+
3.05 ПоЮЩие В ТеРНоВНике. 
16+
4.40 Порча. Док. фильм. 16+
5.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 Дикий-3. 16+
10.00 известия.
10.25 Дикий-3. 16+
14.00 известия.
14.25 Дикий-3. 16+
14.40 УчиТель В ЗакоНе. ВоЗ-
ВРаЩеНие. 16+
18.30 известия.
18.45 СПецоТРяД «ШТоРМ». 16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 СВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
3.00 ДеТекТиВы. 16+
3.30 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00 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, 0.10 ПаПа В ЗакоНе. 12+
11.00, 18.00 БУДь челоВекоМ! 
12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Белые цВеТы. 12+
14.00 озера на вершине гор. 12+
15.00 каравай. 6+
15.45 Рыцари вечности. 12+
16.00 кВН РТ - 2020. 12+
17.25 МаУГли. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.).
22.00 хоРоШо ЖиВеМ! 12+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.00 Соотечественники. 12+
1.30 черное озеро. 16+
2.00 концерт. 6+

0.00, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+

0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

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

1.00, 14.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+

1.30, 4.00 Гость в студии. 12+

2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 12.30, 

16.00 Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 Земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+

9.30 ПеликаН. 12+

13.00, 17.30 СМеРТь ШПиоНаМ. 

УДаРНая ВолНа. 12+

15.00, 19.30 БеССМеРТНик. 16+

17.00 актуальное интервью. 12+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.30, 23.00 ЗайцеВ, ЖГи! 16+

6.10 Среда обитания. 12+
6.20 Морской узел. 12+
6.45 Медосмотр. 12+
7.00 лица в истории. 12+
7.05 Великий океан. 12+
8.00 Большая страна: в деталях. 
12+
8.05 ПоСлеДНяя ВСТРеча. 12+
9.50  Медосмотр. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 0 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 1 5  
оТРажение.
16.15 ДВе ЗиМы и ТРи леТа. 16+
16.05 Среда обитания. 12+
17.45 Медосмотр. 12+
18.05  Великий океан. 12+
19.05 Моя история. 12+
19.35 имею право! 12+
19.45 Среда обитания. 12+
23.05 ПоСлеДНяя ВСТРеча. 12+
0.50 Великий океан. 12+
1.45 Морской узел. 12+
2.10 Медосмотр. 12+
2.25 от прав к возможностям. 12+
2.35 Дом «Э». 12+
3.05 ДВе ЗиМы и ТРи леТа. 16+
4.40 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.10 Большая страна. 12+
6.05 Мультфильм. 0+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 12+
7.30, 18.40, 22.30 Новый день. 0+
8.00, 20.00 Завет. 6+
9.00, 1.00 как я стал монахом. 12+
9.30, 10.00, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
10.30 Праздники. Док. фильм. 12+
11.00 Божественная литургия в 
день Вознесения Господня. Прямая 
трансляция. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
16.35 ВоСкРеСеНье, ПолоВиНа 
СеДьМоГо. 0+
18.10, 18.55 На ВСЮ оСТаВШУЮ-
Ся ЖиЗНь. 0+
23.00 Рельсовая война. Партизан 
Старинов. Док. фильм. 12+
23.55 альфа и омега. 16+
0.30 Знак равенства. 16+
1.30 царская дорога. 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

12.25 иллЮзия обМана-2. 
12+
«Четыре всадника», команда луч-
ших иллюзионистов мира, снова в 
сборе! Их «магия» стала еще со-
вершеннее, а враги – опаснее. На 
сей раз им предстоит спасти свою 
репутацию и вывести на чистую 
воду жестокого техномагната...



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 20 мая 2020 / № 21Народная газета 17Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

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

улПРавда тв

ПЯТНИЦА / 29 мАЯ

5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.50, 2.40 Модный приговор. 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+

16.00, 1.10 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+

19.40 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Голос. Дети. Лучшее. 0+

23.20 Вечерний Ургант. 16+

4.05 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.
*9.00  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  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.50 ТАйНы СЛеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 Дом культуры и смеха. 16+

23.10 Шоу Елены Степаненко. 
12+

0.10 СПАСеННАя ЛюБОВь. 12+
3.20 ТАйНы СЛеДСТВия. 12+

6.10 МоСква. Три вокзала. 
16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
Сегодня.
9.25 МУхТАР. НОВый СЛеД. 16+
10.25, 11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. 
СМеРЧ. 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня. 12+
19.10 ПеС. 16+
20.40 ПеС. 16+
0.00 ЧП. Расследование. 16+
0.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.05 Последние 24 часа. 16+
2.50 Квартирный вопрос. 0+
3.40 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРЧ. 
16+

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

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

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

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

14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

23.00 ПУНКТ НАЗНАЧеНия-3. 16+

1.00 СПАРТАК: ВОЗМеЗДие. 18+

3.00 ЗАБыТый ФеНиКС. 16+

4.15 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.35  Другие Романовы.  Док. 
фильм.
9.05 Первые американцы. Док. 
фильм.
9.50 хх век.
11.00 Цвет времени.
11.10 СЛеДСТВие ВеДУТ ЗНА-
ТОКи.
12.35 Роман в камне. Док. фильм.
13.00 Academia.
13.50 Энигма.
14.35 Ораниенбаумские игры. Док. 
фильм.
15.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.55 Люцернский фестиваль. Соль 
Габетта, Франсуа-Ксавье Рот и Ка-
мерный оркестр Малера.
19.10  Красивая планета. Док. 
фильм.
19.25 Царская ложа.
20.05 Эпизоды.
20.45 Первые американцы. Док. 
фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 2 Верник 2.
22.35 УМНиЦА УиЛЛ хАНТиНГ.
0.40 СЛеДСТВие ВеДУТ ЗНАТОКи.
2.05 хх век.
3.10 искатели. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Валентина Теличкина. Начать с 
нуля. Док. фильм. 12+

12.30, 15.30 События.
14.20,15.50 СиНиЧКА-4. 16+
18.50 События.
19.10 РОКОВОе sms. 12+
21.00 иДТи ДО КОНЦА. 12+
23.00, 3.15 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
1.50 Александр Збруев. Небольшая 
перемена. Док. фильм. 12+
2.35 Битва за наследство. 12+
4.15 Петровка, 38. 16+
4.30 ЛюБОВь и НеМНОЖКО ПЛОМ-
БиРА. 12+
6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Футбол. «Манчестер юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). Лига чем-
пионов. Сезон 2009/2010. 0+
9.00 Все на «Матч!». 12+
9.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Финальный этап. 
Масс-старт. Мужчины. 9 км. Транс-
ляция из италии. 0+
10.15 ОБещАНие. 16+
12.15, 17.05, 19.45, 0.25 Все на 
«Матч!». 12+
12.40, 17.00, 19.40 Новости.
12.45 Специальный репортаж. 12+
13.05 Баскетбол. Россия - хор-
ватия. Чемпионат мира-1994. 1/2 
финала. 0+
15.05 Реальный спорт.
16.00 Футбол. Аршавин. избран-
ное. 0+
17.30 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). Лига европы. 
Сезон 2018-2019. Финал. 0+
20.15 Открытый показ. 12+
21.00 Русские легионеры. 12+
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Фрайбург» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
1.00  Профессиональный бокс.  
Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом весе. 
А. Усик - Ч. Уизерспун. Трансляция 
из США. 16+
3.00 С мячом в Британию. 6+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 САШАТАНя. 16+
16.30 САШАТАНя. 16+
17.00 САШАТАНя. 16+
17.30 ФиЗРУК. 16+
18.00 ФиЗРУК. 16+
18.30 ФиЗРУК. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. Дайджест. 
16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.25 КРАСОТКА НА ВСю ГОЛОВУ. 
16+
4.15 stand Up. 16+
5.55 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗАКОН и ПОРяДОК: ПРеСТУП-
Ный УМыСеЛ. 16+
9.45, 11.20 1941. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Приговор!?
18.20 МУхТАР. НОВый СЛеД. 16+
19.20 Всемирные игры разума. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 ДеСяТь НеГРиТяТ. 0+
0.40 ОПеРАЦия «ТУШеНКА». 16+
2.45 Ночной экспресс. 12+
3.45 МеЧТА.
5.25 Маугли. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 СЛеПАя. 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадалка. 16+

12.30 Новый день. 12+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00 ,  15.30  Очевидцы. Док. 

фильм. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Знаки судьбы. 16+

20.30 ПиНГВиНы МиСТеРА ПОП-

ПеРА. 6+

22.30 хРОНиКи НАРНии: ПОКОРи-

ТеЛь ЗАРи. 12+

1.00 МАРАБУНТА. 16+

3.00, 3.45 Места Силы. 16+

4.15, 5.00, 5.45, 6.15 Вокруг Света. 

Места Силы. 16+

6.35 ПРОеКТ «АЛьФА». 12+

8.40, 9.20, 11.05, 13.50, 14.20, 

15.05 ДВА КАПиТАНА. 0+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

11.00, 15.00 Военные новости.

19.40, 22.30 ФРОНТ ЗА ЛиНией 

ФРОНТА. 12+

23.40 Сделано в СССР. Док. фильм. 

6+

0.10 Десять фотографий. 6+

0.55 БОЛьШАя СеМья. 0+

2.45 ПРиКАЗАНО ВЗяТь ЖиВыМ. 

6+

4.10 я СЛУЖУ НА ГРАНиЦе. 6+

5.30 Несломленный нарком. Док. 

фильм. 12+

6.25 хроника Победы. Док. фильм. 

12+

7.30 6 кадров. 16+

8.20 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.20 Давай разведемся! 16+

10.25 Тест на отцовство. 16+

12.30 Реальная мистика. 16+

13.30 Понять. Простить. 16+

15.20 Порча. Док. фильм. 16+

15.50 ВСПОМиНАя ТеБя. 16+

20.00 ЧеЛОВеК БеЗ СеРДЦА. 16+

0.20 НеиДеАЛьНАя ЖеНщиНА. 

16+

2.15 ПОющие В ТеРНОВНиКе. 

16+

3.50 Порча. Док. фильм. 16+

4.15 Понять. Простить. 16+

5.40 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги. Док. фильм. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.40 ДиКий-3. 16+
10.00 известия.
10.25 ДиКий-3. 16+
14.00 известия.
14.25 ДиКий-3. 16+
14.55 УЧиТеЛь В ЗАКОНе. ВОЗ-
ВРАщеНие. 16+
18.35 СЛеД. 16+
19.20 СЛеД. 16+
20.05 СЛеД. 16+
20.55 СЛеД. 16+
21.40 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.40 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 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, 23.10 ПАПА В ЗАКОНе. 12+
11.00, 18.00 БУДь ЧеЛОВеКОМ! 
12+
12.00 Наставник. 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 БеЛые ЦВеТы. 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус. 12+
15.45 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.00 КВН РТ-2020. 12+
17.25 МАУГЛи. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.).
0.00 хОЧУ КАК БРиДЖеТ. 12+
1.30 Соотечественники. 12+
2.00 Черное озеро. Два трупа в 
коврах. 16+

0.00, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.00, 14.00, 17.00 Передача произ-
водства «УлПравда ТВ». 12+
1.30, 4.00 Актуальное интервью. 
12+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 12.30, 
16.00 Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 ЗАйЦеВ, ЖГи! 16+
13.00 СМеРТь ШПиОНАМ. УДАР-
НАя ВОЛНА. 12+
15.00, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+
17.30 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+
19.00 Авто73. 16+
21.30, 23.00 СыНОВья УхОДяТ В 
БОй. 16+

10.00, 12.50 Синичка-3. 16+
Психолог Ульяна Синицына и следо-
ватель Игорь Левин сталкиваются 
с новым запутанным делом. В за-
городном особняке найдено тело 
известного дизайнера. Убийца оста-
вил рядом с жертвой таинственное 
послание - криптограммы. Чтобы 
понять их смысл и выяснить личность 
преступника, Ульяна использует свой 
уникальный метод. Однако вскоре 
она понимает, что впервые оказалась 
в тупике. Единственное, что не вызы-
вает сомнений: убийца не остановит-
ся, и смерть дизайнера - лишь звено 
в его безумном замысле.

6.10 Среда обитания. 12+
6.20 Морской узел. 12+
6.45 Медосмотр. 12+
7.00 Лица в истории. 12+
7.05, 18.05 Великий океан. 12+
8.00, 23.05 имею право! 12+
8.10 ДеТеКТиВНОе АГеНТСТВО 
«иВАН ДА МАРья». 16+
9.45 Медосмотр. 12+
10.00 Моя школа online. 6+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 0 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 1 5  
ОТРажение.
16.05 Среда обитания. 12+
16.15 ДВе ЗиМы и ТРи ЛеТА. 16+
17.45 Медосмотр. 12+
19.05 Служу Отчизне! 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
23.30 ДеТеКТиВНОе АГеНТСТВО 
«иВАН ДА МАРья». 16+
1.05 За дело! 12+
1.45 Морской узел. 12+
2.10 юбилейный концерт Алексан-
дра Буйнова «Две жизни». 12+
3.50 РеСТОРАН ГОСПОДиНА СеП-
ТиМА. 12+
5.10 Морской узел. 12+
5.40 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

0.10 история The Cavern Club. 
16+
Уникальный документальный фильм 
c участием Пола МакГанна, рас-
сказывающий ярчайшую историю 
клуба «Cavern», именующего себя 
«величайшим клубом в мире». За-
ведение было основано в 1957 году в 
Ливерпуле юным поклонником джаза 
Аланом Ситнером, стремившимся 
воссоздать атмосферу его любимых 
парижских джаз-клубов. 

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.20 ОТеЛь «ЭЛеОН». 16+
8.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.35 Галилео. 12+
9.00 РОДСТВеННиЧКи. 16+

12.10 ПРиЗРАЧНый ГОНщиК. ДУх 
МщеНия. 12+
14.00 «Уральские пельмени». 16+
14.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ТУПОй и еще ТУПее. 16+
0.05 ТУПОй и еще ТУПее-2. 16+
2.00 СеРДЦе иЗ СТАЛи. 18+
3.50 СТАВКА НА ЛюБОВь. 12+
5.15 Муравей Антц. 6+
6.30 храбрый заяц. 0+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 я хочу ребенка. 12+
7.00 В поисках Бога. 12+
7.30, 18.40, 22.30, 2.05 Новый 
день. 0+
8.00, 20.00, 2.35 Завет. 6+
9.00 Как я стал монахом. 12+
9.30, 10.00, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
10.30 Энергия Великой Победы. 
Док. фильм. 12+
11.30 Семь нот для Безымянной 
высоты. Док. фильм. 12+
12.30 ЖиЛА-БыЛА ДеВОЧКА. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.30 ВНУК ГеРОя. 12+
16.50 ВОСКРеСеНье, ПОЛОВиНА 
СеДьМОГО. 0+
18.15, 18.55 НА ВСю ОСТАВШУю-
Ся ЖиЗНь. 0+
23.00, 3.30 Rе:акция. 12+
23.35 Наши любимые песни. 12+
0.35 Лица Церкви. 6+

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

10.05 ПризрачнЫЙ ГонЩик. 
16+
Чтобы спасти свою возлюблен-
ную от гибели, байкер-экстремал 
Джонни Блэйз заключает сделку с 
дьяволом. Проходят годы, и дья-
вол предъявляет свои права по 
контракту. Он превращает Джонни 
в Призрачного Гонщика, обладаю-
щего сверхчеловеческими способ-
ностями. Теперь, с наступлением 
ночи, ему суждено носиться по го-
роду на своем «Харлее» и собирать 
дань для своего нового хозяина...
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.05 Александр Абдулов. С лю-
бимыми не расставайтесь. Док. 
фильм. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Видели видео? 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье. 6+
15.00 Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости. Док. фильм. 16+
16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.15 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Большая игра. 16+

0.10 НаивНый человек. 16+

1.50 Мужское / Женское. 16+
3.20 Модный приговор. 6+
4.05 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ. 12+
12.35 Тест. Всероссийский потреби-
тельский проект. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 ВКУС СчАСТьЯ. 12+
1.05 ОДиН еДиНСТВеННый и НА-
ВСегДА. 12+

6.15 чП. Расследование. 16+

6.45 АНКОР, еще АНКОР! 16+

8.25 Смотр. 0+

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+

15.00 Поедем, поедим! 0+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

21.50 Секрет на миллион. 16+

23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+

0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+

2.05 Дачный ответ. 0+

2.55 КРиМиНАльНОе НАСлеД-
СТВО. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25,11.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 ПроСТО кухня. 12+
12.55 СКУБи-ДУ. 12+
14.35 СКУБи-ДУ-2. МОНСТРы НА 
СВОБОДе. 0+
16.25 Аисты. 6+
18.10 Angry Birds в кино. 6+
20.05 Angry Birds-2 в кино. 6+

22.00 алиСа в СТРаНе чУДеС. 
12+

0.05 иНТеРСТеллАР. 16+
3.05 ВРеМЯ ВОЗМеЗДиЯ. 18+
4.55 Рэтчет и Кланк. галактические 
рейнджеры. 6+
6.20 Mister Пронька. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

10.10 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.20 ЖАЖДА СКОРОСТи. 16+
21.00 ФОРСАЖ-7. 16+
23.30 МАлыШ НА ДРАйВе. 16+
1.40 КРиМиНАльНОе чТиВО. 18+
4.20 ПУНКТ НАЗНАчеНиЯ-3. 16+
5.40 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.00 Мультфильмы.
9.15 ПУТеШеСТВие МиССиС Шел-
ТОН.
10.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.20 Передвижники. Док. фильм.
11.50 ВРеМЯ ОТДыхА С СУББОТы 
ДО ПОНеДельНиКА.
13.20 Эрмитаж.
13.45 Земля людей. Док. фильм.
14.15 Волшебная исландия. Док. 
фильм.
15.10 Фестиваль Оперение. Док. 
фильм.
16.05  Забытое ремесло. Док. 
фильм.
16.20 Релакс в большом городе. 
Концерт Симфонического оркестра 
Москвы «Русская филармония».
17.25 Репортажи из будущего. Док. 
фильм.
18.10 КРАЖА.
20.35 KREMLIN GALA. Звезды бале-
та XXI века.
22.40 челОВеК иЗ лА МАНчи.
0.45 Маркус Миллер. Концерт в 
лионе.
1.55 Волшебная исландия. Док. 
фильм.
2.45 искатели. Док. фильм.
3.30 Заяц, который любил давать 
советы. история одного города.

8.40 Православная энциклопедия. 6+
9.05 Полезная покупка. 16+
9.15 иДТи ДО КОНЦА. 12+
11.05 Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива. Док. фильм. 12+
11.50 СПОРТлОТО-82. 0+
12.30 События.
12.45 СПОРТлОТО-82. 0+
14.10 БАРхАТНый СеЗОН. 12+
15.30 События.
15.45 БАРхАТНый СеЗОН. 12+
18.15 хРУСТАльНАЯ лОВУШКА. 12+
22.00, 3.30 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
0.55 90-е. Крестные отцы. 16+
1.40 Приговор. Юрий чурбанов. 16+
2.20 Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе. Док. фильм. 16+
3.00 Специальный репортаж. 16+
4.35 Право знать! 16+
5.50 Петровка, 38. 16+
6.05 Олег Видов. Всадник с головой. 
12+

7.00 Все на «Матч!». 12+
7.25 Старые знакомые. 0+
7.45 Все на футбол! 12+
8.45 Скачки. Квинслендский Окс. 
Прямая трансляция из Австралии.
11.00 Новости.
11.05 Заставь нас мечтать. 16+
13.10 Футбол. «Милан» (италия) - 
«ливерпуль» (Англия). лига чемпио-
нов. Сезон 2004-2005. Финал. 0+
16.20 Новости.
16.25 Владимир Минеев. Против 
всех. 16+
16.55 Все на «Матч!». 12+
17.25 Футбол. «Шальке» - «Вер-
дер». чемпионат германии. Прямая 
трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на «Матч!». 12+
20.25 Футбол. «Бавария» - «Форту-
на». чемпионат германии. Прямая 
трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Смешанные единоборства.  
В. Минеев - А. Пронин. Leon Warriors. 
Прямая трансляция.
0.30 Все на «Матч!». 12+
1.00 Киберлига Pro Series. Обзор. 
16+
1.20 ВОиН. 12+
4.05 Баскетбол. Россия - хорватия. 
чемпионат мира-1994. 1/2 фина-
ла. 0+
6.05 Реальный спорт. 12+

8.00 ТНТ Music. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 САШАТАНЯ. 16+
12.00 РеАльНые ПАЦАНы. 16+
12.30 РеАльНые ПАЦАНы. 16+
13.00 РеАльНые ПАЦАНы. 16+
13.30 РеАльНые ПАЦАНы. 16+
14.00 РеАльНые ПАЦАНы. 16+
14.30 РеАльНые ПАЦАНы. 16+
15.00 РеАльНые ПАЦАНы. 16+
15.30 РеАльНые ПАЦАНы. 16+
16.00 РеАльНые ПАЦАНы. 16+
16.30 РеАльНые ПАЦАНы. 16+
17.00 РеАльНые ПАЦАНы. 16+
17.30 РеАльНые ПАЦАНы. 16+
18.00 легОК НА ПОМиНе. 12+
19.40 Однажды в России. 16+
20.00 Остров героев. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Женский Стендап. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 ТНТ Music. 16+
2.30 Stand Up. 16+
3.20 Stand Up. 16+
4.15 Stand Up. 16+
5.05 Открытый микрофон. 16+
5.55 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 8.50 Мультфильмы. 6+
8.20 Секретные материалы. 16+
 8.50 Мультфильмы. 6+
9.35 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.05 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10, 17.15, 20.15 
У каЖДоГо СвоЯ войНа. 16+

4.40 ДеСЯТь НегРиТЯТ. 0+
6.50 Мультфильмы. 6+

7.00, 10.45 Мультфильмы. 0+
10.30 Рисуем сказки. 0+
11.00, 11.45, 12.45 гРиММ. 16+
13.30 МАРАБУНТА. 16+
15.30 ПиНгВиНы МиСТеРА ПОП-
ПеРА. 6+
17.30 хРОНиКи НАРНии: ПОКОРи-
Тель ЗАРи. 12+
20.00 МОгУчие РейНДЖеРы. 16+
22.30 игРА ЭНДеРА. 12+
0.45 хРОНиКА. 16+
2.30  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
3.00  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
3.30  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
3.45  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
4.15  городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.55, 9.15 РОЗыгРыШ. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 легенды музыки. 6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
12.00 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. 16+
15.25, 19.25 КОлье ШАРлОТТы. 0+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
19.55 ДелО РУМЯНЦеВА. 0+
21.50 СУМКА иНКАССАТОРА. 6+
23.40 30-гО УНичТОЖиТь. 12+
2.10 СиЦилиАНСКАЯ ЗАщиТА. 6+

7.30 6 кадров. 16+
8.05 УРавНеНие Со вСеМи 

иЗвеСТНыМи. 16+

12.00 Пять ужинов. 16+
12.15 САМый лУчШий МУЖ. 16+
20.00 ВелиКОлеПНый ВеК. 16+
0.15 Звезды говорят. Док. фильм. 
16+
1 . 2 0  А Б О Н е Н Т  В Р е М е Н Н О 
НеДОСТУПеН...16+
4.55 чудотворица. Док. фильм. 16+
6.35 Звезды говорят. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.10 МАМА-ДеТеКТиВ. 12+
15.25 СлеД. 16+
16.10 СлеД. 16+
17.00 СлеД. 16+
17.40 СлеД. 16+
18.30 СлеД. 16+
19.20 СлеД. 16+
20.05 СлеД. 16+
21.00 СлеД. 16+
21.45 СлеД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВеРКА. 
16+
2.55 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВеРКА. 
16+
3.45 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВеРКА. 
16+
4.40 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВеРКА. 
16+
5.30 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВеРКА. 
16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Озера на вершинах гор. Док. 
фильм. 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Один день в городе. Док. 
фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт Зайнаб Фархетди-
новой. 6+
17.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 ЖеНих НАПРОКАТ. 16+
0.50 Моя любовь к тебе истинна. 
12+
3.50 Каравай. Кузнечная мастер-
ская. 6+
4.15 Секреты татарской кухни. 12+

0.00, 13.00 лариса лужина. Она 
была в Париже. Док. фильм. 16+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 20.30 Ульяновск. Время на-
зад. Док. фильм. 12+
3.00, 12.00 Шоу «В мире звезд». 
16+
4.00 гость в студии. 12+
4.30 Актуальное интервью. 12+
5.00 ВРеМЯ ВыБРАлО НАС. 16+
6.00, 15.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Клуб Вингс. Тайна морской 
бездны. 6+
9.30 СыНОВьЯ УхОДЯТ В БОй. 
16+
11.30 О мелочах из жизни. 16+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 СыН ОТЦА НАРОДОВ. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 чиСТО АНглийСКие УБий-
СТВА. 16+
19.30 Народная медицина. Просту-
да. Док. фильм. 16+
21.30 лЮБОВь БеЗ ПРАВил. 16+

6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00, 20.15 Вспомнить все. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00 От прав к возможностям. 12+
8.15, 4.30 За дело! 12+
9.00, 18.30 Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
9.30 Тайны российской диплома-
тии. 12+
10.00 Новости. Совета Федера-
ции. 12+
10.10, 5.10 Моя война. 12+
10.40 УДиВиТельНые ПРиКлЮче-
НиЯ ДеНиСА КОРАБлеВА. 0+
11.45 Мультфильмы. 0+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05, 18.00, 5.40 «Домашние жи-
вотные» с григорием Маневым. 12+
12.30 гамбургский счет. 12+
14.05 Дом «Э». 12+
14.30, 16.05 ПОСлеДНЯЯ ВСТРе-
чА. 12+
19.00, 2.05 Звук. 12+
20.40 Культурный обмен. 12+
21.25 РеСТОРАН гОСПОДиНА СеП-
ТиМА. 12+
22.50 Юбилейный концерт Алексан-
дра Буйнова «Две жизни». 12+
0.30 КОллеги. 12+
3.05 лиКА. 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Новый день. 0+
7.05 ЖилА-БылА ДеВОчКА. 0+
8.35 Мультфильмы. 0+
9.00 Как я стал монахом. 12+
9.30 Монастырская кухня. 0+
10.00 Завет. 6+
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
12.00 Дар веры. Док. фильм. 12+
12.10 БлиЗНеЦы. 0+
13.55 и будут двое... 12+
15.00 В поисках Бога. 12+
16.00 Рельсовая война. Партизан 
Старинов. Док. фильм. 12+
17.00 Русский обед. 6+
18.00 Наши любимые песни. 12+
19.00 Всенощное бдение. 0+
22.00 Встреча. 12+
23.00 «хочу верить» с Борисом Кор-
чевниковым. 12+
23.35 Не верю!  16+
0.45 Следы империи. 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

8.15 к-9: СоБачЬЯ РаБоТа. 12+
Веселый полицейский-выдумщик 
Майкл Дули попал в беду: его пы-
тается убить известный наркодилер 
за то, что тот все время вмешива-
ется в бизнес. Друг полицейского 
дает ему собаку по имени Джерри 
Ли, специально натасканную на 
запах наркотиков. С помощью 
пса Майкл надеется поймать пре-
ступника и разоблачить его, но не 
так все просто. У Джерри Ли свой 
характер, и он работает только 
когда пожелает. К тому же собака 
принимает радостное участие в 
поломке машины Майкла, разгроме 
дома и его личной жизни...

13.40 люБиТЬ и веРиТЬ. 12+
Светлана работает детским хирургом 
и мечтает о ребенке, но из-за про-
блем со здоровьем никак не может 
испытать счастье материнства. Не 
помогла даже процедура ЭКО, на 
которую ее уговорил муж Илья. 
Однажды к ней на прием приходит 
женщина по имени Ирина и приводит 
своего сына Костю. Светлана по-
ражена: Костя очень похож на Илью 
в детстве. Причем не только внешне, 
но и мимикой, жестами, общим по-
ведением. Поначалу Светлана стара-
ется не придавать этому значения, но 
подозрения не дают ей покоя...

7.10 ЗакоННый БРак. 12+
Они познакомились в Ташкенте 
осенью 1941 года. Чтобы вернуться 
из эвакуации в Москву, юноша и де-
вушка заключили фиктивный брак. 
Когда они поняли, что любят друг 
друга, юноша получил повестку из 
военкомата...
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5.20 Любовь по приказу. 16+
6.00 Новости.
6.10 Любовь по приказу. 16+
7.10 играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.10 здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 видели видео? 6+
13.50 премьера. «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой. 6+
15.00 короЛева беНзокоЛоН-
ки. 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. Я ни в чем 
не знаю меры. Док. фильм. 12+
17.30 премьера. Дороги любви. 
юбилейный концерт Дмитрия Ха-
ратьяна. 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 время.
22.00 Что? Где? когда? Летняя се-
рия игр. 16+
23.10 премьера. ХищНик. 18+
0.55 мужское / Женское. 16+
2.20 модный приговор. 6+
3.05 Наедине со всеми. 16+

6.15, 1.30 Тариф «СЧаСТЛиваЯ 
СемьЯ». 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.
11.15 100ЯНов. 12+
12.15 ЦвеТ СпеЛой вишНи. 12+
16.05 моЯ ЧуЖаЯ ЖизНь. 12+
20.00 вести недели.
22.00 москва. кремль. путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+
3.05 круЖева. 12+

6.00 Я шагаю по Москве. 0+

7.15 Центральное телевидение. 
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+
15.10 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.15 звезды сошлись. 16+
0.00 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.40 Дом. 16+
4.45 ТиХаЯ оХоТа. 16+

7.00, 6.40 ералаш. 0+
7.20 приключения вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 приключения кота в сапогах. 
6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.50 шоу «уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов дома. 16+
11.05 Angry Birds-2 в кино. 6+
13.00 Детки-предки. 12+
14.00 маЧо и боТаН. 16+
16.05 маЧо и боТаН-2. 16+
18.10 аЛиСа в СТраНе ЧуДеС. 
12+
20.20 Тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+

22.00 аЛИса в ЗаЗеРкаЛЬе. 
12+

0.10 Стендап андеграунд. 18+
1.15 времЯ возмезДиЯ. 18+
3.10 СТавка На Любовь. 12+
4.40 ЧеЛовек в ЖеЛезНой ма-
Ске. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+
7.20 иГра преСТоЛов. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «военная тайна» с игорем про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

7.30 пластилиновая ворона. празд-
ник непослушания.
8.30 краЖа.
11.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.30 передвижники. Док. фильм.
11.55 ДЛиННый ДеНь.
13.25 письма из провинции.
13.55 Диалоги о животных.
14.35  Другие романовы. Док. 
фильм.
15.05 Любо, браТЦы, Любо... 
концерт кубанского казачьего хора. 
Художественный руководитель и 
главный дирижер виктор захар-
ченко.
16.05 Дом ученых.
16.35 повТорНый брак.
18.15 больше, чем любовь.
18.55 константин райкин читает 
Давида Самойлова.
20.05 романтика романса.
21.00 времЯ оТДыХа С СуббоТы 
До поНеДеЛьНика.
22.30 архивные тайны. 
23.00 шедевры мирового музы-
кального театра.
0.40 повТорНый брак.
2.15 Диалоги о животных.
2.55 искатели. Док. фильм.
3.40 кот, который умел петь. вели-
колепный Гоша.

6.45 ЭТо НаЧиНаЛоСь Так... 12+

8.20 фактор жизни. 12+

8.45 полезная покупка. 16+

9.10 10 самых... 16+

9.40 Любовь и НемНоЖко пЛом-
бира. 12+

11.35 александр збруев. Неболь-
шая перемена. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.45 петровка, 38. 16+

12.55 НаД ТиССой. 12+

14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 События.

15.50 мужчины ольги аросевой. 
Док. фильм. 16+

16.35 Хроники московского быта. 
12+

17.30 прощание. 16+

18.25 пЛоХаЯ ДоЧь. 12+

22.15 купеЛь ДьЯвоЛа. 12+

1.00 События.

1.15 купеЛь ДьЯвоЛа. 12+

2.05 роковое sms. 12+

3.35 войНа и мир СупруГов Тор-
беевыХ. 12+

5.15 екатерина фурцева. Женщина 
в мужской игре. Док. фильм. 12+

6.10 владимир пресняков. Я не ан-
гел, я не бес. Док. фильм. 12+

7.00 воеННый фиТНеС. 16+
9.00 все на «матч!». 12+
9.20 футбол. «вольфсбург» - «айн-
трахт». Чемпионат Германии. 0+
11.20 футбол. «майнц» - «Хоффен-
хайм». Чемпионат Германии. 0+
13.20 Новости.
13.25 русские легионеры. 12+
13.55 все на «матч!». 12+
14.25 футбол. российская премьер-
лига. 0+
16.25 «после футбола» с Георгием 
Черданцевым.
17.25 футбол. «боруссия» (мен-
хенгладбах) - «унион». Чемпионат 
Германии. прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 все на «матч!». 12+
19.55 футбол. «падерборн» - «бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 киберЛига Pro series. финал. 
прямая трансляция.
23.10 все на «матч!». 12+
23.50 ЖерТвуЯ пешкой. 16+
1.50 заставь нас мечтать. Док. 
фильм. 16+
3.50 футбол. «милан» (италия) - 
«Ливерпуль» (англия). Лига чемпио-
нов. Сезон 2004/2005. финал. 0+

8.00 ЛеГок На помиНе. 12+
9.35 ТНТ. Gold. 16+
10.00 СашаТаНЯ. 16+
10.30 СашаТаНЯ. 16+
11.00 СашаТаНЯ. 16+
11.30 СашаТаНЯ. 16+
12.00 перезагрузка. 16+
13.00 комеди клаб. Дайджест. 16+
14.00 комеди клаб. Дайджест. 16+
15.00 комеди клаб. Дайджест. 16+
16.00 комеди клаб. Дайджест. 16+
17.00 комеди клаб. 16+
18.00 муЖЧиНа С ГараНТией. 
16+
19.40 однажды в россии. 16+
20.00 Солдатки. 16+
20.45 Солдатки. 16+
21.30 однажды в россии. 16+
22.30 однажды в россии. 16+
23.00 stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. после заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.25 ТНТ music. 16+
2.50 stand Up. 16+
3.45 stand Up. 16+
4.35 stand Up. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 беларусь сегодня. 12+
7.30 еще дешевле. 12+
8.00 операЦиЯ «ТушеНка». 16+
9.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.25 фазендаЛайф. 6+
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15 ЛиЧНое ДеЛо капи-
ТаНа рюмиНа. 16+
19.30, 1.00 вместе.

20.30, 2.00 У каЖДого своЯ 
воЙНа. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.00 рисуем сказки. 0+
10.15 Новый день. 12+
10.45, 11.30, 12.30 Гримм. 16+
13.30 СмерТеЛьНаЯ Тропа. 16+
15.15 моГуЧие рейНДЖеры. 16+
17.45 иГра ЭНДера. 12+
20.00 фаНТом. 16+
21.45 факуЛьТеТ. 16+
0.00 ДруЖиННики. 16+
2.00 ХроНика. 16+
3.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
4.00  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
4.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
4.45  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
5.15  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+ 

6.50 фроНТ за ЛиНией фроНТа. 
12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.25 Секретные материалы. 12+
13.15 код доступа.
14.05 Специальный репортаж. 12+
14.55 Легенды госбезопасности. 16+
15.40 оружие победы. щит и меч 
красной армии. Док. фильм. 12+
19.00 «Главное» с ольгой беловой.
20.25, 21.05 Легенды советского 
сыска. 16+
23.30, 6.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 ДеЛо румЯНЦева. 0+
2.35 коЛье шарЛоТТы. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 абоНеНТ времеННо НеДо-
СТупеН... 16+

11.55 ЧеЛовек БеЗ сеРДЦа. 
16+

16.00, 20.00  веЛикоЛепНый 
век. 16+
0.15, 6.15 звезды говорят. 16+
1.20 уравНеНие Со вСеми из-
веСТНыми. 16+
4.40 НеиДеаЛьНаЯ ЖеНщиНа. 
16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 прокурорСкаЯ проверка. 
16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 моя правда. Док. фильм. 16+
11.05 бирюк. 16+
14.55 ДозНаваТеЛь. 16+
15.45 ДозНаваТеЛь. 16+
16.40 ДозНаваТеЛь. 16+
17.40 ДозНаваТеЛь. 16+
18.35 ДозНаваТеЛь-2. 16+
19.35 ДозНаваТеЛь-2. 16+
20.35 ДозНаваТеЛь-2. 16+
21.30 ДозНаваТеЛь-2. 16+
22.30 ДозНаваТеЛь-2. 16+
2.10 бирюк. 16+
3.00 бирюк. 16+
3.45 бирюк. 16+
4.30 бирюк. 16+
5.10 прототипы. Давид Гоцман. 
12+

6.00 от сердца к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
7.00, 11.15, 2.20 концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 мультфильмы.
10.00 если хочешь быть здоровым. 
12+
10.15 капелька-шоу (на тат. яз.).
10.45 молодежная остановка. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 закон. парламент. обще-
ство. 12+
14.30 концерт фирдуса Тямаева. 
. 6+
17.00, 1.30 песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет ТаССр. вехи исто-
рии. 12+
21.30 профсоюз - союз сильных. 
12+
21.45 батыры (на тат. яз.). 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 оСобо опаСНа. 16+
3.00 манзара. 6+

0.00, 13.00 ульяновск. время назад. 
Док. фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 о мелочах из жизни. 16+
2.30 Сто вопросов. 16+
3.00, 17.30 ЧиСТо аНГЛийСкие 
убийСТва. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Народная медицина. простуда. 
16+
6.00 вопросы о религии. 0+
6.30 клуб вингс. Тайна морской без-
дны. 6+
8.00 мультфильмы. 6+
9.30 Любовь без правиЛ. 16+
11.00 СыН оТЦа НароДов. 16+
12.00 времЯ выбраЛо НаС. 16+
15.00 шоу «С миру по нитке». 16+
16.00 Народная медицина. репродук-
тивная система. 16+
17.00 авто73. 16+
19.30 шоу «проводник». 16+
20.30 концерт александра буйнова. 
16+
21.30 по призНакам СовмеСТи-
моСТи. 16+

6.05, 13.00 большая страна. 12+
7.00 вспомнить все. 12+
7.30 большая наука россии. 12+
8.00 Легенды крыма. 12+
8.30 Служу отчизне! 12+
9.00 книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
9.30 Гамбургский счет. 12+
10.00 за дело! 12+
10.40 уДивиТеЛьНые прикЛюЧе-
НиЯ ДеНиСа корабЛева. 0+
11.45 мультфильмы. 0+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05 «Домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
12.30 имею право! 12+
14.05, 16.05 поСЛеДНЯЯ вСТре-
Ча. 12+
17.45 Среда обитания. 12+
18.00 имею право! 12+
18.30 книжные аллеи. адреса и 
строки. Док. фильм. 6+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.25 Тайны российской диплома-
тии. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.10 Лика. 12+
22.40 ЧайковСкий. 0+
1.10 фигура речи. 12+
1.35 моя война. 12+
2.05 оТражение недели. 12+

4.30 кРУЖева. 12+
Вера трудится швеей на фабрике 
в городке Егольевск. Она мечтает 
стать модельером, но прекрасно 
понимает, что в родном городе 
ее талант никому не пригодится. 
Чтобы реализовать свою мечту, она 
отправляется в столицу в Дом моды 
Ирины Штайф. И ей сразу же пред-
лагают работу! Но не модельером, 
а... уборщицей. Вера вынуждена 
согласиться. Она и не догадывает-
ся, какие кружева начнет плести ее 
жизнь после этого события...

15.40 ИгРа пРесТоЛов. 16+
Финал легендарной саги, финальная 
битва за Железный трон. Восемь ты-
сяч лет легендарная Стена охраняла 
царство людей от ужасов Застенья, 
но время покоя подошло к концу: 
Стена пала, и теперь бесчисленное 
воинство мертвых во главе с Иными 
и Королем Ночи направляется в 
Семь Королевств, опустошенных 
гражданской войной. Долгая ночь 
возвращается, и теперь великим до-
мам Вестероса предстоит сделать 
выбор: объединиться против угрозы 
всему живому или погибнуть в войне 
за Железный трон. Север принимает 
Дейенерис Таргариен и драконов, а 
Королевская Гавань - Золотых мечей. 
Белые Ходоки движутся к Винтер-
феллу. Грядет самая масштабная 
битва. Выжившие в борьбе с ходока-
ми продолжат борьбу за власть. Но у 
смерти тоже есть свои планы...

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 и будут двое... 12+
7.30 Я хочу ребенка. 12+
8.05 Церковь в истории. 12+
8.40 мультфильмы. 0+
9.15 «Тайны сказок» с анной коваль-
чук. 0+
9.30 в поисках бога. 12+
10.00 Святой Николай угодник. 16+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00 встреча. 12+
15.00 Я очень хочу жить. 16+
15.45 Святыни россии. 6+
16.50 Следы империи. 0+
18.30 бесогон. 16+
19.00 «Главное» с анной шафран. 0+
20.20 прощаНие СЛавЯНки. 0+
22.10 «парсуна» с владимиром Ле-
гойдой. 12+
23.10 щипков. 12+
23.45 Лица Церкви. 6+
0.00 последний бой Николая кузне-
цова. Док. фильм. 12+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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А об этом вы не знали!
«Народная газета» собрала пять самых инте-
ресных лекций портала «Культура.рф» на эту 
неделю. Мы выбирали такие, содержание кото-
рых вам 100% незнакомо, но, вполне вероятно, 
интересно.

Все доступны по ссылке 
www.culture.ru/lectures/movies

«Думают ли животные?»  
Зоя Зорина, Татьяна Черниговская

Как животные и птицы анализируют информацию 
вокруг? Почему они способны выполнять не только 
заученные действия, но и находить новые решения? 
Какую информацию кодируют пчелы в своих танцах 
и что считают муравьи? Может ли ваша кошка ду-
мать? Ответы на эти и другие вопросы - тут! (6+)

«Русский Египет»  
Владимир Беляков

Большинству людей Египет известен своей 
древнейшей цивилизацией, историей фараонов 
и пирамид. Между тем существует другой, менее 
известный Египет - «русский Египет», который фор-
мировался веками благодаря глубокому интересу 
наших соотечественников к этой стране... (6+)

«Загадка Хамбо-ламы 
Итигэлова»  
Галина Ершова

Это история о буддизме в России и о человеке, 
которого принято считать живым, мертвым и бес-
смертным одновременно. (12+)

«Социология воображения»  
Александр Дугин

Социология воображения позволяет понимать 
человека не только через призму рациональности, 
но и более широко. Посредством синтеза различ-
ных наук философ, политолог, социолог, профессор 
Алексaндр Дyгин пытается понять те парадоксы 
общественной и политической жизни, которые не-
доступны для обычных наук. (18+)

«Во всех ты, душенька,  
нарядах хороша»  
Марина Сорокина, Надежда 
Крестовская, Наталия Ковалева

Программа, посвященная русскому костюму с 
XVIII века до наших дней. Главное - лекцию сопро-
вождает детальная высокоточная сьемка самих 
костюмов. (0+)
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Слово

Век «Циников»
Онлайн-встреча литературной студии «Восьмер-

ка» в этот раз будет посвящена обсуждению романа 
«Циники» Анатолия Мариенгофа, написанного поч-
ти век назад, в эпоху перемен, социальных взрывов 
и «буйного беспокойства страны».

Встреча состоится 21 мая, в четверг, в 18.00 в 
литературной студии «Восьмерка». «Циники» - это 
сплав декаданса и революции.

Онлайн-встреча пройдет в «Зуме», ссылка будет 
опубликована в группе «Восьмерки» соцсети «ВКон-
такте».

 vk.com/lit_vosmerka

Детям

Сказка по телефону
Димитровградский филиал театра кукол запустил, наверное, один из 

самых необычных проектов для детей в нашем регионе за все последние 
годы. Проект называется «Сказка в дом приходит».

Актеры театра кукол каждый день с 20.00 до 21.00 по телефону в 
режиме реального времени индивидуально читают для позвонивших 
малышей сказки на ночь!

Сказок в репертуаре действительно много! Тут и шедевры Корнея 
Чуковского, и Самуила Маршака, и Шарля Перро, а также русские, мор-
довские народные сказки...

Отзывы на проект - действительно сказочные. Десятки родителей 
благодарят театр за рассказанные истории и не хотят, чтобы карантин 
заканчивался, иначе закончатся и они. Может, проект переживет коро-
навирус? (0+)

Телефон (84235) 9-03-49 с 20.00 до 21.00

Музеи

Все коллекции - на видео
С понедельника коллекции Музея-заповедника 

«Родина В.И. Ленина» доступны в режиме онлайн 
- презентации каталогов готовили к акции «Ночь 
музея» и последовательно публиковали всю про-
шлую неделю. Теперь выдохнем и начнем с ними 
знакомиться!

Итак, каталог «Личные вещи семьи И.Я. Яковле-
ва в собрании Музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина» включает предметы, поступившие от 
внуков И.Я. Яковлева - Екатерины Алексеевны Не-
красовой, Ольги Алексеевны и Ивана Алексеевича 
Яковлевых. Каждый из них несет на себе отпечаток 
жизни и занятий их владельцев, позволяя наиболее 
полно и достоверно воссоздать обстановку кварти-
ры и царившую в семье атмосферу.

Каталог «Закаленные огнем», подготовленный 
музеем «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска», 
- это рассказ о миниатюрных копиях отечественных 
пожарных машин в масштабе 1:43, начиная с 30-
40-х годов XX века и до настоящего времени.

Каталог «Клавишные музыкальные инструмен-
ты в собрании Музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина» - это история музыкальных инструментов  
XIX - начала XX века, ну а содержимое каталога 
«Лики небес. Гравюры и карты звездного неба 
1660 - 1800 гг. в собрании Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» в полной мере отражает его 
название. (6+)

Все сюжеты доступны на сайте  
www.ulzapovednik.ru в разделе «Видео».

 vk.com/dom_muziki73

 ok.ru/filarmoniya.ulyanovskaya

 www.facebook.com/dommuzyki73/

Звук

Восстание машин!
Саундтреки из кинофильмов «Трансформеры», 

«Терминатор», «Звездные войны», а также «музыка 
машин», подслушанная композиторами Л. Андер-
соном, Дж. Адамсом, А. Мосоловым, А. Онеггером и 
превращенная в партитуры музыкальных инструмен-
тов, - не это ли лучший плейлист для нового вирту-
ального концерта Ульяновской филармонии?

Виртуальность и машины немыслимы друг без 
друга, да и разве настоящие звуки интернета - это 
не рев сотен тысяч серверов по всему миру? Машин, 
которые, разумеется, пока не восстали, а, напротив, 
обеспечивают нас доступом к шедеврам мировой 
музыки.

Яркую, неординарную программу для юных слу-
шателей представит Ульяновский государственный 
академический симфонический оркестр «Губер-
наторский» под управлением Дмитрия Васильева 
(Омск).

Концерт пройдет 23 мая, начало в 14.00. По-
каз записи выступления пройдет в группах и на 
страницах Ульяновской филармонии в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и на 
YouTube-канале. (0+)



22 Ветеран Народная газетаСреда / 20 мая 2020 / № 21

Братья-победители
Николай КАЗАКОВ

 История братьев-
фронтовиков, героев, 
которые плечом  
к плечу с миллионами 
сынов СССР победили 
фашизм. К 75-летию 
Победы.

На фронт Иван Сер-
геевич Кирюшкин ушел в 
1941-м с должности редак-
тора Богдашкинской (ныне 
Цильнинской) районной 
газеты. Стрелковая диви-
зия, в которой он был по-
литруком, а впоследствии 
ответственным секретарем 
дивизионной газеты, про-
шла боевой путь от Москвы 
до Эльбы. В боях он был 
дважды ранен. Его боевые 
заслуги отмечены ордена-
ми Отечественной войны, 
орденом Красной Звезды 
и многими медалями. 

- За годы войны бывало 
разное, - говорил Иван 
Сергеевич, - удачи и неу-
дачи. Запомнилась одна 
разведка боем: тогда были 
взяты в плен два офице-
ра и врач-фельдфебель, 
которые выдали ценные 
сведения. Потерь в этой 
операции мы не имели… 
Помню зиму 1942 года. 
Морозы были лютые, ча-
сто мели метели, засыпая 
дороги. Села по пути со-
жжены, разрушены. Жили 
под открытым небом, но 
никто не жаловался на хо-
лод… Ночью к нам явились 
ребята лет шестнадцати 
из близлежащих сел и по-
просили принять их добро-
вольцами в армию, чтобы 
отомстить за погибших 
товарищей-подпольщиков. 
Их приняли, обмундирова-
ли. Из одного боя не вер-
нулся Ваня, погиб, а Алеша 
остался жив, встретились 
после войны.

«Войне конец!»
Кирюшкин принимал 

участие в знаменитой опе-
рации советских войск 
«Багратион» в июле 1944 
года, которая закончилась 
полным освобождением 
Минска и всей советской 
Белоруссии. 

Победу он встретил у 
Эльбы. В районе Грабова 
3 мая 1945 года его под-

разделение встретилось с 
дозором 82-й воздушной 
десантной американской 
дивизии, выехавшей на-
встречу на двух машинах. 
Объяснялись жестами: рус-
ские не знали английского 
языка, а американцы - рус-
ского. Но понимали друг 
друга очень хорошо: «Вой- 
не конец!»  На 
этой встрече не-
которым совет-
ским офицерам 
были вручены 
воинские награ-
ды США - орден 
Легиона амери-
канской армии, 
а солдатам - па-
мятные значки и 
ценные подарки на память 
о встрече. В этот день у 
всех было приподнятое, 
радостное настроение. 

Семья ушла  
на фронт

Родители Ивана Сергее-
вича являлись примером в 
воспитании сыновей, всю 
жизнь они трудились на 
благо Родины, не жалея 
своих сил. Сергей Нико-
лаевич - участник штурма 
Зимнего дворца в октябре 
1917 года, красногвар-
деец, прошел всю Граж-
данскую войну. Анна Пе-

тровна - мать девятерых 
детей, проводила на фронт, 
кроме Ивана Сергеевича, 
еще троих сыновей - Ан-
дрея, Николая и Михаила, 
которые свой победный 
боевой путь завершили на 
территории поверженной 
Германии. 

Нелегкой была судьба 

Андрея Кирюшкина. До 
войны он служил в армии. 
После службы его напра-
вили в Ленинградское ин-
женерное военное учи-
лище, в котором обучали 
подрывному делу. После 
окончания училища моло-
дой офицер был направлен 
на службу в Курск. Часть, 
где он служил, под Вязь-
мой попала в окружение. 
Шли ожесточенные бои. В 
одном из боев он попадает 
в плен к немцам. 

- Рано утром немцы на-
чинали прочесывать поле. 
Слышу, через динамик кри-
чат: «Солдаты, переходите 
на сторону германской ар-
мии». Вдруг остановился 
возле меня немецкий бро-
невик. Открыв люк, вышел 
офицер и приказал солда-
там арестовать меня. Тех, 
кто не мог встать на ноги, тут 
же расстреляли. Так погиб 
мой лучший друг Серега из 
Курска, - рассказывал он. 

«Наш Андрео»
Немцы направили Андрея 

сначала в Рославльский 
концентрационный лагерь, 
а потом - в Могилевский и 
Молодечкино. В течение 

нескольких лет он побывает 
во многих немецких лаге-
рях, где знакомится с под-
польными антифашистски-
ми организациями. В конце 
1943 года его переводят в 
лагерь для военнопленных 
возле Берлина. Во время 
переезда на новое место 
назначения ему чудом уда-

ется бежать из не-
мецкого плена. В 
вагоне, где он ехал 
со своими друзья-
ми, окна были без 
решетки. Пользу-
ясь случаем, Ан-
дрей первым вы-
прыгнул через окно 
вагона, после него 
и другие. Немцы их 

не заметили. 
Бежавшие (их было две-

надцать человек) назначили 
Кирюшкина старшим. Рано 
утром группа направилась 
в лес, где встретилась с 
лесником, который оказал-
ся связным с партизанами. 
Позже через него узнали, 
что находились на террито-
рии Франции, возле города 
Сент-Этьен. Связной был 
тоже коммунистом, борол-
ся с фашизмом с начала во-
йны. Через несколько дней 
бывшие пленные оказались 
участниками движения со-
противления «Свободная 
Франция», где воевали до 
конца войны. Их обмун-
дировали, дали оружие, 
научили разговаривать на 
французском языке. А поз-
же французские партизаны 
его с любовью называли 
«Наш Андрео». 

Иван Кирюшкин, его се-
мья, его братья Михаил и 
Андрей - это достойные 
сыновья нашей Родины. 
Мы помним и гордимся 
подвигом советского наро-
да. «Знать и помнить» - эти 
слова звучат как священ-
ный призыв для молодого 
поколения России.

Встреча на Эльбе с союзниками. Крайний справа – Кирюшкин Иван Сергеевич.  

Советский офицер и француженка Мария.    
Их встреча - в партизанском отряде в 1944 году.
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 «Чем ближе подступали к Данцигу,  
 - вспоминал Иван Сергеевич,  
 - тем ожесточеннее сопротивлялся  
 противник. Немцы снарядов  
 не жалели». 

«Счастлив тот,  
кто верно любит»
Ветераны Ульяновского моторного завода  
Леонид Сидорович и Зинаида Михайловна Гончаровы 
вместе уже 67 лет. Он фронтовик, она дитя военного 
времени.

В начале войны Леонид 
Гончаров жил в селе Пе-
тропавловка Воронежской 
области. Доучиться в школе 
ему не пришлось: в ноя-
бре 1943 года его, семнад-
цатилетнего, призвали на 
фронт. 

Через полгода учебы в 
школе младших авиаспециа-
листов Гончарова отправили 
на передовую. Ему довелось 
быть пулеметчиком в пе-
хотной роте и механиком в 
летных войсках. Участвовал 
в освобождении Чехосло-
вакии, сражался в Австрии, 
в боях за Вену был легко 
ранен и контужен. Победу 
над Германией Леонид Си-
дорович встретил в эшелоне 
по пути на новую войну - с 
Японией.

В Манчжурии миномет-
чик Гончаров участвовал в 
быстром разгроме Кван-
тунской армии. Особен-
но ветерану запомнилась 
переправа через реку Сун-
гари. Смертники-самураи 
подбили 6 наших танков, 
взорвали мост. Пришлось 
переправляться по пон-
тонному мосту. Мост пере-
вернулся, нужно было вы-
таскивать из воды миномет 
с лошадьми. И все это - в 
условиях страшной жары, 
когда, казалось, нечем ды-
шать…

- Во время войны все 
рвались в бой, рисковали 
жизнью, старались успеть 
сделать как можно больше. 
Я не знал ни одного воен-
ного, который прятался бы 
от опасности в кустах или 
окопе. После войны служил 
пять лет, не помню ни одно-
го случая драк, пьянства, 
дедовщины, побега из ар-
мии. Была строгая дисци-
плина и ответственность, 
- вспоминает фронтовик. 
Его боевые награды: орден 
Отечественной войны I сте-
пени, медали «За боевые 
заслуги», «За Победу над 
Японией» и «За независи-
мость МНР».

После демобилизации в 
1950 году Леонид Гончаров 

поступил в Хабаровский гор-
ный техникум. В этом городе 
он встретил будущую жену. 
Красавица Зина училась в 
медицинском техникуме, ее 
военное детство прошло на 
Сахалине.

- Когда началась война, 
мне было 9 лет. Нас, школь-
ников, отправляли в совхоз 
копать картошку, свеклу, 
даже под дождем. Собира-
ли в лесу рябину, брусни-
ку, клюкву для виноделия. 
Жили в палатках под охра-
ной двух солдат с ружья-
ми. Было трудно и холодно. 
Хлеб давали по карточкам, 
спасали картошка и капуста 
с огорода, - вспоминает 
Зинаида Гончарова. - Ря-
дом с нашим городом были 
нефтепромыслы, поэтому 
мы очень боялись японских 
бомбардировок. К великому 
счастью, бомбежки не со-
стоялись.

Леонид Сидорович и Зи-
наида Михайловна поже-
нились в 1953 году, а через  
10 лет семья Гончаровых пе-
реехала в Ульяновск. Более 
30 лет супруги проработали 
на моторном заводе: Лео-
нид Сидорович - мастером 
газосварочного участка, 
начальником диспетчерской 
службы, Зинаида Михайлов-
на - медсестрой в заводской 
поликлинике. 

…В семейном фотоаль-
боме Гончаровых хранит-
ся пожелтевший снимок 
очень красивой пары - это 
Леонид и Зинаида после 
окончания учебы 1 июля 
1951 года в Хабаровске. 
На обороте надпись: «Зине 
от Леонида. Помни всегда: 
счастлив тот,  кто верно 
любит». Сейчас у Леонида 
Сидоровича и Зинаиды 
Михайловны двое детей, 
двое внуков и двое прав-
нуков - главное богатство 
ветеранов, ради которого 
и была завоевана Великая 
Победа! 

Марина ТАРАТЫНОВА, 
заведующая музеем  
трудовой славы УМЗ
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Данила НОЗДРЯКОВ

 За празднованием  
Дня Победы, борьбой  
с коронавирусом и чередой 
других событий была 
забыта еще одна важная 
дата. 9 мая 1924 года 
Симбирск в честь вождя 
мирового пролетариата был 
переименован в Ульяновск, 
а Симбирская губерния -  
в Ульяновскую.

Переименованию предшество-
вала своя, пусть и непродолжи-
тельная, история. Сейчас все до-
кументы, в которых отображен 
процесс наречения города новым 
именем, открыты и доступны для 
исследователей. Несмотря на то, 
что основные вехи переименова-
ния известны, в истории осталось 
еще много белых пятен. О том, 
как Симбирск стал Ульяновском, 
корреспонденту «НГ» рассказал 
директор Государственного ар-
хива новейшей истории Андрей 
Пашкин.

Школа вместо музея
Инициатива о переименовании 

родного города вождя революции 
появилась, как говорилось в со-
ветское время, снизу. Но оконча-
тельное решение, как утверждает 
Андрей Геннадьевич, было принято 
в Москве.

еще при жизни нашего знамени-
того земляка, 6 ноября 1923 года, 
на торжественном собрании Сим-
бирского горсовета, посвященном 
годовщине Октябрьской револю-
ции, представитель 12-й пехотной 
школы командирского состава 
(затем Ульяновское высшее ко-
мандное танковое училище) внес 
предложение: «в честь товарища 
ленина переименовать Симбирск 
в город ленина, о чем возбудить 
ходатайство перед центром».

Предложение было встречено 
громом аплодисментов. А губерн-
ская газета «Пролетарский путь» 
даже писала: «Давно Симбирск 
не знал такого подъема, как в 
этот день».

Правда, подъем в центре не оце-
нили. Ходатайство о переименова-
нии города в ленинск всероссий-
ский Центральный исполнитель-
ный комитет отклонил 14 января  
1924 года. Сейчас трудно сказать, 
с чем это было связано.

- ленин сам негативно отно-
сился к подобным идеям увеко-
вечивания его имени, хотя мы 
не знаем, как он отнесся бы 
к переименованию. Извест-
ны слова крупской о том, что 
вместо музея ленина лучше 
бы открыли в его доме школу. 
Это было бы лучшим способом 
сохранить о нем память. Но в 
политической борьбе середины 
двадцатых годов наследие вождя 
стало важным козырем, поэтому 
его пытались использовать различ-
ные партийные группировки, - рас-
сказывает Андрей Пашкин.

решение вопроса ускорила кон-
чина основателя советского госу-
дарства.

Удобное название
Уже 24 января 1924 года объеди-

ненное собрание рабочих и служа-
щих отдела местного хозяйства и 
Симбирсклеса единогласно приня-
ло решение требовать скорейшего 
переименования Симбирской гу-

как хотели Симбирск назвать
бернии в ленинскую, а Симбирска 
- в ленинск и, кроме того, сооруже-
ния «на одной из площадей города 
памятника-трибуны с бюстом тов. 
ленина». Подтвердило требова-
ние лесников и общее собрание 

губисполкома и горсовета, состо-
явшееся 27 января, в день похорон 
ленина. О чем незамедлительно 
было телеграфировано в центр.

- Я не встречал в документах 
свидетельств о том, что были про-
тивники переименования. вопрос 
о присвоении нового имени городу, 
так или иначе, обязательно бы поя-
вился. Поскольку он укладывался в 
общие тенденции, происходившие 
в стране. в том же 1924 году Пе-
троград стал ленинградом, екате-

ринбург - Свердловском, а Юзовка 
- городом Сталино (ныне Донецк), 
- считает директор архива.

в эти же дни возникает еще одно 
предполагаемое название для го-
рода - Ильич. в ЦИке соглашаются 
на переименование, но ни ленинск, 
ни Ильич их не устраивают.

«Президиум Центрального ис-
полнительного комитета Союза 

ССр, - писал секретарь ЦИка 
Авель енукидзе 7 марта, - на-

шел предложенное губиспол-
комом новое наименование 
города Ильич неподходящим, 
полагая, что более удобным 
явилось бы название города 
«Ульяновск».

- Из всех рассматриваемых 
вариантов это название было 

наиболее оптимальным. лениным 
вождь революции стал уже 
после симбирского перио-
да. к тому же в городе пом-
нили и уважали деятель-
ность Ильи Николаевича 
Ульянова. в новом названии 
сохранялась память обо 
всей семье Ульяновых, - 
говорит Андрей Пашкин. 
- Доподлинно неизвестно, почему 
отвергли название Ильич. воз-
можно, потому что в российской 
истории много было людей с таким 
отчеством.

кстати, один из них тоже родил-
ся в Симбирске. Правда, персонаж 
это литературный. Наверное, Илья 

Ильич Обломов мог бы претендо-
вать на то, что город переимено-
вали в его честь.

Первый памятник
Название из центра полно-

стью удовлетворило симбирских 
товарищей: на состоявшемся  
11 - 12 марта пленуме губиспол-
кома переименование города и 
губернии было поддержано. А  
9 мая Президиум ЦИк СССр принял 
постановление: «в ознаменование 
месторождения в.И. Ульянова-
ленина переименовать г. Симбирск 
в г. «Ульяновск» и Симбирскую 
губернию в губ. «Ульяновскую» (так 
в документе. - Прим. ред.). О чем 
на следующий день написала цен-
тральная газета «Известия».

Только эпопея с переименовани-
ем на этом не закончилась. в ней 
есть еще один курьезный эпизод. 

- в газете «Пролетарский путь» 
11 мая 1924 года вышла статья под 
заголовком «Нет Симбирска - есть 
Ульянов». И дальше шел подза-
головок, что в сердце дворянского 
Симбирска вбит осиновый кол. в 

городе перед революцией дворяне 
составляли 8% от всего населения, 
и для провинции это, действи-
тельно, было большое количество. 
А вот насчет переименования 
утверждалось, что Симбирск стал 
называться Ульянов - именно в та-
кой форме, - рассказывает Андрей 
Пашкин.

Сложнее дело обстояло с другим 
пожеланием симбирских трудя-
щихся - установкой памятника 
ленину. Первый монумент был 
поставлен на территории румян-
цевской фабрики (ныне нахо-
дится в рабочем поселке имени  
в.И. ленина). А в бывшем Симбир-
ске история с установкой памят-
ника растянулась еще на полтора 
десятилетия. Проблема была в 
одном: недостаток средств. После 
того как Ульяновск в 1928 году по-
терял статус губернского центра и 
остался в стороне от проводящей-
ся индустриализации, денег стало 
еще меньше. И памятник удалось 
открыть на главной площади толь-
ко в 1940 году.

в конце 80-х годов, на волне 
демократизации, стали появлять-
ся многочисленные предложения 

о возвращении городу 
исторического назва-
ния. Соседям же, даль-
ним и близким, - Самаре 
и Нижнему Новгороду - 
вернули. Споры о пере-
именовании то затухают, 
то возникают вновь.

- решить, как назы-
ваться городу, должны сами горо-
жане, и только они. От прежнего 
Симбирска осталось немногое 
- город вырос в несколько раз под 
новым названием, - считает Ан-
дрей Пашкин.

Пожалуй, с этим мнением трудно 
не согласиться.

Кстати
К 1924 году в Стране Советов 
было уже как минимум два на-
селенных пункта с названием 
Ленинск. С 1918 года такое 
название носил подмосковной 
Талдом. В 1931 году городку 
вернули историческое назва-
ние. Через год, в 1919-м,  
в Ленинск переименовали село 
Пришиб в Царицынской губер-
нии, ставшее в 1963 году горо-
дом Волгоградской области.  
А первый памятник вождю 
пролетариата открыли на 
территории Глуховской ману-
фактуры в Ногинске 22 января 
1924 года. Монумент должен 
был быть прижизненным 
подарком Ленину, но судьба 
распорядилась, чтобы он стал 
знаком посмертных почестей.

Ильич, 
Ульянов  
и Ленинск: 

 В Москве были согласны  
 на переименование, но выбранные  
 симбирянами названия Ленинск и Ильич  
 их не устраивали. 
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Равнение на чистоту!  Большинство из них для 
горожан словно бойцы 
невидимого фронта - они 
работают и когда мы 
спим, и когда сами сидим  
в офисах и учреждениях. 
Считая привычным  
и неотъемлемым 
фактором чистоту  
и порядок во дворах  
и на улицах, мы 
вспоминаем о дворниках 
только тогда, когда 
порядок этот отсутствует. 

А зря! Городские дворники за 
весьма, заметьте, небольшую 
зарплату делают очень нужную 
городу и горожанам работу, 
которая заслуживает большой 
благодарности.

Дворник общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Уютный двор» Татьяна Вавилина 
все 28 лет отвечает за чистоту 
во дворе дома № 10 по улице 
Димитрова, что в Заволжском 
районе Ульяновска. Ее рабочий 
день начинается в шесть часов 
утра. Но бывало, что на участке 
нужно было быть и в три-четыре 
часа, чтобы не по названию, а по 
сути двор был уютным. 

- Убираться стараюсь по со-
вести, и люди это замечают. 
Иногда, бывает, проходят жи-
тели, даже из других домов, и 
просто благодарят. Недавно вот 
бордюры от грязи очищала, про-
езжает мужчина из нашего дома 
и говорит: «Спасибо вам от всего 
дома». Мелочь, а приятно, - де-
лится Татьяна Алексеевна.

До этого Татьяна Вавилина 
12 лет проработала электро-
монтажницей в НПО «Марс». Не-
смотря на то что мечтала стать 
поваром, в юности подвернулся 
случай, и девушка пошла учиться 
на электромонтажницу. 

- Про эту профессию я мало что 
тогда знала, но нам сказали, что 
монтажники хорошо получают, - 
вспоминает Татьяна Алексеевна. 
- Мне эта работа сразу очень по-
нравилась. Кажется, что это тоже 
не особо женская профессия, но 
на нашем участке мы работали с 
очень тонкими проводами, поэто-
му там были одни женщины. Когда 
началась перестройка, появились 
проблемы с выплатой зарплаты, 
поэтому и пришлось уйти.

И сегодня, спустя почти три де-
сятка лет, наша героиня помнит 
свой первый день на службе 19 
ноября 1992 года. И даже какая 
в тот день была погода - теплая 
и пасмурная, шел мелкий дождь. 

Признается, что растерялась, не 
знала, как и куда мести, несмотря 
на то, что с метлой знакома с дет-
ства, так как выросла в деревне. 

- Это только кажется, что при-
шел, взял метлу и делаешь свою 
работу. Тогда это было ЖЭУ  
№ 21, потом компанию поме-
няли. Дом у нас большой - 13 
подъездов, территория внуши-
тельная. Все меня знают, а я 
знаю всех. Большинство жильцов 
понимают, какая нелегкая у нас 
работа, поэтому уважают наш 
труд, не мусорят, здороваются, 
- продолжает рассказывать со-
трудник ООО «Уютный двор». - 
Уже не представляю, как это уйти 
на другой дом, к людям ведь при-
выкаешь. За эти годы террито-
рию всю выучила, каждую кочку с 
закрытыми глазами узнаю.

Трудиться дворником Татьяна 
Вавилина планирует до тех пор, 
пока позволит здоровье. А оно 
пока не подводит, возможно, 
тому способствует физический 
труд на свежем воздухе:

- Нравится, что работа нужная, 
нравится, что свобода - ходишь 
каждый день на свежем воздухе. 
Иногда тяжело зимой бывает, но 

уже привыкла. На каждой работе 
сложно, и везде свои проблемы. 

Двор, дворянин и хранитель 
городской чистоты дворник - 
слова однокоренные. И не будь 
их, хозяев наших дворов и улиц, 
погряз бы город в хламе и мусо-
ре по самые крыши.

- Утром, когда идешь на работу, 
уже прикидываешь каждый уча-
сток, определяешь, в какую сто-
рону ветер дует, с какой стороны 
больше всего намело. Вот так и 
понимаешь, с чего и как начинать 
работу, - поделилась своими 
профессиональными секретами 
Татьяна Вавилина. - Сначала, ко-
нечно, чистишь тротуары, чтобы 
люди могли спокойно пройти. Бы-
вает, наметет метровые сугробы, 
в такие моменты хотя бы тоннель 
пробить надо, потом лопатой 
проведешь дорожку к двери, 
чтобы люди вышли, а подходы к 
подъездам у меня большие. При-
чем рано утром уже должно быть 
все вычищено.

Многих из нас мамы и папы в 
детстве пугали тем, что если мы 
будем плохо учиться, то един-
ственной профессией, которая 
нам будет доступна, станет про-
фессия дворника. Глядя на под-
выпившего дядю Васю, который 
с самого раннего утра подметает 
двор, или на дворничиху тетю 
Машу, моющую подъезды, мы 
внутренне тихо ужасались пред-
стоящей перспективе и пытались 
взяться за ум. Прошло время, и 
мы, будучи уже взрослыми, пони-
маем, что, в принципе, пугаться-
то было нечего, и правы были 
те, кто говорил: «Все профессии 
нужны, все профессии важны».

Сегодня профессией двор-
ника детей уже не пугают, а на 
самого дворника перестали 
смотреть свысока. Что измени-
лось? Да ничего! Просто пришло 
понимание того, что без этих 
скромных укротителей метлы и 
лопаты наши дворы уже давно 
превратились бы в свалки. А еще 
многие поняли, что в профессии 
дворника есть не только недо-
статки, но и преимущества.

Как это ни покажется странным, 
их у профессии дворника очень 
много. Например, их востребован-
ность и возможность совмещать 
эту работу с другими занятиями 
- как правило, дворники работают 
или рано утром, или поздним ве-
чером, благодаря чему практиче-
ски весь день у них свободен. Вот 
и наша Татьяна Вавилина после 
работы любит сесть за шитье и вы-
шивание. Или всей семьей уехать 
в родную деревню, огородничать. 
На грядках тоже ведь порядок 
надо кому-то наводить!

По материалам  
портала «Медиа73»

В этом году за высокий профессионализм и многолетний   
добросовестный труд Татьяне Вавилиной присвоено звание 
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства 
Ульяновской области».

Из дворников -  
в премьеры
Экс-премьер Дмитрий Мед-
ведев не раз признавался, что 
первая запись в его трудовой 
книжке - дворник. Во время 
учебы в университете он 
подметал территорию вокруг 
кинотеатра «Прибой»  
на Васильевском острове. «Это 
единственное, что можно было 
найти, - вспоминал премьер, - 
но за это мне платили  
100 или 120 рублей, и вместе  
с 50 рублями стипендии я был 
богатый человек - мог водить 
девушек в кафе регулярно».

Кстати

Наш маленький двор в 
окружении пятиэтажных 
домов в режиме самоизо-
ляции куда больше напо-
минает столичный бар в 
пятничный вечер «доко-
видной» эпохи. Местное 
население постарше об-
любовало скамеечку под 
кленом, где каждый вечер 
распивает спиртные на-
питки. По ночам они же 
громко разыскивают «этот 
самый коронавирус» по 
округе. Немного в отда-
лении - люди помоложе 
отдыхают на «дискотеке 
из багажника». 

Там шампанское льется 
рекой, а песенный репер-

туар к часу ночи чаще 
всего скатывается от со-
временности к музыке из 
80-х. Этот коварный май 
ослепляет солнечным све-
том и пышностью зелени. 
Зовет на природу, на све-
жий воздух, даже просто 
пошататься по улочкам 
- соблазняет.

Но эта зелень и сол-
нечный свет - всего лишь 
иллюзия безопасности. 
«Доковидное» время уже 
не вернется никогда. Сей-
час каждые сутки при-

бавляется по 40 и более 
заболевших. Вирус и не 
думает отступать. Особен-
но опасные времена еще 
впереди. И они наступят 
ровно тогда, когда режим 
самоизоляции будет за-
вершен. 

Об этом говорят все за-
граничные и российские 
эксперты. Так, в Париже 
пресса уделяет отдельное 
внимание в газетах под 
рубрику: «Как психологи-
чески преодолеть стресс 
после завершения режима 

самоизоляции». Но про-
блема ведь не только пси-
хологическая... 

Сам вирус никуда не 
исчезнет. И этот психо-
логический барьер: ре-
жим самоизоляции снят, 
значит, мы все свободны 
- сулит рост числа зараз-
ившихся. Люди потеряют 
бдительность и окажутся 
в зоне риска. Не время 
расслаб ляться, друзья. 
Какие бы послаб ления 
нас ни ожидали впереди, 
наше здоровье остается 

нашей с вами зоной от-
ветственности. Не надо в 
этом вопросе полагаться 
на решения властей или 
советы друзей, родных 
или из соцсетей. Потому 
что в болезни, если вдруг 
такая случится, вам при-
дется полагаться лишь 
на свой иммунитет. Не-
смотря на все бесплат-
ные лекарства и хорошую 
оснащенность больниц 
медтехникой. Берегите 
себя, позаботьтесь о сво-
ем здоровье, мы у себя 
одни. А солнце нам будет 
светить все лето - и не 
одно. Главное, чтобы мы 
были здоровы.

Мнение

А привычки остались…

Летописец  
нашей истории
Андрей ТВОРОГОВ

В воскресенье,  
17 мая, ушел  
из жизни леген-
дарный ульянов-
ский краевед, 
почетный гражда-
нин Ульяновской 
области, ветеран 
Великой Отече-
ственной войны 
Жорес Алексан-
дрович Трофимов. Ему было 95 лет.

Жореса Александровича знали и лю-
били люди самых разных профессий: 
для офицеров и солдат-связистов улья-
новской «учебки» он был ветераном-
фронтовиком, связистом, воевав-
шим на Закавказском фронте; для 
студентов-журналистов - наставником 
и первоклассным публицистом. Для 
историков Трофимов был патриархом 
ульяновского краеведения, а для фило-
логов - автором публикаций о Пушкине, 
Гончарове, Демьяне Бедном, другом 
Николая Благова и Мариэтты Шагинян. 

Жорес Александрович родился в 
Могилеве в 1924 году, в год смерти 
Ленина. В 30-х годах прошлого сто-
летия семья Трофимовых переехала в 
Казахстан. Они жили недалеко от того 
места, где вскоре построят будущий 
Байконур. К началу войны семнадцати-
летний Жорес получил удостоверение 
внештатного инструктора Осоавиахима 
(впоследствии ДОСААФ), поэтому он 
был обязан явиться в военкомат, хотя 
по возрасту не был военнообязанным. 
В военкомате его назначили начальни-
ком обороны элеватора. В 1942 году 
он стал курсантом Харьковского воен-
ного авиационного училища связи, а в  
1944 году воевал на Закавказском 
фронте - обеспечивал связь командира 
авиаполка с истребителями в воздухе.

Офицерская карьера его продолжи-
лась и в послевоенные годы - он был 
замполитом части, преподавателем в 
военно-учебных заведениях: Оренбург-
ском военном авиаучилище, училище 
связи, танковом и военно-техническом 
училищах Ульяновска…

В апреле 1952 года Жорес Алексан-
дрович решил съездить первый раз 
на родину Ленина. На поезде через 
разрушенный Сталинград он приехал 
в Ульяновск. Затем поступил в Казан-
ский государственный университет на 
историко-филологический факультет, 
на заочное отделение, который благо-
даря своему упорству и уму он окончил 
за четыре года, а не за шесть лет.

Позже уже краевед Жорес Трофимов 
сохранит в Ульяновске флигель, где ро-
дился Владимир Ульянов-Ленин. Имен-
но он обнаружил, что на месте первого 
дома Ленина хотят построить Мемориал. 
Краевед не мог успокоиться и полетел 
в Москву. Информация о доме Ленина 
ушла на самый верх. Потом в Ульяновске 
его дважды вызовут в обком и обругают 
за то, что он не согласовал свои данные, 
что в «Известиях» появилась статья… В 
итоге комиссия ЦК приедет в Ульяновск 
и рекомендует сохранить дом.

Сохранять - именно этому была по-
священа жизнь Жореса Александровича 
от первого до последнего дня. Как крае-
веда, как офицера и как публициста.

Он был легендой, и он бы хотел, что-
бы вместо скорби мы продолжили его 
дело. Не растеряли все то, что он нам 
передал. 

Мы постараемся.
Редакция «Народной газеты» вы-

ражает соболезнования родным и 
близким Жореса Александровича 
Трофимова.
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Выиграли все. И сам музей, 
который (из-за небольших площа-
дей) не может демонстрировать 
на выставках большое количество 
предметов, хранящихся в запас-
никах. И посетители музея - люби-
тели истории, которым любопытна 
каждая мелочь из иных веков. Так 
что вместе с краеведческим му-
зеем отправляемся на экскурсию 
в прошлое.

Чем чистили уши?
Начнем с загадочной копоушки. 

Как говорят сотрудники музея, это 
артефакт с длинной и интересной 
историей, еще малоизученной, 
но позволяющей лучше узнать о 
прошлой жизни людей. Первые 
найденные археологами копоушки 
датируются несколькими веками 
до нашей эры. Сначала их делали 
из дерева и кости, позднее - из 
металла (железа, бронзы, золота, 
серебра) и стекла.

Так что же это такое? Сразу 
скажем: это была чисто женская 
вещичка. Копоушка - изделие от 
4 до 15 см в длину с сужающимся 
концом, на котором есть малень-
кая ложечка. Конец копоушки, 
противоположный ложечке, поми-
мо украшения, часто имел колечко 
или прорезь, скорее всего, для 
крепления к какому-то предмету 
одежды. Большинство специали-
стов сходятся во мнении, что эти 
штучки служили для нескольких це-
лей: во-первых, ими чистили уши, 
во-вторых, они были украшением 
(как правило, женским), в-третьих, 
были оберегом. Где женщины 
носили копоушки? По-разному. 
У некоторых народов они либо 
крепились к ленте, которой завя-
зывали косу, либо свисали поверх 
нее. У других - висели на длинной 
цепочке, крепясь к лифу платья. У 
третьих - на поясе.

Вещь была с национальным от-
тенком. На территории России 
копоушки находили в основном 
в Удмуртии и в Коми. В нашей 
стране они были широко распро-
странены в XVIII и XIX веках, но и 
в середине XX века они были в 
обиходе у некоторых народностей: 
бурят, хантов, манси. Копоушки 
являлись достаточно распростра-
ненным предметом быта у народов 
Волжско-Камской Булгарии, пер-
вого средневекового государства 
на Средней Волге в X - XIII веках. 

А теперь - главное. Копоушка 
была найдена в захоронении на 
автозаводском могильнике в Улья-
новске, датированном началом 
IX века, временем прихода бул-
гарских племен из Приазовья на 
Волгу. В коллекции Ульяновского 
краеведческого музея хранится 
копоушка XVIII века, найден-
ная в исторической части 
Ульяновска краеведом  
И. Замалетдиновым.

Смерть мухам!
Понимаю: большинство 

из нас прибивают мух га-
зеткой. Ну или пользуются 
достижениями современной 
химии. А как с этими надоед-
ливыми насекомыми боролись 

в прошлые века? Вам подскажет 
краеведческий музей, в фондах 
которого хранится изящный сте-
клянный предмет с неизящным 
названием - мухоловка. Он совсем 
не портил интерьер даже самого 
роскошного помещения. 

Изготавливались мухоловки на 
российских стекольных заводах 
еще в XVII веке. Естествен-
но, эти предметы были для 
дворцового обихода, в 
обычных домах мухолов-
ки появились гораздо 
позже. Кстати, и в не 
царское время они ис-
пользовались довольно 
широко: в XX веке - в военное и в 
послевоенное время.

Как эти симпатичные 
штучки ловили на-
д о е д л и в ы х 
мух? Прин-
ц и п  б ы л 
д о с т а т о ч -
н о  п р о с т. 
Сверху осто-
рожно в сосуд 
по стенке нали-
валась приманка. Таковых было 
немало: мыльная вода, слабоще-
лочной раствор золы, квас, кусочки 
хлеба или сахара. Затем верхнее 
горлышко мухоловки закрывалось 
плотной стеклянной пробкой. За-
летев на запах приманки в мухо-
ловку через нижнее отверстие 
и полакомившись, дальше мухи 
летели к свету, в наиболее осве-
щенные места - стенки стеклянных 
мухоловок. Не случайно мухоловки 
изготовлялись из прозрачного 

стекла. А дальше все просто. Не 
удерживаясь на стекле, насекомые 
падали на дно мухоловки. А там 
их «встречал» раствор, в котором 
они быстро погибали. И красиво, и 
эффективно.

Кстати, в начале XX века власти 
обращались к народу: «Залогом 
борьбы с мухами является актив-
ность, самодеятельность са-
мого населения, его широ-

ких масс. Матери, 
граждане! Муха несет 

смерть и болезнь вашим детям. От 
вашей активности зависит вопрос 
уничтожения, полного истребления 
мух. За работу, товарищи! Смерть 
мухам!»

Прислушайтесь, граждане!

Клипса для сыра
Вот вы как сыр едите? Кром-

саете привычным ножом, как 
рука возьмет? Или в курсе, что 
существуют специальные сырные 
ножи, но никогда их в глаза не ви-
дели? Про что вопрос? Объясняю. 
В прошлые века для того, чтобы 
аккуратно нарезать сыр и подать 
его гостям или домочадцам, ис-
пользовались разнообразные 
сырные доски и ножи для сыра. 
Ножи имели изогнутый серпо-
видный вид, на краю ножа были 
зубчики, при помощи которых сыр 
перекладывался на тарелку.

Порционно, ломтиками, сыр 
не подавался - на фарфоровой 
сырной доске он лежал большим 
куском. Считалось, что фарфор 
отбивает посторонние запахи и 
способствует правильному пище-
варению. Поэтому предпочтение 
отдавалось именно фарфоровым 
сырным доскам. Хозяйка по 
просьбе гостя или домочадца от-
резала ломтик этого продукта. 
С эстетической и гигиенической 
точки зрения, чтобы и руки не 
пачкать сыром и сыр не пачкать 

руками, и применялись сырные 
кнопки - прикрепил к куску сыра, 

прижал пальцами - и спокойно от-
резай нужный кусочек.

Ах, вы не знаете, что такое сыр-
ная кнопка? Я тоже впервые о 
ней слышу. Ею пользовались в 
интеллигентных кругах. Не пото-
му, что ножей не было. А потому, 
что в упомянутых интеллигентных 
семьях ценили изысканность и 
приобретали сырные кнопки. Они 

в большинстве были сделаны 
из слоновой кости, но по-

рой для их изготовления 
использовали серебро и 
даже золото.

К с т а т и ,  п о с е т и т е л и 
краеведческого музея, 

как правило, не могут по-
нять - что это за штука? Пред-

полагают, что это набойки на ка-
блуки, дамские клипсы и даже… 

заглушки для электророзеток. 
Какие розетки в эпоху ке-
росиновых ламп?! В 
общем, продолжайте 
резать сыр обыч-
ным ножиком.

Чтобы носки  
не спускались

У редкой женщины нет проблем 
с мужскими носками. Валяются 
по всей квартире. Стирать их на-
доедает. А когда-то и у мужчин 
были с этими вещичками про-
блемы. 

С конца XIX века они начали 
носить носки чуть выше 
щиколоток. А носочки- 
то делали без резинки! 
Сползали, значит. Как ре-
шили проблему? Не пове-
рите: изобрели особые 
мужские. Конструкция 
получилась непро-
стая. Подтяжки 
представляли со-
бой широкую ре-
зинку, крепившуюся 
под коленом. К ней 
прикреплялась другая 
резинка с зажимом для 
носков. Такая подтяжка 
была надежна, отлично 
фиксировала носок, но до-
ставляла немалый диском-
форт своему обладателю, 
так как пережимала икры, 
к концу дня ноги затекали, и 
для здоровья это было не очень 
полезно…

Сказать, когда и в какой стране 
был придуман данный аксессу-
ар, довольно сложно. Некоторые 
утверждают, что подтяжки для 
носков были произведены англи-
чанами, кто-то говорит, что это не-
мецкое изобретение, третьи счита-
ют, что их придумал Петр Первый. 
Возможно, этот предмет мужского 
гардероба могли придумать одно-
временно в нескольких странах. 
Носки-то носили во всем мире!

Особой красотой сей предмет 

не отличался. В отличие от женских 
подвязок, мужские подтяжки не 
украшались - носки не спускаются, 
и ладно! Ну а когда текстильная 
промышленность освоила выпуск 
носков с резинкой, которые мы 
носим до сих пор, подтяжки для 
носков ушли в историю. Но при 
этом продержались кое-где до 
середины XX века.

Однако мода вносит свои кор-
рективы. Подтяжки для носков 
получили вторую жизнь в XXI веке. 
Если ранее их использовали с це-
лью избавиться от дискомфорта 
постоянно спадающих носков и 
они скрывались под брюками, то 
сегодня этот новый-старый аксес-
суар используют в основном в мо-

лодежной среде, превращая 
его в стильный акцент.

«Помощник»  
для перчаток
Эта штучка похожа на при-

щепку. И не сразу понимаешь, для 
чего он использовался. В краевед-
ческом музее вам объяснят: это при-
способление… для растяжки дамских 
перчаток.

Длинные перчатки появились 
в конце XVI - начале XVII века и 
первоначально использовались 
французскими мушкетерами. Ког-

д а  м у ш к е -
т е р с к и е 
п е р ч а т -
к и  б ы л и 

адаптиро-
ваны для жен-

щин, они сильно 
удлинились (выше 

локтя и даже до плеча) 
и обрели отверстие на запястье 
длиной два-три дюйма, облегчав-
шее надевание и застегивавшееся 
на три или четыре жемчужные 
пуговицы. Кстати, самые длин-
ные перчатки имели морщинки в 
районе запястья - для чего? Для 
соблазнения кавалеров.

Перчатки изготавливались из 
разных материалов. Наиболее 
любимыми были лайка и ткань. 

Длинные перчатки сидели 
на руке так плотно, 
что женщины не мог-
ли застегнуть их без 

посторонней помощи. 
При этом их нельзя было 
снимать или надевать 
в общественном месте. 

Расстегиваемое отвер-
стие на запястье длин-

ных перчаток позволяло 
женщинам вынимать кисть 

во время еды. Так как сама 
перчатка (за исключением 
кисти) оставалась при этом 
надета, этикет считался не-
нарушенным.

Представляете, какое 
усилие, почти искусство, 
требовалось в процессе 
надевания перчаток? 
Ведь они должны были 
сидеть на дамских руч-
ках безупречно - без 
складочек и морщинок. 
И тогда умные люди об-

легчили этот процесс 
дамам - придумали спе-

циальные щипцы. Изготав-
ливались они из кости, металла, 
дерева, целлулоида. С их помощью 
осторожно растягивали каждый 
пальчик. Хорошая штука. Я бы не 
отказалась.

Сколько полезных и в то же 
время забавных вещей ушло в 
прошлое. Спасибо краеведческо-
му музею, что напоминает о них. 
Трудно сказать, пригодились ли 
они нам в нынешнее время. Но 
хотелось бы попробовать.

Знаете, 
что такое 
копоушка? 

Ольга САВЕЛЬЕВА

 А слышали когда-нибудь про подтяжки для носков?  
В вашем доме есть мухоловки? В наше сложное время 
лично я впервые увидела и узнала об этих предметах,  
что называется, онлайн. Спасибо Ульяновскому областному 
краеведческому музею, который придумал и осуществил 
проект «Забавный антиквариат».
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АО «Ульяновский механический 
завод» сообщает о проведении  
29 мая 2020 г. открытого элек-
тронного аукциона по продаже 
недвижимого имущества:

земельного участка общей площа-
дью 1 860 кв. м, вид разрешенного 
использования: хранение автотран-
спорта, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Полбина, 21а.

Аукционная документация на-
ходится на ЭТП по адресу: http://

www.fabrikant.ru. 
Телефоны для справок:  

8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Россий-

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

 мирового судьи  
судебного участка № 2 
Железнодорожного судебного 
района г. Ульяновска - 1 ед.;

 мирового судьи  
судебного участка № 1 
Вешкаймского района 
Майнского судебного района  
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут 
приниматься в рабочие дни с 14.00 
до 17.00 по 3 июня 2020 года вклю-
чительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификаци-
онную коллегию представляются до-
кументы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут 
рассматриваться квалификационной 
коллегией судей Ульяновской об-
ласти на заседании 28 октября 2020 
года в 15.00.

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

Уважаемые акционеры  
акционерного общества  

«Симбирск-Балтика Групп»!
Совет директоров акционерного общества 

«Симбирск-Балтика Групп», находящегося по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 56, 
сообщает информацию о проведении 16 июня 
2020 года годового общего собрания акционе-
ров в форме совместного присутствия. Место 
проведения собрания: г. Ульяновск, ул. Проф-
союзная, 56.

Начало собрания - в 10.00, начало регистра-
ции участников собрания - в 9.00.

Список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, составлен по данным реестра 
акционеров по состоянию на 25 мая 2020 года.

Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения и рабо-

чих органов общего собрания акционеров  
АО «СБГ».

2. Утверждение годового отчета АО «СБГ» за 
2019 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности АО «СБГ».

4. Распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, за исклю-
чением выплаты (объявления) дивидендов 
по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев отчетного года) и убытков  
АО «СБГ» по результатам 2019 отчетного года.

5. Избрание членов ревизионной комиссии 
АО «СБГ».

6. Утверждение аудитора АО «СБГ».
7. Избрание членов совета директоров  

АО «СБГ».
Регистрация участников собрания и озна-

комление с информационными материалами 
по вопросам повестки дня будут проводиться 
16 июня 2020 года с 9.00 по адресу проведения 
собрания.

Ознакомиться с материалами к собранию 
можно в период с 25 мая 2020 года по 16 июня 
2020 года включительно по рабочим дням по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 56, при-
емная генерального директора акционерного 
общества «Симбирск-Балтика Групп», 1-й этаж, 
тел. (8422) 58-44-68.

Напоминаем, что для принятия участия в 
годовом общем собрании акционеров вам 
необходимо иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, а в случае участия пред-
ставителя - оформленную в установленном 
порядке доверенность.

Совет директоров акционерного  
общества «Симбирск-Балтика Групп»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «ПСК «Красная Звезда» Ульяновского 

района Ульяновской области предупреждает 
жителей сел и поселков Большие Ключищи, 
Ломы, Широкий, Белов, Прибылов, Елшанка, 
Зеленая Роща, Поникий Ключ, Солдатская Таш-
ла, Кувшиновка, Ивановка, Бухтеевка, Кукушка 
о проведении химических обработок пестици-
дами сельскохозяйственных культур на полях, 
принадлежащих ООО «ПСК «Красная Звезда», 
в период с 21.05.2020 г. по 15.09.2020 г.

Уведомление
ООО «ПСК «Красная Звезда» уве-

домляет вас, что в связи с изменени-
ями в налоговом законодательстве, 
внесенными Федеральным законом 
от 27.11.2017 № 335-03, будучи 
на едином сельскохозяйственном 
налоге с 1 января 2019 года, ООО 
«ПСК «Красная Звезда» признается 
налогоплательщиком налога на до-
бавленную стоимость.
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Карантин позволил  
сильно сэкономить 

Исследовательский  
холдинг «Ромир»  
выяснил, как изменилось 
потребительское  
поведение россиян  
в условиях карантина  
и общей экономической 
неопределенности. 

Спрос на доставку про-
дуктов остается стабиль-
ным на протяжении всего 
карантина. Однако около  
70 - 80 процентов горожан не 
пользуются этими услугами, 
предпочитая самостоятель-
ные подходы в магазин. 

Около пяти процентов го-

рожан начали пользоваться 
доставкой еды и продуктов 
только с приходом режима 
самоизоляции. 

- Ждать резкого роста 
спроса на доставку про-
дуктов вряд ли стоит. Как ни 
странно, именно благодаря 
режиму карантина, - считает 
маркетолог Сергей Звона-
ренко. - Поход в магазин - 
один из немногих легальных 
способов выйти на улицу, 
и многие специально хо-
дят, чтобы «проветриться». 
Второй момент - консерва-
тизм людей. Абсолютное 
большинство привыкло вы-
бирать продукты «вживую», 

видя их. Да, можно заказать 
кусок замороженного мяса, 
колбасу или, скажем, охлаж-
денную куриную тушку. А как 
быть с овощами, фруктами, 
молочкой? Есть ли гарантия, 
что все это достаточно све-
жее? Так, по крайней мере, 
рассуждают многие. 

Плюс, как пояснил экс-
перт, пока не все сети нала-
дили доставку продуктов. 
- Человек заказывает на 
сайте продукт, а его не при-
возят - забыли или кончил-
ся. Иногда доставка сильно 
опаздывает. В общем, этот 
бизнес только развивается, 
- пояснил Звонаренко.
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За продуктами ходим сами  

«НГ» опросила  
ульяновцев, как 
изменилось качество  
их жизни с начала  
карантина. 

Ирина ОзерцОвА,  
ландшафтный дизайнер: 
Я стала существенно 

меньше тратить. Из рас-
ходов вычеркнула походы 
в театры, кинотеатры, ре-
стораны, новые выставки. 
Минус новая одежда. Зато 
стала читать больше про-
фессиональной литерату-
ры, лучше разбираться в 
трендах. Скоро, надеюсь, 
все это смогу применить и 
монетизировать! 

Антон ГАврИленкО, 
банковский служащий:

Качество жизни, как ни 
странно, выросло. Раньше 
много времени тратил на 
дорогу в офис и обратно. 
Сейчас работаю удаленно, 
появилось много свобод-
ного времени. Под окнами 
своего дома стал разво-

дить цветы. Удивительное 
ощущение! 

Анна СквОрцОвА,  
преподаватель вуза: 

Стала читать лекции и 
проводить семинары уда-
ленно. Это для меня новый 
и неожиданный опыт. Как 
выяснилось, работать зна-
чительно труднее, чем стоя 
за кафедрой или сидя за 
столом в аудитории, - тра-
тишь слишком много сил, 
чтобы донести мысль до 
аудитории. Но интересно. 

виктор СИдякИн,  
менеджер:

Совершенно точно стало 
значительно меньше впе-
чатлений. И работа, и от-
дых, к сожалению, сводятся 
к времяпрепровождению 
у монитора компьютера. 
Зато я стал чаще общаться 
с семьей - это плюс. 

Сергей ряБИнИн,  
it-инженер:

Сейчас всю работу вы-
полняю из дома, только 
и всего. Мало двигаюсь, 

поэтому набрал два кило-
грамма лишнего веса. Зато 
купил гантели и вспомнил, 
как когда-то ходил в сек-
цию тяжелой атлетики. По-
жалуй, карантин вернет в 
мою жизнь физкультуру. 

елена ГУцкО,  
студентка: 

У меня сильно изменился 
рацион. Поскольку дви-
гаюсь мало, практически 
исключила высококалорий-
ные продукты. Сейчас все 
больше овощей, фруктов и 
нежирной молочки. Потому 
что я склонна к полноте и 
очень не хочу поправиться. 

денис мАлышев,  
архитектор:

Качество жизни выросло, 
потому что я наконец-то за-
кончил дома ремонт. Боль-
ше двух лет жил практиче-
ски на стройке. А сейчас 
нашлось время, чтобы при-
вести квартиру в порядок. 
Думаю, вместе с интерье-
ром в мою жизнь придет 
что-то новое и красивое!

Реклама

В целях активизации деятель-
ности по профилактике и противо-
действию коррупции органами 
прокуратуры проводится работа, 
направленная на разъяснение 
гражданам и организациям анти-
коррупционного законодательства, 
формирование нетерпимого от-
ношения в обществе к коррупци-
онным проявлениям, в том числе 
путем организации и проведения 
различных конкурсов.

В текущем году Генеральная про-
куратура Российской Федерации 
выступает организатором Между-
народного молодежного конкурса 

социальной антикоррупционной ре-
кламы «Вместе против коррупции!».

Прием работ осуществляется с 
1 мая по 1 октября 2020 г. на офи-
циальном сайте конкурса www.
anticorruption.life в двух номинациях 
- «Лучший плакат» и «Лучший видео-
ролик».

Торжественную церемонию на-
граждения победителей конкурса 
планируется приурочить к Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря).

Правила проведения конкурса 
доступны на официальном сайте 
конкурса.



Шесть шагов  
к расхламлению

Чтобы взлететь, нужно избавиться от лишнего. Это 
популярное выражение часто используют психологи. И 
означает оно не только попытку подняться в воздух на 
воздушном шаре, но и возможность достигнуть большего, 
попрощавшись с ненужными людьми и вещами.

Старые, немодные, отжившие свой век, но почему-то 
до сих пор живущие с вами под одной крышей. Расста-
ваться с такими нужно регулярно. Это отличный способ 
расхламить квартиру, добиться долгожданной чистоты 
и уюта.

Можно взять за правило каждый месяц в каждой 
комнате находить по 10 ненужных старых вещей. Ну а 
дальше действуйте строго по алгоритму:

Отсортируйте вещи по категориям. Одежда, 
обувь, книги, игрушки, предметы интерьера 
и так далее.
Сделайте замеры, выпишите названия 
марок.
Запланируйте день, когда все сфотографи-
руете.
Выберите день, когда напишете тексты объ-
явлений.
Запланируйте день, когда разместите объ-
явления о продаже в интернете.
Установите срок примерно 3 - 4 месяца, по-
сле которого попрощаетесь с вещами, даже 
если они не продадутся (например, раздади-
те, подарите или просто выкинете).

Польза и дело 27Народная газета

Кстати, 
Как отмечают ульяновские компании по сбору мусора,  
в период самоизоляции ульяновцы стали выбрасывать  
на 15 процентов больше отходов, чем раньше.
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Избавьтесь от хлама, 
и жизнь наладится!

Мнение эксперта

Старое портмоне отбирает удачу

Ульяновские ретейлеры 
жалуются: продажи 
одежды упали на 60 - 70 
процентов. Сочувствую, 
но плакать не стану. 
Хватит уже безумия 
шопинга! 

Жизнь современного че-
ловека - это бесконечное по-
требление. У нас уже не только 
встречают по одежке, у нас по 
ней всю жизнь и оценивают, и 
провожают. Причем в качестве 
«одежки» выступает и твой 
смартфон, и твоя машина, и 
страничка в «Инстаграме». 

И вдруг - упс, пандемия! В 
ресторан не пойдешь, в Грецию 
не полетишь, новую машину 
не купишь, ибо карантин. И тут 
многие начали трезветь. По-
смотрели вокруг себя, почесали 
затылки. И поняли, что владеют 
тоннами ненужной им фигни.

Службы по вывозу мусора 
сообщают: ульяновцы стали 
больше выбрасывать изделий 
из ткани - старого тряпья, 
проще говоря. Люди времени 
даром не теряют, а принима-
ются разбирать гардеробы и 
кладовки, выносить на помой-
ку старое барахло. 

- Давно мечтала все углы в 
доме перетрясти, - рассказы-
вает жительница п. Ишеевка 
Лиана. - Но в последние два 
года не могла выкроить ни се-
кунды: после работы хватало 
сил только приготовить, про-
верить уроки у детей. 

Молодая пара Галина и  
Сергей Масловы тоже избав-
ляются от хлама. 

- Раньше для нас дом был 
как гостиница, даже сувениры, 
привезенные из путешествий, 
не распаковывали, - говорит 
Галина. Супруги подошли к 
делу с умом: нашли онлайн-

сервисы вывоза одежды и 
часть вещей отдали на 
благотворительность. 
Но это подойдет не 
всем: ветошь такие 
службы не прини-
мает. 

40-летняя Инна 
Крикунова научилась 
избавляться от ненуж-
ного еще в студенческие 
годы:

- Как-то ко мне пришла 
подруга и увидела, что я 
занимаюсь уборкой и пере-
ставляю на другое место 
большую картонную коробку. 
Она спросила: «А что там?». 
Я ответила: «Обрезки разных 
тканей. Вдруг когда-нибудь 
пригодятся» - «Да никогда 
они не пригодятся! - восклик-
нула подруга. - Выброси их! 
А если тебе через десять лет 
понадобится кусочек ткани 
на отделку, то пойдешь и ку-
пишь новую, современную, а 
не это старье». Она говорила 
так убежденно, что я послу-
шалась, и мы с ней вместе 

торжественно отправили со-
держимое коробки в мусо-
ропровод. Трудно передать 
чувство облегчения, кото-
рое я при этом испытала. 
Хотя коробка была не так уж 
велика, но я словно избави-
лась от того, что засоряло 
мою жизнь и мешало мне 
дышать. С тех пор я являюсь 
поборницей расхламления и 
с радостью выношу на помой-
ку все ненужное.

Жительнице Ульяновска 
Анне Григорьевой разбор 
«стратзапасов» помог взгля-
нуть на свою квартиру свежим 
взглядом: 

- До пандемии я твердо ре-
шила делать ремонт. А теперь 
вынесла все ненужное - можно 
еще пожить. 

- Уборка в квартире, - гово-
рит семейный психолог Ирина 
Петрова, - помогает почув-
ствовать себя защищенными: 
мы занимаемся привычны-
ми делами - значит, ничего 
страшного не происходит. А 
разбор хлама - символическое 
очищение. 

В условиях самоизоляции 
многие ульяновцы научи-
лись «выносить» мусор через 
смартфон. Сдать вторсырье 
на переработку теперь мож-
но с помощью мобильного 
приложения «ВторПлюс», 
к о т о р о е  з а п у с т и л а  у л ь я-
новская компания ITECH. 
group. Вы лишь оставляете 
заявку, и в удобное для вас 
время машина бесплатно 
забирает отсортированное 
вторсырье.

А вашему дому нужно рас-
хламление? Делитесь мысля-
ми с нашей редакцией.

Ольга Розовская, восточ-
ный астролог, специалист 
по фэншуй, считает, что 
период самоизоляции - хо-
рошее время для того, что-
бы обдумать свою жизнь 
и нащупать в ней новые 
«точки роста». 

- Чтобы положительные 
перемены пришли в вашу 
жизнь, нужно освободить 
место для живительной 
энергии ци. И первое, что 
нужно сделать, - очистить 
пространство. Старые, рва-
ные, поломанные вещи об-
ладают разрушительной 
энергетикой. 

Поэтому в первую оче-
редь эксперт советует из-

бавиться от вещей, которые 
вы по каким-то причинам 
не можете починить: по-
ломанной бытовой техники, 
мебели, обуви, посуды с 
трещинами. 

- Я имею в виду не фа-
мильный антиквариат, а 
функциональные предметы, 
имеющие фатальные по-
вреждения, например туф-
ли с треснувшим супинато-
ром, - говорит Розовская. 
То же касается дверных 
ручек и выключателей: или 

починить, или заменить. 
Следующий кандидат на 
выброс - изношенная одеж-

да и аксессуары. Мы хра-
ним это все, чтобы отвезти 
на дачу, отдать на благо-
творительность, но руки не 
доходят. В итоге накапли-
ваем целые залежи тряпья, 
что очень негативно влия-
ет на наш материальный 
достаток. Если вы давно 
мечтаете и не можете себе 
позволить новое красивое 
платье, возможно, купить 
его вам подспудно мешают 
старые обитатели гардеро-
ба. Наверняка среди старья 
найдется что-то ценное 
и памятное. Счастливые 
джинсы, в которых вы по-
знакомились с мужем, мож-
но оставить на память. Но 
не более двух-трех вещей. 

Очень опасно хранить 
дома старое портмоне. Это 
сильнейший энергетиче-
ский вампир, который от-
бирает удачу и тормозит 
движение к благополучию. 
Некоторые эксперты во-
обще советуют сжигать 
старые кошельки, пред-
варительно изъяв из них 
все содержимое. Если нет 
возможности разжечь ри-

туальный костер, можно 
ограничиться помойкой. 

Есть категория вещей, 
от которых очищаться пси-
хологически очень трудно. 
Это новая одежда и обувь, 
которая вам не подходит. 
Пальто плохо сидит, сапо-
ги жмут, а выкинуть жалко.  
Но даже если это очень 
красивые вещи, придется 
с ними расстаться.

 Разбор шкафа -  
 символическое очищение.  
 Освобождая полки,  
 мы становимся лучше. 
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 В РАН заявили 
о возможности 
массовой вакцинации 
от коронавируса. 
Корреспондент 
побывала  
в институте инженерной 
иммунологии  
в Любучанах, где  
и создаются вакцины. 

Современные лаборатории 
построены всего несколько 
лет назад. Светлые поме-
щения, новейшее оборудо-
вание, всюду только металл 
или стекло. Но и в этих кори-
дорах по-прежнему можно 
прочитать на предупреждаю-
щих табличках: «Биологи-
ческая опасность». Вход в 
научно-производственные 
л а б и р и н т ы  д о п у с к а е т -
ся лишь в сопровождении 
специалистов и строго в 
специальном облачении, 
состоящем из одноразово-
го халата, шапочки, маски, 
бахил, перчаток. Шлюзовая 
система дверей как допол-
нительная мера безопасно-
сти. В случае какой-нибудь 
нежелательной, например 
бактериологической, утечки 
двери автоматически блоки-
руются, резкий звук аварий-
ной сирены и за толстыми 
стенами будет слышен. Ну а 
для тем, кто окажется в слу-
чайной западне, придется 
пережить самый настоящий 
обеззараживающий душ: 
включатся аппараты, обе-
спечивающие дезинфекцию 
помещения. Одним словом, 
все очень серьезно. Потому 
что здесь на основе полу-
ченных штаммов, чистых 
культур вирусов и бактерий, 
вызывающих заболевания 
у человека, выращиваются 
бактериофаги, современные 
антимикробные препа-
раты природного про-
исхождения. Штаммы 
поступают из обычных 
московских больниц. 
На сегодняшний день 
собралась уже очень 
обширная коллекция 
- более 2 000 разно-
видностей бактерий и 
свыше 500 фагов. 

- Иммунология - едва 
ли не самая запутанная 
область медицины, - 
начинает свою экскур-
сию основатель и ге-
неральный директор научно-
производственного центра 
по производству средств с 
бактериофагами Александр 
Зурабов. - Происхождение 
многих заболеваний челове-
чество до сих пор не раскры-
ло, в том числе и пневмонии. 

А вот то, что вирусной атаке 
сопротивляется прежде все-
го клеточный иммунитет, 
помнить полезно. Если ви-
рус сумел подчинить себе 
клетку и запустил процесс 
размножения, то включа-
ется следующий уровень 
защиты - иммунные клетки, 
так называемые фагоци-

ты. Если иммунитет прежде 
сталкивался с данным типом 
вируса, иммунные клетки 
умеют его распознавать, 
тогда распространение ви-
руса останавливается. Если 
вирус новый для иммунной 
системы, ей потребуется 
время для выработки анти-

тел, уничтожающих данный 
вирус. 

Огромный электронный 
микроскоп - особая гор-
дость здешней лаборатории 
- занимает целый кабинет. 
Здесь ученые имеют воз-
можность воочию увидеть, 
как бактериофаги расправ-
ляются с бактериями. Уже 

при увеличении в 50 000 
раз человеческому глазу 
становится заметно, как 
так называемые фаговые 
частицы садятся на стен-
ку бактериальной клетки и 
буквально ее раздирают. 

- Мы создаем сред-
ства с бактериофагами, 
которые на коронавирус 
или иной вирус напря-
мую не воздействуют. 
Но они укрепляют за-
щиту организма от воз-
можных осложнений по-

сле вирусного поражения, 
- объясняет Зурабов. - Не-
даром бактериофаги по-
лучили название второго 
иммунитета, потому что 
они присутствуют у каждого 
человека на всех слизистых 
от рождения до смерти и 
препятствуют чрезмерно-

му размножению «своих» 
бактерий. Просто иногда их 
может быть недостаточно 
для того, чтобы остановить 
бактериальный рост. И тогда 
мы рекомендуем добавить 
бактериофаги извне, чтобы 
помочь «своим». Поэтому в 
ситуации, подобной сегод-
няшней, профилактическое 
применение средств с бак-
териофагами может снизить 
вероятность заболеть или 
тяжесть последствий. 

- Показатели смертности 
среди заболевших состав-
ляют 0,12 процента от числа 
носителей и около 4 процен-
тов от тех, у кого выявились 
симптомы заболевания. По 
расчетам, количество носи-
телей в Ухане могло соста-
вить 1,9 миллиона человек, 
выявленных больных с сим-
птомами - около 90 тысяч. 
Из них умерли 3 тысячи. В 
Италии средний возраст 
умерших - 80 лет. В возрас-
те до 50 лет вообще никто 
не умер. Это еще предстоит 
объяснить, - подводит итог 
Александр Зурабов. 

По материалам 
«Вечерней Москвы»
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Прямая 
речь

Михаил Мурашко,
министр 

здравоохранения РФ:
Такого масштабного 
формата лечения и 
преодоления, наверное, 
здравоохранение  
в мире еще не знало. 
Разработка вакцин 
ведется. Сегодня 
мы видим неплохие 
результаты  
по препаратам, 
которые в ближайшие 
несколько недель 
выйдут в клиническую 
практику. Они 
реально меняют 
картину заболевания. 
В июне планируется 
начать клинические 
испытания.  
По результатам мы 
узнаем, сколько будет 
вакцин. И по итогам 
расширим их изучение 
непосредственно 
в практическом 
применении. 
Рассчитываю, что  
в июле, наверное ближе 
к последней декаде, 
уже появится первая 
вакцина.
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19 декабря 2019 года.    
В боксе бактериологической лаборатории  
микробиолог фильтрует раствор с бактериофагами.

Безопасность

Лаборатория  
борьбы с вирусами 13 мая об этом заявил 

губернатор Сергей Мо-
розов в ходе рабочего 
визита в Сенгилеевский 
район. Здесь глава 
региона посетил район-
ную больницу и провел 
совещание по вопросам 
дальнейшего развития 
учреждения.

«В Сенгилеевском рай-
оне мы посетили ряд объ-
ектов, осмотрели жилой 
дом, который строится 
на въезде в центральную 
часть города. Главе му-
ниципального образова-
ния было дано поручение 
о выделении не менее 
восьми квартир для ра-
ботников здравоохране-
ния. Всего до 2021 года 
для медиков планирует-
ся приобрести порядка 
150 служебных квартир. 
Эти меры поддержки по-
зволят обеспечить ме-
дицинские организации 
квалифицированными 
кадрами и решить одну 
из приоритетных задач, 
поставленную президен-
том России Владимиром 
Путиным в национальном 
проекте «Здравоохра-
нение», - сказал губер-
натор.

В ближайшее время 
руководству районной 
больницы поручено уси-
лить работу по привле-
чению молодых специа-
листов. В ходе рабочей 
встречи зампред Виктор 
Мишарин рассказал и о 

предстоящем ремонте 
больницы и детской кон-
сультации.

«Было решено раз-
работать в ближайшее 
время проектно-сметную 
документацию на ремонт 
кровли во всем здании 
больницы. Также в теку-
щем году планируется 
начать проведение ре-
монтных работ в детской 
консультации, что по-
зволит улучшить условия 
оказания медицинской 
помощи для населения 
района», - отметил глава 
минздрава Виктор Ми-
шарин.

По словам исполняю-
щего обязанности глав-
ного врача Сенгилеев-
ской районной больницы 
Олега Вильмана, в рамках 
государственной про-
граммы развития здра-
воохранения Ульяновской 
области из региональной 
казны выделено более 
трех миллионов рублей 
на ремонт детской кон-
сультации Сенгилеевской 
районной больницы.

«В данном отделении 
обслуживается более че-
тырех тысяч детей. Для 
создания комфортных 
условий оказания меди-
цинской помощи в учреж-
дении планируется об-
новить мебель, входную 
группу, а также создать 
открытую регистрату-
ру, крытую колясочную, 
игровую зону и карто-
хранилище», - рассказал 
Олег Вильман.

Надя АкулоВА

Накануне Минэкономи-
ки объявило о заверше-
нии очередных этапов 
конкурсов по под-
держке инновационных 
малых и средних пред-
приятий. 

В число победителей 
в программе «Коммер-
циализация» вошла ком-
пания из Димитровграда 
«Л-Сфера» и получила 
грант на 15 миллионов 
рублей.

ООО «Л-Сфера» за-
н и м а е т с я  р а з р а б о т -
к о й  м о л е к у л я р н о -
генетических диагностиче-
ских тест-систем и входит 
в состав территориаль-
ного кластера «Ядерно-
инновационный кластер 
города Димитровграда». 
На 15 миллионов фирма 
закупит современное обо-
рудование, что позволит 
вывести на рынок линейку 
из пяти полностью отече-

ственных молекулярно-
генетических тестов.

«Они предназначены 
для определения по-
казаний к применению 
таргетных онкологиче-
ских препаратов, кото-
рые по своим характе-
ристикам существенно 
превосходят имеющиеся 
на рынке аналоги», - со-
общил глава компании 
Дмитрий Пак.

Необходимость госин-
вестиций в коммерциа-
лизацию инноваций во 
многом является резуль-
татом предшествующей 
активности государства 
в этой сфере. По сло-
вам министра экономики 
Максима Решетникова, 
для инновационного раз-
вития важным является 
вопрос источников фи-
нансирования не только 
исследований и разра-
боток, но и коммерци-
ализации полученных 
результатов интеллекту-
альной деятельности.

До 2021 года  
для медработников  
приобретут  
150 служебных квартир

Поддержка  
уже придуманного

ЦИФРА

35 граммов составляет вес 
тимуса (вилочковой железы), 
который вместе с костным 
мозгом отвечает за иммунитет. 
При нарушении функции 
тимуса уменьшается количество 
Т-лимфоцитов в крови. 
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ется установить 100 современ-
ных спортивных площадок, со-
общает пресс-служба городской 
администрации. Запуск такого 
масштабного проекта стал воз-
можным благодаря реализации 
федерального проекта «Спорт 
- норма жизни» национального 
проекта «Демография», иниции-
рованного президентом России 
Владимиром Путиным. 

«Дизайн спортивных универ-
сальных площадок разработан 
специально для того, чтобы раз-
местить их можно было даже 
в небольшом дворе. Баскет-
больное кольцо, футбольные 
ворота, турники и кольца - все 
это умещается на 50 квадратных 
метрах», - уточнил депутат горду-
мы Владимир Шеянов.

Накануне состоялся объезд 
дворовых территорий, в которых 
установят спортплощадки. В нем 
приняли участие члены управ-
ления физической культуры и 

спорта администрации с депута-
тами городской думы по округам, 
старшими по домам, подрядчи-
ком и местными жителями.

Начальник управления физи-
ческой культуры и спорта Аль-
бина Никитина подчеркнула, что 
спортивная зона отдыха во дворе 
- необходимый атрибут каждого 
современного дома.

«Мы надеемся, что после 
снятия карантина еще больше 
ульяновских семей с детьми 
смогут проводить свободное 
время рядом с домом с пользой 
для здоровья, - сказала Альби-
на Никитина. - Обустроенные 
спортивно-игровые площадки 
станут для ульяновцев популяр-
ными, любимыми и доступными 
местами для занятий спортом».

Напомним: в каком дворе поя-
вятся спортивные площадки, ре-
шалось по итогам сбора подписей 
жителей округов. А пока за работой 
на местах продолжают следить 

местные жители и депутаты го-
родской думы. Так, за реализаци-
ей проекта в Ленинском районе, в 
26-м округе, следит парламента-
рий Владимир Черничко.

- Первым адресом в нашем 
округе, где начались подгото-
вительные работы, стал двор по 
улице Гафурова, 11. Здесь уже 

приступили к укладке бетонного 
основания под будущую спорт-
площадку. Год назад совместно 
с жителями этого дома мы до-
бились установки во дворе новой 
детской площадки. В этом году 
было принято решение дополнить 
ее спортивными элементами, 
чтобы у детей была возможность 
не только играть, но и заниматься 
спортом во дворе рядом с домом, 
- отметил Черничко.

По его словам, всего в 26-м 
округе планируется установить 
три спортивные площадки. Ра-
боты уже ведутся и возле дома  
№ 18 на улице Докучаева, а также 
в парке Юности.

В мэрии отмечают, что по итогам 
2019 года доля горожан, система-
тически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, соста-
вила 41,2% населения Ульяновска. 
К 2024 году этот показатель плани-
руется увеличить до 55%.

  Ежегодно выделяются деньги на благоустройство домов 
и придомовых территорий, а настоящих спортивных 
площадок, на которых могли бы развивать свое тело 
не только маленькие дети, но и молодежь, все еще 
недостаточно. В ситуации разбирался наш корреспондент. 

В Тереньге 
появится  
новый стадион
Современный стадион построят 
на территории Тереньгульского 
лицея при УлГТУ. 

Об этом решении рассказал 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов в ходе рабочего 
визита в муниципалитет. 

«В рамках инициированного пре-
зидентом национального проекта 
«Образование», проекта феде-
рального и регионального уровня 
«Современная школа» мы прово-
дим мероприятия, направленные 
на создание новых мест в учебных 
учреждениях. Продолжаем воз-
водить новый корпус начального 
блока Тереньгульского лицея на  
300 мест. Работы ведутся по гра-
фику. Кроме того, было принято 
решение о строительстве на терри-
тории школы нового современного 
стадиона», - сказал глава региона.

Уже определен участок, где рас-
положится стадион, заключен 
договор на разработку смет. Ори-
ентировочная стоимость площадки 
со спортивным инвентарем соста-
вит 26 миллионов рублей. 

Купил себе  
гантели
Этой весной из-за режима са-
моизоляции спрос на товары  
для спорта увеличился более 
чем в два раза. Исследование 
провели аналитики федераль-
ного оператора фискальных 
данных.

Средний чек покупки спортив-
ных товаров по стране весной 
этого года составил 4 929 рублей, 
что на 74 процента выше, чем в  
2019 году. Объем продаж вырос 
на 133 процента, а число покупок 
увеличилось на 34 процента. 

Сотрудники магазинов под-
тверждают повышение спроса на 
фитнес-инвентарь. Чаще всего по-
купают грифы от штанги, гантели, 
коврики для фитнеса, опоры для 
отжиманий. Чуть меньшим спро-
сом пользуется оборудование для 
кардиотренировок - беговые до-
рожки, велотренажеры.

Повысился спрос и на профес-
сиональную технику. Особенной 
популярностью эти товары пользу-
ются у фитнес-тренеров, которые 
проводят онлайн-занятия. 

- Мы продаем крупногабарит-
ное оборудование для фитнес-
центров. Но в период самоизоля-
ции наши тренажеры стали поку-
пать и частные клиенты. Особенно 
актуальны многофункциональные 
модели, на которых можно вы-
полнять упражнения на все группы 
мышц, - рассказала маркетолог 
дистрибьютора профессиональ-
ных тренажеров «Фитнес система» 
Галина Кудрина. 

Спрос на товары для спорта за-
фиксировали и в других интернет-
магазинах. Так, на OZON увеличи-
лась продажа ковриков для спор-
тивных занятий на 120 процентов. 
Клиенты Lamoda в период са-
моизоляции купили в полтора раза 
больше гимнастических мячей и 
ковриков для йоги. В Wildberries от-
метили увеличенный спрос на всю 
категорию спортивных товаров.

Семен Семенов

Казалось, совсем недавно про-
блемой каждого двора было отсут-
ствие детских площадок. В новых 
дворах игровые зоны обустроены, 
постепенно появляются детские 
площадки и в старых дворах. А вот 
нормальных зон для занятий спор-
том как не было, так и не хватает.

Обойдя с десяток дворов, не-
доумеваем: вот футбольное поле, 
вот два баскетбольных кольца, 
турниками дворы не обделены. 
Присмотревшись, понимаем, что 
ворот-то нет, корт полуразрушен-
ный, а кроме турников, ничего 
больше не сыщешь.

Конечно, среди многообразия 
воркаут-зон нашлись и достойные 
представители, но такие в ульянов-
ских дворах на вес золота. Встре-
чаются спортзоны нечасто, людей 
на них немного (а где-то и вовсе 
пусто). Во дворах многоэтажных до-
мов застройщики предпочли отдать 
место под парковку автомобилей. 

«Живу в «мертвом городе». У нас 
весь двор забит машинами. Не то 
что негде покататься на велосипе-
де или роликах, но и вовсе опасно 
ходить. Побегать ребенок может 
разве что по тротуару, где много 
женщин с колясками да и просто 
людей. На детской площадке одни 
брусья, - рассказала Анжелика 
Коробенко. - А на рядом стоящий 
школьный стадион и вовсе не пу-
скают, объясняя коронавирусом».

У спортивного оборудования и 
специального покрытия спортзон 
есть срок годности, и с опреде-
ленной периодичностью, установ-
ленной изготовителем, его нужно 
осматривать и ремонтировать. 
Жители и сами могут обратиться с 
этой целью в управляющую компа-
нию, но почему-то это, как правило, 
мало кто делает. Как итог - синяки и 
травмы. Если вы хотите, чтобы в ва-
шем дворе появилась спортивная 
площадка, вам нужно обратиться в 
вашу управляющую компанию. 

До 1 июля в Ульяновске планиру-

Дмитрий Иванов

Находясь в режиме само-
изоляции после возвраще-
ния с лондонского турнира, 
димитровградская  
боксерша опубликовала  
в своем инстаграме фото-
графии самых красивых,  
по ее мнению, спортсменок.

Ими стали: боец смешан-
ного стиля (MMA) Фатима 
Дудиева, российские боксер-
ши Анастасия Артамонова, 
Виктория Кулешова, Орнелла 
Хетеева, Людмила Ворон-
цова, Екатерина Пальцева 
и их коллеги из Казахстана 
Алуа Балкибекова, Зарина 
Цолоева.

«Это мой топ красоты. 
Очень давно хотела разме-
стить у себя на странице и 
показать девушек-боксеров с 

профессиональными успеха-
ми и самой красивой внешно-
стью, по моему личному мне-
нию. Это те люди, которые 
вызывают у меня эстетиче-
ское удовольствие и в голове 
играет песня «Ну нельзя быть 
на свете красивой такой» 
- написала Солуянова под 
фотографиями девушек.

Взяв за основу пост Светы, 
британцы опубликовали этот 
топ с рассказом о каждой де-
вушке. Не обошли стороной 
и автора.

«Светлана доказала, что 
она больше, чем просто сим-
патичное личико, когда в 2018 
году стала чемпионкой Ев-
ропы по боксу в женском 
полулегком весе до 51 кг», 
- отметило издание. 

Сейчас для димитровград-
ки не самый простой период. 
Она так и не получила завет-

ную путевку на Олимпиаду, к 
которой шла на протяжении 
всей спортивной карьеры.

Более того, на прошлой не-
деле генеральный секретарь 
ФБР Умар Кремлев заявил, 
что состав сборной России 
на олимпийскую квалифи-
кацию вообще будет пере-
смотрен по результатам оче-
редных чемпионатов страны 
среди мужчин и женщин. 
То есть, несмотря на то что 
Света одержала уверенную 
победу в Лондоне (турнир 
был остановлен по причине 
распространяющейся по 
всему миру коронавирусной 
инфекции), ей вновь придет-
ся бороться за право быть в 
сборной. 

Напомним, что из-за коро-
навирусной инфекции Олим-
пиаду в Токио отодвинули на 
год - до июля-августа 2021-го.

Светлана Солуянова  попала  
на страницы The Sun

А у нас во дворе -  
мини-стадион
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Овен
М н о г о  в р е м е н и 
придется уделить 
домашним делам. 

Зато вы с чистым сердцем 
порадуетесь своим успехам. 
Будьте аккуратны с людьми, 
предлагающими помощь. 
Возможно, они делают это 
неискренне. И не берите 
денег в долг: отдать их вы 
сможете очень нескоро.

Телец 
Чтобы довести не-
которые дела до их 
логического завер-

шения, понадобится тер-
пение. Несладко придется 
тем, кого мучают мигрени 
или боли в желудке. Без 
лекарств вам не обойтись. 
Проводите как можно боль-
ше времени на свежем воз-
духе - станет полегче!

Близнецы
У вас будет шанс по-
мочь окружающим 
людям. Использо-

вать его или нет, решать 
вам. Планируйте важные 
дела. Велика вероятность, 
что все пройдет успешно. 
С деньгами пока туго, и вам 
придется затянуть пояс. Не 
переживайте, это ненадол-
го. Отложите траты.

Рак 
Вас ждет множе-
ство мелких дел. 
Они будут нетруд-

ными, но беспокойства при-
несут немало. Будьте акку-
ратны, особенно на дороге. 
Сейчас важно совершать 
добрые дела. Все, что ни 
сделаете, вернется к вам 
сполна! Особенно вашей 
помощи ждут родители.

Лев 
В этот период вы 
можете начать что-
то новое,  сфор-

мировать положительную 
привычку. Сейчас полезно 
заводить новых приятелей. 
Не отказывайтесь ни от 
одного приглашения, кото-
рое будете получать. Вас 
ждет неожиданная встреча, 
будьте начеку.

Дева 
На первом месте 
окажется работа. 
Это неплохо: вам 

удастся подняться по ка-
рьерной лестнице. Но и про 
семью не забывайте, иначе 
вторая половина может за-
таить на вас обиду. Следите 
за словами в диалогах с 
коллегами. Меньше рас-
сказывайте им о себе. 
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Седо, 

 Почти год пролежала 
нетронутой японская 
книга по каллиграфии  
у жительницы 
Ульяновска Любови 
Чиликовой. А когда 
у женщины нашлось 
время, чтобы полистать 
увесистый том, она 
не только поняла, что 
это замечательный 
справочник, но и нашла 
в нем привет из Страны 
восходящего солнца.

- Я эту книгу, - рассказывает 
Любовь Леонидовна, - купи-
ла в Японии прошлым летом, 
когда ездила заниматься ушу 
на родину ушу. Мне с детства 
нравились боевые искусства. 
Смотрела фильмы, хотела за-
ниматься. Но раньше таких сек-
ций не было, а потом повзрос-
лела, думала, поздно уже. Но 
однажды увидела объявление 
о секции ушу в Ульяновске. По-
думала: тут большой растяжки 
не нужно, может, получится. По-
пробовала, понравилось, и вот 
уже 10 лет занимаюсь. И при 
всякой возможности стараюсь 
побывать в Японии. Однажды 
специально поехала в букини-
стический магазин. А он много-
этажный! И книги не как в наших 
магазинах свалены, а расстав-
лены по полочкам, по алфавиту, 
как в нормальном книжном 
магазине. И вот хожу я по этому 
магазину и не понимаю, где ис-
кать эту каллиграфию. Подошла 
к продавцу, говорю: «Седо?» 
(«каллиграфия» - яп.). Он от-
вел меня куда-то далеко, я бы 
сама точно не нашла. Вот там 
и купила эту книгу. И в какой-
то момент даже пожалела, что 
купила, хотя и с большой скид-
кой. Потому что она большая 
и тяжелая. А я в Японии палец 
на руке сломала - так неудобно 
было тяжести носить! Хорошо 
хоть рюкзак был - настоящее 
спасение.

А потом Любовь во второй 
раз пожалела, что купила кни-
гу. Вроде и деньги небольшие 
- при начальной стоимости 3 с 
лишним тысячи рублей спра-
вочник обошелся ей в 1 200. Но 
и их стало жалко, когда время 
шло, а времени на книгу не 
было. Но зато когда она откры-
ла справочник, все сожаления 
улетучились.

- Потому что, - говорит Лю-
бовь Леонидовна, - это на 
самом деле замечательный 
справочник. В нем такие пер-
лы! Такие советы! Много ил-
люстраций. Много советов, 
например, как писать письма. 
Много шрифтов.

Но самым трогательным мо-
ментом стала неожиданная 

или Привет  
из любимой Японии

находка - между страницами 
книги Любовь нашла несколько 
засушенных листиков дере-
вьев. Такой приятный сюрприз 
из любимой Японии.

- Я даже представила, - 
улыбается Любовь Леонидов-
на, - как какой-то японский 
каллиграф ходит по парку в 
Токио, находит понравившие-
ся листочки и в книгу склады-
вает. Потому что сама иногда 
так делаю - брожу и собираю 

красивые листья. Но, 
если честно, у меня 
этого японского му-
сора дома уже целый 

мешок накопился. 
То кусочек коры 

подберу, то какую-
то шишку… Зачем 
везла, не знаю. 
Теперь вот герба-
рий добавился.

А еще в одной 
детской книге, 
тоже привезен-
ной из Японии и 
тоже купленной 
в букинистиче-
ском магазине, 
Любовь обна-
ружила рису-
нок, явно на-
рисованный 
ребенком.

- Я думаю, - 
говорит она, 
- этого Дора-
эмона (кот-
робот, герой 
о д н о и м е н -
н о г о  я п о н -
ского аниме-

с е р и а л а ) 
н а р и с о в а л 

м а л е н ь к и й 
мальчик.
К слову, у лю-

бительницы по-
ходить по букинисти-

ческим магазинам этот 
гербарий - не един-
ственная находка.

- Однажды в Ульянов-
ске, - вспоминает Чили-
кова, - я купила в «Буки-
нисте» книгу про джаз. 
Не массовое издание, а 
довольно редкую книгу. 
В СССР ведь про джаз 
особо не говорили, и ли-
тературы было немного, 

а мне вот попалась такая 
редкая и интересная кни-

га. И там между страниц 
нашла заначку - совет-

скую купюру. Причем 
довольно крупную. Это 

было очень давно, я 
не помню достоин-
ство. То ли 50 рублей, 
то ли 25. А, может, 

10… Подумала еще: 
какой-то музыкант-интеллигент 
отложил на черный день, да, 
видимо, этот черный день так и 
не наступил.

Андрей ШкольныйФ
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Весы 
Тщательно выбирай-
те тех, с кем будете 
общаться в этот пе-

риод. Любой человек смо-
жет оказать на вас влияние. 
В отношениях постарайтесь 
быть мягче, доброжелатель-
нее. Гордыня и высокомерие 
сейчас ни к чему. Больше 
гуляйте на свежем воздухе 
и отдыхайте. 

Скорпион
Период нестабилен: 
сегодня вы можете 
получить награду, 

а завтра разочароваться 
в чем-либо. Принимайте 
все с благодарностью, тог-
да легко переживете это 
время. Сейчас можно за-
ниматься благотворитель-
ностью. Кстати, ожидается 
материальная награда. 

Стрелец 
Вас ждет незабы-
ваемый период! Бу-
дет много приятных 

встреч и мероприятий. Да и 
настроение у вас, наконец, 
станет хорошим. Не пропу-
стите выгодное предложе-
ние! Сначала оно покажется 
вам рискованным, но в этот 
раз вы можете пойти на 
риск.

Козерог 
Вам не хватает эмо-
циональной ста-
бильности. Настро-

ение будет меняться каждый 
день, если не каждый час. 
Справиться поможет любая 
творческая деятельность. 
Могут возникнуть сбои в 
здоровье. Не игнорируйте 
подозрительные симптомы, 
проверьтесь! 

Водолей 
В личной жизни 
придется сделать 
непростой выбор: 

уйти или остаться. Слушай-
те свое сердце. Тогда не 
ошибетесь. Долги, которые 
вы сможете отдать в этот 
период, не отразятся на ва-
шем бюджете. Так что сде-
лайте это сейчас, тем более 
финансы позволяют. 

Рыбы 
Пора проанализи-
ровать собственные 
ошибки и сделать 

соответствующие выводы. 
Это поможет вам в будущем. 
Сейчас можно планировать 
отпуск и заказывать биле-
ты: получится сэкономить. 
Проблем доставят старшие 
родственники: за ними по-
требуется особый уход.
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 Пользователи 
интернета часто 
публикуют объявления  
о продаже товаров, 
чтобы повеселить 
публику. «НГ» сделала 
подборку забавных 
лотов. 

На площадках бесплат-
ных объявлений можно най-
ти и действующее военное 
оборудование связи 1950-х 
годов. Например, радио-
приемник военный КВ-М 
(«Даль-М») обойдется вам 
всего в 50 000 рублей, если 
вы готовы выехать за ним 
в Железнодорожный рай-
он Ульяновска (учтите: он 
очень-очень тяжелый). По 
дороге заезжайте за радио-
станцией Р-104 (в этом же 
районе, всего 15 000 ру-
блей), а потом - в Ленинский 
район за пультом П-326-4 (30 
000 рублей). Готово! Можно 
ловить голоса Америки. Вот 
только оно вам надо? Луч-
ше возьмите в Ленинском 
районе окопный патефон за 
25 000 рублей и пластинку 
Леонида Утесова «Песня - 
наш спутник» за 699 рублей. 
Ваш джаз нам чужд!

За 120 000 рублей один из 
жителей областного центра 
продает... череп мутанта. А 
именно - двухголового дико-
го барана. С его слов, моло-
дую особь, предположитель-
но, жившую на Сахалине. 

Зачем кому бы то ни было 
может понадобиться череп 
двухголового барана? Про-
давец подчеркивает: «Такого 
трофея нет ни у одного охот-
ника! Очень редкий экзем-
пляр, прекрасный экспонат 
для музейной коллекции!» 
Хорошо, верим. Экспонат 
для охотничьей коллекции. 
В гостиной, правда, вешать 
не рекомендуем: распугаете 
гостей. 

Уверены: никому не придет 
в голову купить сей череп и 
подбросить его к воротам кон-
курентов в качестве инстру-
мента политической борьбы. 
Да, главное: размеры черепа 
- 20 на 18 на 13 сантиметров. 
Это ведь было важно?

Ровно за 66 666 рублей 
один из ульяновцев продает 
пятитысячную купюру с но-
мером ЛЧ 0666666. Тут ше-
стерок даже не три, а как раз 
шесть, да и само объявление 
так и называется - «Банкнота 
с номером дьявола». Уж не 
продал ли он за эту банкноту 
свою бессмертную душу?

Зачем вам может пона-
добиться эта купюра - тоже 
загадка загадок; впрочем, 
возможно, вы решите сде-
лать ей последний платеж 

по ипотеке (ибо кесарю ке-
сарево).

Красный шарф с именем 
Sasha - настоящая звез-
да. В 2012 году он попал в 
кадр видеоролика к предвы-
борной кампании России в 
борьбе за чемпионат мира 
по футболу. Цена у атрибута 
гардероба астрономическая 
- 15 миллионов рублей. Зна-
менитые кутюрье отдыхают. 

- Ролик мы две ночи сни-
мали в «Лужниках», я был в 
массовке, - рассказывает 
владелец шарфа Александр 
Кузьмин. - По сюжету маль-
чик Саша выходит на замену 
в составе сборной России. 
Для сцены с болельщиками 
нам выдали около 20 шарфов 
с именем Sasha. После съе-
мок нам разрешили забрать 
реквизит с собой на память. 

На вырученные деньги он 
собирается купить квартиру 
в Москве. 

- Продаю шарф уже два 
года, вы - второй, кто по-
звонил. Первыми тоже были 
журналисты, - говорит Алек-
сандр. 

Жилищные проблемы не-
обычным способом решает 

и пользователь, который 
представился Игорем Аки-
менко. Он решил продать 
свою единственную картину, 
на которой дама в ярко-
красном платье смотрит на 
Эйфелеву башню, за один 
миллион рублей. 

- Вырученные от продажи 
деньги пойдут на погашение 
ипотеки, - пишет Игорь, до-
бавляя смайлик.

В интернете даже можно 
купить метлу Бабы-яги с 
пробегом по России, со-
гласно объявлению, в 34 
тысячи миль. Автор, который 
по телефону представился 
Вячеславом, продает ее 
всего за 199 999 рублей. К 

метле можно прикупить и 
сапоги-скороходы. Правда, 
выглядят они не очень пре-
зентабельно - обувь весьма 
потрепана. За сказочный 
предмет придется выложить 
399 999 рублей. 

- Эти объявления собира-
ют до 10 тысяч посещений в 
сутки, - сказал Вячеслав. - 
Конечно, я их сделал, чтобы 
поднять людям настроение. 
И мне нравится, что многие 
включаются в эту игру. Кар-
тинку с изображением метлы 
Вячеслав взял из интернета 
и слегка подправил ее в 
фоторедакторе. А сапоги-
скороходы - ботинки его 
друга. Вот и сказочке конец. 

Череп мутанта (1).  

Метла Бабы-яги (2).  

Ловим голос Америки (3).  

Картина, которую    
продают, чтобы погасить 
ипотеку (4).

Дьявольщина какая-то (5).  

Шарф из видеоролика    
к чемпионату мира  
по футболу (6).

Предметы, с которыми 
так или иначе связаны зна-
менитости, выставляют-
ся на продажу едва ли не 
каждый день. Например, 
автограф звезды мирово-
го футбола, нападающего 
«Барселоны» Лионеля Мес-
си оценивается в 592 тысячи 
рублей. Куртка участника 
«Евровидения» 2007 года, 

певца Дмитрия Колдуна 
обойдется вам чуть дешев-
ле - в 180 тысяч рублей.  
А фанаты группы «Ма-
шина времени» могут 
купить гипсовое панно с 
отпечатками ладоней и 
автографами музыкантов 
золотого состава «всего»  
за 59 999 рублей. Вещи 
звезд стоят дорого. 

Прикоснуться к звезде
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Пять  
тысяч 
и череп 
мутанта



В Зоологическом журнале 
Лондонского Линнеевско-
го общества опубликованы 
результаты исследования 
позднеюрских ихтиозавров 
из России и в Англии. Ни-
колай Зверьков из Пале-
онтологического института 
им. А.А. Борисяка и Меган 
Джейкобс из Портсмутско-
го университета выясни-
ли, что все виды некрупных 
ихтиозавров, описанных в 
конце 90-х гг. российскими 
исследователями в составе 
родов Paraophthalmosaurus 
и Yasykovia, в действитель-
ности относятся к роду 

Nannopterygius, установлен-
ному еще в начале прошлого 
века. Оказалось, что род 
Nannopterygius, прежде счи-
тавшийся одним из самых 
редких и плохо изученных, 
с единственным экземпля-
ром, «недосягаемым» для 
изучения, на самом деле был 
одним из самых обычных их-
тиозавров своего времени. 
Однако для решения этой 
таксономической задачи ав-
торам пришлось проявить из-
рядную изобретательность.

Чтобы изучить «недося-
гаемый» голотип, Николай 
Зверьков прикрепил фотока-

меру к рыболовной удочке и 
подсоединил ее к компьюте-
ру при помощи USB-кабеля. 
Таким образом, удалось по-
лучить детальные фотогра-
фии данного экземпляра 
и существенно расширить 
знания о строении скелета 
Nannopterygius enthekiodon. 
Прекрасная иллюстрация 
этих ихтиозавров была 
выполнена художником-
палеоиллюстратором из  
г. Кемерово Андреем Ату-
чиным, картины которого 
уже знакомы посетителям 
Ундоровского палеонтоло-
гического музея.
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Несколько лет назад с коллегами мы увлеклись новым на то 
время веянием - созданием цветов из фоамирана. Этот материал 
называют также пластичной замшей. В итоге кто-то это хобби 
забросил, а мне понравилось, и я занимаюсь им по сей день. В 
последнее время я делаю в основном заколки. Чаще для детей, 

но иногда и для взрослых, в зависимости от того, в каком стиле они 
изготовлены.  Проще всего такие цветы делать с помощью дырокола, 
имеющего определенную форму. Это занимает буквально пару часов. Но 
куда интереснее, хоть и сложнее, делать фоамирановые цветы похожими 
на живые. Для этого материал нужно греть с помощью утюга, придавать 
ему форму лепестков, красить в соответствующий цвет, 
ждать, когда все высохнет. На это может уйти 
и день, и два. Зато и результат несравнимо 
лучше. А самый верх этого ремесла - 
это создание искусственных цветов со 
стеблями и листьями. Но зато их вполне 
можно использовать как интерьерные 
композиции. Фоамиран не токсичен, 
не имеет запаха и вообще полностью 
безопасен, поэтому из него можно делать 
не только цветы, но и другие украшения 
и даже игрушки. 

Ольга ВАжНОВА, Ульяновск

А на что способны вы? Присылайте 
фото своих работ на адрес  
glavrednarod@mail.ru.  
Лучшие получат подарки и сувениры.

Они точно не настоящие? 
Сделай сам

Ну и ну!

С удочкой - за ихтиозавром,
или Как Языковия из Ульяновской области оказалась  
давно известной в Англии под названием Нанноптеригий
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