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Ждём визит 
Матвиенко
10 - 11 июня в Ульяновске 
пройдет выездное заседание 
Комитета СФ по экономической 
политике. Такая договоренность 
была достигнута  в середине мая 
на встрече врио губернатора 
Алексея Русских с председате-
лем Совета Федерации Валенти-
ной Матвиенко.
«Мы обсудили социально-
экономическую ситуацию  
в Ульяновской области,  
проблемы и перспективы раз-
вития региона. На встрече пре-
зентовал имеющийся потенциал 
области в различных сферах.  
Регион остается дотационным, 
но у нас есть все возможности 
изменить эту ситуацию, -  
сообщил Алексей Русских. -  
Обсудили вопросы  
формирования эффективной  
нормативно-правовой базы, 
создания благоприятного  
делового, инвестиционного  
климата, поддержку малого  
и среднего бизнеса».
В свою очередь Валентина 
Матвиенко отметила, что 
Ульяновская область обладает 
большим экономическим  
потенциалом, и, чтобы его  
развивать, нужны эффективные 
управленцы.
Детально развитие региона бу-
дет обсуждаться 10 июня в ходе 
выездного заседания  
Комитета СФ по экономической 
политике, которое пройдет  
в Ульяновске.

Родителей 
поддержат 
Для семей, которые усыновили 
или взяли под опеку ребенка, 
предложили ввести льготное 
начисление земельного налога, 
пока сын или дочь не достигнет 
совершеннолетия. По мнению 
автора инициативы депутата 
Госдумы Евгения Федорова, так 
государство сможет поддержать 
новоиспеченных родителей.

Удачный отпуск
Больше половины россиян 
подумывают провести свой 
отпуск дома. По результатам 
исследования Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения, на дачу планируют от-
правиться 34% участников опро-
са, в другой город страны - 13%. 
Отдохнуть во время отпуска на 
курортах Черноморского по-
бережья Кавказа намереваются 
13% соотечественников, а в Кры-
му - 8%. По 9% респондентов 
надеются побывать за границей 
и в странах бывшего СССР.  
Отказаться от отпуска решили 
40% сограждан.

День России в Ульяновске отметят  
многочисленными мероприятиями,  
но без перекрытий дорог.

ВЛАСТЬ 

Самогонщиков  
возьмут  
под контроль?

Ценное чувство 
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Миллион цветов  
для Ульяновска

Летняя генеральная уборка
Егор ТИТОВ

Более 30,5 тысячи улья-
новцев приняли участие  
в едином дне чистоты, 
прошедшем 4 июня.

В финальном суббот-
нике были задействованы 
две тысячи организаций и  
423 единицы специализиро-
ванной техники. 

- С наступлением лета мы 
приводили в порядок парки и 
скверы, чтобы дать возмож-
ность детям в них отдыхать. 
В связи с началом купаль-
ного сезона убирали при-
брежные территории и зоны 
отдыха у воды, в том числе 

центральный волжский пляж 
в Ульяновске, - рассказал 
и. о. министра энергети-
ки, ЖКК и городской среды 
Александр Черепан.

Руководитель ведомства 
обратился к главам муни-
ципалитетов и подчеркнул, 
что благоустроительные 
мероприятия должны стать 
регулярными и проводиться 
систематически в течение 
всего летнего сезона.

Лучше всего, по словам 
А л е к с а н д р а  Ч е р е п а н а , 
сработали жители Кузо-
ватовского, Карсунского, 
Майнского и Цильнинского 
районов. Однако, как от-
метил и. о. министра, это 

не значит, что в остальных 
муниципалитетах работали 
хуже. Просто в этих райо-
нах жители были наиболее 
активны.

К  н а с т о я щ е м у  в р е -
мени порядок навели в  
4 554 дворах, 957 придо-
мовых территорий остаются 
неубранными. Как отме-
тил Александр Черепан, в 
основном благоустройство 
обошло дома с непосред-
ственной формой управ-
ления, где жильцы сами 
решают текущие вопросы в 
отношении своего общего 
жилья. Здесь субботники 
проводились силами муни-
ципальных служб. Наиболее 

остро эта проблема стоит в 
Тереньгульском, Вешкайм-
ском, Мелекесском, Сен-
гилеевском, Цильнинском 
районах, Димитровграде и 
Ульяновске. 

Кроме того, в Ульяновске, 
Новоспасском и Николаев-
ском районах не выполнены 
в полном объеме работы по 
установке контейнеров, по-
садке декоративных расте-
ний и покраске пешеходных 
ограждений. На повест-
ке дня также стоят задачи 
завоза песка на детские 
площадки, установки и по-
краски скамеек и урн. За-
вершить эти мероприятия 
планируется к 12 июня.

За банкротов  
достроят другие

В этом году в областной 
столице разобьют более 
160 цветников.  
К Дню России, помимо 
клумб, установят  
125 декоративных 
вазонов, каскадные и 
вертикальные цветоч-
ницы. Дизайнеры еже-
годно разрабатывают 
новые рисунки живого 
украшения Ульяновска.

- Раньше были одни 
цветы, сейчас другие. 
Подбираем те, которые 
будут выдерживать наши 
погодные условия.  На 
городских клумбах уже 

расцветают сальвия, ге-
рань, петунья, бархатцы, 
ампельные, свисающие 
в  в а з а х  ц в е т ы .  Е ж е -
дневно высаживают до  
30 тысяч цветов. Как 
правило, это однолетние 
растения. Зато радовать 
глаз разноцветием они 
будут до заморозков, - 
рассказал заместитель 
директора Городского 
центра по благоустрой-
ству и озеленению го-
рода Ульяновска Сергей 
Нагаткин.

Ко Дню России основ-
ные работы будут завер-
шены, заверяют цветоч-
ных дел мастера.

Начались работы 
еще на девяти до-
мах застройщиков-
банкротов, где должны 
получить квартиры 
более двух тысяч улья-
новцев.

С  п р и в л е ч е н и е м 
средств федерально-
го Фонда защиты прав 
граждан - участников 
долевого строитель-
ства достроят следую-
щие МКД: в Ульяновске 
- по улице Кролюницкого  
(ООО «Силен»), Буин-
ской (ООО «Максима»),  
Красноармейской, 67  
(СК «Атриум»), Розы Люк-
сембург («Строитель-
ная корпорация»), Кар-
ла Маркса («Эверест»), 
по проспекту  Маршала 
Устинова, 25 (Торговый 
дом «КПД-1») и в пере-
улке Красноармейском, 
97 (ООО «Птицефабрика 
Тагайская»), в Димитров-
граде  - на улице Строи-

телей, 42б и 42в (ООО 
«Техно-Поволжье Ко»). 

Для сокращения сро-
ков проведения проектно-
изыскательских работ и 
выхода на строительную 
площадку создано обосо-
бленное подразделение 
ООО «Технический заказчик 
Фонда» (ТЗФ). По четырем 
из вышеперечисленных 
домов специалисты ТЗФ 
ведут выбор подрядной 
организации на проектно-
изыскательские работы; 
по пяти - обследование, 
проектно-изыскательские 
работы и сбор необхо-
димой документации. По 
крупнейшему объекту - 
дому на Буинской (ООО 
«Максима») - документы 
почти полностью утеряны 
и будут восстановлены 
только к сентябрю, соот-
ветственно, заключение 
экспертизы можно полу-
чить в октябре, и только 
после этого возобновить 
строительство.

Не менее  

2 000
примут участие в Международной 
IT-конференции ULCAMP на базе 
отдыха «Славянское подворье»  
в селе Кременки с 16 по 18 июля.человек

1 573 ульяновских 
одиннадцатиклассника 
сдавали ЕГЭ по математике 
(профильный уровень) 7 июня.

За весну с улиц 
областного центра 
убрали 332 сухостойных 
и аварийных дерева.

Суббота,  
12 июня

t днем +250 С
t ночью +190 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Воскресенье,  
13 июня

t днем +240 С
t ночью +190 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Среда,  
9 июня

t днем +260 С
t ночью +170 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Понедельник,  
14 июня

t днем +250 С
t ночью +170 С

ветер - 
в, 3 м/с

Четверг,  
10 июня

t днем +260 С
t ночью +170 С

ветер - 
юв, 7 м/с

Вторник,  
15 июня

t днем +260 С
t ночью +170 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Пятница,  
11 июня

t днем +250 С
t ночью +180 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Погода на всю неделю

Как рассказала начальник 
управления общественных 
проектов администрации 
губернатора Наталья Чере-
дова, на центральных пло-
щадях населенных пунктов 
области 11 июня пройдет 
Всероссийская хоровая ак-
ция «За семью, за Родину, за 
Россию». Ульяновцы со всей 
страной смогут исполнить 
гимн страны. Традиционно 
в этот день в торжествен-
ной обстановке наиболее 
отличившимся школьникам  
выдадут первые паспорта.

12 июня во всех муници-
пальных образованиях, в том 
числе областной столице, 
запланирован традиционный 
автопробег по центральным 
улицам и площадям с рос-
сийской символикой. Глава 
региона Алексей Русских 
отметил, что его проведение 
не должно наложить нега-
тивный отпечаток на жизнь 
города.

- Нужно обеспечить меро-
приятие таким образом, что-
бы не ограничивать дорож-
ное движение. Оно должно 

быть организовано в штат-
ном режиме. Мы не имеем 
права создавать неудобства 
для наших автомобилистов. 
Праздник должен быть для 
всех, - подчеркнул Алексей 
Русских.

Акцент во время праздни-
ка будет сделан не только 
на героических личностях 
прошлого и славной истории 
страны, но и на чествова-
нии современников: вра-
чей, учителей, волонтеров, 
спортсменов и других. К 
празднику хотят привлечь 
реконструкторов, которые 
в парках и скверах будут 
показывать сцены из жиз-
ни Александра Невского. 
В этом году празднуется 
800-летие со дня рождения 
святого князя.

Чтобы не заскучать в усло-
виях самоизоляции, в интер-
нете запустили флешмоб 
«Флаги России» - участники 
фотографируют триколор у 
себя дома и делятся сним-
ками в соцсетях. На помощь 
приходят театры и культур-
ные центры, которые на сво-

их онлайн-платформах по-
казывают концерты и высту-
пления в честь Дня России. 

Кульминацией Дня Рос-
сии станет торжественное 
поднятие государственного 
флага на площади Ленина 
12 июня в 12.00, которое 
также будет транслировать-
ся в соцсетях. Торжествен-
ная церемония пройдет в 
присутствии участников 
Всероссийского казачье-
го фестиваля «Двенадцать 
жемчужин». В этот раз, как 
рассказала и. о. министра 
искусства и культурной по-
литики Евгения Сидорова, на 
Ульяновскую землю приедут 
150 гостей из 13 регионов 
России. Гала-концерт прой-

дет 12 июня в 13.00 на сцене 
Дворца «Губернаторский».

- Для граждан нашего 
многонационального госу-
дарства беззаветная пре-
данность Отечеству являет-
ся естественным и от этого 
все более ценным чувством. 
Вместе с неразрывной мно-
говековой связью поколе-
ний, богатейшим наследием 
и славными традициями 
народов страны оно делает 
нас сильнее. И в этой посто-
янной взаимной поддержке, 
оптимизме и ответствен-
ности - гарантия успешного 
преодоления всех трудно-
стей, - поздравил ульянов-
цев с наступающим празд-
ником Алексей Русских.

Праздник без перекрытий
Егор ТИТОВ

  Как известно, День России приурочен  
к принятию 12 июня 1990 года Декларации  
о государственном суверенитете страны. 
У самого молодого праздника РФ есть ряд 
устоявшихся традиций. В этот день президент 
всегда вручает госнаграды лауреатам 
Государственной премии Российской 
Федерации. Традиционно по всей стране 
проходят праздничные мероприятия: концерты, 
спортивные состязания, ярмарки, народные 
гуляния. Кстати, в этом году 12 июня приходится 
на субботу, а значит, нас ждут трехдневные 
праздничные выходные.
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Цитата  
недели

Марк КРОЛЬСКИЙ

 Новые технологии 
позволили сократить 
отключение горячей 
воды до семи дней.

Подготовка к грядущей 
зиме в регионе идет в пла-
новом режиме, причем даже 
с перевыполнением сроков. 
Как сообщил на штабе по 
комплексному развитию ре-
гиона и. о. министра энер-
гетики, ЖКК и городской 
среды Александр Черепан, 
по плану общая готовность 
должна была составить к 
2 июня 12,3%. Фактиче-
ски она составила 16,1%. 
В числе лидеров по темпам 
работ находятся Терень-
гульский, Чердаклинский, 
Карсунский, Ульяновский 
районы и Новоульяновск. А 
вот Инзенский, Новоспас-
ский, Базарносызганский и 
Майнский районы в аутсай-
дерах. Хуже всего обстоят 
дела в Цильне.

- Лето быстро пролетит, 
поэтому важно не сбавлять 
темпы работы по подготовке 
к отопительному сезону и не 
снижать уровень контроля за 
этим важным направлением. 
Все объекты ТЭК и жилой 
фонд должны быть подго-
товлены к зиме вовремя, 
- напомнил глава области 
Алексей Русских.

По словам Александра 
Черепана, на подготов-
ку к отопительному сезо-
ну предусмотрено более  
992 миллионов рублей. Это 
на 124 миллиона больше, 
чем в прошлом году. Сред-
ства идут на ремонт ведом-
ственных котельных, замену 

и ремонт котлов и вспомо-
гательного оборудования, 
тепловых и водопроводных 
сетей, линий электропереда-
чи, трансформаторных под-
станций и жилого фонда. 

В этом году в Чердаклах 
вместо старой установят но-
вую модульную котельную, 
которая будет обеспечи-
вать теплом жилой фонд и 

объекты социальной сферы 
райцентра. Вопрос нахо-
дится на особом контроле 
профильного министерства. 
Уже проведены конкурсные 
процедуры, фундамент под 
новый теплоисточник готов. 

Одним из важных этапов 
подготовки к зиме являются 
гидравлические испытания, 
которые сейчас проводятся 

в 15 муниципальных обра-
зованиях. В Карсунском, 
Николаевском, Новомалы-
клинском, Новоспасском, 
Павловском, Радищевском, 
Сенгилеевском и Староку-
латкинском районах они за-
вершены без выявления по-
рывов. В Инзенском районе 
два нарушения устранены.

Всего же на 2 июня вы-
явлено 322 порыва, 159 из 
них устранены. Оставшиеся, 
по заверениям коммуналь-
щиков, на подачу горячей 
воды не влияют. Кстати, в 
прошлом году на эту же дату 
было выявлено 424 порыва.

- Это свидетельствует о 
том, что работы, которые 
мы проводили, принесли 
свои результаты и теперь на-
дежность сетей у нас стала 
выше, - подчеркнул Алек-
сандр Черепан.

Также руководитель мини-
стерства отметил, что про-
должительность гидравличе-
ских испытаний в Ульяновске 
сократилась до семи дней за 
счет внедрения нового мето-
да - вместо централизован-
ного испытания магистра-
лей проводятся посекци-
онные проверки отдельных 
участков с использованием 
мобильных опрессовочных 
комплексов. Это значит, что 
время отключения горячей 
воды сократилось.

Боксерша из Димитровграда 
Светлана Солуянова пробилась на 
Олимпиаду в Токио. Она сделала это 
7 июня в Париже на европейском 
квалификационном турнире, где 
завоевала именную олимпийскую 
лицензию.

В решающем поединке воспитан-
ница Айрата Богданова единогласным 
решением судей победила чемпионку 
Беларуси Юлию Апанасович, сообщил 
портал ulpravda.ru. Ранее, 5 июня, на 
олимпийском европейском квалифи-

кационном турнире в Париже Светлана 
Солуянова в весовой категории до 51 кг 
проиграла четвертьфинал. Обидчицей 
нашей спортсменки стала двукратная 
чемпионка Европы, 35-летняя болгар-
ка Стойка Крастева. Но теперь наша 
спорт сменка вернула себе возмож-
ность поехать в Токио на Олимпиаду.

Всего российские боксеры завоевали 
десять олимпийских лицензий на евро-
пейской квалификации. На Олимпиаде 
в Токио боксерские соревнования будут 
проходить в восьми весовых категориях 
у мужчин и в пяти - у женщин.

Один из разработчиков ульяновской компании «ТестГен»,  
кандидат биологических наук Алексей Соловьев:
«Сейчас для диагностики используются культуральные (микробиологические) и молекулярно-генетические 
методы, при которых анализ проводится от трех и более недель. Использование TaqMan-зондов благодаря 
технологии ПЦР-РВ позволит выявить микобактерии в течение трех часов в стандартной ПЦР-лаборатории».

Больше денег,  
меньше порывов

Солуянова едет  
на Олимпиаду в Токио

вакцины «Спутник V» 
получено регионом 5 июня, 
всего с начала прививочной 
кампании к нам поступило 
160 702 комплекта.

С 15 июля, по словам и. о. министра 
транспорта Евгения Лазарева, можно 
будет проехать по восстанавливаемому 
мосту через реку Тинарку  
в Мелекесском районе.

8 700 
комплектов

По два новых экскаватора  
и грузовых УАЗа переданы  
в сельские районы, обслуживаемые 
Корпорацией развития 
коммунального комплекса.

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Ф.И.О. ____________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2021 г. ________________

___________________________________________________

&

Присылайте купоны по адресу: 432017, 
ул. Пушкинская, 11, «Народная газета».

Оформи подписку  
и выиграй!
«Народная» традиционно разыграет призы  
среди подписчиков. И снова приятных моментов 
будет в два раза больше.

Первый розыгрыш, по обыкновению, состоится в 
редакции. Второй же, как водится, мы организуем в 
одном из районов области только для его жителей. Что 
это будет за район, зависит от читателей. Призы будут 
разыграны в муниципальном образовании, чьи жители 
наиболее активно подпишутся на «Народную».

Ульяновский 
инспектор отдела 
кадров и работы с 
личным составом 
исправительной 
колонии № 3  
Юлия Осокина  
стала 
финалисткой 
Всероссийского 
конкурса «Мисс 
УИС». Сейчас 
наша землячка 
претендует не 
только на победу в 
этом престижном 
конкурсе, но и на титул «Мисс интернет-
голосование». Отдать голоса за сотрудницу 
УФСИН Юлию Осокину можно по 11 июня 
включительно. С каждого рабочего или домашнего 
компьютера либо личного мобильного устройства 
в сутки принимается один голос.  
Все выступления конкурсанток можно посмотреть  
на YouTube-канале конкурса «Мисс УИС».
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Светлана Солуянова - сере-  
бряный призер Европейских игр 
- 2019, чемпионка Европы - 2018, 
трехкратная чемпионка России.
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Доклады расходятся с делом

Самогонщиков  
возьмут под контроль?

Егор ТИТОВ

Алексей Русских поручил прове-
сти служебную проверку в связи  
с падением деревьев на детей.

На штабе по комплексному развитию 
региона вновь поднимался вопрос об 
аварийных зеленых насаждениях. По-
водом для разговора стал очередной 
трагический случай - вечером 3 июня 
на улице Доватора дерево упало на  
11-летнюю девочку. По информации 
регионального минздрава, хирург, 
травматолог и нейрохирург конста-
тировали у девочки множественные 
переломы и ушиб органов. Это уже 
второй подобный случай за год -  
25 апреля дерево упало на 10-летнего 
мальчика на улице Героев Свири.

Глава Ульяновска Сергей Панчин 
отчитался, что в прошлом году убра-
ли 6,5 тысячи аварийных деревьев. 
В этом году запланировано вы-
рубить 6 645 зеленых насаждений,  
2 097 растений уже снесли. Только за 
май убрали 101 дерево и 136 обреза-
ли. В общей сложности на все работы 
потратят 38 миллионов рублей. 

- В настоящее время специалиста-
ми ведется обследование упавшего 
на девочку дерева. Визуально оно 
не было аварийным. ЧП произо-
шло в результате сильного ветра -  
19 метров в секунду. Из-за ураганов 
такие случаи не исключены. Но те 
меры, которые мы предпринимаем, я 
думаю, обезопасят жителей города, 
- сказал Сергей Панчин.

Однако главу области такой ответ 
не удовлетворил.

- Какова вероятность того, что два 
раза подряд дерево упадет, и упадет на 
ребенка? Вероятность события очень 
маленькая. Этот случай говорит о том, 
что деревья падают регулярно и часто. 
Каждое аппаратное совещание мы 
поднимаем эту тему, и я даю поручения 
следить за этим, спиливать аварийные 
деревья. Почему городские власти 
игнорируют их? Вы каждый раз докла-
дываете четко и внятно, но почему-то 
ваши доклады расходятся с делом, - 
возмутился Алексей Русских.

Проверку в связи с невыполне-
нием поручений поручено провести  
и. о. первого зампреда правитель-
ства Андрею Тюрину.

Бесконтрольная продажа самогон-
ных аппаратов - одна из причин 
популярности нелегального  
алкоголя в России, уверяют авто-
ры исследования о рынке подак-
цизных товаров, подготовленного 
для ежегодного доклада омбуд-
смена Бориса Титова президенту 
Владимиру Путину.

Дело в том, что самогонные ап-
параты в России становятся все 
более популярными: в 2020 году 
только в «Яндексе» зафиксировано 
1,6 миллиона запросов на покупку 
таких агрегатов, что на треть больше, 
чем в 2019-м. Число же таких вопро-
сов во всех поисковых системах -  
2020 оценивается в 3,6 миллиона.

Торговля самогонной техникой в Рос-
сии не запрещена. Нюанс всего один, 
но главный. Гнать напитки можно толь-
ко для себя, а не на продажу. Отличают-
ся же такой сознательностью далеко не 
все обладатели чудо-агрегата.

Среди предложений Союза произ-
водителей алкогольной продукции, 
которые сейчас обсуждают с Росал-
когольрегулированием, - торговля 
самогонными аппаратами только в спе-
циализированных магазинах, госреги-
страция каждого аппарата с контролем 
местонахождения, сертификации аппа-
ратов на предмет пожарной безопасно-
сти и способности отделения вредных 
примесей, введение пошлины на ввоз 
импортных агрегатов.

Поддержать любые ограничения 
продажи самогонных аппаратов 
готов первый заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по образова-
нию и науке Геннадий Онищенко. «У 
нас законодательно разрешена лишь 
торговля легальными алкогольными 

напитками, произведенными при 
наличии лицензии. Если же мы про-
даем всем желающим самогонные 
аппараты, значит мы де-факто сти-
мулируем незаконное производство 
и продажу спиртного», - сказал он 
«Парламентской газете».

С тем, что с бутлегерами нужно бо-
роться, согласны и другие законода-
тели. При этом вероятность полного 
запрета самогоноварения маловеро-
ятна. Тем более что печальный опыт 
радикальной борьбы с пьянством у 
России уже был.

После начала Первой мировой за-
прещали продажу крепкого спиртного, 
в 1919-м ввели уголовную ответствен-
ность не только за продажу самогона, 
но и за его покупку и распитие, борь-
ба с самогонщиками максимально 
обострялась в 1948 году, в 1958-м, в 
1985-м… все - безуспешно.

Сегодня, по мнению законода-
телей, стоит идти другим путем. И 
бороться не с самогонными аппа-
ратами как таковыми. «Если кто-
то производит с помощью этого 
аппарата алкогольную продукцию 
для себя - это одно. Есть фрукты - 
яблоки, виноград… Кому-то нравит-
ся делать из них напитки», - сказал 
первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам Сергей 
Рябухин. Но совсем другое, если 
люди используют этот аппарат для 
широкомасштабного производства 
и продажи подпольной продукции. 
Вот тут, по словам сенатора от Зако-
нодательного собрания Ульяновской 
области, и нужен строгий контроль.

Это работа непростая, но ряд шагов 
в этом направлении уже сделан. Так, 
принят закон, ужесточающий контроль 
производства «домашнего алкоголя»: 
если раньше людям позволяли без 
лицензии гнать до 4 тысяч декалитров, 
то сейчас только 200. За нарушение 
правил бытового самогоноварения по 
статье 171 УК штраф может достигать  
300 тысяч рублей, или среднего дохо-
да за два года, в особых случаях - ли-
шение свободы до шести месяцев.

По материалам  
«Парламентской газеты»Ф
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 По поручению Михаила 
Мишустина на этой 
неделе в Ульяновскую 
область прибыли 
министр природных 
ресурсов и экологии РФ 
Александр Козлов  
и заместитель министра 
строительства  
и жилищно-
коммунального хозяйства 
РФ Максим Егоров.

Вместе с главой региона 
Алексеем Русских они обсуж-
дали решение экологических 
проблем области, прежде всего 
- связанных с водоснабжением 
и берегоукреплением.

Берег не утопия
Отметим, что между пору-

чением главы правительства 
(разобраться с экологией и 
рисками оползней в регионе) 
и его исполнением прошло 
меньше недели - оперативность 
решения проблем отметил и 
сам Алексей Русских.

- Время у нас очень динамич-
ное, и решения тоже нужно при-
нимать динамично, - отметил 
Алексей Русских. - Мы очень 
рады видеть в нашем регионе 
федеральных чиновников, есть 
несколько задач, которые нам 
нужно в ближайшее время на-
чать решать. Одна из главных: в 
Ульяновске существует большая 
проблема оползней и берего-
укрепления.

Описать эту проблему до-
вольно просто, решить - куда 
сложнее. Фабула: река Волга в 
своих естественных границах 
была значительно уже, чем 
сейчас. Потом появилось Куй-
бышевское водохранилище, 
ширина участка Волги в райо-
не Ульяновска стала больше: 
то, что раньше было берегом, 
ушло под воду, а то, что стало 
берегом теперь, им никогда не 
было.

То есть прежний берег, сфор-
мировавшийся естественно, 
был по этой же причине устой-
чивым, новый - подмывает и бу-
дет подмывать до тех пор, пока 
он не придет к устойчивому по-
ложению. В проекте строитель-

ства ГЭС было предусмотрено, 
что «упалаживание берега» 
закончится за 20 - 30 лет, од-
нако и по истечении более 60 
лет происходят интенсивные 
оползневые процессы и бере-
горазрушения, угрожающие 
городу.

Можно либо ждать, пока это 
произойдет, и смириться с тем, 
что нечто съедет, а что-то под-
топит, а можно помочь берегу 
стать устойчивым.

- Самое главное - ситуация 
создает угрозы для безопас-
ности жизни людей, - отме-
тил Александр Козлов. - Мы 
приехали командой, достаточно 
компетентной для того, чтобы 
сделать выводы и провести 
анализ. Изучили документы, и 
самое главное, о чем мы дого-
ворились: в течение трех недель 
будет разработан план, который 
определит наши следующие 
шаги по укреплению берега. Что 
такое оползень? Это участок, 
который, как губка, впитал в 
себя воду. Наша первая задача 
- его от воды освободить, от-
вести ее ливневками или иным 
инженерным способом.

Вторая задача, заявил ми-
нистр, - привести в норма-
тивное состояние дренажную 
систему. Третья - проводить 
постоянный мониторинг про-
цессов, чтобы знать, когда и где 
может произойти беда, и вовре-
мя ее предотвратить.

- Об этих вопросах мы много 
говорили, смотрели на месте. 
Участок большой, протяженный, 
но приоритеты нужно расставить 
в любом случае, - пояснил ми-
нистр. - Очень важно составить 
правильный документ, по которо-
му можно осуществлять работы.

По словам главы региона, 
работы по берегоукреплению 
и противооползневые меро-
приятия могут начаться уже в 
следующем году. 

До чистой -  
40 километров!

Кроме того, федеральные чи-
новники и Алексей Русских рас-
смотрели вопрос строительства 
водовода в Ульяновске.

- Сегодня около 400 000 жи-
телей правого берега Волги 
употребляют воду из Волги 
- перехлорированную, что не-

благоприятно влияет на здоро-
вье, - объяснил Русских. - Еще 
в советское время был проект 
строительства водовода из 
Кузоватовского района длиной 
порядка 40 километров. Наши-
ми силами решить эту задачу 
очень сложно, поэтому мы об-
ратились в федеральный центр, 
чтобы нам помогли ее решить. 
Коллеги глубоко прониклись 
этой проблемой, так что будем 
искать способы.

Федеральные чиновники под-
твердили, что проблема будет 
решена в самое ближайшее 
время, прямо сейчас прораба-
тываются механизмы, которые 
позволят обеспечить весь пра-
вый берег чистейшей водой. 

- Еще в советские времена 
были найдены «линзы» с хоро-
шей качественной водой, сейчас 
регион начинает проектировать 
данный провод, мы понимаем, 
что вода должна быть чистой, 
не такой хлорированной, - по-
яснил заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Мак-
сим Егоров. - Вы все знаете, 
что буквально несколько лет 
назад уровень в Волге упал, и у 
нас была проблема с отчисткой 
воды. Такие проблемы не долж-
ны стоять перед регионом.

Следующая тема - рекульти-
вация полигона «Красный Яр» и 
приведение в нормативное со-
стояние Винновской рощи. 

- Регион хороший, но, к со-
жалению, от предприятий оста-
ется много накопленного вреда 
экологии, который никто не лик-
видирует. Необходимо, чтобы 
предприятия несли за это пол-
ную ответственность, - пояснил 
Александр Козлов. - Мы работа-
ем над этим. Наши наука и тех-
нологии должны сказать: «Мы 
умеем это убирать!» - ведь мы 
действительно умеем. Именно 
такая ситуация в Красном Яре, 
в Винновской роще.

Конечно, решить одним днем 
весь массив экологических проб-
лем - с водой, с оползнями, с 
загрязнениями - невозможно. 
Но тот факт, что за их решение 
взялись всерьез, что немедленно 
приступили к разработке меха-
низмов, позволяет надеяться, 
что застарелые экологические 
«боли» Ульяновска наконец-то 
уйдут в прошлое. 

Анатолий МАРИЕНГОФ

Чтоб вода не губила
Ульяновск посетил пул федеральных 
чиновников. На повестке дня - экология
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Дефицит хотят покрыть
Марк КРОЛЬСКИЙ

Подведены итоги выпол-
нения бюджета региона  
за пять месяцев.

Как отметила и. о. ми-
нистра финансов Наталья 
Брюханова, тенденции в 
экономики области намети-
лись положительные, что в 
целом соответствует обще-
российской повестке.

В  к о н с о л и д и р о в а н -
н ы й  б ю д ж е т  п о с т у п и л о  
23,1 миллиарда рублей, 
что на 3,2 миллиарда боль-
ше аналогичного периода 
прошлого года и на 1,3 

миллиарда превышает пла-
новые показатели. По му-
ниципалитетам идет рост 
поступлений на 650 мил-
лионов рублей. По словам 
Натальи Брюхановой, по-
ложительную роль сыгра-
ла передача нормативов 
по упрощенной системе 
налогообложения в муни-
ципалитеты. Однако даже 
при этом в Новоульянов-
ске (-99,2%), Инзенском  
(-97,5 %) и Тереньгульском 
(-99,5 %) районах отмече-
но снижение доходов по 
сравнению с предыдущим 
годом.

Собственные доходы об-

ластного бюджета состави-
ли 19,5 миллиарда рублей, 
что на 2,5 миллиарда выше 
прошлогодних показателей. 
Плановые показатели пере-
выполнены на 1,1 миллиарда 
рублей.

Лидирующее положение 
в структуре доходов про-
должают составлять акци-
зы. Они поступили в сумме 
6,5 миллиарда рублей. По-
ступления по пиву и не-
фтепродуктам выросли, а 
вот по крепкому алкоголю, 
наоборот, уменьшились. 
Последнее обстоятельство, 
по словам и. о. министра, 
связано со снижением по-

требления крепких напит-
ков в области.

- Впервые за два года на-
метилась положительная 
динамика поступлений по 
налогу на прибыль организа-
ций. Они составили 4,9 мил-
лиарда рублей. Плановые 
показатели перевыполнены 
на 668,7 миллиона рублей, 
уровень прошлого года - на 
887,4 миллиона. Налог на 
доход физических лиц вырос 
на 9%, или на 440 миллиона 
рублей, на имущество орга-
низаций - на 208 миллионов 
рублей, - сообщила Наталья 
Брюханова.

Федеральная помощь реги-

ону составила 1,1 миллиарда 
рублей, что на 1,5 миллиар-
да меньше прошлого года. 
Связано это с тем, что в мае 
2020 года область получила 
единовременно значитель-
ную поддержку из резервного 
фонда в размере 2,3 мил-
лиарда рублей на борьбу с 
коронавирусом.

Общая сумма доходов 
региона за пять месяцев 
составила 26,7 миллиарда 
рублей, что на миллиард 
больше предыдущего года. 
Но и расходы возросли на 
три миллиарда рублей. В 
связи с этим глава области 
Алексей Русских на штабе по 

комплексному развитию ре-
гиона спросил главу минфи-
на о возможности покрытия 
дефицита к концу года.

- На сегодня видим поло-
жительную динамику, уже, 
по сути, взяли в работу уве-
личение доходной части, 
чтобы закрыть определен-
ный дефицит, который был 
не предусмотрен в бюджете. 
Изначально ставили амбици-
озные планы по наполнению 
доходной части. Принятые 
меры оправдывают себя. 
Думаю, до конца года смо-
жем покрыть дефицитные 
статьи, - ответила Наталья 
Брюханова.

Егор ТИТОВ

 Праздник окончания 
школы в этом году пройдет 
в области по-новому.

Причиной тому не только пан-
демия коронавируса и связанные 
с ней противоэпидемиологиче-
ские ограничения. Изменения на 
федеральном уровне внесены в 
получение особо отличившимися 
школьниками золотой медали. 
Или, как правильно сейчас назы-
вается эта награда, медали «За 
особые успехи в учении».

В марте этого года вышел при-
каз Министерства просвещения 
РФ, который уточнил правила по-
лучения школьной награды. Для 
нее теперь недостаточно получить 
красный аттестат, то есть иметь 
итоговые отметки «отлично» по 
всем учебным предметам, изучав-
шимся на уровне среднего общего 
образования. Данное правило, 
включавшее также требование 
успешной сдачи ЕГЭ, действова-
ло с 2014 года. Новым приказом 
уточнено, что подразумевается 
под успешной сдачей.

Так, если государственная ито-
говая аттестация проходила в 
форме ЕГЭ, то претендент на 
золотую медаль должен получить 

не менее 70 баллов по русскому 
языку и набрать количество бал-
лов по остальным предметам не 
ниже минимального. Естествен-
но, все экзамены должны быть 
сданы с первого раза.

Учащимся, аттестующимся 
по форме государственного вы-
пускного экзамена, ГВЭ (для 
школьников с ограниченными 
возможностями здоровья, тех, 
кто находится в спецучреждениях 
закрытого типа или колониях, и в 
ряде других случаев), нужно по-
лучить пятерки по русскому языку 
и математике.

Окончательные результаты ЕГЭ 
в этом году будут получены не 
ранее 7 июля. Следовательно, до 
этой даты медалисты не смогут 
узнать, добились они главной 
школьной награды или нет.

- В связи с этим предлагаем 
разделить выпускной для один-
надцатиклассников на два этапа. 
Вручение аттестатов пройдет  
26 июня, вместе со всеми их по-
лучат претенденты на золотую 
медаль. А 10 июля пройдет от-

дельное чествование медалистов 
в муниципалитетах с пригла-
шением глав администраций и 
родителей, - сказала на штабе по 
комплексному развитию региона 
и. о. министра просвещения и 
воспитания Наталья Семенова.

В этом году на высшую степень 
признания достижений претен-
дуют 811 выпускников. Наталья 
Семенова выразила надежду, что 
все они смогут подтвердить свой 
высокий статус.

А вот для девятиклассников 

ничего принципиально не из-
менится. Для них вручение атте-
статов пройдет 17 июня. К этому 
времени будут уже известны все 
результаты итоговой аттестации.

Региональный минпрос уже 
обратился к Роспотребнадзору 
с просьбой согласовать прове-
дение выпускных. Проводиться 
они будут с учетом всех противо-
эпидемиологических требований. 
Праздники пройдут на открытом 
воздухе с соблюдением соци-
альной дистанции и минималь-
ным количеством приглашенных 
участников. Во время самого ме-
роприятия будут только вручены 
аттестаты и прозвучат поздрави-
тельные слова.

Правда, как отметил глава об-
ласти Алексей Русских, многие 
родители запланировали нефор-
мальную часть проведения празд-
ника. Для этого уже бронируются 
кафе, рестораны и турбазы. Алек-
сей Русских поручил подчинен-
ным взять вопрос на контроль - 
праздничный день должен пройти 
без происшествий.

ЦИФРА
В 2021 году в Ульяновской  
области выпустят   

10 588 учащихся  
девятых классов  

и 5 360 учащихся 
одиннадцатых классов.  

Выпускной в два дня

Ульяновские выпускники уже второй год    
остаются без «Взлетной полосы» из-за пандемии.
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Продал  
конструктор  
за $500 млн
Программист из Ульяновска 
Руслан Фазлыев продал свой 
стартап Ecwid. Его приобрел 
разработчик облачных решений 
для бизнеса Lightspeed. Сумма 
сделки составила порядка  
500 миллионов долларов. 

Предполагается, что 175 мил-
лионов долларов будет выплачено 
наличными и еще 325 миллионов 
- акциями Lightspeed. Обе сторо-
ны намерены завершить сделку 
до конца этого года. На данный 
момент компаниям необходимо 
получить разрешение банков. Об 
этом сообщается в пресс-релизе 
компании на ее официальном 
сайте.

«Устранив барьеры, с которыми 
продавцы сталкиваются в интерне-
те, мы быстрее достигнем нашего 
общего видения демократизации 
розничной торговли для незави-
симых предприятий во всем мире», 
- сказал Фазлыев.

Ecwid - платформа электронной 
коммерции, которая позволяет 
клиентам создавать собственные 
магазины и обходиться без помо-
щи программистов. Открыть свою 
торговую точку на этой платформе 
можно за несколько часов. Плат-
форма была запущена в 2009 году. 
В 2013-м Фазлыев рассказал, что 
потратил на создание первой вер-
сии Ecwid девять месяцев и полмил-
лиона долларов личных средств. На 
первом этапе в проекте принима-
ли участие три человека. Через 
два года венчурный фонд Runa 
Capital инвестировал в компанию  
$1,5 млн. В 2020-м Ecwid получила 
$42 млн от Morgan Stanley.

Руслан Фазлыев стал из-  
вестен широким массам после 
участия в фильме Юрия Дудя 
про Кремниевую долину.
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Возвращаясь к напечатанному

Вечное возвращение
Вопрос-ответ

Ну и ну!

Не отправляйте денег мэру

Куда девать мусор на кладбище?Нет контакта
По адресу ул. Отрадная, 54 
(Ульяновск) примерно с 15 мая 
отсутствует дворовое улич-
ное освещение, 18 и 21 мая я 
оставляла обращение на сай-
те контакт73.рф, также было 
оставлено сообщение на сайте 
администрации Засвияжского 
района. К сожалению, до сих 
пор освещение не восстанов-
лено. Вчера после звонка в 
УльГЭС выяснилось, что по 
адресу ул. Отрадная, 60 идет 
ремонт двора, поэтому в на-
шем дворе отключены фонари. 
Ремонт идет медленно. На се-
годняшний день только уложен 
асфальт на тротуаре. Такими 
темпами мы без освещения 
будем до осени. Почему из-
за ремонта в соседнем дворе 
страдаем мы? И при чем тут 
уличное освещение, когда идет 
ремонт дорожного полотна? 

Оксана, город Ульяновск

Отвечает администрация города 
Ульяновска.

Спасибо за сигнал! Проблему 
зафиксировали. В течение не-
скольких дней мы сообщим о воз-
можных решениях проблемы с 
освещением.

Димитровград и дороги

Шаурма не пройдёт!

В нашем в селе Большая Кан-
дала не благоустроенно клад-
бище. Нет даже элементар-
ного - забора вокруг него. 
Контейнеров для мусора очень 
мало, из-за этого мусор по-
всюду. Поставили бы контей-
неры - естественно, люди бы 
выбрасывали мусор в них.

Евгений,  
Старомайнский район

Отвечает администрация Старо-
майнского района.

Неоднократно подавалась заявка 
на участие в проектах по установке 
изгороди территории кладбища, 
но, к сожалению, на данный момент 
заявка была отклонена. В ООО УК 
«Экостандарт» направлено обраще-
ние об установке дополнительных 
контейнеров возле кладбища в селе 
Большая Кандала. 

На улице Ленина на придомовых дорогах невоз-
можно ни проехать, ни пройти: люди ломают ноги! 
На ул. Ленина, 41 качество дороги ужасное. На  
ул. Ленина, 43/43а машины пропарываются «брю-
хом». Милости просим!

Жители города Димитровграда  
(несколько обращений)

Отвечает администрация города Димитровграда.
Ремонт дорог придомовых территорий идет со-

гласно реестру заявок, поданных на участие в фе-
деральной программе «Формирование комфортной 
городской среды». Если ваш дом подавал заявку, 
то очередность необходимо уточнить в комитете по 
ЖКК. Если такая заявка не была подана, то ремонт 
дороги на придомовой территории осуществляет 
управляющая компания. Собственникам необходимо 
провести общее собрание и принять соответствую-
щее решение.

На прошлой неделе  
на личной странице мэра 
Димитровграда Богдана 
Павленко появилось 
странное сообщение:  
градоначальник заявил, 
что собирает деньги  
на ремонт дороги  
по ул. Мельникова. 

Дескать, сто тысяч выде-
ляет администрация, осталь-
ное - от вас, дорогие жители. 
К сообщению прилагались 
обычные реквизиты банков-
ской карты.

Неизвестно, сколько че-
ловек отправили деньги на 
«ремонт ул. Мельникова» (ко-
торой в Димитровграде нет), 

да только администрация 
оперативно сообщила, что 
мэра города взломали. День-
ги собирали мошенники.

Комичная история должна 
послужить напоминанием: в 
сети Интернет могут взло-
мать кого угодно - и мэра, 
и вашего близкого друга. 
Люди, знакомые с работой 
органов исполнительной 
власти, понимают: собирать 
деньги «на карточку», да еще 
публично, не будет ни один 
чиновник - это попросту 
противозаконно. Не перево-
дите деньги по реквизитам 
в социальных сетях! Даже 
если об этом вроде бы про-
сит мэр. 

В редакцию «Народной 
газеты» вновь обратился 
Валентин Степанович 
Демидов, федеральный  
и региональный льгот-
ник с общим трудовым 
стажем 52 года. Он 
сообщил, что не может 
получить положенные 
ему по закону (и необхо-
димые) глазные капли 
«Дорзоламид»,  
поскольку (как ему это 
объясняют) «министер-
ство опять не успело 
провести закупку»...

В «Народную газету» Ва-
лентин Степанович с пробле-
мой в получении лекарств 
обращался еще в феврале 
2020 года. Тогда он в тече-
ние четырех месяцев не мог 
получить льготные лекар-
ства - «Ипратерол» и «Дор-
золамид». Пресс-служба 
минздрава приняла от нас 
информацию о ситуации, од-
нако не дала по ней никаких 
разъяснений - тишина. 

Мы проверили информа-
цию сами: закупку на «Дор-
золамид» министерство 
здравоохранения Ульянов-
ской области (если верить 
государственному порталу 
zakupki.gov.ru) последний 
раз проводило в 2019 году. 
Не обнаружены были закупки 
ни на «Ипратерол», ни на его 
аналог «Беродуал». При этом 
все указанные медикаменты 
входят в перечень льготных 
лекарственных препаратов. 

Тем не менее «Народная 
газета» все-таки добилась 
ответа на вопрос нашего 
читателя - от органов про-
куратуры, куда мы спустя 
неделю после обращения в 
пресс-службу министерства 
здравоохранения передали 
данные по ситуации. 

Старший помощник про-
курора Ульяновской области 
Василий Зима пояснил, что 
по фактам нарушения прав 
данного пенсионера про-
ведена проверка. В инте-
ресах лица, нуждающегося 
в особой государственной 
защите, прокуратура За-
волжского района Ульянов-
ска направила в суд исковое 
заявление. 

Иск был удовлетворен, 
минздрав обязали обеспе-
чить Валентина Степано-
вича необходимыми ме-
дикаментами. Пенсионер 
получил «Дорзоламид» и 
«Ипратерол».

Прошел год, и ситуация 
повторилась буква в букву. 
Закупок за 2021 год «Дорзо-
ламида» нет, последняя была 
проведена в марте прошлого 
года - аккурат после нашей 
публикации. 

Мы вновь передали ин-
формацию по ситуации в 
прокуратуру. А старший по-
мощник прокурора области 
Василий Зима вновь по-
яснил, что подобное про-
исходит практически в еже-
дневном режиме. Видимо, 
система закупок работает 
именно так: через СМИ и 
прокуратуру.

Почему у жителей домов на 
перекрестке Туполева и Авиа-
строителей отбирают гостевую 
площадку для машин? Опять 
большой киоск для шаурмы по-
строят? Мы этого не хотим!

Маргарита, Ульяновск

Отвечает администрация города 
Ульяновска.

Земельный участок под проек-
тируемым объектом имеет само-
стоятельные границы и не отно-
сится к общему имуществу много-
квартирных жилых домов № 33 по 
пр-ту Авиастроителей и № 28 по 

пр-ту Туполева. Администрацией 
города выдано разрешение на 
строительство объекта социально-
го и коммунально-бытового назна-
чения юго-западнее дома № 33 по 
пр-ту Авиастроителей сроком до 
5 октября. В границах земельного 
участка предусмотрена гостевая 
стоянка на 10 машино-мест. Про-
ектной документацией предусмо-
трено строительство 2-этажного 
здания без чердака и технического 
подполья с учетом характера сло-
жившейся существующей застрой-
ки данного района. 

Народный адвокат

Денег лишних не получат
Дорогая редакция, в 2017 году 
купили дом, но заселились толь-
ко сейчас. Счета все оплачи-
вали, но теперь компания по 
газовому обслуживанию стала 
требовать заключить договор от 
2018 года. Что делать?

Виктория Клинова,  
Новоульяновск

Заключение любого договора зад-
ним числом - это, по существу, фаль-
сификация: изготовление не поддель-
ного, но подложного документа. Если 
компания заняла такую позицию, с ней 
предстоит длительная борьба, так как 
она намерена получить с вас средства 
за прошлые годы. Из письма не ясно, 
как оплачивали собственники ком-

мунальные услуги и стоит ли в доме 
счетчик. Если да, то проблем никаких 
не должно возникнуть. Расчет услуг 
идет по фактическому использова-
нию. Если нет, то мы уже неоднократ-
но писали, что и газ, и свет, и вода, 
и тепло считают по так называемым 
нормативам. По ним выходит всегда 
дороже. Но в любом случае квитан-
ции все оплачены, поэтому заключать 
договор с компанией по газовому 
обслуживанию торопиться не стоит. 
В данной ситуации необходимость 
заключения договора возникла у них, 
а не у нашей читательницы. А вот 
если бы газовый кран был перекрыт, 
поломан или заварен, то в услугах по-
добных компаний нуждались бы сами 
собственники. Ведь с помощью газа в 
частных загородных домах не только 
готовят, но и обогревают все помеще-
ния в течение года. 

Для решения проблемы сначала 
необходимо определить, какое 
подразделение вас обслуживает, 
затем стоит письменно обратиться 
в компанию для заключения дого-
вора. По сути, у них нет оснований 
вам отказать. Если же процедура 
будет затягиваться, можно об-
ратиться в прокуратуру или же 
решить вопрос через суд.
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ЦСМ информирует

Региону не хватает 
контейнеров для мусора
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Специалисты ЦСМ Росстандарта в Ульяновской области 
принимают участие в работе экзаменационных комиссий
3 и 4 июня состоя-
лась государствен-
ная итоговая атте-
стация курсантов 
Ульяновского 
института граж-
данской авиации 
им. Главного мар-
шала авиации  
Б.П. Бугаева. В составе  
комиссии принимал участие 
главный метролог ФБУ «Улья-
новский ЦСМ». 

В  х о д е 
э к з а м е н а 
к у р с а н т ы , 
помимо тео-
ретических 
знаний, де-
монстриро-
вали также 
и практиче-

ские навыки в метрологической 
лаборатории на базе кафедры 
управления качества авиатран-
спортных систем. 

Ежегодно специалисты ФБУ 

«Ульяновский ЦСМ» участвуют в 
работах государственных экза-
менационных комиссий учебных 
заведений Ульяновской области, 
рассматривают выпускные квали-
фикационные работы. 

Традиционно проводится про-
верка знаний студентов Ульянов-
ского государственного универси-
тета, технического университета, 
Ульяновского института граж-
данской авиации имени Главного 
маршала авиации Б.П. Бугаева, 
автомеханического техникума. 

Знания и опыт специалистов в 
области метрологии, стандар-
тизации, управления качеством 
и подтверждения соответствия 
позволяют оценить уровень под-
готовки студентов. 

Ульяновский ЦСМ в течение мно-
гих лет взаимодействует с вузами и 
средними специальными учебными 
заведениями. На базе Ульяновско-
го центра стандартизации студен-
ты и учащиеся ежегодно проходят 
производственную практику. Это 
позволяет ребятам не только по-

знакомиться с деятельностью 
учреждения, но и обеспечить фор-
мирование практических навыков 
работы, закрепить полученные в 
учебных заведениях теоретические 
знания. 

Несомненную выгоду от такого 
взаимодействия получает и сам 
Ульяновский ЦСМ. Участие в эк-
заменах и проведении практики 
дает возможность увидеть самых 
перспективных и ответственных 
и в дальнейшем пригласить их на 
постоянную работу. 

Именно их президент Владимир 
Путин назвал главными ценностя-
ми в жизни, выступая на пленар-
ном заседании Петербургского 
международного экономического 
форума 4 июня. Но если в России 
и многих других государствах 
понимают, что борьбу с коронави-
русом нельзя смешивать с полити-
кой, то есть и страны, где смотрят 
на это иначе.

Петербургский экономический 
форум телеведущий Станислав 
Натанзон, проводивший пленарное 
заседание ПМЭФ в качестве моде-
ратора, сравнил с 1 сентября, когда 
старые друзья вновь встречаются 
после долгой разлуки. Ведь год 
назад форум не проводили из-за 
пандемии, да и сейчас его участ-
ники были вынуждены соблюдать 
строгие санитарные предписания. 
Тема коронавируса доминировала 
и в дискуссиях.

«Главный урок пандемии - осо-
знание самых важных ценностей. 
Это здоровье и человеческое об-
щение», - поделился своими ощу-
щениями Владимир Путин.

ПМЭФ стал первым крупным 
международным мероприятием, 
которое проводилось очно. Глава 
государства назвал это позитив-
ным знаком - контакты приобре-
тают привычный, нормальный вид. 
Но чтобы окончательно справиться 
с пандемией, ее нужно победить на 
всех континентах, отметил прези-
дент. Пока с этим большие сложно-
сти: самые богатые страны, в кото-
рых живет 16 процентов мирового 
населения, потребляют половину 
производящихся вакцин. «А сотни 
миллионов людей просто не имеют 

к ним доступа», - констатировал 
Владимир Путин. Где-то нет мощ-
ностей для производства, где-то 
- денег для закупки препаратов. 
А помощь со стороны развитых 
государств ничтожна.

При этом четыре российские 
вакцины, уже доказавшие свою 
эффективность и безопасность, 
до сих пор не зарегистрировали в  
Евросоюзе, хотя заявку на «Спут-
ник V» туда отправили еще в про-
шлом году - 90 процентов европей-
цев прививаются препаратом лишь 
одного западного производителя. 
И это вопрос чистой коммерции, 
уверен президент: европейские 
фармацевты умеют договаривать-
ся с европейскими чиновниками, 
чтобы занять доминирующее по-
ложение на рынке, и в очередной 
раз проделали это блестяще, а по-
литика лишь инструмент получения 
прибылей.

Федеральный канцлер Австрии 
Себастьян Курц лишь огорченно 
вздохнул и пообещал, что как 
только российскую вакцину одо-
брят в Европе, его страна тут же ее 
закупит. «Не играет роли, откуда 
вакцина - из России, США или Ки-
тая, - это достижение всего чело-
вечества», - признал австрийский 
политик.

По словам Путина, сейчас Россия 
может обеспечить препаратом не 
только себя, но и других. В 66 госу-
дарствах уже применяют «Спутник», 
а для граждан тех стран, где его 
нет, можно устроить прививочный 
туризм. «Мое поручение - создать 
условия для платной вакцинации 
иностранных граждан в нашей стра-
не», - сообщил президент.

Прививочный туризм
Пандемия коронавируса дала всем понять, что дороже здоровья  
и возможности человеческого общения ничего нет. 

И. о. министра ЖКХ Александр 
Черепан пояснил, что дела у пя-
того регоператора по-прежнему 
«не очень».

« У с т а н о в л е н о  п о р я д к а  
1 500 контейнеров, требуется 
еще более 5 тысяч. Где-то 24% 
от общего количества всего 
установлено, - рассказал Че-
репан. - Остаются проблемы с 
контейнерами. Рассчитывали 
установить их за счет помощи 
муниципальным образованиям. 
Подали дополнительную заявку 

Минприроды РФ для помощи в 
закупке контейнеров для раз-
дельного сбора».

Как пояснили в ответствен-
ном ведомстве, винить во всех 
бедах только регоператора не 
совсем верно. Из всех районов, 
что достались действующему 
пятому, только в Новоспасском 
районе работа с ТКО была уже 
отлажена. Остальные точки - все 
проблемные. Пятый регоператор 
обслуживает Павловский, Ста-
рокулаткинский, Новоспасский, 

Николаевский, Кузоватовский и 
Радищевский районы.

«Есть определенная сумма, 
которую регоператор может 
направить на контейнеры, и он 
ее уже превысил», - пояснили в 
ведомстве.

«Сколько стоит один контей-
нер?» - уточнил Алексей Русских. 

«Евроконтейнер стоит порядка 
20 тысяч», - ответил Александр 
Черепан. 

Что делать с пятым регопе-
ратором и как ему помочь, как 
рассказали в министерстве ЖКХ, 
будут определять отдельно. 

«Исходя из графика работы 
федеральных руководителей в 
регионе (имеется в виду приезд 
министра природы РФ. - Прим. 
ред.) будем определяться», - по-
яснили на штабе по развитию 
региона. 

Анна КОЛЧИНА

 Сообщения о том, что отходы складывать просто 
некуда, жители отдельных районов региона регулярно 
направляют Алексею Русских. Вопрос о том,  
как обстоят дела у пятого регионального оператора  
по обращению с ТКО сейчас, руководитель Ульяновской 
области адресовал на штабе по развитию региона 
ответственному ведомству.
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   Премьерный    визит
В программе поездки 

значилось четыре точки. 
Глава кабмина посетил два 
предприятия авиационной 
промышленности и два 
медицинских учреждения. 
Михаил Мишустин высоко 
оценил авиационный по-
тенциал области и дал по-
ручение помочь развитию 
системы здравоохранения. 
В заключение своего визита 
премьер провел встречу с 
главой региона Алексеем 
Русских, на которой обсу-
дили основные проблемы и 
достижения области.

Специалист  
за четыре года

Первым пунктом, куда ру-
ководитель федерального 
правительства прибыл сразу 
из аэропорта Ульяновск-
Восточный, стал «Авиастар». 
На предприятии премьер-
министр ознакомился с про-
изводством Ил-76МД-90А на 
новой поточной линии сбор-
ки. Аналогичные конвейеры 
установлены на авиазаводе 
в Комсомольске-на-Амуре, 
гд е  с о б и р а е т с я  S u k h o i 
Superjet 100. В Ульяновске 
же новая технология по-
зволяет осуществить работу 
качественнее и быстрее за 
счет применения систем 
автоматизированного управ-
ления, лазерного наведения 
и лазерной стыковки, что су-
щественно ускоряет сборку. 

Здесь же обсудили во-
просы обеспечения авиа-
строительной отрасли вы-
сококвалифицированными 
кадрами. 

- Считаю, что Объединен-
ной авиастроительной кор-
порации совместно с главой 
региона и Министерством 
науки и высшего образования 
России необходимо подумать 
о разработке четырехгодич-
ной программы обучения спе-
циалистов, исходя из потреб-
ности отрасли. Я абсолютно 
уверен, что это реализуемо, 
но требует времени, потому 
что подготовить хорошего 
специалиста на авиационный 
завод - технолога, инженера, 
конструктора - непростая 
задача, - сказал Михаил Ми-
шустин. 

Говоря о трудовом коллек-
тиве предприятия, предсе-
датель правительства заме-
тил, что в настоящий момент 
там работают свыше 8 тысяч 
человек. При этом, по его 
словам, с учетом активного 
развития авиастроения и 
появления новых моделей 
самолетов отрасль будет 
нуждаться в хороших спе-
циалистах. «В Ульяновске 
есть специализированные 
учебные заведения для авиа-
ционной отрасли», - подчер-
кнул премьер.

Напомним:  подготов-
ка пилотов, диспетчеров, 
инженеров-авиастроителей 

и других специалистов авиа-
отрасли ведется в Ульянов-
ском институте гражданской 
авиации имени Главного 
маршала авиации Б.П. Бу-
гаева, Ульяновском госу-
дарственном университете и 
Ульяновском государствен-
ном техническом универ-
ситете. Также подготовкой 
кадров занимается Ульянов-
ский авиационный колледж 
- Межрегиональный центр 
компетенций.

Как отметил Алексей Рус-
ских, поручение премьера о 
выработке программы под-
готовки кадров для авиаци-
онной отрасли актуально не 
только для Ульяновской об-
ласти, но и для всей страны. 
В свою очередь регион об-
ладает квалифицированным 
педагогическим составом 
и располагает уникальной 
учебной и производственной 
базой, позволяющей решить 
поставленную задачу.

Перешли  
на отечественное

Следующая точка визи-
та располагалась также на 
территории авиакомплек-
са. В цеху «АэроКомпозит-
Ульяновск» председатель 
правительства осмотрел 
агрегатно-сборочное произ-
водство. Михаил Мишустин 
поблагодарил коллектив и 
руководство предприятия 
за освоение в кратчайшие 
сроки сложной технологии по 
производству композитных 
материалов и практически 
полный переход на отече-
ственные комплектующие. 
Премьер посмотрел, как идет 
работа над современными 
материалами, и оценил коо-
перацию с другими отече-
ственными предприятиями.

- Очень важно, что практи-
чески все здесь российское. 
То самое импортозамеще-
ние, о котором мы с вами 
говорим, здесь есть. Это как 
раз результат работы наших 
ученых и промышленников. 
Нам обязательно необхо-

димо заканчивать все соот-
ветствующие мероприятия, 
связанные с импортозаме-
щением, и сделать так, что-
бы на всех линейках отече-
ственного самолета наши 
люди смогли перемещаться 
свободно по стране, - сказал 
Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что эта 
работа - прямое выполнение 
поручений президента по 
внедрению новых техноло-
гий в отечественное авиа-
строение.

«АэроК омпозит-Улья-
новск» реализует проект по 
разработке и изготовлению 
композитного крыла для са-
молета МС-21, включая все 
агрегаты механизации, зани-
мается изготовлением компо-
зитных панелей центроплана 
и его финальной сборкой. На 
сегодня завод является един-
ственным в мире предприяти-
ем полного цикла, изготов-
ляющим композитные крылья 
гражданских самолетов от 
производства агрегатов до 
окончательной сборки.

Развести потоки 
в приёмном 
отделении

После посещения авиаци-
онных производств кортеж 
главы правительства от-
правился на правый берег. 
Михаил Мишустин посетил 
детскую областную кли-
ническую больницу имени  
Ю.Ф. Горячева, где обсу-
дил ее ремонт. Решено, что 
здравница получит дополни-
тельные средства из феде-
рального бюджета на обнов-
ление и переоснащение.

Врачи рассказали об 
острой потребности в до-
оснащении нейрохирурги-
ческой операционной обо-
рудованием. Здесь юным 
пациентам оказывается по-
мощь - экстренные меди-

Среди серьезных  
разговоров нашлось 
время и для шуток. Осма-
тривая и оценивая  
на «АэроКомпозите»  
материалы, из которых 
делаются детали, Мишу-
стин предложил найти  
для них и иное  
применение.
- Я предлагаю сделать  
из него клюшки, -  
сказал председатель  
правительства.
Возникло предложение 
назвать их МС-21.
- Это интересная идея. 
Владислав Александрович, 
организуйте производство 
в Ульяновске, - с улыбкой 
обратился премьер  
к Владиславу Третьяку.

В тему

 3 июня председатель Правительства 
России Михаил Мишустин впервые посетил 
Ульяновск. Визит выдался кратким, но очень 
насыщенным и полезным для региона.

Прямая 
речь

Председатель 
Правительства РФ  

Михаил Мишустин  
об Алексее Русских:

«Столь наукоемкий 
промышленный 
кластер, как Ульяновск, 
мне кажется, получил 
профессионала, который 
обязательно сделает так, 
чтобы все задачи, которые 
стоят перед нами, цели 
национального развития, 
которые перед нами 
ставит президент, были 
достигнуты».
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цинские вмешательства для 
спасения жизни. Премьер-
министр обратил внимание, 
что приемное отделение на-
ходится не в лучшем виде.

- Нам жизненно важно, 
чтобы молодежь шла сюда 
работать. Также для ней-
рохирургической службы 
необходимо приобрести 
новый цифровой рентген-
аппарат, аппарат УЗИ, эндо-
скопическое оборудование. 
Это будет способствовать 

привлечению к нам молодых 
специалистов. И, конеч-
но, надо навести порядок 
с приемным отделением. 
Безусловно, здание уста-
ревшее. Очень хотелось 
бы, чтобы отделение было 
современным, это важно 
и для диагностики, и для 
оперативных вмешательств, 
необходимых для стациона-
ра нашего уровня. Зачастую 
здесь приходится оказывать 
экстренную помощь детям, 
от чего зависит не только их 
здоровье, но и жизнь, - го-
ворили медики на встрече с 
главой кабмина.

Как отметил главный врач 
больницы Алексей Кузин, 
всего на реконструкцию при-
емного отделения необхо-
димо около 57 миллионов 
рублей, чтобы развести по-
токи, отделив экстренных 
пациентов от обычных. На 
приобретение оборудова-
ния для четырех отделений 
больницы - нейрохирурги-
ческого, эндоскопическо-
го, реанимационного и ла-
бораторного - надо более  
203 миллионов рублей.

Глава правительства пору-
чил Министерству финансов 
и Министерству здравоохра-
нения проработать вопрос 
направления средств на 
эти цели из федерального 
бюджета.

- Нам очень важна феде-
ральная поддержка. Сегодня 
мы посетили детскую боль-
ницу. Конечно, медицинские 
технологии ушли уже до-
вольно далеко, а мы словно 
в 70 - 80-х годах, приемное 
отделение в плохом состоя-
нии. Михаил Владимирович 
увидел все своими глаза-
ми, принял соответствую-
щее решение, уже отданы 
поручения. Я думаю, что 
в ближайшее время у нас 
начнутся ремонтные работы 
и появится новое, современ-
ное оборудование, - отметил 
Алексей Русских.

Премьер поздравил вра-
чей с прошедшим Междуна-
родным днем защиты детей 
и поблагодарил за работу, 
которую они ежедневно де-
лают.

- Ваш центр для региона 
является ключевым - цен-
тром компетенций, куда 
приезжают детки со всего 
региона и соседних регио-
нов с самыми сложными 
заболеваниями, и вы оказы-

ваете им помощь, - подчер-
кнул глава кабмина.

Эффективные 
вакцины

Финальной точкой пре-
мьерского визита стала го-
родская поликлиника № 1 
имени С.М. Кирова. Здесь 
говорили о важнейших зада-
чах, стоящих перед страной, 
- вакцинации и борьбе с ко-
ронавирусом. Председатель 
правительства осмотрел 
кабинеты вакцинации и дис-
пансеризации.

- Российские вакцины эф-
фективны, что подтверж-
дается всеми протоколами 
и испытаниями. Даже если 
вакцинированный человек 
заразится - есть очень ма-
ленький процент этой воз-
можности - болезнь перене-
сет легче. Как человек, сам 
лично перенесший ковид, я 
могу только пожелать всем, 
особенно людям постарше, 
сделать прививку, - сказал 
Михаил Мишустин.

В ходе посещения премьера 
заверили, что жители города 
на вакцинацию идут хорошо: 
пропускная способность каби-
нета - 300 человек в день.

Мищустин напомнил, что 
президент в своем Послании 
Федеральному собранию 
отметил важность диспан-
серизации, особенно после 
перенесенного коронавиру-
са. Премьер подчеркнул, что 
диспансеризация является 
самым важным элементом 
для решения задачи по-
вышения продолжитель-
ности жизни. Она позволя-
ет выявлять патологии на 
ранней стадии, особенно 
это значимо в диагностике 
онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний.

- По просьбе медицинских 
специалистов мы выделим 

средства на закупку дополни-
тельного оборудования, не-
обходимого для проведения 
углубленной диспансеризации 
взрослого населения, соот-
ветствующие поручения будут 
даны Министерству здраво-
охранения и Министерству 
финансов, - сообщил пред-
седатель правительства.

По информации регио-
нального минздрава, на 
дооснащение поликлиники 
соответствующим медицин-
ским оборудованием пла-
нируется направить более  
77 миллионов рублей.

- Решение, которое вы 
приняли по детской больни-
це и по поликлинике № 1 в 
части ремонта и оснащения, 
очень важно, оно укрепит 
материально-техническую 
базу региона, - поблагодарил 
премьера Алексей Русских.

Обезопасить  
от оползней

В завершение поездки 
Михаил Мишустин провел 
встречу с главой региона, на 
которой обсудил вопросы 
социально-экономического 
развития области. Премьер 
поблагодарил Алексея Рус-
ских за организацию визита 
и обещал оказать содей-
ствие в реализации всех 
проектов, которые обсуж-
дались в его ходе. Вместе с 
тем Русских обозначил еще 
несколько ключевых вопро-
сов для региона, к решению 
которых необходимо при-
влечь федеральный центр.

В частности, федеральная 
поддержка нужна для про-
ведения противооползневых 
мероприятий. В одиночку 
область с этой большой про-
блемой не справится.

- Когда мы едем по Пре-
зидентскому мосту, видим 
один из самых крупных 
оползней - разрез Мила-
новского. Это очень опасный 
участок, так как линия ополз-
ня уже подошла к жилой 
застройке, - сказал руково-
дитель области.

Для решения вопросов 
укрепления береговой линии 
Михаил Мишустин предложил 
направить в город министра 
природных ресурсов и эко-
логии Александра Козлова 

и министра строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Ирека Файзуллина. 
Федеральный центр оценит 
последствия, связанные с 
угрозой возможных оползней, 
а также проведет системный 
анализ рисков для опреде-
ления объемов финансиро-
вания и непосредственного 
выполнения работ.

Связать с другими 
регионами

Второй вопрос, поставлен-
ный Алексеем Русских, касал-
ся транспортной системы.

- Мы видели развязку 
(имеется в виду левобереж-
ная развязка Президентско-
го моста. - Ред.), которая 
достраивается. Это все ре-
зультат нашей совместной 
плотной работы с Министер-
ством транспорта и Феде-
ральным дорожным агент-
ством. Развязка позволит 
полностью интегрировать 
мост - а этот мост - один из 
самых больших в Европе 
- в транспортную систему 
области. У нас есть еще не-
сколько масштабных планов: 
мы работаем с Минтрансом 
в отношении дороги до Ди-
митровграда, обхода Черда-
клов, обхода Димитровграда, 
- сказал глава региона.

Михаил Мишустин поддер-
жал запрос на модернизацию 
дорожно-транспортной сети 
региона. «В первую очередь 
хочу сказать, что очень важ-
но сделать транспортную 
связанность. Важно смо-
треть на потребности связи 
Ульяновска с ближайшими 
регионами и в целом на по-
зиционирование в стране 
транспортной доступности 
как для пассажиропотока, так 
и для грузов», - отметил он.

Началка для лицея
Третий вопрос был посвя-

щен образованию. Алексей 
Русских рассказал о Губер-
наторском лицее № 100 в 
микрорайоне Юго-Западный, 
который проектировался на 
тысячу мест. Но сейчас в нем 
уже 1 600 учащихся.

- Много заявок на по-
ступление в первый класс. 
Есть проект - новый кор-
пус - именно для начальных 
классов. Если бы вы его под-
держали, конечно, регион бы 
был вам очень благодарен, 
- сказал глава области.

По словам премьера, про-
ект строительства, подготов-
ленный областным прави-
тельством, будет рассмотрен 
для включения в профильную 
программу Министерства 
просвещения России.

Марк КРОЛЬСКИЙ

   Премьерный    визит  Вместе с главой правительства Ульяновск  
 посетили полпред президента РФ в ПФО  
 Игорь Комаров, депутат Государственной думы  
 Владислав Третьяк, генеральный директор ПАО  
 «ОАК» Юрий Слюсарь и его первый заместитель  
Сергей Ярковой, первый заместитель министра  
 здравоохранения РФ Виктор Фисенко. 
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Кстати 
На двухсторонней встрече 
председателя правитель-
ства Михаила Мишустина 
и главы Ульяновской об-
ласти Алексея Русских об-
суждался еще ряд важных 
вопросов, для решения 
которых региону нужна 
федеральная помощь. Об 
этом врио губернатора 
рассказал на штабе по 
комплексному развитию 
региона. В частности, 
медицинская тема была 
продолжена обсуждением 
вопроса строительства 
новой поликлиники на 
Нижней Террасе. «Мы 
наметили подходы к 
строительству. Детали еще 
будем обговаривать с про-
фильным министерством. 
Я думаю, что поддержку 
нам окажут», - сказал 
Алексей Русских.
Обсуждался также вопрос 
водоснабжения области 
и в первую очередь - 
правобережной части 
Ульяновска. Глава региона 
рассказал премьеру о 
проектах строительства 
нового водовода в городе, 
который будет снабжать 
ульяновцев водой из 
артезианской скважины, а 
не из Волги. «В этой части 
надо очень внимательно 
отнестись к проектно-
сметной документации. 
Каждый рубль должен 
быть использован по делу, 
чтобы лишней нагрузки 
мы на себя не взяли», - 
сказал Алексей Русских.
Рассматривается возмож-
ность взять под эти нужды 
инфраструктурный кредит 
на 15 лет под 3% годовых. 

Кстати 
Ранее председатель Правительства РФ подписал распоря-
жение о строительстве нового детского инфекционного 
комплекса в Ульяновске по нацпроекту «Здравоохранение». 
Современное пятиэтажное здание общей площадью более  
17 тысяч квадратных метров рассчитано на 100 коек.  
На реализацию предусмотрено более 2,5 миллиарда  
рублей: из федерального бюджета - 1,8 миллиарда рублей, 
из областного бюджета - более 800 миллионов рублей.  
Завершение строительства планируется во втором  
квартале 2023 года.

 Во время посещения  
 городской  
 поликлиники № 1  
 премьер-министр  
 поздравил главного  
 врача медучреждения  
 Инну Чигиреву с днем  
 рождения. 
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Когда добрые дела противоречат закону 
Детский технопарк в Ульяновске пожаловался на собачий приют-призрак
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«Народная газета» связа-
лась с директором «Кванто-
риума» Екатериной Жмыр-
ко, которая сообщила, что 
давно пытается поговорить 
с руководством приюта, 
однако последнее на кон-
такт не идет. Более того, в 
разговоре с ней волонтеры 
даже не признают, что за 
профлистом действительно 
находится пункт содержания 
бездомных животных.

- Они мне все время гово-
рили разное: что собаки там 
охраняют стройматериа-
лы или что эта территория 
арендуется для передержки, 
- пояснила Екатерина Вик-
торовна. - «Кванториум» со-
трудничает с приютом «Лапа 
помощи» при УлГАУ - там нам 
помогли найти в социальных 
сетях группу этой «передерж-
ки», в которой меня, впрочем, 
почти сразу заблокировали. 
Никакой информации о них 
нет, поэтому обратились в 
ветеринарную службу.

Добрые дела
Что же: ветеринарная 

служба оперативно выехала 
на место и разыскала вла-
дельцев приюта. Ими, со-
общает пресс-служба струк-
туры, действительно ока-
зались волонтеры, которые 
признали, что арендуют этот 
участок с целью организации 
приюта для животных. 

Сейчас за забором нахо-
дится 6 вольеров для 20 со-

бак. Ветеринары осмотрели 
животных. Все собаки оказа-
лись клинически здоровыми, 
вакцинированными от бе-
шенства. Фактов жестокого 
обращения не выявлено, на 
каждую собаку добровольцы 
представили паспорта.

Это сообщает ветслужба, 
добавляя, что за собака-
ми ухаживают и правила 
по организации приютов 
соблюдают. Факт реально-
го существования приюта 
полностью подтверждается 
фотоматериалами, собран-
ными структурой.

- Они действительно де-
лают доброе дело, хорошо 
ухаживают за собаками на 
энтузиазме, - пояснили нам 
в ветслужбе. 

Вот только... в рамках ли 
закона делаются добрые 
дела?

Юридически - 
призрак

Согласно действующей 
нормативно-правовой базе, 
бездомные собаки могут 
содержаться или в приютах  
(ст. 16 Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 498-ФЗ) 
или в гостиницах (передерж-
ках, ГОСТ Р 57014-2016).

В первом случае приюты 
для животных размещаются 
в специально предназна-
ченных для этого зданиях, 
строениях, сооружениях - 
существуют довольно жест-
кие требования, включая 

санитарно-защитную зону. 
С «Кванториумом» приют 
соседствует дверь в дверь. 
Да и специально предна-
значенных зданий, согласно 
публичной кадастровой кар-
те, там нет - есть только объ-
екты торговли, участки для 
размещения подстанции, 
для размещения производ-
ственной базы, стоянки...

Во втором случае (если 
это не приют, а гостиница) 
ГОСТ предполагает пре-

дельно допустимый уровень 
шума от собак, техрегла-
мент, а все животные долж-
ны поступать в гостиницы с 
документами. Но всего этого 
нет, потому что приют в дан-
ном случае - это и не приют, 
и не гостиница. Слишком 
сложной оказалась проце-
дура легализации.

Возможно, именно поэто-
му волонтеры вначале со-
общали Екатерине Викто-
ровне, что собаки «охраняют 

стройматериалы», пока это 
не было опровергнуто в ходе 
визита ветслужбы.

Лишнее внимание
Их тоже можно понять: 

они, как волонтеры, решают 
свои задачи - исполняют 
требования закона об от-
ветственном обращении с 
животными. Дело важное 
и необходимое. Особенно 
если учесть, что на момент 

вступления в силу отдельных 
положений этого закона, в 
начале 2020 года, с приюта-
ми в Ульяновске ситуация 
была катастрофической. 

- Лично я занимаюсь здесь 
потому, что хочу, чтобы каж-
дая собака обрела дом, для 
меня не имеет значения, где 
приняли наш приют, где не 
приняли, вся эта бюрокра-
тия… Я в свое свободное 
время приезжаю с кормом, 
купленным на свои деньги, 
ухаживаю за животными и не 
считаю, что этим нарушаю 
закон, - рассказал «Народ-
ной» один из волонтеров 
приюта на условиях аноним-
ности. - Мы бы не хотели 
привлекать внимания к си-
туации, нам это, скорее, по-
мешает. Думаю, проблема в 
том, что мы просто не нашли 
общего языка с соседями. 

Но даже если бы общий 
язык был найден, формально 
закон все равно бы нарушал-
ся. Так можно ли привлечь к 
ответственности людей за 
добрые дела? 

Поставим вопрос иначе: 
можно ли выйти из этой си-
туации так, чтобы закон не 
нарушался, чтобы в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством защищены 
оказались и интересы детей 
из «Кванториума», и бездом-
ных животных? 

Проблема может казаться 
малозначительной, но от 
этого частного случая зави-
сит дальнейшая реализация 
всей системы приютов для 
животных. Либо мы остав-
ляем все как есть, поддер-
живая, с одной стороны, 
добрые дела, но закрывая 
глаза на закон и готовясь 
к подобным конфликтам в 
будущем.

Либо смягчаем процедуру 
легализации приютов, мак-
симально уточняя при этом 
возможность их нахождения в 
конкретных точках населенных 
пунктов, определяя, насколько 
они могут соседствовать с об-
разовательными учреждения-
ми и жилыми домами. 

Андрей ТВОРОГОВ

 На прошлой неделе в ветеринарную службу 
региона обратилось руководство детского 
технопарка «Кванториум», что в Новом городе 
областного центра. Речь шла об обнесенном 
профнастилом собачьем приюте рядом  
с их зданием - директор технопарка 
пожаловалась, что с его стороны постоянно 
слышен собачий лай, переживают и дети,  
и их родители, а учеников в «Кванториуме» 
более полутора тысяч. Примечательно то,  
что на бумаге приюта даже не существует.

Дело №

Цезарю - цезарево
Главное следственное 
управление Следственного 
комитета России добилось 
приговора для 36-летнего 
Виктора Жаринова,  
которого ранее в СКР на-
зывали вором в законе 
(известного в определенных 
кругах как Цезарь) и крими-
нальным авторитетом  
(«...Объявлен в розыск Вик-
тор Жаринов, занимающий 
высшее положение в прес-
тупной иерархии»). 

В Ульяновске этот преступ-
ник организовал похищение 
двух жителей города - их на-
сильно удерживали на терри-
тории Нижнего Новгорода и 
Чебоксар.

Отметим, что основанием 
для возбуждения уголовного 
дела послужили результаты 
проверки, проведенной со-
трудниками следственного 
подразделения совместно с 
ФСБ России Ульяновской об-
ласти и УФСБ России по Ни-
жегородской области. Жари-
нов - один из первых в России 

преступников, осужденных по 
новой для УК статье 210.1  
УК РФ (занятие высшего по-
ложения в преступной иерар-
хии), о чем «Народная газета» 
писала в 2019 году.

Местонахождение вора 
оставалось неизвестным до 
тех пор, пока ФСБ не задержа-
ла Жаринова в Таллине, откуда 
его и этапировали в Нижний 
Новгород. 

По данным следствия, во-
ром в законе Жаринов стал 
еще в 2013 году, но и до этого 
он был одним из криминаль-

ных авторитетов Нижегород-
ской области. 

Суд шел с сентября минув-
шего года. В ходе непростого 
процесса Виктор Жаринов был 
признан виновным в таких пре-
ступлениях, как «Занятие выс-
шего положения в преступной 
иерархии» (ст. 210.1. УК РФ) и 
соучастие в похищении человека 
(ст. 33 УК РФ и ст. 126 УК РФ). 

С у д  п р и г о в о р и л  е г о  к  
10 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима, 
а также к штрафу в размере  
1 млн рублей.

Похищали  
детали с завода
Следственный комитет России  
по Ульяновской области возбудил уголовное 
дело по факту хищения имущества  
ООО «УАЗ» в особо крупном размере  
п. «а» и «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). 

По версии следователей, организованная 
группа преступников - сотрудников предпри-
ятия - с марта по июнь этого года похищала с 
УАЗа автодетали для сбыта скупщику.

Общая сумма причиненного ООО «УАЗ» 
ущерба на момент возбуждения уголовно-
го дела составила более 1 050 000 рублей. 
Следователями в качестве подозреваемых 
допрошены 10 человек, в том числе скупщик 
похищенного имущества, ряд лиц допроше-
ны в качестве свидетелей, проведены очные 
ставки, обыски и осмотры. Расследование 
уголовного дела продолжается. 
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Кирилл ШЕВЧЕНКО 

 Участие в первом 
с момента начала 
пандемии конгрессно-
выставочном 
мероприятии 
мирового масштаба 
было обязательным 
для нашей области  
с точки зрения 
развития экономики. 

Сегодня, по завершении 
ПМЭФ-2021, можно смело 
сказать, что инвестицион-
ные часы региона идут в ногу 
со временем. Доказывая 
это, предлагаем читателям 
краткий обзор соглашений 
и договоренностей, подпи-
санных и достигнутых улья-
новской делегацией в Санкт-
Петербурге.

Рейтинг АСИ
По традиции с 2014 года 

на ПМЭФ презентуется На-
циональный рейтинг инве-
стиционного климата субъ-
ектов РФ, подготавливаемый 
Агентством стратегических 
инициатив. 

В этом году методика 
была изменена в связи с 
высокой плотностью бал-
лов, которые получают ре-
гионы в ходе экспертной 
оценки - принято реше-
ние объединить места тех 
субъектов, которые име-
ют между собой незначи-
тельную разницу на уровне  
1,5 балла. Рейтинг рассчи-
тывался по 44 показателям 
по четырем направлени-
ям: «Регуляторная среда», 
«Институты для бизнеса», 
«Инфраструктура и ресур-
сы», «Поддержка малого 
предпринимательства». 

По итогам 2020 года Улья-
новская область заняла 12-ю 
строчку из 30 регионов пер-
вой группы. «Мы снова под-
твердили эффективность 
выбранной инвестиционной 
стратегии и вошли в число 
продвинутых регионов. Этот 
рейтинг позволяет «сверить 
часы» с командами развития 
других регионов, оценить 
эффективность наработок, 
искать и внедрять новые 
механизмы», - резюмировал  
и. о. главы областного каб-
мина Александр Смекалин.

Добавим, что отметил до-
стижения региона и полно-
мочный представитель пре-
зидента в ПФО Игорь Кома-
ров. Кстати, в топ рейтинга 
на этот раз вошло сразу пять 
субъектов округа.

Промзона 
«Заволжье»

Лучшее подтверждение 
положительного инвесткли-
мата нашей области - даль-
нейшее развитие резиден-
тов индустриального парка 
«Заволжье».

Так, немецкая компания 
Schaeffler подписала на фо-
руме дорожную карту по 
интеграции российских по-
ставщиков в цепочку поста-
вок для своего ульяновско-
го завода. А американская 
компания Mars, имеющая 
в «Заволжье» целый ряд 

производств (с 2009 года в 
экономику региона компа-
нией вложено более 8 мил-
лиардов рублей, ежегодно 
в бюджеты всех уровней 
выплачивается более мил-
лиарда налогов), объявила 
о намерении инвестировать 
в них еще 1,6 миллиарда 
рублей. В рамках проекта 
Mars Petcare 700 миллионов 
направят на строительство 
второй очереди Научно-
исследовательского центра 
изучения питания домашних 
животных, а еще 900 мил-
лионов вложат в увеличение 
на 15% производственной 
мощности фабрики по про-
изводству кормов для до-
машних животных.

«Зелёная» 
экономика

Прирастет «Заволжье» 
по итогам ПМЭФ-2021 и 
новыми резидентами. Глава 
региона Алексей Русских и 
председатель правления УК 
«РОСНАНО» Сергей Куликов 
подписали соглашение о 
комплексе практических 
действий по реализации в 
области пилотных проектов 
по сокращению выбросов 
парниковых газов (Carbon 
Free Zone). 

В его рамках в «Завол-
жье» создадут углеродно-
свободную зону (УСЗ), где 
стороны будут выполнять 
комплекс мероприятий по 
внедрению и применению 
технологий, направлен-
ных на снижение выбросов 

парниковых газов от про-
мышленного производства. 
Также здесь планируют вне-
дрять технологии «зеленой» 
утилизации ТБО, ВИЭ, элек-
тротранспорт и технологии 
энергоэффективности.

В продолжение темы «зе-
леной» экономики в Санкт-
Петербурге договорились о 
строительстве в «Заволжье» 
активного энергетического 
комплекса в сфере ВИЭ.

Инвестор - ГК «Вершина» 
- при поддержке Сбербанка 
намерен спроектировать и 
ввести в эксплуатацию на 

территории индустриаль-
ного парка активный энер-
гетический комплекс для 
предприятий-резидентов - 
ветропарк для обеспечения 
их корпоративных программ 
по переходу на возобнов-
ляемую энергетику и сни-
жение углеродного следа. 
Общий объем вложений со-
ставит не менее миллиарда 
рублей.

Как сказал Алексей Рус-
ских, «предприятия, раз-
местившие производства 
в промзоне «Заволжье», 
п р е д с т а в л я ю т  к р у п н ы е 

международные компании. 
Они активно реализуют 
программы по защите окру-
жающей среды, снижению 
потребления воды и элек-
троэнергии, раздельному 
сбору отходов, использо-
ванию «зеленой» энергии 
на своих заводах в Ульянов-
ске. Необходимость совре-
менного энергокомплекса 
давно назрела. Объект бу-
дет востребован бизнесом 
и послужит улучшению эко-
логической составляющей 
региона».

Ульяновск станет пилотной 
территорией для реализа-
ции проекта, в дальнейшем 
его планируется масштаби-
ровать по всей стране.

И ещё Сбербанк…
Также Сбербанк и прави-

тельство области заключили 
соглашение о сотрудни-
честве в части преобра-
зования приоритетных от-
раслей экономики и соци-
альной сферы. Соглашение  
предусматривает взаимо-
действие сторон во внедре-
нии и развитии в области 
новых технологий в рамках 
нацпроекта «Цифровая эко-
номика», в том числе в целях 
повышения эффективности 
медицинских организаций. 
Также сотрудничество будет 
вестись в сферах образова-
ния, пассажирского транс-
порта, повышения уровня 
общественной безопас-
ности, инфраструктурного 
развития, поддержки мало-
го и среднего предпринима-
тельства.

Инфраструктура
На площадке госкомпании 

«Автодор» обсудили раз-
витие логистической свя-
зи регионов, организации 
товарно-сырьевых потоков 
и основных транспортных 
коридоров. В рамках суще-
ствующей стратегии пред-
усматривается и участие 
Ульяновской области.

«Мы рассчитываем вклю-
читься в строительство двух 
основных коридоров, соеди-
няющих Москву и Урал, ко-
торые проходят через Татар-
стан и Самарскую область 
и будут объединены через 
Ульяновск дорогой высокой 
категории. Это большие пер-
спективы для наших пред-
приятий и индустриальных 
парков. Благодаря этому они 
смогут пользоваться самой 
современной транспортной 
инфраструктурой и оптими-
зировать свои издержки», 
- прокомментировал Алек-
сандр Смекалин. 

На панельной сессии 
«Инновации и инвестиции 
в комплексное развитие 
территорий» обсудили воз-
можности строительства 
нового свияжского водово-
да для повышения качества 
питьевого водоснабжения в 
Ульяновске. 

Инфраструктурное раз-
витие региона в целом стало 
темой прошедших пере-
говоров руководителя ми-
нэкономразвития области 
Дмитрия Вавилина с корпо-
рацией ВЭБ.РФ. 

В то же время Алексей 

Русских и генеральный ди-
ректор ООО «Газпром меж-
регионгаз» Сергей Густов 
обсудили перспективы гази-
фикации региона.

З а  с ч е т  с р е д с т в  о б -
ластного бюджета к концу  
2021 года будет газифици-
рован 41 населенный пункт, 
в пяти начато строительство 
газовых сетей. В рамках 
программы развития газос-
набжения и газификации  
ПАО «Газпром» в  Улья-
н о в с к о й  о б л а с т и  в  
2021 - 2025 годах плани-
р у е т с я  с т р о и т е л ь с т в о  
27 межпоселковых газопро-
водов общей протяженно-
стью 620 км. Инвестиции 
ПАО «Газпром» составят 
6,4 миллиарда рублей. Из 
областного бюджета будут 
финансироваться работы по 
проектированию и строи-
тельству внутрипоселковых 
сетей в 97 населенных пун-
ктах общей протяженностью  
689,09 км. По итогам второго 
этапа реализации програм-
мы уровень газификации 
региона достигнет 81,29%, 
количество газифициро-
ванных населенных пунктов 
увеличится до 611.

Туризм
Соглашение, подписан-

ное Алексеем Русских и 
президентом Российского 
союза туриндустрии (РСТ) 
А н д р е е м  И г н а т ь е в ы м ,  
предусматривает содей-
ствие развитию отрасли в 
регионе и продвижению его 
туристского потенциала на 
российском и международ-
ном уровнях.

По информации регио-
нального Агентства по ту-
р и з м у,  Р С Т  п л а н и р у е т 
поддерживать реализа-
цию ульяновских проектов 
(туристско-рекреационных 
кластеров «Берег орланов», 
«Ивановский залив», «Юло-
во»); комплексное развитие 
территории геопарка «Ун-
дория» и его включение в 
глобальную сеть геопарков 
ЮНЕСКО; развитие меди-
цинского туризма; получе-
ние льготных кредитов на 
строительство конгресс-
центра и пассажирского 
речного вокзала с набереж-
ной в Ульяновске.

И последнее… 
«Почта России» откроет 

центр казначейского обслу-
живания в нашей области 
- такое соглашение подпи-
сали Алексей Русских, ге-
неральный директор «Почты 
России» Максим Акимов и 
глава Корпорации развития 
региона Сергей Васин.

Центр, где будут сосредо-
точены стандартные функ-
ции казначейства, например 
оплата счетов и инкассация, 
которые сейчас выполня-
ют подразделения «Почты 
России» в регионах, пла-
нируется открыть до конца 
2023 года, его штат соста-
вит более 170 человек. При 
удачной реализации проекта 
компания рассмотрит воз-
можность централизации в 
Ульяновске и других регио-
нальных общекорпоратив-
ных функций.

Американская компания Mars дополнительно инве-  
стирует в развитие своих ульяновских предприятий  
в промзоне «Заволжье» 1,6 млрд рублей.

Верность курсу
В Санкт-Петербурге прошел  
XXIV Международный экономический форум. 

Алексей Русских и президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев   
подписали соглашение о содействии развитию отрасли в регионе и продвижению 
его туристского потенциала на российском и международном уровнях.
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В мае в Ульяновске прошла 
межрегиональная научно-
практическая медицинская 
конференция «Националь-
ные проекты: новое качество 
жизни для всех поколений», 
в ходе которой обсуждались 
вопросы увеличения про-
должительности и качества 
жизни населения. С трибу-
ны конференции директор 
департамента проектной 
деятельности Минздрава РФ 
Андрей Плутницкий отметил, 
что благодаря нацпроекту 
в нашей области удалось 
добиться выполнения этого 
положения.

Чем же регион заслужил 
столь высокую оценку? У нас 
действительно нацпроекту 
«Демография» уделяется 
особое внимание. 

Оплатят ЭКО
Одно из главных направ-

лений нацпроекта включает 
в себя финансовую под-
держку семей при рождении 
детей. На предоставление 
ежемесячной выплаты при 
рождении третьего или по-
следующего ребенка выде-
лено 813,5 миллиона рублей, 
на ежемесячные выплаты 
при рождении или усыновле-
нии первого ребенка - около 
950,5 миллиона.

Борьба с бесплодием - 
еще одно направление нац-
проекта. В области органи-
зовано централизованное 
комплексное лабораторное 
обследование супружеских 
пар при подготовке к ЭКО за 
счет средств обязательного 
медицинского страхования. 
В текущем году запланиро-
вано 700 процедур, из них на 
1 мая была проведена 231.

ГТО под открытым 
небом

По итогам года доля жите-
лей региона, занимающихся 
спортом и физической куль-
турой, должна достигнуть 

47,5%. Этот показатель впол-
не реален, поскольку уже 
сейчас составляет 45,8%. 
Нацпроект призван превра-
тить Ульяновскую область в 
настоящую территорию здо-
рового образа жизни.

Как достичь запланиро-
ванного? Спортобъекты 
должны стать доступнее 
для ульяновцев. Нацпроект 
предусматривает строитель-
ство крупных спортивных со-
оружений, одним из которых 
станет крытый футбольный 
манеж на улице Шолмова в 
областном центре. Его пла-
нируется сдать в эксплуата-
цию в октябре 2022 года. 

А рядом с футбольным 
манежем появится крытый 
ледовый каток. Уже опре-
делен земельный участок 
и готовятся изменения в 
генеральный план города. 
На подготовку проектной 
сметной документации в 
этом году будет потрачено 
15 миллионов рублей.

Кроме того, для действу-
ющих спортивных объек-
тов закупят необходимое 
оборудование. На оснаще-
ние центра художествен-
ной гимнастики «Татьяна-
Арена» потратят 19,9 мил-
лиона рублей, на спортивные 
школы по хоккею пойдет 

34,6 миллиона, на спортшко-
лы, находящиеся в том числе 
в Ульяновске и Димитровгра-
де, - 6,9 миллиона рублей. 

На монтаж площадок ГТО 
в Радищевском, Сурском и 
Цильнинском районах и уста-
новку ФОКов открытого типа 
в Ульяновске и Цильнинском 
районе направят 47,2 мил-
лиона рублей. Планируется, 
что все малые спортобъекты 
будут сданы до 1 сентября.

Уходу научат 
в школе

В этом году Ульяновская 
область вошла в число пи-
лотных регионов, где вне-
дряется система долговре-
менного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и 
инвалидами. Обкатывать си-
стему будут во всех четырех 
районах областного центра, 
а также в Новоульяновске, 
Цильнинском, Майнском, 
Сенгилеевском и Сурском 
районах области. На созда-
ние системы предусмотрено 
60,1 миллиона рублей. Уже 
трудоустроено 149 соци-
альных работников, которые 
будут помогать 211 пожилым 

ульяновцам, находящимся 
на надомном обслуживании. 
Проект предусматривает 
организацию работы отде-
лений дневного пребывания, 
пунктов проката технических 
средств реабилитации (кро-
вати, трости-сиденья, опоры 
и ступени, ходунки, матрасы) 
и «Школы ухода», где будут 
преподавать азы заботы о 
пожилых и инвалидах.

Добавим, что в селе Водо-
рацк Барышского района на 
базе специального дома-
интерната для престарелых 
и инвалидов в Акшуате стро-
ится новый жилой корпус. 
Завершение работ запла-
нировано к декабрю 2023 
года. В этом году должны 
провести земляные работы, 
уложить фундамент, воз-
вести стены и перекрытия 
жилого корпуса с пищебло-
ком и двух хозяйственных 
блоков. На это заложено 
61,8 миллиона рублей.

Женщинам - 
работу, 
детям - детсады

Чтобы способствовать тру-
доустройству женщин, по 
нацпроекту запланировано 
создание 435 мест в дошколь-
ных учреждениях для детей в 
возрасте до трех лет. Вклю-
чает проект и строительство 
двух крупных детских садов: 
в селе Сосновка Карсунского 
района - на 55 мест и в Улья-
новске, на улице Отрадной 
- на 280 мест. 

Сосновский детский сад 
готов уже больше чем наполо-
вину. В настоящее время про-
водятся аукционы на закупку 
оборудования для пищеблока, 
холодильного оборудования, 
пароконвектомата.

Строительство детского 
сада в Ульяновске началось в 
декабре 2020 года. По словам 
главы Засвияжского района 
Наиля Юмакулова, прилага-
ются все усилия, чтобы сдать 
объект до конца года.

О том, насколько своевре-
менным и важным является 
возведение нового детсада, 
рассказала жительница рай-
она Александра Рахманова:

- Я очень рада, что мой ре-
бенок вскоре сможет пойти в 
новый детский сад. Еще один 
положительный момент - са-
дик расположен недалеко от 
нашего дома, рядом находит-
ся живописный пруд. 

От помощи семьям 
до массового спорта

По поручению президента
Более пяти тысяч ульяновских семей оформили повы-
шенные выплаты на детей с 3 до 7 лет.
Эта мера социальной поддержки введена в прошлом году 
по поручению президента Владимира Путина. Оформить 
пособие могут семьи со среднедушевым доходом, 
не превышающим величину прожиточного минимума 
на каждого члена.
Выплата составляет 50%, 75% или 100% областного прожи-
точного минимума на детей. В увеличенном размере она 
предоставляется в зависимости от ситуации в семье.
- С начала апреля 5 100 семей подали заявления, и по ним 
уже принято положительное решение. Сегодня специали-
сты продолжают обрабатывать поступающие заявления. 
Часть из них направляется на исправления, внеся которые, 
можно повторно обратиться за этой мерой социальной 
поддержки, - прокомментировала и. о. министра семей-
ной, демографической политики и социального благопо-
лучия Наталья Исаева.
С 1 апреля 2021 года граждане, уже получающие ежемесяч-
ную выплату, имеют право подать новое заявление, кото-
рое будет являться основанием для проведения перерасче-
та с 1 января 2021 года. Дальнейшее назначение на новый 
12-месячный период возможно с даты подачи заявления.

В тему

Материалы полосы подготовил Егор ТИТОВ
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 До 31 декабря 2024 года на территории 
 Ульяновской области заработают 
 4 модернизированных центра занятости 
 населения. До конца 2021 года будет 
 переоборудован Заволжский центр 
занятости в Ульяновске. 
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 Федеральные 
эксперты высоко 
оценивают достижения 
Ульяновской области 
в реализации 
национального проекта 
«Демография».

Кстати
С 2021 года размер возможной единовременной помощи 
по социальному контракту увеличен до 250 тысяч рублей. 
Реализовать эту возможность могут малоимущие семьи 
и одиноко проживающие люди. Соцконтракт можно за-
ключить на поиск работы и трудоустройство, прохождение 
обучения, осуществление предпринимательской деятель-
ности и ведение подсобного или крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. По итогам областной комиссии 14 мая 
социальный контракт заключили 74 семьи по направлению 
«Личное подсобное хозяйство» и 38 семей по направлению 
«Индивидуальное предпринимательство». Лидерами 
направления ИП стали Заволжский район - 15 контрактов 
и Ульяновский район - 4 контракта. По направлению ЛПХ 
в лидерах Николаевский район - 8, Карсунский район - 6, 
Барышский, Майнский, Радищевский, Старомайнский рай-
оны - по 5 контрактов. В мае уже были оформлены первые 
соцконтракты на новые направления: поиск работы - 
20 человек, ИП - 54 человека, ЛПХ - 105 человек, преодо-
ление трудной жизненной ситуации - 26 человек.

ЦИФРА
Уровень обеспеченности 
спортивными 
сооружениями жителей 
Ульяновской области 

составит 69,3% 
по итогам 2021 года.

ЦИФРА
На 1 июня мобильными 
бригадами обследовано 

9 250 жителей 
области старше 65 лет.
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5.00 МедСеСтра. 12+
6.00 Новости.
6.10 МедСеСтра. 12+
6.55  Играй, гармонь любимая! 
Праздничный выпуск. 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки с дмитри-
ем Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.50 ВодИтель для Веры. 16+
15.55 Во всем виноват Ширвиндт. К 
85-летию Михаила державина. док. 
фильм. 16+
17.30 Владимир Мулявин. Песняры 
- молодость моя. док. фильм. 16+
19.20 Песняры, Самоцветы, ялла, 
лев лещенко в юбилее ансамбля 
«ариэль». 12+
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. 16+
2 2 . 4 5  Ч е м п и о н а т  е в р о п ы  п о 
футболу-2020. Сборная Испании - 
сборная Швеции. Прямой эфир из 
Испании.
0.55 роМаН С КаМНеМ. 16+
2.45 Модный приговор. 6+
3.35 давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское. 16+

4.20 В теСНоте, да Не В обИде. 
12+

6.10 оНа СбИла летЧИКа. 12+

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

16.30 аншлаг и Компания. 16+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ЭКСПерт. 16+

23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 12+

2.20 тайНы СледСтВИя. 12+

4.05 ЖеНщИНы На граНИ. 16+

5.40 ЧаС СыЧа. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 твори добро. Концерт детского 
музыкального театра «домисоль-
ка». 0+
11.00 Сегодня.

13.10 траССа СМертИ. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 траССа СМертИ. 16+
20.00 Сегодня.
20.25 траССа СМертИ. 16+
0.40 ЧетВертая СМеНа. 16+
4.15 КарПоВ. СеЗоН Второй. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.35 Спирит. дух свободы. 6+

8.00 том и джерри. 0+

8.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.55 СлУЧайНый ШПИоН. 12+

11.40 лИЗЗИ МагУайер. 0+

13.35 дьяВол НоСИт PRADA. 16+

15.45 ПлаН Игры. 12+

18.00 лыСый НяНьКа. СПеЦЗа-
даНИе. 0+

19.55 ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ. 12+

22.00 СоНИК В КИНо. 6+

23.55 8 ПодрУг оУШеНа. 16+

2.05 КоНЧеНая. 18+

3.45 ПрИВИдеНИе. 16+

5.15 6 кадров. 16+

6.00 ПойМай МеНя, еСлИ СМо-
ЖеШь. 12+
6.35 аЗИатСКИй СВяЗНой. 16+
8.05 аКУлье оЗеро. 16+
9.45 В СердЦе Моря. 16+
1 2 . 0 0  л И га  В ы д а Ю щ И Х С я 
дЖеНтльМеНоВ. 12+
14.05 ПУтеШеСтВИе К ЦеНтрУ 
ЗеМлИ. 12+
15.55  ПУтеШеСтВИе-2: таИН-
СтВеННый оСтроВ. 12+
17.40 ВалерИаН И город тыСяЧИ 
ПлаНет. 16+

23.00 троН: НаСледИе. 16+
1.20 реПродУКЦИя. 16+
3.10 гаННИбал. 16+
5.15 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 ЗаВтраК На траВе.

9.55 «обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

10.25 НеИСПраВИМый лгУН.

11.40 Международный фестиваль 

цирка в Масси.

12.40 Знакомьтесь: пингвины. док. 

фильм.

13.35 открытие XVIII Международ-

ного фестиваля Москва встречает 

друзей.

15.00 КУтУЗоВ.

16.45 Соль земли. док. фильм.

17.30 Пешком...

18.00 острова. док. фильм.

18.40 VI Международный конкурс 

вокалистов имени Муслима Маго-

маева. Финал.

20.25 ПаССаЖИрКа.

22.00 гибель империи. российский 

урок. док. фильм.

0.20 роКСаНа.

2.05 Знакомьтесь: пингвины. док. 

фильм.

3.00 Искатели. док. фильм.

3.45 дождливая история.

6.55 КоНтрабаНда. 12+

8.35 Православная энциклопедия. 

6+

9.00 Фактор жизни. 12+

9.40 ВыСота. 0+

11.35 Петербуржские тайны семьи 

боярских. док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 большое кино. 12+

13.20 Не МоЖет быть! 12+

15.20 МарУСя. 12+

17.15 МарУСя. трУдНые ВЗроС-

лые. 12+

19.10 ЧУдНы дела тВоИ, гоСПо-

дИ! 12+

23.00 События.

23.15 Специальный репортаж. 16+

23.50 Знак качества. 16+

0.40 На дерИбаСоВСКой Хоро-

Шая Погода, ИлИ На брайтоН-

бИЧ оПять ИдУт доЖдИ. 16+

2.20 где-то На КраЮ СВета. 12+

5.20 ВыСота. 0+

6.50 Петровка, 38. 16+

7.00 Профессиональный бокс. 16+
8.00, 9.55, 12.55, 22.50 Новости.
8.05, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.00 баба-яга против. 0+
10.20 Футбол. Нидерланды - Украи-
на. Чемпионат европы-2020. транс-
ляция из Нидерландов. 0+
12.25, 2.00 Футбол. Чемпионат 
европы-2010. обзор. 0+
13.35, 6.40 Специальный репор-
таж. 12+
13.55 Волейбол. россия - Сербия. 
лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
16.30 Футбол. Шотландия - Чехия. 
Чемпионат европы-2020. Прямая 
трансляция из Великобритании.
19.30 Футбол. Польша - Словакия. 
Чемпионат европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
22.00 Все на евро!
22.55 бокс. Командный Кубок рос-
сии. трансляция из екатеринбурга. 
0+
1.40 одИН деНь В еВроПе. 16+
2.30 Новости. 0+
2.35 Футбол. Шотландия - Чехия. 
Чемпионат европы-2020. трансля-
ция из Великобритании. 0+
4.40 ФИтНеС. 16+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 СаШатаНя. 16+

15.00, 15.35, 16.05, 16.40, 
17.10, 17.45, 18.15, 18.45  

ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ-5. 16+

19.15 ПолИЦейСКИй С рУблеВКИ. 
НоВогодНИй беСПредел. 16+
21.15 ПолИЦейСКИй С рУблеВКИ. 
НоВогодНИй беСПредел-2. 16+
23.00 Женский стендап. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.00 такое кино! 16+
1.30 Импровизация. Команды. 16+
2.30, 3.20 Импровизация. 16+
4.10 Comedy баттл. Суперсезон. 
16+
5.05, 5.55 открытый микрофон. 
16+
6.45 Это Мы. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

6.00 СМерть ШПИоНаМ: КрыМ. 
16+
6.10 СМерть ШПИоНаМ. СКрытый 
Враг. 16+
10.20, 11.10 СМерть ШПИоНаМ: 
лИСья Нора. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.55, 17.15 СМерть ШПИоНаМ. 
УдарНая ВолНа. 16+
20.15 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.15, 12.15, 5.15, 6.00 
КаСл. 12+
13.00 голодНые Игры: СойКа-
ПереСМеШНИЦа. ЧаСть 1. 16+
15.30 голодНые Игры: СойКа-
ПереСМеШНИЦа. ЧаСть 2. 16+
20.00 ШПИоН. 16+

22.30 ШПИоН, Который МеНя 
КИНУл. 16+
0.45 райСКИе ХолМы. 16+
2.30 УИдЖИ: доСКа дьяВола. 16+
3.45 УИдЖИ: ПроКлятИе доСКИ 
дьяВола. 16+

7.00 Не факт! 6+
7.35, 9.15 31 ИЮНя 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.

10.40 МОРОЗКО. 0+

12.20 ПИраты ХХ ВеКа. 12+
14.15, 19.20 дрУЖИНа. 16+
22.00 Всероссийский вокальный 
конкурс Новая звезда-2021. Фи-
нал. 6+
0.00 больШая ПереМеНа. 0+
4.40 МедоВый МеСяЦ. 0+
6.10 без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга. док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 УНеСеННые ВетроМ. 16+
12.20 СКарлетт. 16+
20.00 ПрИНЦеССа-лягУШКа. 16+

2.25 ВаМ И Не СНИлоСь... 16+
4.00 УНеСеННые ВетроМ. 16+

6.00 Мое родное. док. фильм. 12+
6.40 Мое родное. док. фильм. 12+
7.15 Мое родное. док. фильм. 12+
7.55 трИ ореШКа для ЗолУШ-
КИ. 6+
9.35 батальоН. 16+
10.35 батальоН. 16+
11.35 батальоН. 16+
12.40 батальоН. 16+
13.40 КреПКая броНя. 16+
14.50 КреПКая броНя. 16+
16.00 КреПКая броНя. 16+
17.00 КреПКая броНя. 16+
18.00 КреПКая броНя. 16+
19.05 КреПКая броНя. 16+
20.15 оПераЦИя деЗертИр. 16+
21.20 оПераЦИя деЗертИр. 16+
22.25 оПераЦИя деЗертИр. 16+
23.25 оПераЦИя деЗертИр. 16+
0.30 рЖеВ. 12+
2.45 батальоН. 16+
3.40 батальоН. 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, 9.10, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 20.30, 22.30 Новости татар-
стана. 12+
10.00 СеребряНый бор. 16+
11.00, 18.00 белые ЦВеты (на 
тат. яз.). 12+
12.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 Метод лаВроВой. 16+
14.00 Семь дней+. Писатель, дра-
матург Мансур гилязов. 12+
14.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.00 гала-концерт Международно-
го конкурса татарской песни имени 
р. Вагапова-2021. 6+
20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 12+
23.10 реальная экономика. 12+
23.40 СеребряНый бор. 16+
1.20 Семь дней+. 12+
1.45 Черное озеро. Киллер Под-
лиза. 16+
2.10 ЗаПретНая лЮбоВь. 16+
4.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

ПоНедельНик / 14 июНя

0.02  Прокуроры. док. фильм . 16+

1.00, 4.00, 14.00 Итоги недели.

2.00 Передача производства «Ул-

Правда тВ». 16+

2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+

5.00 раССледоВаНИя ФрЭНКИ 

дрейК. 16+

6.00 доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30  Врачи-герои. док. 

фильм. 12+

9.30 Карта родины. 16+

10.15 реальный спорт. 16+

10.30 Шоу Здорово есть 6+

11.00 Предки наших предков. док. 

фильм. 12+

11.45 Шоу КиноШоу. 12+

15.02 Метод лаВроВой. 16+

17.00 ток-шоу «город в ритме». 16+

17.30 отраЖеНИе радУгИ .16+

18.30, 20.30, 23.00 Итоги дня с 

субтитрами. 16+

19.00 дежурный по чтению. 12+

19.30 СеребряНый бор. 12+

21.00 ПроеКт а 12+

18.00 КОД 8. 16+
Когда-то Линкольн сити гостепри-
имно распахивал свои двери перед 
людьми со сверхспособностями, 
чтобы они помогали строить буду-
щее. Но с введением автоматиза-
ции сверходаренные становятся 
не нужны и пополняют армию без-
работных. 

23.55 МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ. 16+
Предновогодняя Москва. Хозяйка 
книжного магазина Алена, упав на 
катке, теряет сознание и оказы-
вается в больнице. Придя в себя, 
она обнаруживает, что в ее голове 
невероятным образом появился 
«внутренний мужской голос». Они на-
чинают общаться: ссорятся, мирятся, 
советуются. Всю предновогоднюю 
неделю Алена с помощью «мужчины 
в ее голове» справляется со сложны-
ми жизненными ситуациями, находя 
неординарные решения, и в конце 
концов влюбляется в него.

7.00, 17.05, 6.05 большая страна. 
12+

7.50 «домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+

8.20, 18.00 титаны XX века. док. 
фильм. 12+

9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.10 За дело! 12+

10.55 Поросенок. 0+

11.00 дом Э. 12+

11.30 алеКСаНдр НеВСКИй. 12+

13.20 КИН-дЗа-дЗа! 0+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.05 КИН-дЗа-дЗа! 0+

16.45 Среда обитания. 12+

19.00, 2.55 гамбургский счет. 12+

19.30 «домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+

20.05 НеВоЗМоЖНое. 16+

22.00 Культурный обмен. 12+

22.40 ПроСтИ. 12+

0.00 ВСе На ПродаЖУ. 16+

1.40 ЦеНтр НаПадеНИя. 0+

3.25 НИ СлоВа о ФУтболе. 6+

4.40 Врачи. 12+

5.05 «домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+

5.35 легенды Крыма. док. фильм. 
12+

6.00, 1.05 день Патриарха. 0+
6.10 бесогон. 16+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 8.50, 9.40, 10.30, 11.20, 
12.10, 13.00 Простые чудеса. 12+
13.50 Специальный корреспон-
дент с аркадием Мамонтовым. док. 
фильм. 0+
15.30 русские праведники. док. 
фильм. 0+
16.00 ПодВИг раЗВедЧИКа. 12+
17.55 одесса. герои подземной 
крепости. док. фильм. 0+
18.55 ПрИШел Солдат С ФроН-
та. 0+
20.35 СУдьба ЧелоВеКа. 0+
22.45 алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека. 0+
23.45 таКтИКа бега На длИННУЮ 
дИСтаНЦИЮ. 0+
1.15 Война за память. док. фильм. 
16+
2.55 белые ночи на «Спасе». 12+

20.20 ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ. 16+
Фантастический боевик. В 2045 
году мир постепенно погружа-
ется в хаос и находится на грани 
коллапса. Люди ищут забвения 
в игре OASIS - огромной вселен-
ной виртуальной реальности. Ее 
создатель оставляет уникальное 
завещание. Все его колоссальное 
состояние получит игрок, первым 
обнаруживший «пасхальное яйцо», 
которое миллиардер спрятал где-
то на просторах OASISа. 

11.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТы-
НИ. 0+
Действие фильма происходит в 
начале 1920-х годов на восточ-
ном берегу Каспийского моря. 
Гражданская война позади, но в 
Средней Азии еще орудуют банды 
басмачей. Через пустыню домой, 
к любимой жене Катерине Матве-
евне, направляется красноармеец 
Федор Сухов.

11.30 НА КАЧЕЛЯх СУДЬБы. 
12+
У Катерины, казалось бы, крепкая 
семья... Однако она уличает мужа 
Алексея в измене и сгоряча по-
дает на развод. Попытки Алексея 
доказать свою невиновность и по-
мириться ни к чему не приводят. Он 
уходит из семьи, а затем, отчаянно 
скучая по семье, уезжает работать 
в горы. Катя пытается начать жизнь 
с чистого листа. За ней ухаживает 
друг детства Феликс, давно и без-
надежно в нее влюбленный. Катя 
старается забыть об Алексее, но 
вскоре понимает, что это невоз-
можно.
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5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.
2 2 . 4 5  Ч е м п и о н а т  Е в р о п ы  п о 
футболу-2020. Сборная Франции 
- сборная Германии. Прямой эфир 
из Германии.
0.55 Вечерний Ургант. 16+
1.35 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
4.00 Мужское / Женское. 16+

5.45 ЛЕСНик. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МорСкиЕ ДьяВоЛы. СМЕрЧ. 
СУДьбы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкиЕ ДьяВоЛы. СМЕрЧ. 
СУДьбы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.30 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+

0.30 Сегодня.
0.50 ЧЕтВЕртая СМЕНа. 16+
3.40 карПоВ. СЕзоН Второй. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.45 Спирит. Дух свободы. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

9.00 том и Джерри. 0+

10.00 Галилео. 12+

11.00 Уральские пельмени. 16+

11.45 НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 12+

14.05 зУбНая ФЕя. 12+

16.10, 20.00, 20.30 100 000 МиНУт 
ВМЕСтЕ. 16+
21.00 ВрЕМя. 16+
23.05 СтартрЕк. бЕСкоНЕЧНоСть. 
16+
1.35 «кино в деталях» с Федором 
бондарчуком. 18+
2.35 тоЧка НЕВозВрата. 18+
4.20 рыЦарь каМЕЛота. 12+

5.45 6 кадров. 16+

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 каратЕЛь. 16+

23.20 Водить по-русски. 16+

0.30 знаете ли вы, что? 16+

1.30 ФакУЛьтЕт. 16+

3.25 оСобь. ПробУЖДЕНиЕ. 18+

4.55 тайны Чапман. 16+

5.40 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.00 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.30 Новости культуры.
8.35 Соль земли. Док. фильм.
9.20 ПаССаЖирка.
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.20 Эпизоды.
14.00 Спектакль СЧаСтЛиВЦЕВ-
НЕСЧаСтЛиВЦЕВ.
16.00 Новости культуры.
16.05 Мир александры Пахмутовой. 
16.50 Первые в мире. Док. фильм.
17.05 ЦыГаН.
18.45 Пианисты XXI века. борис 
березовский.
19.35 Линия жизни.
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 библейский сюжет.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Док. фильм. 
22.45 ВСя короЛЕВСкая рать.
0.00 те, с которыми я.
0.30 Новости культуры.
0.50 ШаХЕрЕзаДа.
1.50 ХX век.
3.00 Пианисты XXI века. борис бе-
резовский.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.45 ДЕВУШка бЕз аДрЕСа. 0+
11.35 Любовь Соколова. без грима. 
Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 отЕЦ браУН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 такая работа-2. 16+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.15 С НЕбЕС На зЕМЛю. 12+
23.00 События.
23.35 закон и порядок. 16+
0.10 александр Пороховщиков. Сын 
и раб. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Во всем виноват Чубайс! 
Док. фильм. 16+
2.35 знак качества. 16+
3.15 Убежище для Шакала. Док. 
фильм. 16+
3.55 осторожно, мошенники! 16+
4.25 такая работа-2. 16+
5.40 Любовь Соколова. без грима. 
Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.50, 14.00, 16.50, 22.50 
Новости.

7.05, 16.05, 19.00, 1.00 Все на 
«Матч!».

9.55, 16.55 Футбол. испания - 
Швеция. Чемпионат Европы-2020. 
трансляция из. испании. 0+

11.55 Волейбол. россия - Сер-
бия. Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из италии.

14.05 Футбол. Нидерланды - Украи-
на. Чемпионат Европы-2020. транс-
ляция из Нидерландов. 0+

19.30 Футбол. Венгрия - Португа-
лия. Чемпионат Европы-2020. Пря-
мая трансляция из Венгрии.

22.00 Все на Евро!

22.55 бокс. командный кубок рос-
сии. трансляция из Екатеринбурга. 
0+

1.40 оДиН ДЕНь В ЕВроПЕ. 16+

2.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. обзор. 0+

2.30 Новости. 0+

2.35 Футбол. Венгрия - Португалия. 
Чемпионат Европы-2020. трансля-
ция из Венгрии. 0+

4.40 ФитНЕС. 16+

6.40 Специальный репортаж. 12+

8.00 тНт. Gold. 16+

8.30 тНт. Gold. 16+

9.00 битва дизайнеров. 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 СаШатаНя. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Физ-

рУк. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-

тЕрНы. 16+

19.00 роДНыЕ. 12+

21.00 СВЕта С тоГо СВЕта. 16+

21.30 СВЕта С тоГо СВЕта. 16+

22.00 триаДа. 16+

22.30 триаДа. 16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 Talk. 16+

1.00 импровизация. команды. 16+

2.05, 2.55 импровизация. 16+

3.50 Comedy баттл. Суперсезон. 

16+

4.40 открытый микрофон. 16+ 

5.30 открытый микрофон. 16+

6.25 Это Мы. 16+

7.05, 7.30 тНт. Best. 16+

6.00 краСНая короЛЕВа. 16+

8.20, 11.10, 2.50 СМЕрть ШПио-
НаМ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните. 16+

15.10, 18.20 Дела судебные. битва 
за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

19.00 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.05 Слабое звено. 12+

23.05, 0.00 Назад в будущее. 16+

1.10 Всемирные игры разума. 12+

1.50 «игра в слова» с антоном ко-
моловым. 6+

5.25 СМЕрть ШПиоНаМ: крыМ. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СЛЕПая. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

17.55 Гадалка. 16+

19.30 ВтороЕ зрЕНиЕ. 16+

20.30 ВтороЕ зрЕНиЕ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 ХороШий 
Доктор. 16+

0.00 ШПиоН. 16+

2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 4.45 
Старец. Док. фильм. 16+

5.00, 5.45  тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

6.30 охотники за привидениями. 
16+

7.10 из всех орудий. 0+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.30 оружие Победы.  6+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 ПСЕВ-
ДоНиМ аЛбаНЕЦ. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Военные миссии особого на-
значения. Док. фильм. 12+
20.40 «Легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДЕйСтВУй По обСтаНоВкЕ! 
12+
2.05 ПроЩаНиЕ СЛаВяНки. 0+
3.25 забУДьтЕ СЛоВо СМЕрть 6+
4.45 МиНУта МоЛЧаНия. 12+

7.30, 2.35 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.10, 5.25 тест на отцовство. 16+
13.20, 4.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.35, 3.35 Порча. 16+
15.05, 4.00 знахарка. 16+
15.40 ЧЕЛоВЕк бЕз СЕрДЦа. 16+

0.35 ЖЕНСкий Доктор-3. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия. 16+
6.35 ЧУЖой райоН. 16+
7.20 ЧУЖой райоН. 16+
8.05 ЧУЖой райоН. 16+
9.05 ЧУЖой райоН. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ЧУЖой райоН. 16+
11.20 ЧУЖой райоН. 16+
12.15 ЧУЖой райоН. 16+
13.15 ЧУЖой райоН. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ЧУЖой райоН. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МорСкиЕ ДьяВоЛы-4. 16+
20.45 СЛЕД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛЕД. 16+
2.15 ДЕтЕктиВы. 16+
3.00 ДЕтЕктиВы. 16+
3.30 ДЕтЕктиВы. 16+

6.00, 4.55 от сердца - к сердцу. 
телеочерк (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 9.10, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
татарстана. 12+
10.00, 23.10 СЕрЕбряНый бор 
16+
11.00, 18.00 бЕЛыЕ ЦВЕты. (на 
тат. яз.). 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МЕтоД ЛаВроВой. 16+
14.00 работать как звери. Док. 
фильм. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего... 12+
15.50 Шаян тВ представляет пере-
дачи для детей 0+
16.40 золотая коллекция. Спек-
такль татарского государственного 
театра драмы и комедии имени 
к.тинчурина. 12+
19.00 там, где кипит жизнь. телео-
черк (на тат. яз.). 12+
20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Черное озеро. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
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0.02 МЕтоД ЛаВроВой. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 

16+

2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 

чтению. 12+

2.30 Мультфильмы. 6+ 

5.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Врачи-герои. Док. фильм. 12+

9.30 отраЖЕНиЕ раДУГи 16+ 

15.02 МЕтоД ЛаВроВой. 16+

16.00 Мультфильмы. 6+

17.30 отраЖЕНиЕ раДУГи 16+

10.30 СЕрЕбряНый бор. 12+

19.30 СЕрЕбряНый бор. 12+

12.00 ПроЕкт а. 12+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда тВ». 16+

19.00 Литературная гостиная. 16+

21.00 ПроЕкт а. ФиЛьМ 2. 12+

23.30 Врачи-герои. Док. фильм. 

12+

7.00 зЕркаЛо ДЛя ГЕроя. 12+
9.15, 16.15 календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05  
СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 12+

13.10, 14.20, 21.05 отражение.
18.05, 0.50 Вспомнить все. 12+
18.20, 19.05 Доктор МартиН. 
12+
20.20, 1.20, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 отражение. 12+
3.45 Гора самоцветов. 0+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 Легенды крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 большая страна. 12+

5.00 Утро россии.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

9.30 Утро россии.

*9.34 Утро россии. Ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с борисом 

корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 рая зНаЕт ВСЕ! 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ЭкСПЕрт. 16+

23.20 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым. 12+

2.20 тайНы СЛЕДСтВия. 12+

4.05 ЖЕНЩиНы На ГраНи. 16+

6.00, 0.45 День Патриарха. 0+
6.15 Новости на «Спасе». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00, 2.50 Пилигрим. 6+
13.30 знак равенства. 16+
13.45 С нами бог. Док. фильм. 0+
15.30 богородица ратная из Вязем-
ского котла. Док. фильм. 0+
16.00 тактика бЕГа На ДЛиННУю 
ДиСтаНЦию. 0+
17.20 СУДьба ЧЕЛоВЕка. 0+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Служба спасения семьи. 16+
0.15, 4.50 День ангела. 0+
1.00 Еж против свастики.  0+
1.50 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
2.20 В поисках бога. 6+
3.20 Дорога. 0+
4.10 Профессор осипов. 0+

20.00 НУЖЕН МУЖЧИНА. 16+
Не так-то просто в современном 
мире встретить свою вторую по-
ловину, особенно когда тебе за 30. 
Майя, потеряв надежду создать се-
мью, вдруг знакомится с 6-летним 
мальчиком из детдома Мишей. 
Майя готова подарить ему свою 
любовь и весь мир, но детей из 
детдома отдают в полные семьи. 

21.05 ПРЕМьЕРА. СЫН. 16+
Финляндия, наши дни. По аноним-
ному доносу из семьи молодого 
перспективного политика Тимо 
Куусинена и его русской жены На-
сти социальные службы забирают 
их сына - семилетнего Ваню. Настю 
обвиняют в жестоком обращении с 
ребенком. 

22.15 МАСтЕР. 16+
После 12-летнего перерыва быв-
ший пилот «КАМАЗ-мастера» Денис 
Сазонов хочет вернуться в родную 
команду, но заместитель директора 
команды Еремин не хочет давать 
ему второй шанс, т.к. считает, что 
тот нарушил командные правила. 
Тогда Сазонов устраивается убор-
щиком и проходит путь «в руль» с 
самого начала. 
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5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.45 Давай поженимся! 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
15.40 На самом деле. 16+
1 6 . 4 5  Ч е м п и о н а т  Е в р о п ы  п о 
футболу-2020. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга.
19.00 Вечерние новости.
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ПРЕМьЕРа. СыН. 16+
22.35 Большая игра. Специальный 
выпуск. 16+
2 3 . 3 5  Ц в е т  з и м н е й  в и ш н и .  
К 65-летию Елены Сафоновой.  
Док. фильм. 12+
0.30 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.20 Модный приговор. 6+
4.10 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 Рая зНаЕт ВСЕ! 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ЭКСПЕРт. 16+

22.20 Вести.

22.45 Футбол. Италия - Швейцария. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Рима.

1.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

3.20 тайНы СлЕДСтВИя. 12+

5.45 лЕСНИК. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКИЕ ДьяВОлы. СМЕРЧ. 

СУДьБы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКИЕ ДьяВОлы. СМЕРЧ. 

СУДьБы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.30 ПЕС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПЕС. 16+

22.15 МаСтЕР. 16+

0.30 Сегодня.

0.55 Поздняков. 16+

1.05 ЧЕтВЕРтая СМЕНа. 16+

4.00 Их нравы. 0+

4.20 КаРПОВ. СЕзОН ВтОРОй. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.45 Спирит. Дух свободы. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

9.00 том и Джерри. 0+

10.00 Галилео. 12+

10.25 НазаД В БУДУЩЕЕ-2. 12+

12.35 СТАРТРЕК.  
БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 16+

14.55 ИВаНОВы-ИВаНОВы. 12+

18.30, 19.35, 20.00, 20.30 100 000 
МИНУт ВМЕСтЕ. 16+
20.55 ОтМЕль. 16+
22.30 зОлОтО ДУРаКОВ. 16+
0.55 Русские не смеются. 16+
1.50 РыЦаРь КаМЕлОта. 12+
3.30 ПРИКлЮЧЕНИя ЭлОИзы. 0+

4.55 6 кадров. 16+

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 Неизвестная история. 16+

18.00 тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 тЕлОХРаНИтЕль КИллЕРа. 
16+

23.15 Смотреть всем! 16+

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

1.30 тРОН: НаСлЕДИЕ. 16+

3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.30 тайны Чапман. 16+

7.30,  8.00,  8.30, 9.30, 11.00, 
16.00 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Соль земли. Док. фильм.
9.15 забытое ремесло. 
9.35 ВСя КОРОлЕВСКая Рать.
10.45 Цвет времени.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.20 Дороги старых мастеров. 
13.30 ШаХЕРЕзаДа.
14.35 Искусственный отбор.
15.15 александр Волков. Хроники 
Изумрудного города. Док. фильм.
16.05 Гении и злодеи.
16.35 Белая студия.
17.15 ЦыГаН.
18.35 Цвет времени.
18.45 Пианисты XXI века. алексей 
Мельников.
19.35 линия жизни.
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Библейский сюжет.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Док. фильм. 
22.45 ВСя КОРОлЕВСКая Рать.
0.00 те, с которыми я..
0.30 Новости культуры.
0.50 ШаХЕРЕзаДа.
1.55 ХX век.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.40 НЕ МОЖЕт Быть! 12+
11.40 леонид Гайдай. Человек, ко-
торый не смеялся. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОтЕЦ БРаУН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 таКая РаБОта-2. 16+
17.55 Прощание. 16+
18.50 События.
19.15 НЕРазРЕзаННыЕ СтРаНИ-
Цы. 16+
23.00 События.
23.35 Хватит слухов! 16+
0.10 Хроники московского быта. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 звездные алиментщики. Док. 
фильм. 16+
3.15 Подслушай и хватай. Док. 
фильм. 12+
3.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 таКая РаБОта-2. 16+
5.40 Петербуржские тайны семьи 
Боярских. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.50, 14.00, 22.50 Новости.

7.05, 1.00 Все на «Матч!».

9.55 Футбол. Франция - Германия. 

Чемпионат Европы-2020. трансля-

ция из Германии. 0+

11.55 Волейбол. Россия - аргенти-

на. лига наций. Мужчины. Прямая 

трансляция из Италии.

14.05 Футбол. Венгрия - Португа-

лия. Чемпионат Европы-2020. транс-

ляция из Венгрии. 0+

16.00 Финляндия - Россия. Live.

19.30 Футбол. турция - Уэльс. Чем-

пионат Европы-2020. Прямая транс-

ляция из азербайджана.

22.00 Все на Евро!

22.55 Бокс. Командный Кубок Рос-

сии. трансляция из Екатеринбурга. 

0+

1.40 ОДИН ДЕНь В ЕВРОПЕ. 16+

2.00 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Обзор. 0+

2.30 Новости. 0+

2.35 Футбол. Финляндия - Россия. 

Чемпионат Европы-2020. трансля-

ция из Санкт-Петербурга. 0+

4.40 ФИтНЕС. 16+

6.40 Специальный репортаж. 12+

8.00 тНт. Gold. 16+

8.30 тНт. Gold. 16+

9.00 Мама Life. 16+

9.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 СаШатаНя. 16+

10.00 ты_топ-модель на тНт. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ФИз-

РУК. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 ИН-

тЕРНы. 16+

21.00 СВЕта С тОГО СВЕта. 16+ 

21.30 СВЕта С тОГО СВЕта. 16+

22.00 тРИаДа. 16+

22.30 тРИаДа. 16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00 Импровизация. Команды. 16+

2.00 Импровизация. 16+

2.55 Импровизация. 16+

3.45 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

4.40 Открытый микрофон. 16+

5.30 Открытый микрофон. 16+

6.20 ЭтО Мы. 16+

7.05, 7.35 тНт. Best. 16+

6.00, 11.10 СМЕРть ШПИОНаМ: 
КРыМ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 Игра в кино. 12+
22.05 Слабое звено. 12+
23.05, 0.00 Назад в будущее. 16+
1.10 Всемирные игры разума. 12+
1.50 «Игра в слова» с антоном Ко-
моловым. 6+
2.35 СМЕРть ШПИОНаМ. СКРытый 
ВРаГ. 16+
5.55 СМЕРть ШПИОНаМ: лИСья 
НОРа. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлЕПая. 16+.

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30 ВтОРОЕ зРЕНИЕ. 16+

20.30 ВтОРОЕ зРЕНИЕ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 ХОРОШИй 
ДОКтОР. 16+

0.00  ШПИОН, КОтОРый МЕНя 
КИНУл. 16+

2.30, 3.15, 4.00, 4.45 тВОй МИР. 
16+

5.30 тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.15 Охотники за привидениями. 
16+

7.10 Из всех орудий. Док. фильм. 0+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
ПСЕВДОНИМ алБаНЕЦ-2. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Военные миссии особого на-
значения. Док. фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПОДВИГ ОДЕССы 6+
3.15 ИЖОРСКИй БатальОН 6+
4.45 РОДНая КРОВь. 12+
6.10 В мае 45-го. Освобождение 
Праги. Док. фильм. 12+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+

7.55, 2.25 Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.55 По делам несовершеннолет-

них. 16+

10.30 Давай разведемся! 16+

11.35, 5.15 тест на отцовство. 

16+

13.45, 4.15 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

15.00, 3.20 Порча. Док. фильм.  

16+

15.30, 3.45 знахарка. Док. фильм. 

16+

16.05 ПРИНЦЕССа-ляГУШКа. 16+

20.00  ВСЕ РаВНО ты БУДЕШь 

МОй 16+

0.30 ЖЕНСКИй ДОКтОР-3. 16+

6.55 Домашняя кухня. 16+

6.00 Известия. 16+
6.55 КРЕПКая БРОНя. 16+
7.50 КРЕПКая БРОНя. 16+
9.00 КРЕПКая БРОНя. 16+
10.00 Известия. 16+
10.25 КРЕПКая БРОНя. 16+
11.25 КРЕПКая БРОНя. 16+
12.30 КРЕПКая БРОНя. 16+
13.40 ОПЕРаЦИя ДЕзЕРтИР. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25 ОПЕРаЦИя ДЕзЕРтИР. 16+
15.05 ОПЕРаЦИя ДЕзЕРтИР. 16+
16.15 ОПЕРаЦИя ДЕзЕРтИР. 16+
17.20 ОПЕРаЦИя ДЕзЕРтИР. 16+
18.30 Известия. 16+
18.45 МОРСКИЕ ДьяВОлы-4. 16+
20.45 СлЕД. 16+
0.10 СВОИ-3. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлЕД. 16+
2.15 ДЕтЕКтИВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 9.10, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
татарстана. 12+
10.00, 23.10 СЕРЕБРяНый БОР. 
16+
11.00, 18.00 БЕлыЕ ЦВЕты (на 
тат. яз.). 12+
12.00 Ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30, 19.00 татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 0.00 МЕтОД лаВРОВОй. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Работать как звери. 6+
15.50 Шаян тВ представляет пере-
дачи для детей. 0+
16.50 золотая коллекция. Спек-
такль татарского государственного 
театра драмы и комедии имени 
К.тинчурина. 12+
20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
1.00 Видеоспорт. 12+
1.25 Соотечественники. Кашаф 
Мухтаров. Победивший разруху и 
голод. 12+

0.02, 15.02 МЕтОД лаВРОВОй. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 Итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 12.00 ПРОЕКт а. ФИльМ 2. 

12+

4.00, 17.00 ток-шоу «Город в рит-

ме». 16+

4.30 литературная гостиная. 16+

5.00 Мультфильмы 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Врачи-герои. Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 ОтРаЖЕНИЕ РаДУГИ. 

16+

10.30 СЕРЕБРяНый БОР. 12+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда тВ». 16+

14.30 литературная гостиная. 16+

16.00 Мультфильмы 6+

19.00 НеFormat. 16+

19.30 СЕРЕБРяНый БОР. 12+

21.00 яРОСлаВ. тыСяЧУ лЕт На-

заД 16+

23.30 Врачи-герои. Док. фильм. 

12+

7.00 активная среда. 12+
7.25, 3.45 Гора самоцветов. 0+

9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.05 СЕРЕБРяНый БОР. 
12+
13.10, 14.20, 21.05 ОтРажение.
18.05, 0.50, 6.30 Вспомнить все. 
12+
20.20, 1.20, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 ОтРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. 12+
6.05 Фигура речи. 12+

6.00, 0.50 День Патриарха. 0+
6.15 Новости на «Спасе». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00, 3.40 Украина, которую мы 
любим. 12+
13.30 завет. 6+
15.30 Еж против свастики. 0+
16.25 аКЦИя. 12+
18.15 ВОзМЕзДИЕ. 6+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 я СДЕлал ВСЕ, ЧтО МОГ. 0+
1.05 алексей Маресьев. Судьба на-
стоящего человека. Док. фильм. 0+
1.50 С нами Бог. Док. фильм. 0+
2.30 Бесогон. 16+
3.10 Белые ночи на «Спасе». 12+
4.10 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
4.40 Богородица Ратная из Вязем-
ского котла. Док. фильм. 0+

7.40, 18.20, 19.05 ДОКТОР МАР-
ТИН. 12+
Решив кардинально изменить свою 
жизнь, знаменитый доктор Мартин 
переезжает из Лондона в сон-
ную корнуолльскую деревушку и 
становится сельским врачом. Но, 
несмотря на блестящий опыт, он 
не умеет ладить с людьми, и отсут-
ствие у него врачебного такта начи-
нает раздражать новых пациентов. 
Плюс к этому ему достается самая 
неопытная на свете секретарша. 
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5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.15 Доброе утро.

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПреМьера. СыН. 16+

22.35 Вечерний Ургант. 16+

23.15 роль без права переписки. 

К 80-летию Валентины Малявиной. 

Док. фильм. 12+

0.15 Время покажет. 16+

2.25 Модный приговор. 6+

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор. 6+

3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

9.30 Утро россии.

*9.34 Утро россии. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 рая зНает ВСе! 12+

17.00 Вести.

17.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.30 60 минут. 12+

19.50 Футбол. Дания - Бельгия. 
Чемпионат европы-2020. Прямая 
трансляция из Копенгагена.

22.00 Вести.

*22.45 Вести-Ульяновск.

23.00 ЭКСПерт. 16+

0.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.20 СЧаСтье НаПОлОВиНУ. 12+

5.45 леСНиК. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОрСКие ДьяВОлы. СМерЧ. 

СУДьБы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОрСКие ДьяВОлы. СМерЧ. 

СУДьБы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.30 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.15 МаСтер. 16+

0.30 Сегодня.

0.50 ЧП. расследование. 16+

1.20 захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

1.55 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.50 ОтВеть МНе. 16+

4.20 КарПОВ. СезОН ВтОрОй. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.45 Спирит. Дух свободы. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00 том и Джерри. 0+

10.00 Галилео. 12+

10.25 НазаД В БУДУЩее-3. 12+

14.25 иВаНОВы-иВаНОВы. 12+

18.05, 19.35, 20.00, 20.25 100 000 

МиНУт ВМеСте. 16+

20.55 КОМа. 16+

23.05 МиССия НеВыПОлНиМа. 

ПОСлеДСтВия. 16+

2.05 русские не смеются. 16+

3.05 ПриКлЮЧеНия ЭлОизы. 0+

4.30 6 кадров. 16+

6.00, 7.00, 5.35 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, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 знаете ли вы, что? 16+
18.00, 4.00 тайны Чапман. 16+
19.00, 3.10 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

21.00 ПЕРВОМУ ИГРОКУ  
ПРИГОТОВИТЬСЯ. 16+

23.40 Смотреть всем! 16+
1.30 КОММаНДО. 16+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.00 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.30 Новости культуры.
8.35 Соль земли. Док. фильм.
9.15 забытое ремесло. 
9.30 Новости культуры.
9.35 ВСя КОрОлеВСКая рать.
10.45 Первые в мире. Док. фильм.
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.30 ШаХерезаДа.
14.35 роман в камне. Док. фильм.
15.05 линия жизни.
16.00 Новости культуры.
16.05 Пряничный домик. 
16.35 2 Верник 2.
17.15 ЦыГаН.
18.40 Цвет времени.
18.50 Пианисты XXI века. лукас 
Генюшас.
19.35 линия жизни.
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Библейский сюжет.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Док. фильм. Док. фильм.
22.45 ВСя КОрОлеВСКая рать.
23.45 Цвет времени.
0.00 те, с которыми я.

7.00 Настроение.

9.10 Доктор и... 16+

9.40 ДеДУШКа. 12+

11.55 актерские судьбы. 12+

12.30 События.

12.50 ОтеЦ БраУН. 16+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.10 таКая раБОта-2. 16+

17.55 Прощание. 16+

18.50 События.

19.15 ОДиН ДеНь, ОДНа НОЧь. 

12+

23.00 События.

23.35 10 самых... 16+

0.10 актерские драмы. Судьба-

блондинка. Док. фильм. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 Приговор. 16+

2.35 Приговор. 16+

3.20 Мюнхен-1972. Гнев Божий. 

Док. фильм. 12+

4.00 таКая раБОта-2. 16+

5.20 александр Пушкин. Нет, весь я 

не умру... Док. фильм. 12+

6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 19.50 Новости.
7.05, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.00, 13.35, 6.40 Специальный 
репортаж. 12+
10.20 Футбол. Финляндия - россия. 
Чемпионат европы-2020. трансля-
ция из Санкт-Петербурга. 0+
12.25, 2.00 Футбол. Чемпионат 
европы- Обзор. 0+
13.55 Футбол. италия - Швейцария. 
Чемпионат европы-2020. трансля-
ция из италии. 0+
16.30 Футбол. Украина - Северная 
Македония. Чемпионат европы-
2020. Прямая трансляция из ру-
мынии.
19.55 Бокс. Командный Кубок рос-
сии. трансляция из екатеринбурга. 
0+
22.00 Все на евро!
22.30 Футбол. Нидерланды - ав-
стрия. Чемпионат европы-2020. 
Прямая трансляция из Нидерлан-
дов.
1.40 ОДиН ДеНь В еВрОПе. 16+
2.30 Новости. 0+
2.35 Футбол. Дания - Бельгия. Чем-
пионат европы-2020. трансляция 
из Дании. 0+
4.40 ФитНеС. 16+

8.00 тНт. Gold. 16+

8.30 тНт. Gold. 16+

9.00 Перезагрузка. 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 СаШатаНя. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 ФизрУК. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 иН-

терНы. 16+

21.00 СВета С тОГО СВета. 16+ 

21.30 СВета С тОГО СВета. 16+

22.00 триаДа. 16+ 

22.30 триаДа. 16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 Talk. 16+

1.00 импровизация. Команды. 16+

2.00 импровизация. 16+

2.55 импровизация. 16+

3.45 THT-Club. 16+

3.50 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

4.40 Открытый микрофон. 16+

5.30 Открытый микрофон. 16+

6.20 ЭтО Мы. 16+

7.05, 7.35 тНт. Best. 16+

6.00 СМерть ШПиОНаМ: лиСья 
НОра. 12+
9.30, 11.10 СМерть ШПиОНаМ. 
УДарНая ВОлНа. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.05 Слабое звено. 12+
23.05, 0.00 Назад в будущее. 16+
1.10 Всемирные игры разума. 12+
1.50 «игра в слова» с антоном Ко-
моловым. 6+
2.35 ЖиВые и МертВые. 12+
5.25 УБить СталиНа. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПая. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Врачи. 16+

19.30 ВтОрОе зреНие. 16+

20.30 ВтОрОе зреНие. 16+

21.30 ХОрОШий ДОКтОр. 16+

22.15 ХОрОШий ДОКтОр. 16+

23.10 ХОрОШий ДОКтОр. 16+

0.00 КОНтаКт. 12+

3.00, 3.45, 4.30, 5.15, 6.00 «Днев-

ник экстрасенса» с Фатимой Хадуе-

вой. 16+

7.10 из всех орудий. Док. фильм. 
0+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
ПСеВДОНиМ алБаНеЦ-2. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Военные миссии особого на-
значения. Док. фильм. 12+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПрОрыВ. 12+
2.20 рОДиНы СОлДат. 12+
3.50 МатрОС ЧиЖиК. 0+
5.15 Просто жить. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45, 2.05 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.45, 6.40 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.55, 5.00 тест на отцовство. 16+
13.05, 4.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20, 3.05 Порча. Док. фильм.  
16+
14.50, 3.30 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.25 НУЖеН МУЖЧиНа .16+
20.00 ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ. 16+

0.05 ЖеНСКий ДОКтОр-3. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 МОрСКие ДьяВОлы-4. 16+
7.10 МОрСКие ДьяВОлы-4. 16+
8.00 МОрСКие ДьяВОлы-4. 16+
9.00 МОрСКие ДьяВОлы-4. 16+
10.00 известия. 16+
1 0 . 2 5  У л и Ц ы  р а з Б и т ы Х 
ФОНарей-7. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МОрСКие ДьяВОлы-4. 16+
19.45 МОрСКие ДьяВОлы-4. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.35 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.15 СлеД. 16+
0.10 СВОи-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДетеКтиВы. 16+
4.25 известия. 16+
4.35 ДетеКтиВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 12+
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 Манзара. 12+
10.00, 23.10 СереБряНый БОр. 16+
11.00, 18.00 Белые ЦВеты. (на 
тат. яз.). 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МетОД лаВрОВОй. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 работать как звери. 6+
15.00 Город белых медведей. 6+
15.50 Шаян тВ представляет пере-
дачи для детей. 0+
16.40 радость. 0+
16.45 золотая коллекция. М. Гилязов. 
Казанские парни. Спектакль татарско-
го государственного академического 
театра имени Г. Камала. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 точка опоры (на тат. яз.) 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Соотечественники. Моя жизнь-
черновик. Марина Цветаева. 12+
1.15 Черное озеро. Пять пуль за 
газировку. Возмездие. 16+

0.02, 15.02 МетОД лаВрОВОй. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 ток-шоу «Город в 

ритме». 16+

2.00 Передача производства «Ул-

Правда тВ». 12+

2.30 Мультфильмы. 6+ 

5.00 Мультфильмы. 6+

4.30 НеFormat. 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Врачи-герои. Док. фильм. 

12+

9.30, 17.30 ОтраЖеНие раДУГи. 

16+

10.30, 19.30 СереБряНый БОр. 

12+

12.00 ярОСлаВ. тыСяЧУ лет На-

заД 16+

14.00 Спросите доктора. 16+

16.00 Мультфильмы. 6+

19.00 разговор о медицине. 16+

21.00 ЖеНа. 16+

23.30 Врачи-герои. Док. фильм. 

12+

7.00 Гамбургский счет. 12+
7.25, 3.45 Гора самоцветов. 0+

7.40, 18.20, 19.05  
ДОКТОР МАРТИН. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.05 СереБряНый БОр. 
12+
13.10, 14.20, 21.05 Отражение.
18.05, 0.50 Вспомнить все. 12+
20.20, 1.20, 4.00 Прав!Да? 12+
2.00 Отражение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 за дело! 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00, 1.10 День Патриарха. 0+
6.15 Новости на «Спасе». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
13.30, 2.50 и будут двое.. 12+
15.30 я СДелал ВСе, ЧтО МОГ. 0+
17.05, 18.20 ВОзМезДие. 6+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 ПОДВиГ разВеДЧиКа. 12+
1.25 Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга. Док. фильм. 
0+
2.10 Профессор Осипов. 0+
3.40 Щипков. 12+
4.10 завет. 6+
5.05 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

12.45 ОТМЕЛЬ. 16+
Студентка медицинского кол-
леджа и заядлая серфингист-
ка Нэнси Адамс приезжает в 
Мексику, чтобы разыскать се-
кретный пляж - райское место 
для серферов со всего мира. 
Первый заплыв заканчивается 
трагически - на нее нападает 
гигантская акула...
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5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.15 Доброе утро.

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+

19.55 Поле чудес. 16+

21.10 ПреМьерА. СыН. 16+

22.00 Время.

22.45  Ч е м п и о н а т  е в р о п ы  п о 

футболу-2020. Сборная Англии - 

сборная Шотландии. Прямой эфир 

из Англии.

0.55 Вечерний Ургант. 16+

1.50 ЛеВ. 12+

3.30 Модный приговор. 6+

4.20 Давай поженимся! 16+

5.00 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

9.30 Утро россии.

*9.34 Утро россии. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 рАя зНАет ВСе! 12+

17.00 Вести.

17.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.30 60 минут. 12+

19.50 Футбол. Хорватия - Чехия. 

Чемпионат европы-2020. Прямая 

трансляция из Глазго.

22.00 Вести.

*22.45 Вести-Ульяновск.

23.00 я вижу твой голос. 12+

1.00 ПОзДНие цВеты. 12+

5.45 ЛеСНиК. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОрСКие ДьяВОЛы. СМерЧ. 

СУДьБы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОрСКие ДьяВОЛы. СМерЧ. 

СУДьБы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25  Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 Жди меня. 12+

19.10 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.15 МАСтер. 16+

0.45 Своя правда с романом Ба-

баяном. 16+

2.35 Квартирный вопрос. 0+

3.35 КАрПОВ. СезОН ВтОрОй. 

16+

6.00, 7.00, 10.00 Документальный 
проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
12.00 «Как устроен мир» с тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00, 5.40 Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
18.00 тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 В СЕРДЦЕ МОРЯ. 16+

23.20 СКВОзНые рАНеНия. 16+
1.20 ПОйМАй МеНя, еСЛи СМО-
ЖеШь. 12+
3.50 СУПер МАйК XXL. 16+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.00 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.30 Новости культуры.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.15 забытое ремесло. 
9.30 Новости культуры.
9.35 ВСя КОрОЛеВСКАя рАть.
10.40 Первые в мире. Док. фильм.
11.00 Новости культуры.
11.20 Шедевры старого кино.
12.40 Острова. Док. фильм.
13.20 цвет времени.
13.30 ШАХерезАДА.
14.35 знамя и оркестр, вперед! 
Док. фильм.
15.05 Немецкий кроссворд. труд-
ности перевода. Док. фильм.
16.00 Новости культуры.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 цыГАН.
18.45 Пианисты XXI века. Дмитрий 
Шишкин.
19.45 Билет в Большой.
20.30 Новости культуры.
20.45 искатели. Док. фильм.
21.30 цвет времени.
21.40 Док. фильм. 
22.35 УтреННие ПОезДА.
0.00 те, с которыми я.

7.00 Настроение.

9.15 ХрОНиКА ГНУСНыХ ВреМеН. 

12+

12.30 События.

12.50 ХрОНиКА ГНУСНыХ Вре-

МеН. 12+

13.30 ЧУДНы ДеЛА тВОи, ГОСПО-

Ди! 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ЧУДНы ДеЛА тВОи, ГОСПО-

Ди! 12+

17.55 Актерские драмы. Жизнь во 

имя кумира. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.15 КОГДА ПОзОВет СМерть. 

12+

21.00 зАЛОЖНиКи. 12+

23.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой.

0.10 Николай цискаридзе. я не та-

кой, как все. Док. фильм. 12+

1.20 Увидеть Америку и умереть. 

Док. фильм. 12+

2.15 С НеБеС НА зеМЛю. 12+

5.05 Петровка, 38. 16+

5.20 Александр Пушкин. Главная 

тайна поэта. Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 19.50, 22.50 
Новости.
7.05, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.00, 13.35, 5.40 Специальный 
репортаж. 12+
10.20 Футбол. Нидерланды - Ав-
стрия. Чемпионат европы-2020. 
трансляция из Нидерландов. 0+
12.25, 2.00 Футбол. Чемпионат 
европы-2020. Обзор. 0+
13.55 Футбол. Дания - Бельгия. 
Чемпионат европы-2020. трансля-
ция из Дании. 0+
16.30 Футбол. Швеция - Словакия. 
Чемпионат европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
19.55 Баскетбол. россия - Хорва-
тия. Чемпионат европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Франции.
22.00 Все на евро!
22.55 Бокс. Командный Кубок рос-
сии. трансляция из екатеринбурга. 
0+
1.40 ОДиН ДеНь В еВрОПе. 16+
2.30 Новости. 0+
2.35 Футбол. Хорватия - Чехия. Чем-
пионат европы-2020. трансляция из 
Великобритании. 0+
4.40 Автоспорт. Дрифт. Междуна-
родный кубок FIA. трансляция из 
Латвии. 0+
6.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы. 12+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30  

САШАТАНЯ. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Физ-

рУК. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-

ды в россии. Спецдайджест. 16+

21.00 Однажды в россии. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Comedy Баттл. 16+

1.00 такое кино! 16+

1.35 импровизация. Команды. 16+

2.35, 3.25 импровизация. 16+

4.10 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

5.05, 5.55 Открытый микрофон. 

16+

6.45, 7.10, 7.35 тНт. Best. 16+

6.00, 11.10, 3.30 УБить СтАЛи-

НА. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05 Дела судебные. Новые исто-

рии. 16+

18.20 ХрОНиКА ПиКирУюЩеГО 

БОМБАрДирОВЩиКА. 0+

20.15 Слабое звено. 12+

21.15 игра в кино. 12+

22.00 МАтЧ. 12+

2.00 ПереПрАВА. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30, 20.00 СЛеПАя. 16+

12.15 Новый день. 12+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

20.30 рАзрУШитеЛь. 16+

22.45  терМиНАтОр: СУДНый 

ДеНь. 16+

1.45 рОНиН. 16+

3.45, 4.30, 5.00, 5.45 Вокруг света. 

Места силы. 16+

6.30 Охотники за привидениями. 

16+

6.15 рОДНя. 12+

8.10, 10.20, 11.05 иЩите ЖеН-

ЩиНУ. иСтОрия ОДНОГО УБий-

СтВА. 0+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

11.00, 15.00 Военные новости.

12.20 Открытый эфир. 12+

14.20 Оружие Победы. Док. фильм 

6+

14 .40 ,  15 .05  П С е В Д О Н и М 

АЛБАНец-2. 16+

19.40, 22.25 СМерШ. 16+

0.15 Десять фотографий. 6+

1.10 ОцеОЛА. 0+

3.00 ДВАЖДы рОЖДеННый. 12+

4.25 ПОДВиГ ОДеССы 6+

6.35 Москва фронту. Док. фильм. 

12+

7.30 реальная мистика. Док. фильм. 
16+

8.25, 5.40 По делам несовершен-
нолетних. 16+

10.00, 6.30 Давай разведемся! 
16+

11.05, 4.50 тест на отцовство. 16+

13.15, 3.50 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.30, 2.55 Порча. Док. фильм.  
16+

15.00 знахарка. Док. фильм. 16+

15.35  ВСе рАВНО ты БУДеШь 
МОй. 16+

20.00 УКУС ВОЛЧицы. 16+

0.00 ЖеНСКий ДОКтОр-3. 16+

2.00 реальная мистика. Док. фильм. 
16+

3.25 знахарка. Док. фильм. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+

6 . 2 5  У Л и ц ы  р А з Б и т ы Х 

ФОНАрей-7. 16+

1 9 . 4 0  У Л и ц ы  р А з Б и т ы Х 

ФОНАрей-8. 16+

20.40 СЛеД. 16+

21.30 СЛеД. 16+

22.20 СЛеД. 16+

23.05 СЛеД. 16+

0.00 СЛеД. 16+

0.45 Светская хроника. 16+

1.45 ПОСЛеДНий МеНт. 16+

2.35 ПОСЛеДНий МеНт. 16+

3.15 ПОСЛеДНий МеНт. 16+

3.55 ПОСЛеДНий МеНт. 16+

4.30 ПОСЛеДНий МеНт. 16+

5.05 ПОСЛеДНий МеНт. 16+

5.45 ПОСЛеДНий МеНт. 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 9.10 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
татарстана. 12+
10.00, 0.10 СереБряНый БОр. 16+
11.00, 18.00 БеЛые цВеты (на 
тат. яз.). 12+
12.00 Наставление (на тат. яз.) 6+
12.30, 22.00 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 4.10 Концерт (на тат. яз.). 6+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 
12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Азбука долголетия. 12+
15.50 Шаян тВ представляет пере-
дачи для детей. 0+
16.50 радость. 0+
16.55 золотая коллекция. М. Гилязов. 
«Казанские парни». Спектакль татар-
ского государственного академиче-
ского театра имени Г. Камала. 12+
19.00 родная земля. 12+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
23.10 КВН рт- 12+
1.00 ЖеНА. 18+
2.40 Соотечественники. Боратын-
ские. Хроники фамильного приви-
дения. 12+

0.02 МетОД ЛАВрОВОй. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 12.00 ЖеНА. 16+

4.00 ток-шоу «Город в ритме». 16+

4.30, 14.30 разговор о медицине. 

16+

5.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30  Врачи-герои. Док. 

фильм. 12+

9.30 ОтрАЖеНие рАДУГи. 16+

10.30 СереБряНый БОр. 12+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда тВ». 16+

15.02  Прокуроры. Док. фильм. 16+

16.00 Мультфильмы. 6+

 17.00 ток-шоу «Город в ритме». 

16+

17.30 Ограниченный суверенитет. 

Док. фильм.

19.00 реальный спорт. 16+

19.15 Один день с…. 12+

19.30 история одной провокации. 

Док. фильм. 16+

21.00 ГеНий ПУСтОГО МеСтА 16+

7.00 Дом Э. 12+

7.25 Гора самоцветов. 0+

7.40 ДОКтОр МАртиН. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.05 ШАНтАЖиСт. 12+

12.30 за строчкой архивной. 12+

13.10 Отражение.

14.20 Отражение.

18.05 Вспомнить все. 12+

18.20 ЧеЛОВеК С АККОрДеОНОМ. 

12+

 19.05 ЧеЛОВеК С АККОрДеОНОМ. 

12+

20.20 за дело! 12+

21.05 Отражение.

23.05 имею право! 12+

23.30 Вспомнить все. 12+

0.00 МОЛЧАНие. 18+

2.40 ВрАЧА ВызыВАЛи? 12+

3.55 ПОЩеЧиНА, КОтОрОй Не 

БыЛО. 12+

5.20 иСПытАНие. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.45 Спирит. Дух свободы. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 том и Джерри. 0+
10.00 Галилео. 12+
10.25 зОЛОтО ДУрАКОВ. 16+
12.40 ДВОйНОй КОПец. 16+
14.50 Уральские пельмени. 16+
15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 КОМАНДА А. 16+

2.05 ОДиННАДцАть ДрУзей ОУШе-
НА. 12+
4.10 ДВеНАДцАть ДрУзей ОУШе-
НА. 16+
6.05 6 кадров. 16+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.15 Новости на «Спасе». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
13.00, 3.25 В поисках Бога. 6+
13.35 Профессор Осипов. 0+
15.30 Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга. 0+
16.25 ВОзМезДие. 6+
17.35 ПОДрАНКи. 12+
19.30 Вечер на «Спасе». 0+
22.20, 23.55 ФрОНт зА ЛиНией 
ФрОНтА. 12+
1.45, 2.35 Наши любимые песни. 
6+
3.55 Простые чудеса. 12+
4.35 Перемышль. Подвиг на грани-
це. Док. фильм. 0+
5.30 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

0.20 СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657. 
18+
Все знают, что обокрасть Фрэнка 
Поупа, владельца казино и босса 
мафии - это самоубийство. Некогда 
преданный боссу крупье решается 
вынести из кассы казино несколько 
миллионов долларов. Все было 
продумано, но план не сработал. 
Скрываясь с места преступления, 
грабители захватывают автобус, 
полный пассажиров.
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6.00 Доброе утро. Суббота.
8.35 Умницы и умники. Финал. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Роль без права переписки. 
К 80-летию Валентины Малявиной. 
Док. фильм. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Дети ДоН Кихота. 0+
15.05 ДоРогой Мой челоВеК. 0+
17.05 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым. 12+
18.25 Сольный концерт елены Ваен-
ги в Кремле. 12+
19.45  ч е м п и о н а т  е в р о п ы  п о 
футболу-2020. Сборная Португалии 
- сборная германии. Прямой эфир 
из германии.
22.00 Время.
22.45  ч е м п и о н а т  е в р о п ы  п о 
футболу-2020. Сборная испании - 
сборная Польши. Прямой эфир из 
испании.
0.55 лобода. Суперстар-шоу! 18+
2.55 Модный приговор. 6+
3.45 Давай поженимся! 16+
4.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести-Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.40 Жизнь рассудит. 12+

16.50 Футбол. Венгрия - Франция. 

чемпионат европы-2020. Прямая 

трансляция из Будапешта.

19.00 Привет, андрей! 12+

21.00 Вести в субботу.

22.00 СВет В тВоеМ оКНе. 12+

2.00 ПоКа БьетСя СеРДце. 12+

6.25 КогДа я БРошУ Пить... 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 готовим с алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 Поедем, поедим! 0+
10.30 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+
14.10 НашПотребНадзор. 16+
15.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим. Док. фильм. 6+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
21.00 ты не поверишь! 16+
22.10 Секрет на миллион. 16+
0.15 «Международная пилорама» с 
тиграном Кеосаяном. 16+
1.00 Квартирник НтВ у Маргулиса. 
16+
2.20 Дачный ответ. 0+
3.15 КаРПоВ. СеЗоН ВтоРой. 16+

7.00 ералаш. 0+ 
6.50 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25, 8.30 Приключения Вуди и его 
друзей. 0+
7.45 три кота. 0+
9.00, 9.15 лекс и Плу. Космические 
таксисты. 6+
9.25, 11.00 шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00, 10.30 ПроСто кухня. 12+
11.55 ВСегДа гоВоРи Да. 16+
14.00 ВРеМя. 16+
16.05 титаНиК. 12+
20.05 Эверест. 6+
22.00 теМНая БашНя. 16+

2.05 ДВеНаДцать ДРУЗей оУше-
На. 16+
4.15 тРиНаДцать ДРУЗей оУше-
На. 16+
6.05 6 кадров. 16+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.20 оСтРоВ голоВоРеЗоВ. 12+

9.30 о вкусной и здоровой пище. 
16+

10.05 Минтранс. 16+

11.05 Самая полезная программа. 
16+

12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+

14.15 СоВБеЗ. 16+

15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+

16.20 Засекреченные списки. 16+

18.25 сЕдьМОЙ сЫн. 16+

20.20 ВелиКая СтеНа. 16+

22.15 МУМия. 12+

0.35 МУМия ВоЗВРаЩаетСя. 12+

2.55 теМНЫе отРаЖеНия. 16+

4.25 СлоМаННая СтРела. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 остров сокровищ.
9.10 УтРеННие ПоеЗДа.
10.35 Передвижники. Док. фильм.
11.05 алексей грибов. Великолеп-
ная простота. Док. фильм.
11.45 ВЗРоСлЫе Дети.
13.00 Малыши в дикой природе: 
первый год на земле. Док. фильм.
13.55 КУБаНСКие КаЗаКи.
15.40 Концерт-посвящение на-
родному артисту России анатолию 
Никитину.
17.55 Бумбараш. Журавль по небу 
летит. К 80-летию со дня рождения 
Валерия Золотухина. Док. фильм.
18.35 БУМБаРаш.
20.45 1918. Бегство из России. 
Док. фильм.
21.45 РеНУаР.
23.35 Блиц-опера, или Сеанс од-
новременной игры. гала-концерт 
Московского музыкального театра 
геликон-опера под руководством 
Дмитрия Бертмана.
1.00 СильНая ЖаРа.
2.30 Малыши в дикой природе: пер-
вый год на земле. Док. фильм.
3.20 Фильм, фильм, фильм. обрат-
ная сторона луны.

6.20 РоДНЫе РУКи. 12+

8.10 Православная энциклопедия. 
6+

8.40 Ва-БаНК. 12+

10.40 Ва-БаНК-2. 12+

12.30 События.

12.45 Слушай, ленинград, я тебе 
спою... Док. фильм. 12+

13.55 отель СчаСтлиВЫх СеР-
Дец. 12+

15.30 События.

15.45 отель СчаСтлиВЫх СеР-
Дец. 12+

18.10 ВЫйти ЗаМУЖ лЮБой це-
Ной. 12+

22.00 Постскриптум с алексеем 
Пушковым.

23.15 Право знать! 16+

0.45 События.

1.00 90-е. Заказные убийства. Док. 
фильм. 16+

1.50 Удар властью. чехарда пре-
мьеров. Док. фильм. 16+

2.30 Специальный репортаж. 16+

3.00 хватит слухов! 16+

3.25 Прощание. 16+

4.10 Прощание. 16+

4.50 Прощание. 16+

5.30 Закон и порядок. 16+

5.55 Петровка, 38. 16+

7.00, 18.05 Профессиональный 
бокс. 16+
8.00, 9.55, 12.55, 16.50, 19.50, 
22.50 Новости.
8.05, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.00 талант и поклонники. 0+
10.10 Брэк! 0+
10.20 Футбол. англия - шотландия. 
чемпионат европы-2020. трансля-
ция из Великобритании. 0+
12.25, 2.00 Футбол. чемпионат 
европы-2020. обзор. 0+
13.55 Волейбол. Россия - Сша. 
лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из италии.
16.55 Формула-1. гран-при Фран-
ции. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
19.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Финалы. Прямая трансляция из 
екатеринбурга.
22.00 Все на евро!
22.55 Смешанные единоборства.  
а. Петросян - х. Юсефи. В. Василев-
ский - Д. Бархударян. AMC Fight Nights. 
трансляция из Красноярска. 16+
1.40 оДиН ДеНь В еВРоПе. 16+
2.30 Новости. 0+
2.35 Футбол. Венгрия - Франция. 
чемпионат европы-2020 трансляция 
из Венгрии. 0+
4.40 Пляжный футбол. евролига. 
трансляция из Португалии. 0+
6.00 Профессиональный бокс.

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 СашатаНя. 16+
10.30 Битва дизайнеров. 16+
23.00 Женский стендап. 16+
0.00 Stand up. 16+
2.45, 3.35 импровизация. 16+

4.25 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
5.20, 6.10 открытый микрофон. 
16+
7.00, 7.30 тНт. Best. 16+

6.00, 4.30 УБить СталиНа. 16+
7.15 Секретные материалы. 12+
7.40  хРоНиКа ПиКиРУЮЩего 
БоМБаРДиРоВЩиКа. 0+
9.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00 Погода в Мире.
11.10 а зОри здЕсь тиХиЕ. 12+

15.05, 17.15, 20.15 СеМНаДцать 
МгНоВеНий ВеСНЫ. 12+
17.00, 20.00 Новости.

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки. 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.15 Старец. 
Док. фильм. 16+
12.45 КоНтаКт. 12+
15.45 ВоЗВРаЩеНие. 16+
17.30 РаЗРУшитель. 16+
20.00 ЗВеЗДНЫе ВРата. 6+
22.30 СолДат. 16+
0.30 КоБРа. 16+
2.15, 3.00 Мистические истории. 
16+
3.45 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
4.30 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.15 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.00 охотники за привидениями. 
16+
6.30 охотники за привидениями. 
16+

7.00 КоРолеВСтВо КРиВЫх ЗеР-
Кал. 0+
8.40, 9.15 СЫНоВья Большой 
МеДВеДицЫ. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.45 легенды музыки. 6+
11.10 Круиз-контроль. 6+
11.45 Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
12.35 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05, 19.30 ДВа КаПитаНа. 0+
19.15 Задело! с Николаем Петро-
вым.
1.20 НоВая ПолицейСКая иСто-
Рия. 16+
3.25 иЩите ЖеНЩиНУ. иСтоРия 
оДНого УБийСтВа. 0+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+
7.50 гоРНичНая. 16+

20.00 чеРНо-Белая лЮБоВь. 16+
23.05 ПРошУ ПоВеРить МНе На 
СлоВо. 16+
6.30 Эффект Матроны. Док. фильм. 
16+

6.00 ПоСлеДНий МеНт. 16+
6.20 ПоСлеДНий МеНт. 16+
7.00 ПоСлеДНий МеНт. 16+
7.40 ПоСлеДНий МеНт. 16+
8.20 ПоСлеДНий МеНт. 16+
9.10 ПоСлеДНий МеНт. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.05 СВои-2. 16+
11.55 СВои. 16+
12.40 СВои. 16+
13.25 СВои. 16+
14.20 УСлоВНЫй МеНт. 16+
19.25 СлеД. 16+
20.10 СлеД. 16+
1.00 известия. главное. 16+
1.55 СлеДСтВие лЮБВи. 16+
2.45 СлеДСтВие лЮБВи. 16+
3.25 СлеДСтВие лЮБВи. 16+
4.05 СлеДСтВие лЮБВи. 16+
4.45 СлеДСтВие лЮБВи. 16+
5.20 СлеДСтВие лЮБВи. 16+

6.00 Концерт (на тат. яз.) 6+
8.00 SMS. Концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 Судьбы человеческие. голюса 
шахбан (на тат. яз.). 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 там, где кипит жизнь. теле-
очерк (на тат. яз.). 12+
12.30 город белых медведей. Док. 
фильм. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт (на тат. яз.). 6+
16.10 Радость. 0+
16.15 татарские народные мело-
дии. 0+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки истории 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 Споёмте, друзья! (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 Кунак Бит-шоу. арслана. 12+
0.00 геНий ПУСтого МеСта. 16+

0.02 цаРь. 16+
2.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
3.00, 5.00, 9.30 легенды науки. 
Док. фильм. 16+
3.30, 5.30, 10.00 Наше кино. исто-
рия большой любви. Док. фильм. 
12+
4.00, 4.30, 6.00 ток-шоу «город в 
ритме». 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Махнем на луну. 12+
10.30, 17.00 Разговор о медици-
не. 16+
11.00 Русские цари. Док. фильм. 
0+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 геНий ПУСтого МеСта. 16+
15.00, 22.30 Передача производ-
ства «УлПравда тВ». 16+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 история одной провокации. 
Док. фильм. 16+
17.30 РаССлеДоВаНия ФРЭНКи 
ДРейК. 16+
19.30 Карта Родины. 16+
20.15 Реальный спорт. 16+
20.30  Фронтовая Москва. Док. 
фильм. история Победы. 12+
21.00 ЗатМеНие. 12+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.50, 19.30 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+

8.20, 18.00 титаны XX века. Док. 
фильм. 12+

9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.10 За дело! 12+

10.55 Новости. Совета Федера-
ции. 12+

11.10 Дом Э. 12+

11.35 ПоЩечиНа, КотоРой Не 
БЫло. 12+

13.05, 14.05, 2.25 челоВеК С аК-
КоРДеоНоМ. 12+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.40 Концерт «о любви и не толь-
ко». 12+

16.45 Среда обитания. 12+

19.00 гамбургский счет. 12+

20.05, 6.05 отРажение с Дмитрием 
лысковым. 12+

21.00, 3.55 РаСПУтиН. 16+

22.25 СПоКойНЫй ДеНь В КоНце 
ВойНЫ. 6+

22.55 Вспомнить все. 12+

23.25 иСПЫтаНие. 16+

1.00 ЗаВтРа БЫла ВойНа. 12+

5.25 Специальный проект отР ко 
Дню медицинского работника. Вра-
чебные истории. 12+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.15 Новости на «Спасе». 0+
6.55 тихие тРоечНиКи. 0+
9.30, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.45, 5.20 Мультфильмы на «Спасе». 
0+
10.00, 21.00, 3.05 Простые чуде-
са. 12+
10.50, 3.45 и будут двое.. 12+
11.50 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
12.20 В поисках Бога. 6+
12.55 человек перед Богом. 0+
13.30 Перемышль. Подвиг на грани-
це. Док. фильм. 0+
14.35 ПоДРаНКи. 12+
16.30 Наши любимые песни. 6+
17.30, 19.10 ФРоНт За лиНией 
ФРоНта. 12+
21.50 Пилигрим. 6+
22.20 Профессор осипов. 0+
23.10 Украина, которую мы любим. 12+
23.40 ПРитчи-2. 0+
0.55, 4.35 Белые ночи на «Спасе». 
12+

12.05, 3.25 три сЕстрЫ. 16+
Праздник в семейном особня-
ке Кравченко оборачивается 
страшной трагедией - вспыхи-
вает пожар, в котором погибает 
ребенок. Официальное след-
ствие придерживается версии 
несчастного случая. Этот вывод 
у страивает всех родственни-
ков Марии, но не ее саму. Она 
уверена, что некий злоумыш-
л е н н и к ,  с п е ц и а л ь н о  п о д ж е г 
дом во время дня рождения ее 
сына Лени.

23.55 КОМа. 16+
М о л о д о й  и  т а л а н т л и в ы й  а р -
х и т е к т о р  В и к т о р  п о п а д а е т  в 
страшную аварию. Придя в себя, 
он обнаруживает, что оказался в 
загадочном мире, отличающемся 
от реального. Этот мир функцио-
нирует, основываясь на памяти 
людей,  которые находятся  в 
глубокой коме. 

1.00 а ВОт и ПОЛЛи. 12+
Рубен Феффер - ас в деле страхо-
вания. Однако от любовных неудач 
никто не застрахован. Раздавлен-
ный внезапным адюльтером, он 
решает приударить за своей старой 
подругой Полли, но вот незадача: 
дамочка весьма авантюрна, а Рубен 
пуглив, как камчатский краб.
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5.30 Дети Дон Кихота. 0+

6.00 новости.

6.10 Дети Дон Кихота. 0+

6.55 играй, гармонь любимая! 12+

7.40 Часовой. 12+

8.10 Здоровье. 16+

9.20 непутевые заметки с Дмитри-
ем Крыловым. 12+

10.00 новости.

10.15 Жизнь других. 12+

11.10 Видели видео? 6+

12.00 новости.

12.15 Видели видео? 6+

13.55 Шаг. 12+

16.10 Премьера. Москва. ты не 
один. Док. фильм. 16+

17.25 Призвание. Премия лучшим 
врачам России. 0+

19.20 три аккорда. новый сезон. 
16+

21.00 Время.

22.00 Что? где? Когда? Летняя се-
рия игр. 16+

23.15 ПРеМьеРа. наЛет-2. 16+

0.15 ЖеМЧуЖина ниЛа. 16+

2.05 Модный приговор. 6+

2.55 Давай поженимся! 16+

3.35 Мужское / Женское. 16+

4.15 уйти, Чтобы оСтатьСя. 12+
6.00 я ПоДаРю тебе ЛюбоВь. 
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 большая переделка.
12.00 Доктор Мясников. Специаль-
ный выпуск. 12+
13.05 Парад юмора. 16+

19.50  Футбол. италия - уэльс. 
Чемпионат европы-2020. Прямая 
трансляция из Рима.
22.00 Вести недели.
0.00 Москва. Кремль. Путин.
0.40 Воскресный «Вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+
3.30 уйти, Чтобы оСтатьСя. 12+

8.00 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+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 итоги недели с ирадой Зей-
наловой.
21.10 ты супер! 60+. Финал. 6+
0.00 Звезды сошлись. 16+
1.35 СКеЛет В ШКаФу. 16+
4.20 КаРПоВ. СеЗон ВтоРой. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.45 три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55, 11.00 Шоу «уральских пель-

меней». 16+

10.00 Рогов в деле. 16+

11.25 МиССия неВыПоЛниМа. 

ПоСЛеДСтВия. 16+

14.25 ПоКеМон, ДетеКтиВ Пи-

КаЧу. 12+

16.35 СониК В Кино. 6+

18.25 Эверест. 6+

20.20 гринч. 6+

22.00 оДиноКий РейнДЖеР. 12+

1.00 Стендап андеграунд. 18+

2.00 тРинаДЦать ДРуЗей оуШе-

на. 16+

4.05 оДиннаДЦать ДРуЗей оуШе-

на. 12+

5.55 6 кадров. 16+

6.00 тайны Чапман. 16+

10.15 ПиКСеЛи. 12+

12.10 ВаЛеРиан и гоРоД тыСяЧи 

ПЛанет. 16+

14.55 МуМия. 12+

17.20 МуМия ВоЗВРаЩаетСя. 

12+

19.50 МуМия: гРобниЦа иМПеРа-

тоРа ДРаКоноВ. 16+

21.55 МуМия. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+

1.05 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

3.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

5.25 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30 Лето господне.

8.05 остров сокровищ.

9.15 Вот таКая иСтоРия...

10.55 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

11.25 больше, чем любовь.

12.05 СоЛДаты.

13.45 Письма из провинции.

14.15 Страна птиц. Док. фильм.

15.00  Другие Романовы. Док. 
фильм.

15.30 архи-важно. Док. фильм.

16.00 СиЛьная ЖаРа.

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком.

18.10 Чтобы жить... Док. фильм.

18.35 искатели. Док. фильм.

19.20 Либретто.

19.35 Романтика романса.

20.30 новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.

21.10 ВЗРоСЛые Дети.

22.25 Летний концерт в парке двор-
ца Шенбрунн.

0.00 КубанСКие КаЗаКи.

1.45 Страна птиц. Док. фильм.

2.25 искатели. Док. фильм.

3.10 Мультфильмы для взрослых.

6.05 оДиССея КаПитана бЛаДа. 
12+
8.40 Фактор жизни. 12+
9.00 большое кино. 12+
9.40 ЗаЛоЖниКи. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ВеРСия ПоЛКоВниКа Зо-
Рина. 0+
14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05 хроники московского быта. 
12+
16.55 Прощание. 16+
17.50 александр Фатюшин. Вы 
гурин? Док. фильм. 16+
18.40 тень ДРаКона. 12+
22.25 СЛиШКоМ Много ЛюбоВ-
ниКоВ. 12+
1.05 События.
1.25 СЛиШКоМ Много ЛюбоВ-
ниКоВ. 12+
2.15 Петровка, 38. 16+
2.25 Ва-банК. 12+
4.00 Ва-банК-2. 12+
5.25 Леонид гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся. Док. фильм. 12+
6.05 Слушай, Ленинград, я тебе 
спою... Док. фильм. 12+

7.00 Профессиональный бокс.
8.00, 9.40, 13.55, 16.35, 22.50 
новости.
8.05, 16.00, 19.00, 1.00 Все на 
«Матч!».
9.45 Футбол. Венгрия - Франция. 
Чемпионат европы-2020. трансля-
ция из Венгрии. 0+
11.50 Футбол. Португалия - гер-
мания. Чемпионат европы-2020. 
трансляция из германии. 0+
14.00 Футбол. испания - Польша. 
Чемпионат европы-2020. трансля-
ция из. испании. 0+
16.40 Формула-1. гран-при Фран-
ции. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Швейцария - турция. 
Чемпионат европы-2020. Прямая 
трансляция из азербайджана.
22.00 Все на евро!
22.55 Футбол. италия - уэльс. Чем-
пионат европы-2020. трансляция из 
италии. 0+
1.40 оДин День В еВРоПе. 16+
2.00 Футбол. Чемпионат европы-
2020. обзор. 0+
2.30, 4.35 новости. 0+
2.35 автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. трансляция из 
нижнего новгорода. 0+
4.05 Заклятые соперники. 12+
4.40 тренерский штаб. 12+
5.00 Формула-1. гран-при Фран-
ции. 0+

8.00 тнт. Gold. 16+
8.30 тнт. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
СаШатаня. 16+
10.00 Перезагрузка. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
МиЛиЦионеР С РубЛеВКи. 16+
22.00 РоДные. 12+
0.00 ПоЛиЦейСКий С РубЛеВКи. 
ноВогоДний беСПРеДеЛ-2. 16+

3.15 импровизация. 16+
4.10 Comedy баттл. Суперсезон. 
16+
5.00 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
5.50 открытый микрофон. 16+
7.05 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

6.00 убить СтаЛина. 16+
7.10 ЭКиПаЖ МаШины боеВой.
8.40 Заживо сожженные. истории 
белорусских деревень. Док. фильм. 
12+
10.25 ФазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00 новости.

11.10, 17.15, 20.30, 2.00  
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. 12+

19.30, 1.00 Вместе.
3.05 ЖиВые и МеРтВые. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

9.30 новый день. 12+

10.00 КаСЛ. 12+ 

11.00  КаСЛ. 12+ 

12.00 КаСЛ. 12+

12.45 ЗВеЗДные ВРата. 6+

15.15  теРМинатоР: СуДный 

День. 16+

18.00 СоЛДат. 16+

20.00 ВтоРЖение. 16+

22.00 бюРо ЧеЛоВеЧеСтВа. 16+

0.00 ВоЗВРаЩение. 16+

2.00 КобРа. 16+

3.15 Ронин. 16+

5.15 баШня. ноВые ЛюДи. 16+

6.00 баШня. ноВые ЛюДи. 16+

6.00 СМеРШ. 16+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30«Секретные материалы.  12+
13.20 Код доступа. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
15.10 ЖаЖДа. 16+
19.00 «главное» с ольгой беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССР 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 КаДКина ВСяКий Знает. 0+
2.20 СКоРоСть. 12+
3.50 ДейСтВуй По обСтаноВКе! 
12+
4.55 СиЦиЛианСКая ЗаЩита 6+
6.25 Звездный отряд. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.40 Пять ужинов. 16+

7.55 ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ  
НА СЛОВО. 16+

12.10 Пуанты ДЛя ПЛюШКи. 16+

16.10 уКуС ВоЛЧиЦы. 16+

20.00 ЧеРно-беЛая ЛюбоВь .16+

23.20 гоРниЧная. 16+

3.35 тРи СеСтРы. 16+

6.40 Эффект Матроны. Док. фильм. 

16+

6 . 0 0  у Л и Ц ы  Р а З б и т ы х 
ФонаРей-4. 16+
6 . 4 0  у Л и Ц ы  Р а З б и т ы х 
ФонаРей-4. 16+
7 . 2 5  у Л и Ц ы  Р а З б и т ы х 
ФонаРей-4. 16+
8 . 1 5  у Л и Ц ы  Р а З б и т ы х 
ФонаРей-4. 16+
9.10 ПРаКтиКант. 16+
10.15 ПРаКтиКант. 16+
11.20 ПРаКтиКант. 16+
12.20 ПРаКтиКант. 16+
13.25 ЧуЖой Район-2. 16+
14.20 ЧуЖой Район-2. 16+
15.20 ЧуЖой Район-2. 16+
0.00 ЧуЖой Район-2. 16+
0.55 ПРаКтиКант. 16+
1.55 ПРаКтиКант. 16+
2.55 ПРаКтиКант. 16+
3.45 ПРаКтиКант. 16+
4 . 3 5  у Л и Ц ы  Р а З б и т ы х 
ФонаРей-7. 16+

6.00, 4.35 от сердца - к сердцу. 
телеочерк (на тат. яз.). 6+
7.00, 1.35 Концерт (на тат. яз.). 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Радость. 0+
9.35 Мультфильмы. 0+
10.00 Полосатая зебра. 0+
10.15 тамчы-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. гульнур 
галимова 12+
12.00 уроки истории. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.00 К Дню медицинского работ-
ника. Республиканский конкурс 
«Врач года». 6+
15.30 татарская лига. 12+
17.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 головоломка. (на тат. яз.). 
12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «Радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 КаК Снег на гоЛоВу. 16+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 16.00 Победа русского ору-
жия. Док. фильм. 0+

1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.

2.00 Дежурный по чтению. 12+

2.30 Литературная гостиная. 16+

3.00,  17.30  РаССЛеДоВания 
ФРЭнКи ДРейК. 16+

4.00 неFormat. 16+

4.30 Разговор о медицине. 16+

5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+

6.00 Вопросы о религии. 0+

6.30 Махнем на Луну. 12+

8.00 Мультфильмы. 6+

9.30 Легенды науки. Док. фильм. 
16+

10.00 наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+

11.30 Передача производства «ул-
Правда тВ». 16+

12.00 ЗатМение. 12+

15.00 Фронтовая Москва. история 
Победы. Док. фильм. 12+

15.30, 17.00 ток-шоу «город в 
ритме». 16+

19.30 Шоу «Здорово есть». 6+

20.00 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+

20.45 КиноШоу. 12+

7.00, 17.05 большая страна. 12+
7.50, 19.30, 4.55 «Домашние жи-
вотные» с григорием Маневым. 12+
8.20, 2.45 За дело! 12+
9.00 от прав к возможностям. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10, 22.55 Вспомнить все. 12+
10.40 гамбургский счет. 12+
11.05 Специальный проект отР ко 
Дню медицинского работника. Вра-
чебные истории. 12+
11.50 ВРаЧа ВыЗыВаЛи? 12+
13.05 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
13.30, 14.05, 3.25 ШантаЖиСт. 
12+
14.00, 16.00 новости.
15.05 СПоКойный День В КонЦе 
Войны. 6+
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 имею право! 12+
18.30 Забытый полководец. Док. 
фильм. 6+
19.00 активная среда. 12+
20.00, 2.00 отРажение недели. 
12+
20.45 на рубеже. Врачам России 
посвящается. Док. фильм. 12+
21.20 ЗаВтРа быЛа Война. 12+
23.20, 5.25 иВаноВо ДетСтВо. 
0+
1.00 титаны XX века. Док. фильм. 
12+

6.15 СЕМЬ ПАР НЕчИСТых. 16+
Бунт на корабле - это всегда страш-
но. Особенно, если это бунт заклю-
ченных против охраны: из людей вы-
плескивается ненависть, от которой 
некуда деться в открытом море. Этот 
бунт может привести к смерти не 
только охраны судна, но и матросов, 
и лейтенанта Сбоева, плывущего с 
секретным грузом, и случайной пас-
сажирки - военврача Нины. 

15.45 КРЕСТНАЯ. 12+
Жизнь Антонины - это работа. Ее 
любимый мужчина Виктор - ее на-
чальник, который держится на плаву 
исключительно благодаря ее ценным 
идеям. Тоня так увлечена карьерой, 
что у нее даже нет времени на-
вестить лучшую подругу Ольгу, с 
которой они выросли в детдоме, и 
своих крестниц Нику и Машу.

6.00, 0.10 День патриарха. 0+
6.10 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
6.40, 5.00 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
6.55 оСтРоВ. 16+
9.20 Простые чудеса. 12+
10.10 Профессор осипов. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.45, 3.20 Завет. 6+
14.50 Пилигрим. 6+
15.20 украина, которую мы любим. 12+
15.50 Праздники. Док. фильм. 0+
16.20 ПРитЧи-2. 0+
17.35 Люди света. Док. фильм. 16+
18.05 бесогон. 16+
19.00, 1.15 главное с анной Шаф-
ран. 16+
20.45 ВеРноСть. 6+
22.25 Парсуна с Владимиром Ле-
гойдой. 6+
23.25, 2.50 Щипков. 12+
23.55, 4.45 Лица Церкви. 6+
0.25 Служба спасения семьи. 16+

1.50 СУПЕРБОБРОВы. НАРОД-
НыЕ МСТИТЕЛИ. 12+
Вкусив тайских прелестей, Бобро-
вы вернулись на Родину новыми 
людьми. Теперь их цель - борьба с 
коррупцией. Однако истинный враг 
народа оказывается куда страшней 
проворовавшегося чинушки: он му-
скулист, брутален и обожает играть 
в танки...
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Выбор редакции
Лето не так богато на культурные собы-
тия, как другие времена года. Многим 
нравится отдыхать у воды или  
на даче. Но тем не менее совсем свет-
ская жизнь не затухает. А чтобы она  
и дальше продолжалась, нужно пом-
нить о перчаточно-масочном режиме!

Стадион «Старт»  
(ул. 40-летия  
Победы, 35)
Шоу каскадеров. (0+)

Усадьба семьи Ульяновых
Концерт регионального 
большого русского орке-
стра. (6+)

Гостиница «Арт-
Ульяновск» (ул. Брест-
ская, 78)
Аниме-ярмарка. (6+)

ФОК «Лидер»  
(пр. Сиреневый, 13а)
Катание на коньках. (0+)

Усадьба семьи Ульяновых
Концерт Государствен-
ного оркестра народных 
инструментов Республики 
Татарстан. (6+)

Экскурсия

Выставка

Не только глазу приятно

Игрушка

Вятский промысел
На выставке «Дымковская игрушка» 

представлены 20 произведений народного 
творчества из собрания Ульяновского об-
ластного художественного музея и частных 
собраний. 

Изделия из глины лепили и обжигали 
везде, по всей России. От отца к сыну 
передавались секреты мастерства. Гонча-
ры от века в век снабжали народ глиняной 
посудой. Для детишек делали игрушки - 
птичек-свистулек, барынь, раскрашенных 
лошадок.

Слобода Дымково близ города Вятки 
славилась веселыми праздниками. Дым-
ковские барыни в щегольских нарядах, 
няни с младенцами на руках, наездники, 
важные пышнохвостые индюки служили как 
для детской забавы, так и для украшения. 
Поэтому интерес к ним проявляли не толь-
ко дети, но и взрослые.

Знаменитый промысел дымковской 
игрушки прошел большой путь, стал все-
мирно известным благодаря своему не-
повторимому стилю, сочетающему пла-
стическое решение и нарядную роспись. 
Выставка проходит до 5 сентября в Музее 
А.А. Пластова. (0+)

Ульяновский  
драматический театр  
 имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)
Основная сцена:

12 июня, 16.00 - «Театральный 
роман». (12+)

Nebolshoy театр 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 50)

9 июня, 11.00 - «Жили-были от 
Волги до Сибири». (6+) 

10 июня, 10.30 - «Проделки 

Братца Кролика». (6+)

15 июня, 10.30 - «День рожде-
ния Кота Леопольда». (6+)

Димитровградский  
драматический театр  
имени А.Н. Островского 
(г. Димитровград, ул. III Интерна-
ционала, 74)
Экспериментальная сцена

9 июня, 18.30 - «Ремонт часов, 
велосипедов и фотография». 
(18+)

10 июня, 18.30 - «Ремонт 

часов, велосипедов и фото-
графия». (18+)

Филиал Ульяновского теа-
тра кукол в Димитровграде 
(г. Димитровград, ул. Королева, 1)

9 июня, 10.00 - «Крошечка-
Хаврошечка». (0+)

Ульяновский молодежный 
театр 
(г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 6).

11 июня, 18.00 - «Метель». 
(12+)

10  
ИюНя,  
19.00

12  
ИюНя,  
15.00

13  
ИюНя,  
16.00

13  
ИюНя,  
18.00

12  
ИюНя,  
15.00
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Нарисованные послови-
цы - своеобразная азбука 
русского народного твор-
чества и народоведения. В 
Музее народного творчества  
(ул. Дворцовая, 2) проходит 
персональная выставка Ма-
рины Русановой «Пословицы 
в красках».

С середины XVII века на 
Руси впервые появились 
печатные картинки, назы-
ваемые «фряжскими» (ино-
странными). Затем эти кар-
тинки называли «потешными 
листами».

В о  в т о р о й  п о л о в и н е  
XIX века их стали называть 
лубками. Кто и почему назвал 
их «лубочными картинками», 
«лубками» - неизвестно.

Современная московская 
художница Марина Русанова 
нарисовала русские посло-
вицы и поговорки в лубочном 
стиле. Она участвовала в 
многочисленных выставках. 
Ее работы находятся в со-
брании музеев, в частных 
коллекциях в России и за 
рубежом.

На выставке «Пословицы 

в красках» представлено 
более 50 работ рисованного 
лубка и гобелена. Работы 
Марины очень красочные и 
яркие, а ее индивидуальный 
стиль заставляет обращать 
на себя внимание каждого 
человека и помогает по-
новому взглянуть на русские 
пословицы и поговорки. Как 
гласит народная мудрость: 
«Не только глазу приятно, но 
и очень полезно и поучитель-
но читать».

Выставка продлится до  
20 июля. (0+)Ф
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Звук

Вокалист  
из монастыря

Иеромонах Фотий - фено-
мен современной эстрадной 
и классической сцены. Свой 
путь в мир большой музыки 
проложил после уверенной по-
беды в вокальном телепроекте 
«Голос».

Виталий Мочалов, как в миру 
зовут иеромонаха, родился 
в обычной семье в Нижнем 
Новгороде. С детства мечтал 
стать музыкантом. После школы 
вместе с родителями эмигри-
ровал в Германию. Там учился 
игре на органе. Зарабатывал 
игрой на органе на церковных 
католических и протестантских 
службах, участвовал в органных 
концертах.

В 2005 году  вернулся в 
Россию в связи с решением 
посвятить себя монашеской 
жизни;  был принят в  бра-
тию Пафнутьева Боровско-
го монастыря. Ныне регент 
Свято-Пафнутьева монасты-
ря. Занимается дизайном и 
версткой в монастырском из-
дательстве. Свободное время 
посвящает фотографии, ви-
деомонтажу, изучению ино-
странных языков.

Известность иеромонах Фо-
тий получил в 2015 году, когда 
победил в шоу «Голос». С три-
умфом его тогда поздравил 
патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. 

Часть средств, которые ис-
полнитель собирает за концер-
тах, идет на восстановление 
или на строительные работы 
в храмах, которым требуется 
помощь.

К встрече со зрителями ие-
ромонах Фотий приготовил 
новую программу «Будем жить». 
Увидеть и услышать ее можно 
будет 15 июня в 18.00. (6+)
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Театральная афиша

Знаменитый атаман Стенька 
Разин пытался покорить город-
крепость Синбирск на заре 
его истории. Затем разинский 
сподвижник Федор Шелудяк 
повторил попытку.

Степан Разин осаждал Син-
бирск ровно месяц. После тяже-
лого боя князь Юрий Барятин-
ский с войском отступил в район 
Тетюш за подкреплением из Ка-
зани, а воевода Иван Милослав-
ский с частью войска закрылся в 
кремле. Жители укрепленного 
посада впустили восставших и 
присоединились к ним. По воз-
вращении с подмогой князя Ба-
рятинского 1 октября 1674 года 
Разин потерпел свое первое 
поражение у Свияги. А затем и 

вовсе бежал под покровом ночи, 
опасаясь приближения царских 
войск по Московскому тракту. 
Посад был взят Барятинским, а 
оставшиеся мятежники разбиты 
и казнены.

Пройти по местам событий 
зовут во время пешеходной 
экскурсии 12 июня в 16.00. 
Участники прогулки узнают, 
где располагался старый го-
род, где были найдены находки  
XVII века, какая осталась релик-
вия в современном Ульяновске.

Место встречи: дом писателя 
С.Г. Скитальца на ул. Пролетар-
ской, 41. (6+)

Традиции

Голоса страны
В День России, 12 июня, в 

18.00 в усадьбе семьи Улья-
новых (ул. Ленина, 70) состо-
ится концерт «Золотые голоса 
России». 

День России - государствен-
ный праздник, ставший симво-
лом национального единения, 
мира и согласия, праздник, 
который отмечает вся страна. В 
этот праздничный день вместе 
с Ульяновским государствен-
ным оркестром русских на-
родных инструментов на сцену 
выйдут молодые исполнители 
народной песни, получившие 
широкое признание в России и 
за ее пределами. 

Майя Балашова - лауреат 
всероссийских и международ-
ных конкурсов, лауреат премии 
города Нижнего Новгорода, 
исполнительница фолка, рус-

ских песен и романсов. 
Окончила Нижегород-
скую государственную 
консерваторию имени 
М.И. Глинки по специ-
альности «народное 
пение». Яркая индиви-
дуальность, редкой кра-
соты голос, артистизм 
позволили певице быстро 
приобрести популярность 
и любовь зрителей.

Максим Павлов - рос-
сийский и белорусский 
исполнитель народных и 
авторских песен, компо-
зитор. Его уникальный голос 
можно назвать «народным те-
нором». Лауреат специального 
фонда президента Республики 
Беларусь, лауреат всероссий-
ских и международных кон-
курсов, обладатель Гран-при 

специальной премии «Золотое 
поколение золотого века», 
Гран-при Международного 
конкурса имени Ф.И. Шаляпи-
на, Гран-при Международного 
конкурса «Кубок союзных го-
сударств» и других званий и 
наград. (6+)
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По следам Разина
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К армии готовы!
В Ульяновской области 
продолжается весенний 
призыв. Стартовал он 
1 апреля и продлится 
вплоть до 15 июля. 

Все мероприятия при-
зыва проходят с соблю-
дением целого ряда се-
рьезных ограничительных 
мер. Ни новобранцам, 
ни их родителям не сто-
ит переживать - барьер 
коронавирусу поставлен 
еще на пороге в военный 
комиссариат.

К работе с призывни-
ками допущены только 
сотрудники военных ко-
миссариатов, прошедшие 
вакцинацию от коронави-
русной инфекции, а так-
же переболевшие и уже 
имеющие антитела.

Кто-то из ребят еще 
только готовится при-
мерить военную форму: 
проходит медицинское 
освидетельствование, 
ждет решения призывной 
комиссии, а кто-то уже 
прибыл в воинскую часть.

В апреле - мае в соста-
ве первых команд улья-
новцы отправились для 
прохождения военной 
службы в Санкт-Петербург 
и Лугу, в подмосковное 
Софрино, пополнив ряды 
войск связи и военно-
космических сил.

По прибытии в часть 
наши ребята в течение 
двух недель находились 
на изоляции с размеще-
нием в отдельной казарме 
или на отдельном этаже в 
соответствии с установ-
ленными нормами. Во 
время изоляции проводи-
лись медицинские осмо-
тры, психологическое  
о б с л е д о в а н и е  и 
социально-психологи-
ческое изучение. 

Затем новобранцы при-
ступили к занятиям по 
начальной военной под-
готовке с использовани-
ем тренажеров и другой 
учебно-материальной 
базы. Подготовкой мо-
лодых солдат занима-
ются опытные офицеры, 
прапорщики и сержанты. 
Занятия проводятся от-
дельно от других военнос-
лужащих, в специально 
оборудованных классах. 

Ребята осваивают пер-
воначальные навыки по 
специальности: изучают 
вооружение, военную тех-
нику, проходят обучение 
по строевой, физической 
и военно-политической 
подготовке, общевоин-
ским уставам.

Среди новобранцев 
есть ребята, которые 
освоили азы военной 
специальности еще до 
начала службы в армии. 
Это те, кто прошел обу-
чение в ДОСААФ и был 
подготовлен к службе в 
армии как морально, так 
и физически.

Цель образовательной 
деятельности ДОСААФ 
состоит в том, чтобы под-
готовить для Вооружен-
ных сил РФ специалистов, 
обладающих высокими 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и 
знаниями и умениями по 
военно-учетным специ-
альностям: водителей 
транспортных средств 
различных категорий, 
разведчиков, парашюти-

стов, специалистов связи, 
водолазов и других.

Подготовка специали-
стов по военно-учетным 
специальностям осу-
ществляется бесплатно в 
течение трех месяцев. За 
это время ребята осваи-
вают профессию, которая 
может пригодиться им 
не только в рядах Воору-
женных сил, но и в жизни. 
А войска получают при-
зывников, уже готовых с 
первого дня выполнять 
боевые задачи, стоящие 
перед подразделениями. 

Данная задача решается 
во взаимодействии с во-
енными комиссариатами, 
которые в соответствии с 
возложенным заданием 
проводят отбор кандидатов 
на обучение в ДОСААФ. 
Будущие курсанты должны 
быть годны к военной служ-
бе по состоянию здоровья 
и обладать определенны-
ми для каждой специаль-
ности профессионально-
психологическими каче-
ствами и, несомненно, 
иметь желание пройти 
обучение и применить 
полученные навыки во  
время прохождения воен-
ной службы.

ЦИФРА
В весенний призыв 2021 года из Ульяновской  
области в войска будут направлены более  

100 призывников, подготовленных  
по военно-учетным специальностям в региональ-
ном отделении ДОСААФ.  

Ульяновский омоновец стал вице-чемпионом 
Приволжья по служебному биатлону

Андрей КОРЧАГИН

Серебряную медаль  
наш земляк  
Владимир К. завоевал  
в Кировской области.

В этом российском ре-
гионе на базе полигона 
Управления Росгвардии 
по Кировской области 
прошел чемпионат При-
волжского округа войск 
Национальной гвардии РФ 
по служебному биатлону.

Как рассказал глав-
ный судья соревнований, 
офицер отдела боевой 
подготовки Приволжско-

го округа Росгвардии, 
подполковник Виталий 
Гундров, чемпионат-2021 
собрал 20 команд терри-
ториальных управлений и 
воинских частей округа.

Спортивные соревно-
вания длились несколько 
дней. Сотрудникам и воен-
нослужащим предстояло 
преодолеть трехкиломе-
тровую дистанцию с двумя 
огневыми рубежами, где 
нужно было поразить цель 
из пистолета Макарова.

В результате упорной 
борьбы за личное пер-
венство среди мужчин 
сотрудник ОМОНа Управ-

ления Росгвардии по Улья-
новской области Влади- 
мир К. занял почетное 
второе место, пропустив 
перед собой лишь пред-
ставителя команды города 
Сарова.

«По результатам сорев-
нований будет сформи-
рована сборная команда, 
которая представит При-
волжский округ на чем-
пионате войск Националь-
ной гвардии РФ в городе 
Екатеринбурге, - отметил 
главный судья соревнова-
ний, подполковник Вита-
лий Гундров. - Эти сорев-
нования пройдут в июле».Ф
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Анатолий МАРИЕНГОФ

  Уникальный 
беспилотник  
с изменяемым 
профилем крыла 
создали юнармейцы 
из ульяновской 
школы юного 
техника «Юнтех» 
и рассказали о нем 
на Всероссийском 
молодежном 
форуме «Дай пять!», 
приуроченном к 
пятилетию Юнармии.

Всероссийский юнар-
мейский форум «Дай пять!» 
открыл в пятницу министр 
обороны РФ Сергей Шойгу. 
Форум проходит на базе 
учебно-методического цен-
тра «Авангард». Глава во-
енного ведомства зачитал 
юнармейцам приветствие 
президента РФ Владими-
ра Путина. Министр также 
напомнил, что за пять лет 
Юнармия стала одним из 
самых массовых и автори-
тетных молодежных движе-
ний страны, насчитывающим  
810 тысяч участников. 

- Почти ни одно значимое 
мероприятие как Министер-
ства обороны, так и субъек-
тов Российской Федерации 
не проходит без участия 
Юнармии. Более 2,5 тысячи 
юнармейцев поступили в 
военно-учебные заведения, 
выбрали для себя профес-
сию защищать Родину, - от-
метил министр обороны. 
- Юнармейцами были по-
корены Северный полюс 
и Эльбрус, исследованы 
культурные и природные па-
мятники островов Финского 
залива, Большой Курильской 
гряды, курганы Тывы, исто-
рические объекты Крыма и 
другие удивительные места 
нашей необъятной Роди-
ны, - перечислил Сергей 
Шойгу заслуги участников 
движения.

Нашла своего 
прадедушку

Еще Сергей Кужугетович 
напомнил, что юнармейцы 

задействованы в работе по 
увековечению памяти защит-
ников Отечества и возрожде-
нию традиций тимуровского 
движения. Они участвуют в 
парадах Победы и конкур-
сах Армейских международ-
ных игр. Благодаря участни-
кам движения имена более  
300 тысяч фронтовиков по-
полнили мемориал «Дорога 
памяти». Там хранятся данные 
обо всех участниках Великой 
Отечественной войны незави-
симо от их государственной 
принадлежности - таковых на-
считывается 34 миллиона.

- Мы вернулись с «Аван-
гарда» с полным мешком 
эмоций, впечатлений и вос-
поминаний, - рассказывает 
участница движения из Улья-
новска, учащаяся гимназии 
№ 44 (отряд «Деевец») На-
талья. - Но в первую очередь 
хочется сказать огромное 
спасибо всем организато-
рам данного форума. За 
эти три дня мы узнали мно-
го нового и интересного: 
побывали на экскурсиях, в 
музеях, участвовали в кве-
стах, мастер-классах. Осо-
бенно запомнился музейный 
комплекс «Дорога памяти.  

1 418 шагов к Победе». Про-
никаешь в атмосферу и ощу-
щаешь все как наяву. Трогает 
до глубины души и вызывает 
чувство гордости. Мне даже 
удалось найти своего праде-
душку в «Дороге памяти».

Всего на форуме собралось 
более полутысячи юнармей-
цев из 85 регионов России - 
от Калининграда до Камчатки. 
Им есть чем поделиться друг 
с другом. К примеру, ребята 
из ульяновской школы юного 
техника «Юнтех» поведали о 
своем проекте - уникальном 
беспилотнике с изменяемым 
профилем крыла. Представ-
лял проект юнармеец Артем 
Гирский.

По его словам, новая 
структура крыла позволяет 
изменять летные характе-
ристики воздушного судна 
непосредственно во время 
полета и не требует наличия 
предкрылков, элеронов и 
закрылков.

- Этот беспилотник пока 
что будет создан лишь с це-
лью демонстрации возмож-
ностей уникального иннова-
ционного крыла, - пояснил 
юнармеец. - Если испытания 
увенчаются успехом, то мож-

но будет думать о возмож-
ном внедрении этого крыла 
в конструкцию военных и 
гражданских дронов.

Важно отметить, что Улья-
новское отделение Юнармии 
оборудовано по последнему 
слову техники, что и позво-
ляет создавать ребятам та-
кие сложные изделия. 

- Мы обладаем большим 
количеством 3D-принтеров, 
также у нас есть несколько 
станков для лазерной резь-
бы и гравировки, шлифо-
вальные станки, станки для 
работ по дереву и станки 
для сверления, - поделился 
Артем Гирский. 

Увидеть «крыло» в деле 
уже можно будет на форуме 
«Армия-2021», где ульянов-
цы проведут полноценную 
презентацию. Этот форум 
пройдет в августе. 

Справка «НГ»
Всероссийское детско-
юношеское военно-
патриотическое движение 
«Юнармия» было создано 
в 2016 году по инициативе 
Минобороны РФ и при 
поддержке президента 
России. Основными 
задачами движения 
являются патриотическое 
воспитание,  
а также физическое, 
интеллектуальное  
и социальное развитие 
молодежи.

Под крылом 
«Юнтеха»
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Под ручку с микробом

Какую угрозу 
нам могут нести 
привычные аксессуары

Проверка показала: в сум-
ках живут клещи, грибки и 
микробы, так что они вполне 
реальный источник угрозы 
для здоровья. Именно так в 
клатчах, сумочках через пле-
чо, рюкзаках и прочих аксес-
суарах со временем поселя-
ется целый микрозоопарк, 
многие обитатели которого 
весьма не безопасны.

В п р о ч е м ,  н е  в с е  т а к 
страшно, уверен аллерго-
л о г - и м м у н о л о г  П а р в и з 
Азизов.

- Последние исследова-
ния говорят: в постоянной 
дезинфекции поверхностей 
и вещей вокруг себя нет 
необходимости. Излишняя 
стерильность даже бывает 
вредна, - утверждает спе-
циалист.

Разнообразие окружаю-
щих нас микробов идет нам 
только на пользу. Никто, ко-
нечно, не призывает к жизни 
в антисанитарных условиях, 
но и бросаться в противопо-
ложную крайность, сдувать 

пылинки со всего вокруг - 
бесполезная затея.

- Многие семьи стараются 
дома соблюдать идеальную 
чистоту, особенно это чув-
ство обостряется после рож-
дения детей, - говорит врач. 
- Им советуют бесконечно 
мыть руки, обрабатывать 
антисептиками поверхности, 
игрушки и другие предметы.

Когда в доме появляется 

новорожденный, некоторые 
люди, опасаясь гельминтов, 
отказываются от домашних 
животных. Однако последние 
исследования говорят, что 
чем больше микробное раз-
нообразие, особенно вокруг 
детей, тем меньше шансов 
на развитие в будущем ал-
лергических и аутоиммунных 
заболеваний.

- Микробы с нами всегда 

и везде, но это не должно 
стать источником паранойи, 
что окружающее нас - ис-
точник заразы, - успокаивает 
Парвиз Азизов. Он приводит 
в пример деревню: сосед-
ство с животными, жизнь в 
частном доме, на земле спо-
собствует большему укре-
плению иммунитета, нежели 
в напичканной антисептика-
ми городской квартире.

 В Роспотребнадзоре заглянули... в женские 
сумочки и пришли к неутешительному 
выводу: в них, как и в прочих аксессуарах, 
предназначенных для переноски важных 
мелочей, постоянно проживает большое 
количество болезнетворных организмов. 
«Народная» разобралась, насколько серьезна 
угроза, исходящая от этих, казалось бы, 
безобидных предметов.

Польза и дело

Гигиена

Меняйте щётки, 
матрас 
и подушку
Микробы вокруг нас 
везде. «Народная» 
составила топ самых 
загрязненных вещей, 
окружающих нас. 

Зубные щетки попа-
ли в число предметов 
нашего постоянного 
обихода, где микробов 
может быть больше, чем 
под ободком унитаза. 
Причина - нахождение 
этого предмета гигиены 
около раковины. Спасти 
щетину от попадания бо-
лезнетворных микробов 
могут колпачки, специ-
альные полки, распо-
ложенные подальше от 
слива. Если вы озада-
чились чистотой зубной 
щетки, вот еще один 
совет: почаще мойте 
раковину в ванной.

Косметика - тот еще 
рассадник микробов. 
Крем для рук и лица - в 
топе. Лидерские позиции 
занимают также тушь и 
помада. Причина - поль-
зуемся этими средства-
ми ухода и декоративной 
косметикой часто. Мно-
гие женщины берут крем 
из баночки руками.

- Делать это лучше 
специальными ложеч-
ками, которые обычно 
идут в упаковке вместе 
с кремом, - советует 
визажист Асмик Оган-
нисян. - Обязательно 
перед каждым нанесе-
нием стоит тщательно 
вымыть руки, очистить 
кожу лица. Средства мо-
гут подобрать разные 
специалисты, в том чис-

ле косметологи и дерма-
тологи.

Много микробов на-
ходится в транспортных 
средствах. Исследова-
тели обнаружили, что 
их особенно много на 
ремнях безопасности 
и кнопках. Даже соб-
ственный автомобиль не 
защищает от микроор-
ганизмов. Больше всего 
их на руле и приборной 
панели. Специалисты 
советуют после выхода 
из автомобиля дезинфи-
цировать руки и избегать 
еды во всех транспорт-
ных средствах. Другими 
большими хранилища-
ми микробов являются 
планшеты, телефоны, 
компьютерные мышки 
и клавиатура. Хотите 
меньше грязи на руках 
- работайте в перчатках 
или чаще протирайте 
п о в е р х н о с т и  с п е ц и -
альными салфетками. 
Игрокам стоит помнить, 
что пульты от игровых 
приставок часто и по-
долгу контактируют с 
нашими руками, но при 
этом редко дезинфици-
руются.

Почаще стоит про-
тирать дверные ручки, 
выключатели, чаще на-
водить порядок в холо-
дильнике, менять разде-
лочные доски, матрасы, 
подушки и одеяла. Ста-
рый тюфяк, к примеру, 
кишит пылевыми клеща-
ми, грибковыми спорами 
и бактериями. Подушки 
же стоит сдавать в хим-
чистку хотя бы раз в год, 
а через пару-тройку лет 

и вовсе лучше их за-
менить.

а через пару-тройку лет 
и вовсе лучше их за-

менить.

- Чаще всего в сумочке и на находя-
щихся в ней предметах встречаются 
кишечная палочка, золотистый ста-
филококк, стрептококк, энтерококк, 
яйца гельминтов, различные грибки, 
клещ демодекс, - перечислили в Роспо-
требнадзоре.

В ведомстве пояснили, что лучше 
вся эта «зараза» приживается в ко-
жаных изделиях. Причина - губчатая 
текстура, а еще - редкая чистка самой 
сумки. Надежный способ избежать 

распространения микроорганиз-
мов - регулярная обработка рук 
антисептиками и тщательная 
очистка самих сумочек и пред-
метов в них.

Раствором со спиртом лучше 
почаще протирать дно, которое 
больше всего контактирует с на-
польными поверхностями. Дома 
же рекомендуется завести крюч-
ки, на которые лучше вешать 
дамские аксессуары.

Борьба возможна

яйца гельминтов, различные грибки, 
клещ демодекс, - перечислили в Роспо-

В ведомстве пояснили, что лучше 
вся эта «зараза» приживается в ко-
жаных изделиях. Причина - губчатая 

метов в них.

почаще протирать дно, которое 
больше всего контактирует с на-
польными поверхностями. Дома 
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Народная газета9 июня 2021 / № 23

Под ручку с микробом

Какую угрозу 
нам могут нести 
привычные аксессуары
 В Роспотребнадзоре заглянули... в женские 

сумочки и пришли к неутешительному 
выводу: в них, как и в прочих аксессуарах, 
предназначенных для переноски важных 
мелочей, постоянно проживает большое 
количество болезнетворных организмов. 
«Народная» разобралась, насколько серьезна 
угроза, исходящая от этих, казалось бы, 
безобидных предметов.
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 Сдувать пылинки 
 со всего вокруг - 
 бесполезное занятие. 

Причина появления  
микробов в кожаной сумке 
- губчатая структура и ред-
кая чистка самой сумки.
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Как сделать почву пло-
дородной, озеленить свой 
участок, а также решить еще 
одну важную задачу - ми-
нимизировать количество 
пищевых отходов дома, рас-
сказала активист-эколог 
Валерия Букина. По ее сло-
вам, в этом нам помогут… 
домашние черви. 

Первые шаги 
В условиях городской 

квартиры можно создать 
вермиферму (от латинского 
vermi - червь) для компост-
ных червей, которые будут 
поедать пищевые отходы, 
превращая их в качествен-
ное удобрение - биогумус, 
который вы сможете исполь-
зовать для своих посадок. 

Для начала вам нужно ку-
пить готовый вермикомпо-
стер или сделать его само-
стоятельно из пластикового 
ящика. Прежде чем поселить 
туда червей, в нем необхо-
димо проделать дырочки для 
воздуха. Питомцев можно 
заказать в интернете. Вам 
понадобятся калифорний-
ские черви или владимир-
ские «старатели». 

Преображение 
земли 

Едят черви любые рас-
тительные отходы - остатки 
овощей и фруктов, семеч-
ки, чайную заварку. В день 
черви съедают до поло-
вины собственного веса. 
То есть если у вас полкило 
червей, то с их помощью 
вы сможете утилизировать 
200 граммов пищевых от-
ходов ежедневно. 

- Черви создают биогу-
мус, в котором живут раз-
личные бактерии и грибки. 
Его можно использовать 

для высадки растений, но 
помните, что это концентрат 
азота и его обязательно нуж-
но перемешивать с обычной 
почвой. Затем биогумус сла-
бой концентрации можно по-
ложить на дачные грядки или 
высыпать на газон рядом с 
домом. Это будет отличной 
подкормкой для почвы, - го-
ворит Валерия Букина. 

Идея использовать био-
гумус от червей для высадки 
растений пришла Валерии 
в 2011 году, когда она ра-
ботала воспитателем в дет-
ском саду. Она посмотрела, 
сколько пищевых отходов 
оставляют после себя дети,  
поняла: нужно что-то с этим 
делать. Так в учреждении 
появился компостер с чер-
вями. 

- Мы подкармливали пи-
томцев остатками еды и вы-
носили компост на участок, 
на котором лет сорок ничего 
не росло. И к нашему удив-
лению, на этом месте стали 
появляться ростки деревьев, 
огромное количество трав, 
цветов. У нас получилось 
возродить неплодородную 
почву путем компостиро-
вания, - рассказывает Ва-
лерия. 

В е р м и ф е р м е р с т в о  в 
детских садах и школах, 
по словам Букиной, еще и 
отличный метод воспита-
ния малышей. Ухаживая за 
такими питомцами, дети на-
чинают ответственно отно-
ситься к окружающей среде 
и переработке отходов. 
Однако домашняя вер-
миферма лишь капля 
в море, которая не 
решит глобальных 
экологических 
проблем. 

- Необходимо 
масштабиро-
вать этот про-

цесс на государственном 
уровне, - считает Валерия 
Букина. - Ведь если с одной 
квартиры получается до-
статочно биогумуса, чтобы 
вырастить грядки на даче, 
представьте, что будет, если 
весь город станет превра-
щать органические отходы 
в плодородную почву. Тог-
да земля станет здоровой, 
продукты - экологически 
чистыми, а потребность в 
химических удобрениях в 
сельском хозяйстве заметно 
снизится. 

Все проще, 
чем кажется 

Валерия Букина занима-
ется своей вермифермой 

уже год. По ее словам, уха-
живать за такими питом-
цами совсем несложно. 
Куда проще, чем пишут в 
интернете. 

- Черви - это живой при-
родный организм, кото-
рый прекрасно выживает в 
естественных условиях без 
всякого участия человека, 
- говорит Валерия Букина. 
- Мои черви - моноеды, 
которые питаются только 
шкурками от бананов. Я 
могу уехать в командировку 
и оставить их на несколько 
недель без еды. Поэто-
му могу с уверенностью 
утверждать, что содержать 
вермиферму совсем не-
сложно даже в условиях 
города.

Eisenia fetida, или  
компостный (он же 
- навозный) червь, 
прекрасно знаком 
не только огородникам, 
но и рыбакам. (1)

Эколог  
Валерия Букина 
и ее домашняя 
вермиферма. (2)

 Огородные 
работы 
в самом 
разгаре. 
Теплая погода 
увлекла 
жителей 
Ульяновска 
на дачи. 
Кто копает 
грядки, кто 
сажает цветы, 
кто газоном 
занимается. 
Общее у них 
одно 
- для всего 
этого требуется 
плодородная 
почва 

Первопроходцы 
В США основоположником вермикультивирования 
считают Томаса Джейсона Баррета (1884-1975). 
Врач-хирург по образованию, он увлекался 
ботаникой и биологией. В 1936 году создал 
в Калифорнии ферму Earthmaster Farms, 
где и развивал технологию увеличения плодородия 
почвы за счет широкого использования 
дождевых червей. В СССР и России пионером 
вермитехнологии стал доктор медицинских наук 
Анатолий Игонин (1925-2005). Автор трех книг 
и 83 научных работ, он вывел новую породу 
червей - «старатель». О трудах Баррета 
Игонин узнал только в 90-х, после падения 
железного занавеса.

Как сделать 
вермикомпостер 
Лоток с субстратом 
червей и кормом. 
Кормом служат 
пищевые отходы, 
прелая листва 
и опилки. 

К тому времени, как 
заполнится верхний лоток, 
в нижнем образуется 
полноценный биогумус. 

Смешайте биогумус 
с землей и используйте 
в качестве удобрения, 
а освободившийся лоток 
поставьте наверх. 

Для поддержания 
микроклимата лоток 
покрывают толстой 
тканью и крышкой. 

После 
заполнения 
нижнего 
лотка 
на него 
ставят 
следующий. 
Всего 
до 4 штук. 

Лотки имеют 
решетчатое 
дно, для того 
чтобы в них 
не скапливалась 
влага.  

Обычно 
лоток 
заполняется 
за несколько 
недель.
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Анна ГРИГОРЬЕВА

В газете «Ульяновская 
правда» 13 августа 1950 
года появился некролог, 
подписанный «Группа 
товарищей». Он был 
посвящен памяти 
театрального художника 
Якова Васильевича Глинки. 

«Свыше 30 лет своей жизни 
Я.В. Глинка отдал советскому теа-
тру, - написано в некрологе. - С 
первых дней советской власти 
Яков Васильевич оставляет юри-
дическую службу и с присущей 
ему неутомимой энергией отда-
ется любимому делу. С 1920 года 
работает ведущим художником в 
крупнейших городах Советского 
Союза - Москве, Ленинграде, Ста-
линграде, Киеве, Одессе, Ново-
сибирске, Краснодаре, Алма-Ате, 
Севастополе, Воронеже. В течение 
последних 12 лет Яков Васильевич 
плодотворно работал в Ульянов-
ском областном драматическом 
театре главным художником, а за-
тем художником-постановщиком. 
Талантливый художник, полный 
творческой энергии, неутоми-
мый обществен-
ник, прекрасный 
о т з ы в ч и в ы й 
товарищ, кри-
стально чистой 
души советский 
человек, безза-
ветно преданный 
Родине, - таким 
был Яков Василье-
вич Глинка».

Лишь намеком 
указывалось в не-
крологе на характер 
дореволюционной 
деятельности по-
койного. Между тем 
Глинка начал заниматься театром в 
зрелом возрасте, пятидесяти лет от 
роду. А до этого была совсем другая 
жизнь.

Дворянин, юрист, 
сенатор

В конце мая в Ульяновске побы-
вал 82-летний Владимир Шпигель-
ский. Он стоял у основ советской 
электронной промышленности, 
работал в различных «почтовых 
ящиках», в «Наукограде» в Ново-
сибирске и Зеленограде. На его 
счету 25 изобретений и несколько 
десятков рацпредложений. А еще 
он - внук Якова Глинки. Признался, 
что «к сожалению, ни разу не видел 
деда и не приезжал в Ульяновск. 
Мама привозила сюда к деду лишь 
моего младшего трехлетнего бра-
та. Меня, 10-летнего, не взяли». 
Но про деда Владимир Николаевич 
рассказывает и известные, и се-
мейные подробности. 

Яков Васильевич Глинка принад-
лежал к одному из старинных из-
вестных дворянских родов Россий-
ской империи, родоначальником 
которого был польский дворянин 
Виктор-Владислав Глинка. Родился 
19 мая (31 мая по новому стилю) 
1870 года в Житомире в семье го-
сударственного деятеля, тайного 
советника, подольского губер-
натора, члена Совета министров 
внутренних дел Василия Глинки и 
Софьи Глинки. 

В 1895 году окончил юридиче-
ский факультет Императорского 
Санкт-Петербургского универси-
тета. За плечами Глинки 22 года 
юридической службы. И служба эта 

Как прожить 
две жизни

протекала в высших государствен-
ных учреждениях России: снача-
ла в аппарате Государственного 
совета, а затем, на протяжении 
11 лет, - в Государственной думе, 
где он возглавлял ее рабочий ап-
парат - думскую канцелярию. В 
1913-м получил чин действитель-
ного статского советника. В апреле 
1917 года Временным правитель-
ством был назначен сенатором. 

Фактически Глинка выполнял 
роль советника и ассистента всех 
председателей III и IV дум, обла-

дал широчайшими полномочиями: 
осуществлял подбор и анализ 
информации, обеспечивал пред-
седателя во время заседаний думы 
всеми необходимыми документа-
ми, был знатоком парламентских 
прецедентов и традиций. Таким 
образом, он оказывал достаточно 
существенное влияние на деятель-
ность думы.

А вне работы… «Яков Василье-
вич увлекался парусным спортом, 
был членом Санкт-Петербургского 
речного яхт-клуба, - рассказывает 
Владимир Шмигельский. - У него 
имелась яхта «Заноза», на кото-
рый он ходил. До революции на-
писал книгу со своими рисунками 
«Руководство для плавания под 
парусами». Мы пытаемся сейчас 
ее издать. В своем имении он взял 
лодочку, поставил на нее мачту, 
необходимое оборудование. Не-
смотря на то, что был человеком 
богатым, многое мастерил свои-
ми руками, красил, обрабатывал 
дерево. Приходил к обеду с не от-
мытыми от краски руками, и лакей 
с пренебрежением подавал ему 
блюда последнему за столом, по-
тому что считал, что он занимается 
не барским делом. Это помогло 
деду после революции, когда жить 
стало не на что, а надо было кор-
мить семью». 

Про неврастеника 
и хулигана

С 1910 года Глинка начал вести 
дневник, в котором ярко и образно 
описывал закулисные подробности 
парламентских событий и характе-
ры думских деятелей. Вот, к при-
меру, такую характеристику он дал 
будущему премьер-министру Алек-

сандру Керенскому: «Неврастеник, 
адвокат по профессии, он горячо 
произносил свои речи, производил 
впечатление на женский пол. Мно-
гие считали его кретином».

Досталось от Глинки и самому 
эксцентричному депутату Влади-
миру Пуришкевичу: «Пуришкевич 
- не глупый, смелый в своих дей-
ствиях и поступках и хулиган в сво-
ем поведении. Он не задумается с 
кафедры бросить стакан с водой в 
голову Милюкова. Необузданный в 
словах, за что нередко был исклю-

чаем из заседаний. Когда охрана 
Таврического дворца являлась, 
он садился на плечи охранников, 
скрестивши руки, и в этом кортеже 
выезжал из зала заседаний».

Владимир Николаевич, смеясь, 
вспоминает историю своей мамы 
про то, как после таких рассказов 
четверо маленьких детей Глинки 
играли в Пуришкевича - носили 
друг друга по очереди на стуле.

Из Думы - в землекопы 
и художники

Блестящую карьеру Якова Ва-
сильевича прервала Октябрьская 
революция. Можно было опустить 
руки, растеряться, возненавидеть, 
страдать по ушедшей безвозврат-
но эпохе. Но надо было не просто 
кормить, но и буквально спасать 
семью. 

«В разгар Гражданской войны 
Глинки уехали из Петрограда в 
родовое имение Тартар, - рас-
сказывает Владимир Николае-
вич. - Имущество у них, конечно, 
конфисковали. Время от времени 
местная власть брала их в залож-
ники, но приходили крестьяне и 
говорили, что «барин хороший», и 
его освобождали. Это повторялось 
неоднократно, потому семья реши-
ла уехать из имения. Старшая дочь 
Татьяна уже была актрисой, устро-
ился в театр и Яков Васильевич. 
Делал все - копал землю, мастерил 

подмостки и декорации, в общем, 
стал рабочим классом. И от него 
отстали, хотя он не скрывал, что 
был чиновником Государственной 
думы. Может, еще и потому уда-
лось избежать репрессий, что дед 
не состоял ни в какой политической 
партии».

С театром семья кочевала по 
всей стране. Выяснилось, что 
Глинка прекрасно рисует, и в кон-
це концов он стал художником-
оформителем. Так началась, как 
писал Яков Васильевич, «вторая 

жизнь, ничего общего не имеющая 
с моей прежней деятельностью. Я 
вступаю в семью артистов и всей 
душой отдаюсь искусству». 

В 1938 году Глинка переехал в 
Ульяновск, устроился главным худож-
ником Ульяновского драматического 
театра. Коллега Якова Васильевича, 
художник Николай Митрофанов, 
вспоминал: «Он был довольно стар, 
лет эдак семидесяти или около 
этого, с палочкой, он был уже сед 
и, конечно, в очках при соломенном 
картузе». 

Глинка уходил одним из послед-
них с работы, удивлял всех своей 
необычайной работоспособно-
стью. Это помогло выстоять, не 
сломаться. О своем прошлом 
рассказывал только Митрофано-
ву. Тот писал: «Как выяснилось, 
Яков Васильевич имел поместье, 
хозяйство. По словам его жены, 
только породистых дойных коров 
они имели до шестидесяти голов. 
Сам Яков Васильевич занимал 
пост в Государственной думе, что 
подтверждалось снимками из жур-
налов «Нива» и «Искра». Прожить 
больше половины своей жизни 
барином, «его высокородием», 
впитать в себя привычки барской 
жизни и очутиться пролетарием - 
это не каждому дано перенести. И 
все же Яков Васильевич справился 
с таким нелегким превращени-
ем. А если и были у него в душе 

грустные мысли, он умел глубоко 
скрывать свою грусть от людей. 
Несмотря на преклонный возраст, 
был не-померно жив и словоохот-
лив, весел и остроумен, деликатен 
в обращении». 

В театре Глинка прослужил 
12 лет, оформил более 70 спекта-
клей. Здесь пережил трагедию: в 
1942 году пришло известие о том, 
что его сын, летчик-орденоносец, 
лейтенант Георгий Глинка «пропал 
без вести в воздушном бою с не-
мецким фашизмом». Остались у 
Якова Васильевича три дочери.

И все годы художник бережно 
хранил свои дневниковые записи, 
дополнял свои воспоминания. 

10 августа 1950 года Глинка с 
Митрофановым пришли на обще-
городское собрание работников 
искусств, проходившее в здании, 
где сейчас размещается музыкаль-
ное училище. Почувствовав себя 
плохо, Глинка вышел на балкон и 
умер от кровоизлияния в мозг. Его 
похоронили на Воскресенском 
кладбище в его восточной части, 
недалеко от церкви.

Жена Глинки Елена Николаевна 
после смерти мужа уехала к до-
чери в Магнитогорск. Там и по-
хоронена. 

Сокровища 
семейного архива

«Моя мама Ольга Яковлевна бе-
режно хранила дневник своего отца 
- клеенчатую тетрадь, заполненную 
записями аккуратным почерком, 
- говорит Владимир Николаевич. - 
Сами понимаете, что хранить такой 
дневник было делом опасным. Я не 
знал о его существовании до 1990 
года, мне уже было за сорок. Про 
деда она говорила лишь то, что он 
работал художником. И вот в на-
чале 90-х мама начала «теплеть», 
рассказывать о том, кем дед был 
до революции, и показала дневник. 
Мама стала перепечатывать его 
на машинке. Нашелся человек - 
историк Борис Витенберг, который 
взялся этот дневник опубликовать. 
И в 2001 году вышла книга «Автор 
дневника «Одиннадцать лет в Го-
сударственной думе. 1906-1917». 
В нашем домашнем архиве со-
хранилось более сотни рисунков и 
эскизов к спектаклям, автопортрет 
деда, портрет моей мамы. И еще - 
чемодан со старыми семейными 
фотографиями».

Владимир Николаевич знал, что 
дед похоронен в Ульяновске, но не 
знал, где его могила. Как-то соби-
рал в интернете информацию по 
Якову Васильевичу и наткнулся на 
заметку, в которой женщина напи-
сала, как на экскурсии в Ульяновске 
она посетила могилу Глинки. А экс-
курсоводом был Антон Шабалкин. 
«Через него я связался с Фондом 
возрождения Воскресенского не-
крополя, который помог мне при-
вести в порядок могилу, - говорит 
Шмигельский. - Старую плиту мы 
не стали трогать, рядом поставили 
новый памятник с изображением 
той самой яхты «Заноза». Всей 
семьей хотели приехать на могилу 
в прошлом году, к 150-летию деда. 
Не получилось из-за пандемии».

У Владимира Николаевича трое 
детей, пятеро внуков - все уже 
определились в жизни. И двое 
маленьких правнуков. Никто из 
них не носит фамилию деда. Но 
все они - из рода Глинок. Не пре-
рывается нить времен. И как очень 
верно сказал Владимир Шмигель-
ский, «хочется, чтобы как можно 
больше людей помнили о Якове 
Васильевиче. Душа человека жи-
вет, пока помнит».
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Театр - это 
вечный бой

Новый 
главный режиссёр
На сборе труппы 
коллективу Улья-
новского драмати-
ческого театра име-
ни И.А. Гончарова 
был представлен 
новый главный 
режиссер. С июня 
2021 года эту долж-
ность занял Влади-
мир Золотарь.

Впервые режиссер Владимир Золотарь 
приехал в Ульяновск в 2017 году - как 
участник режиссерской лаборатории Оле-
га Лоевского. Его эскиз «Бесприданница» 
публика встретила восторгом, и по итогам 
лаборатории необычная версия пьесы 
Александра Островского первой появилась 
на ульяновской сцене в качестве полноцен-
ного спектакля. За три с небольшим года 
режиссер органично вписался в театраль-
ное пространство региона: сам руководил 
режиссерской лабораторией в Ульяновске, 
провел мастер-класс для молодых актеров, 
выпустил премьеры в Ульяновском драма-
тическом и Молодежном театрах.

Спектакли в постановке Владимира 
Золотаря на сцене Ульяновского драма-
тического театра получают признание за 
пределами области. В 2020 году «Беспри-
данница» завоевала три премии Между-
народного фестиваля «Онл@йнСцена» в 
Дмитрове: «Лучшая режиссура» (Владимир 
Золотарь), «Лучшая мужская роль второго 
плана» (заслуженный артист РФ Виктор Чу-
кин), «Лучшая женская роль второго плана» 
(заслуженная артистка РФ Ирина Янко). А 
также получила две награды Междуна-
родного фестиваля «Театральный круг» 
на сцене тольяттинского театра «Колесо»: 
Анна Дулебова за роль Ларисы Огудаловой 
была отмечена специальным призом жюри 
фестиваля, а лучшим режиссером назвали 
Владимира Золотаря.

В 2019 году Владимир Золотарь осу-
ществил удачный эксперимент с труппой 
Ульяновского драматического театра 
- представил премьеру интерактивного 
спектакля «Ножницы» Пауля Портнера, 
основанного на импровизации актеров. В 
Ульяновском молодежном театре он по-
ставил спектакль «Над пропастью во ржи» 
Джерома Сэлинджера.

Под руководством нового главного ре-
жиссера Ульяновскому драматическому 
театру предстоит много работы: под-
черкивая необходимость классической 
драматургии в репертуаре, Владимир 
Золотарь в то же время намерен развивать 
пространство малой сцены как постоянно 
действующую при театре лабораторию, 
знакомить город с постановщиками и 
актуальными пьесами, осваивать нишу 
музыкального театра и внедрять новые 
практики общения актеров и зрителей.

В настоящее время Владимир Золотарь 
готовит премьеру «Макбет» Уильяма Шек-
спира к открытию 236-го театрального 
сезона.

Владимир Золотарь родился в Ленин-
граде. Является основателем Санкт-
Петербургского театра Михаила Чехова. 
Возглавлял в разные годы театры в Перми, 
Омске, Нижнем Новгороде, Барнауле. 
Лауреат Санкт-Петербургской театральной 
премии «Театрал-2000» в номинации «За 
яркий режиссерский дебют», обладатель 
Гран-при и диплома за лучшую режиссуру 
IV Международного театрального фести-
валя камерных спектаклей (Республика 
Карелия, 2002), лауреат премии «За худо-
жественный поиск» III Межрегионального 
театрального фестиваля «Сибирский тран-
зит» (Омск, 2003), обладатель Гран-при 
Седьмого межрегионального театраль-
ного фестиваля «Сибирский транзит» 
(2008). Номинант национальной театраль-
ной премии «Золотая маска» (2009, спек-
такль «Войцек»). 
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 Сезон в Ульяновском 
драматическом театре 
имени И.А. Гончарова 
завершит 12 июня 
творческий вечер 
«Театральный роман», 
посвященный 80-летию 
народного артиста 
России Алексея Дурова 
и 55-летию его 
сценической 
деятельности. 

За 30 лет знакомства мы не 
раз беседовали с Алексеем 
Даниловичем о театре, об ак-
терской профессии, о жизни. 
Самое время вспомнить факты 
его биографии и фрагменты на-
ших разговоров. 

Родом из Серпухова
  Родился я в  октябре 

1940 года в городе Серпухо-
ве, в 100 километрах от Мо-
сквы. Помню, как в ноябре 
1944 года отец вернулся домой 
с фронта израненный. Левая 
нога у него в трех местах была 
повреждена. Позже ногу ему по 
колено отрезали. О войне отец 
говорить не любил, даже о том, 
за что был награжден орде-
ном Славы.
 После войны жили 

по карточкам, по 
ним давали кру-
пу, сахар, соль. 
Маленькой се-
стренке мама 
покупала мо-
локо в синих 
литровых бу-
тылках. Как-
то от сестры 
о с т а л о с ь 
немного мо-
лока, и мать 
м н е  е г о  в 
чашку выли-
ла, а у самой 
слезы льются. 
Больно ей было, 
что только одно-
му ребенку может 
молочка дать.
  В Серпухове при 

ДК железнодорожников 
был хороший драмкружок, 
им руководила бывшая актри-
са. Помню свою большую роль 
того времени в спектакле «Одна 
комната» про то, как два сту-
дента «перепутали» девушек. 
Или «Чудесный сплав»: там 
ребята играли в волейбол, а я 
выступил в роли пьяненького 
отдыхающего, которого они 
просили посудить матч. 
 Когда стал работать в Улья-

новском драмтеатре, каждый 
свой отпуск, 21 год подряд, 
ездил к матери домой, в Серпу-
хов. Когда ее не стало, несколь-
ко лет не был в родных краях. А 
вернулся - на месте дома стоят 
безликие коробки многоэтажек. 
И случайно оставшийся кусочек 
родного забора. Увидел его - и 
заплакал.

Прежде всего - 
дисциплина
  В театральный институт 

поступил не с первого раза. 
Завтра экзамен, а я вечером 
играл в футбол, и мне разбили 
всю бороду. Говорить толком 
не мог. В институт не попал, 

ушел в армию. Но и на службе 
продолжал готовиться «идти в 
артисты». Окончательно под-
толкнула актриса, звезда со-
ветского кинематографа На-
талья Фатеева. Когда служил 
последний год, она приезжала 
к нам в часть выступать. Почи-
тал ей из «Василия Теркина» и 
получил напутствие: «Вам надо 
в театральный». После армии и 
поступил с легкостью.
  Когда мы учились, наши 

легендарные педагоги Борис 
Бибиков и Ольга Пыжова, уче-
ники Станиславского, нам го-
ворили, что театр - это прежде 
всего дисциплина. И театр меня 
действительно сильно дис-
циплинировал. Я до сих пор не 

могу прийти сюда за пять минут 
до репетиции или за двадцать 
минут до начала спектакля, 
чем нынче страдает наша мо-
лодежь. Даже если на сцену 
выхожу только во втором акте, 
все равно стараюсь появиться 
в театре задолго до начала 
первого.
 Про Ульяновск знал только 

то, что это родина Ленина. Шел 
1966 год. Уфимский поезд при-
был в пять часов утра на старый 
вокзал. Город тогда кончался 
там. Сел на трамвай, покатался 
несколько кругов. А жил, как 
и многие актеры, в гостинице 
«Москва» (нынешнее министер-
ство культуры). Койки в комнате 
стояли в два яруса, я спал на 
«втором этаже». Платили нам 
85 рублей. Хватало и на буфе-
тик в гостинице, и на столовую 
около «Художки», и на колбасу 
за два двадцать.
 Моя жизнь на ульяновской 

сцене началась с… Нонсен-
са. Это был спектакль «Игла и 
штык». Мой герой, подмасте-
рье из швейной мастерской, 
которого все звали Нонсенс, 
выполнял важный заказ - шил 
шинель для Ленина.

Сцена - это парадокс
 Я всегда боялся простоев в 

работе. И у меня был такой пе-
риод. Года полтора невостребо-
ванности. Пришлось даже вре-
менно перейти в поделочный 
цех и изготавливать декорации, 
чтобы не остаться без дела и 
не уходить из театра совсем. Я 
не жалею об этом, потому что 
воспитан на труде. С 14 лет, 
когда от нас ушел отец, я стал 

полноценным хозяином в доме. 
Мне все привычно: и дрова 
пилить-колоть, и крышу красить, 
и ремонт делать. И с металлом 
работал, и с деревом…
 И в маленькой роли я дол-

жен рассказать большую био-
графию человека. Это такой 
шанс для актера блеснуть ма-
стерством!
  Даже когда ненавидишь 

роль, все равное любишь. Ма-
теришься внутри. А как только 
преступаешь порог - туда, на 
сцену - все отбрасывается. Лю-
бишь ту роль, которая родилась 
с муками, со слезами.
  У пианиста есть рояль, у 

скрипача - скрипка. У актера 
- только душа. На этом «инстру-
менте» могут играть талантливо, 
а могут и струны порвать…
 Мой институтский педагог 

Ольга Ивановна Пыжова на-
поминала нам слова Есенина: 
«Никогда я не был на Босфоре, 

я тебе придумаю о нем». На 
придумках можно построить 
целую роль, если не белыми 
нитками шить, а настоящим 
швом.
 Сцена - это парадокс. Чем 

больше себя актер на каких-то 
ролях ломает, тем больше он 
приобретает. Вот я - простак, 
мне сложно играть салонных 
героев. Но в спектакле «Фи-
ломена Мартурано» сыграл 
героя-любовника, которого в 
фильме «Брак по-итальянски» 
по этой пьесе играл Марчелло 
Мастроянни.
 Театр - это вечный бой: с 

самим собой, с тем материа-
лом, который тебе дают. Удо-
вольствие получаешь только 
тогда, когда чувствуешь, что 
зритель тебя воспринял. 

От Ленина 
до Вишневской
  За 55 лет творческой 

деятельности Алексей Дуров 
сыграл свыше двухсот ярких 
ролей.
  В спектаклях «Ульяновы» 

и «Во имя жизни» сыграл роль 
Владимира Ильича Ленина.
  Одним из самых ярких 

персонажей Дурова в актерских 
«капустниках» стала… Галина 
Вишневская.

  За роль Шабельского 
в чеховском «Иванове» 

был отмечен дипломом 
Международного теа-

трального фести-
валя «С Россией 

в  X X I  в е к »  в 
Тольятти.

  В  2002 
году масте-
ру присвои-
л и  з в а н и е 
« П о ч е т н ы й 
гражданин 
Ульяновской 
области» (он 
стал вторым 
а к т е р о м , 

удостоенным 
э т о г о  з в а -

ния, первая - 
Лия Ефимовна 

Радина). 
 В 2010 году 

награжден по-
четным знаком 
Ульяновской об-
ласти «За веру и 
добродетель».

Про жизнь 
и про любовь

  Я не очень любвеобиль-
ный. Конечно, увлекался жен-
щинами, но «я тебя люблю» 
произносил редко. Если жен-
щина нравится, говорю: «Вы 
сегодня прелестны».
 За что люблю самого себя? 

За несовершенство своей на-
туры. За то, что я разный, не-
постоянный. 
  С детства мечтал иметь 

большой черный рояль, на нем 
играть и самому петь. Не сбы-
лось.
 Мое представление о не-

счастье - одиночество. Когда 
от человека отвернулись дру-
зья, близкие люди. Мне при-
ходилось испытывать такие 
моменты. Когда ты никому не 
нужен, кроме самого себя, и ты 
понимаешь свою никчемность. 
Слава богу, это только моменты 
по сравнению с продолжитель-
ностью жизни…

Фото Павла ШАЛАГИНА
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 Так считает Любовь 
Тимофеевна Левина, 
создательница серии 
образовательно-
познавательной литературы 
под единой рубрикой  
«Для ржавых чайников». 

Надо сказать, что только «Бук-
варь компьютера для ржавых 
чайников» переиздавался более  
20 раз. А за ним буквари для но-
утбука,   , смартфона - более 20 
изданий огромными тиражами. 
Левина - одна из основательниц 
Клуба деловых старух, в недавнем 
еще прошлом заведующая теа-
тральным отделением ульяновской 
школы искусств.

Об этом и не только наш раз-
говор. А начали с уже привычных 
для активнейшей в Ульяновске 
пенсионерки, известного всей 
стране автора «ржавых чайников», 
вопросов:

- Скажите, насколько сложно 
было назвать себя и своих 
единомышленниц старуха-
ми? Вас это определение не  
отталкивает? 
-  Нисколько не сложно!  В 

моей молодости даже обра-
щение друг к другу было: «моя 
старуха». А возникло такое на-
звание клуба под впечатлени-
ем одной телепередачи о Фаи-
не Раневской и Татьяне Пельт- 
цер, в которой прозвучала фраза: 
«Уходит эпоха великих старух». Все 
мои единомышленники считают, 
что это, во-первых, положительное 
определение, во-вторых, фильтр 
на адекватность. Для молодежи 
те, кому за сорок, уже старые, а 
для нас те, кому меньше сорока, - 
молодежь.

- Когда вы участвовали в орга-
низации клуба Delostar, струк-
туры, которая объединяет 
людей пенсионного возраста, 
чем вы руководствовались? 
Личными мотивами?
- Я работать начинала на «Мар-

се», тогда в НИИ одновременно 
завезли много молодых спе-
циалистов, моих знакомых. Мы 

старели одновременно, и это про-
исходило на моих глазах. Поэтому 
я решила позаботиться о своей 
старости и старости своих близ-
ких. Человека ко всему готовят: к 
школе, к поступлению в институт, 
к замужеству, к работе. А вот как 
перейти в статус пенсионера, не 
готовит никто. Мы с единомыш-
ленниками - психологом Татья-
ной Перфильевой и инженером 
Людмилой Рафальской - решили 
заняться именно этим. Сейчас 
клубу уже одиннадцать лет. Не 
имея юридического лица, он дей-
ствует в качестве добровольной 
общественной организации. Нас 
легко найти в соцсетях, стать 
нашим «соучастником» еще про-
ще - подписаться на группу. Мы 
общаемся и в онлайн-режиме по 
скайпу и Ватсапу.

- Каковы основные направ-
ления деятельности Клуба 
деловых старух?
- Сначала мы хотели просто на-

учить своих сверстников бизнесу. 
Из-за чего и возникла серия книг 
о «ржавых чайниках». Это было  
11 лет назад, когда мало кто из 
пенсионеров владел компьютером. 
Нам пришлось сначала занимать-
ся компьютерной грамотностью. 
Сейчас это уже неактуально: те 
пенсионеры, которые моложе нас, 
компьютер знают. И мы вскоре 
после начала занятий поняли, что 
сталкиваемся чаще не с теорети-
ческими пробелами в каких-то зна-
ниях, а с психологической зажато-
стью людей старшего поколения. И 
поняли, что основное направление 
нашей деятельности - адаптация 
пожилых людей в современном 
социуме.

Клуб позволяет открыть для себя 
новые возможности: осуществить 
то, что всю жизнь откладывалось 
на потом. Играть на гитаре, выхо-
дить в люди, просто общаться за 
чашкой чая. Программа рассчитана 
на то, что в клубе остаются едино-
мышленники, люди состоявшиеся 
и способные сопереживать, имею-
щие хорошее чувство юмора. Глав-
ную ценность и радость доставляет 
то время, которое мы наполняем 

содержанием. В клубе мы, играя, 
учимся жить. Ставим сценки, пред-
ставляем себя артистами, рестав-
рируем эпохальные или частные 
события, создаем жизненные или 
предполагаемые, фантастические 
ситуации. А главное - общаемся с 
удовольствием!

- Как вы полагаете, на ка-
кие аспекты стоит обратить 
внимание на государствен-
ном уровне, чтобы адапта-
ция людей «серебряного» 
возраста проходила менее  
болезненно?
- Несколько лет тому назад я 

стояла на сцене в конференц-зале 
Общественной палаты Российской 
Федерации и кричала: «Услышьте 
меня!» Речь шла о создании центров 
активного долголетия. В том, что они 
начали работу, есть и моя крохотная 
песчинка. Центры - это замечатель-
но, но если бы их объединить с рабо-
той дворцов творчества молодежи, 
было бы еще лучше. Тогда старики 
почувствовали бы свою нужность, 
передавая опыт молодым. Можно 
было бы найти дело для пожилых 
мужчин, они в мастерских занима-
лись бы с детьми вместе, и необяза-
тельно со своими внуками. 

Есть еще идея о необходимости 
создания центров дневного пре-
бывания для стариков. Не домов 
престарелых, а по типу детских са-
диков: пришли, поели, пообщались 
с ровесниками - и домой.

В книге Любови Левиной «Та-
блетка от склероза. Тренировка 
мозга для ржавых чайников» есть 
замечательная фраза: «Не будем 
помирать от скромности - мы не 
простые старухи. Мы - хранители 
опыта прошлого тысячелетия. Мы, 
выжившие в 90-е не только сами, 
но и сумевшие поднять детей, 
поддержать мужа, прокормить 
семью, пока мужчины оправлялись 
после социального удара. Так уже 
было в начале прошлого, двадца-
того века. Вот и нам досталось».

Читаешь такую формулировку 
и понимаешь, что старуха в по-
нимании Левиной и достойных ее 
ровесников - это звучит гордо.

Елена ГАВРИЛОВА

Старуха -  
понятие 
позитивное

Место нахождения общества: 432045,  
г. Ульяновск, ул. Промышленная, 2.

Форма проведения годового общего со-
брания акционеров: собрание (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосова-
ние, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования 
до проведения годового общего собрания 
акционеров общества).

Дата и время проведения годового обще-
го собрания акционеров: 29 июня 2021 г. 
16 час. 00 мин.

Место проведения годового общего со-
брания : г. Ульяновск, ул. Промышлен-
ная, 2, помещение столовой ЗАО «Улья-
новский авторемонтный завод». 

Регистрация акционеров и их пред-
ставителей, принимающих участие в 
годовом общем собрании акционеров, 
будет проводиться 29 июня 2021 года с 
15.00 в отделе кадров ЗАО «Ульяновский 
авторемонтный завод».

При себе необходимо иметь:
- паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность акционера, пред-
ставителя акционера.

- надлежаще оформленную доверен-
ность (для представителей акционера).

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени: 
432045, г.Ульяновск, ул. Промышлен-
ная, 2, ЗАО «Ульяновский авторемонт-
ный завод».

Дата, на которую определяются (фикси-
руются) лица, имеющие право на участие 
в годовом общем собрании акционеров:  
7 июня 2021 года.

Повестка дня годового общего  
собрания акционеров: 

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности общества, в том числе отчета о 
прибылях и убытках.

3. Распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убыт-
ков общества по результатам финансового 
года.

4. Избрание членов совета директоров 
общества.

5. Избрание ревизионной комиссии 
общества.

6. Утверждение аудитора общества. 
Порядок ознакомления с информацией 

(материалами), подлежащей предоставле-

нию при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, и адрес, по 
которому с ней можно ознакомиться: 

при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров ЗАО «Ульяновский 
авторемонтный завод» акционеры могут 
ознакомиться с информацией, которая 
включает: годовой отчет общества; годо-
вую бухгалтерскую отчетность общества, 
в том числе отчет о прибылях и убытках, 
приложение к годовой бухгалтерской от-
четности, включая заключение ревизора 
и аудиторское заключение; рекомен-
дации совета директоров общества по 
распределению прибыли по результатам 
финансового года и выплате (невыплате) 
дивидендов за 2020 год; сведения о кан-
дидате (кандидатах) в исполнительные 
органы общества, в совет директоров 
общества, кандидатах в ревизионную 
комиссию общества, кандидатах в счет-
ную комиссию общества; информация об 
утверждаемом аудиторе общества.

Список лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании ак-
ционеров общества, предоставляется 
для ознакомления по требованию лиц, 
включенных в этот список и обладаю-

щих не менее чем 1 процентом голосов. 
При этом данные документов и почто-
вый адрес физических лиц, включенных 
в этот список, предоставляются только 
с согласия этих лиц.

С указанными материалами акционеры 
могут ознакомиться в течение 20 (двад-
цати) дней до проведения собрания, в 
отделе кадров ЗАО «Ульяновский авто-
ремонтный завод» по адресу: 432045,  
г. Ульяновск, ул. Промышленная, 2, 4-й 
этаж с 08.00 до 12.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. Телефон для спра-
вок 64-92-58. Обращаться в отдел кадров.

По требованию лица, имеющего право 
на участие в собрании, ему предостав-
ляются копии указанных материалов за 
плату в размере 1 (один) рубль за одну 
ксерокопированную страницу.

Уставом общества не предусмотрено на-
правление и (или) заполнение бюллетеней 
в электронной форме.

По всем вопросам повестки дня годового 
общего собрания акционеров имеют право 
голоса владельцы обыкновенных именных 
акций общества.

Совет директоров ЗАО «Ульяновский 
авторемонтный завод»

Сообщение 
о проведении годового общего собрания акционеров

ЗАО «Ульяновский авторемонтный завод»
Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Ульяновский авторемонтный завод».

Реклама
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День гения

«Из наслаждений жизни одной 
любви музыка уступает, но и 
любовь - мелодия!» - восклицал 
герой пушкинского «Каменного 
гостя». А какой же народный 
праздник без гармони?

Карсунская земля славится талантами. Даже кукол 
по мотивам пушкинских произведений могут 
делать! 

А уж картины писать сам бог 
велел. Ведь неподалеку 
от Языкова, в Прислонихе, 
родился великий живописец 
Аркадий Пластов. Кстати, боль-
шинство представленных картин 
создано школьниками.

Барышни-
крестьянки. На Пуш-
кинском празднике 
можно было встре-
тить людей, одетых 
в разные костюмы. 
И дам в бальных 
платьях, и цыганок, 
и, конечно, женщин 
в русских народных 
сарафанах.

 В день рождения солнца 
русской поэзии и нашего 
всего, 6 июня, в Языкове 
прошел традиционный 
Пушкинский праздник. 
Праздновали 222-летие 
великого поэта - дата 
хоть не юбилейная, 
но нумерологически 
очень красивая. А сам же 
праздник на Карсунской 
земле проходит уже 
в 53-й раз - ежегодно 
с 1969 года. В прошлом 
году массовых гуляний 
из-за пандемии не 
было, и карсунцы, 
да и все жители 
области, соскучились 
по празднику. Где 
еще увидишь, чтобы 
посетители праздника 
поздравляли друг 
друга с днем рождения 
Александра Пушкина, 
как с собственным днем 
рождения? А в Языкове 
такое можно было 
увидеть!

Эту ель, по преда-
нию, посадил сам 
Пушкин, гостивший 
у своего друга - поэ-
та Николая Языкова. 
Правда, сейчас уче-
ные утверждают, что 
дерево росло еще до 
визита Александра 
Сергеевича в село. 
Но разве легенды не 
делают нашу жизнь 
интереснее? Раз-
двоенная макушка 
дерева символизи-
рует дружбу двух 
поэтов.

В 15-й раз на Пушкинском празднике подвели 
итоги литературного конкурса «Друзья по 
вдохновенью». Совсем юные поэты готовятся 
к своему первому выступлению.

К дню рождения Пушкина приурочен Международный день 
русского языка. Но у нас представители всех национальностей 
равны и в жизни, и за праздничным столом. 

Александр Блок говорил 
о Пушкине, что он был 
поэтом во всем. Наверное, 
и в еде тоже. На празднике 
можно было попробовать 
пять любимых блюд гения.
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 Хот-доги и 
гамбургеры, пицца 
и наггетсы - 
от таких «быстрых», 
но вредных блюд дети 
вряд ли откажутся 
самостоятельно. 
Многие родители сами 
поощряют их любовь 
к фастфуду. И напрасно

Большинство детей про-
сто обожают фастфуд. И 
речь не только о картошке 
фри и бургерах с котлетами, 
купленных в известных сете-
вых ресторанах. «Быструю» 
еду охотно покупают и в ма-
газинах. Колбасные изделия 
и наггетсы, чипсы, пицца, 
пирожки и пончики - все это 
тоже фастфуд в широком 
смысле слова. Так что, если 
кто-то думает, что просто не 
пускать чадо во «вредные 
бургерные» - значит огра-
дить его от фастфуда, он 
ошибается.

Почему же детей не оста-
навливают увещевания 
взрослых о вредности такой 
еды? Во-первых, многие 
мамы и папы и сами часто 
не прочь перекусить сочным 
бургером или парой кусоч-
ков горячей пиццы, а дур-
ной пример, как известно, 
заразителен. А во-вторых, 
фастфуд для ребенка - боль-
ше чем еда. Это нечто осо-
бенное, маленький празд-
ник, украшающий будни. 
Фастфуд - это ярко и даже 
чуть-чуть запретно. Плюс 
свое дело делают усилители 
вкуса, ароматизаторы и кра-
сители, щедро добавляемые 
производителями.

- Если объяснять с пси-
хологической точки зре-
ния, от «быстрой еды» ор-
ганизм получает больше 
удовольствия, - рассказы-
вает диетолог, нутрициолог, 
специалист по здоровому 

питанию Ольга Деккер. - А 
с диетологической точки 
зрения - организму проще 
воспринимать фастфуд: 
не нужно трудиться, чтобы 
добыть энергию. Ведь в 
«быстрой еде» огромное 
количество калорий. Если 
ребенок не сожжет полу-
ченную из фастфуда энер-
гию активностью, не пойдет 
бегать, прыгать, а сядет за 
телефон и будет играть, это 
приведет к накоплению из-

быточного количества энер-
гии, а впоследствии - снача-
ла к лишнему весу, а потом 
к ожирению. Кроме того, по 
мнению эксперта, избыток 
сахара и жира, который 
характерен для фастфуда, 
меняет состав бактерий в 
кишечнике. Снижение числа 
и разнообразия бактерий 
негативно влияет на многие 
аспекты здоровья и прежде 
всего сказывается на им-
мунитете.

Пищевые добавки, на-
сыщенные жиры и сахар 
из фастфуда также влия-
ют на нервную систему и 
интеллект. Если родители 
часто кормят свое чадо 
гамбургерами с колой, им 
не стоит удивляться некон-
тролируемым истерикам и 
неважным успехам ребенка 
в школе.

- Полностью оградить 
детей от фастфуда почти 
невозможно. Зато снизить 

риски от его употребления 
- вполне, - уверена эксперт. 
- Я считаю, эпизодический 
фастфуд не сильно стра-
шен, если все остальное 
время ребенок ест здоро-
вую еду. Всем известно так 
называемое правило тарел-
ки: в рационе должны быть 
сложные углеводы (крупы), 
белки и жиры (мясо, рыба, 
молочная продукция, бо-
бовые, масла), клетчатка - 
ее много в овощах, фрук-

Обманчивая еда
Фастфуд привлекает детей яркой рекламой, насыщенным вкусом, калорийностью и необычностью. Часто ро- 

дители сами формируют неверный стереотип питания, предлагая еду детям как лакомство, премию за хорошее 
поведение или украшение праздничного стола.

Кстати
Из всех полезных про-
дуктов дети больше 
всего не любят рыбу, и 
это настоящая проблема. 
Рыба - это источник белка, 
легкого в усвоении, и пи-
тательных жиров омега-3, 
которые очень полезны 
в любом возрасте, а в 
детстве особенно. Также 
это источник витамина D. 
Приучайте ребенка есть 
рыбу, предлагайте снова 
и снова в разных видах. 
Не надо думать, что вос-
полнить нехватку полез-
ных омега-3 можно при 
помощи омега-БАД. Если 
ребенок совсем не ест 
рыбу, можно подключать 
рыбий жир.
Это гораздо более близкая 
альтернатива в смысле 
омега-3, чем синтезиро-
ванные БАД с «омегой». 
Рыбий жир содержит 
исходную форму жирных 
кислот. Польза от ее упо-
требления доказана науч-
но. Есть в рыбьем жире и 
нужный всем витамин D.

Фастфуд привлекает детей яркой рекламой, насыщенным вкусом, калорийностью и необычностью. Часто ро-
дители сами формируют неверный стереотип питания, предлагая еду детям как лакомство, премию за хорошее 

требления доказана науч-
но. Есть в рыбьем жире и 
нужный всем витамин D.

тах, ягодах и зелени. Если 
эти продукты ваш ребенок 
ест ежедневно и в доста-
точном количестве, а фаст-
фуд - изредка и понемногу, 
можно рассчитывать, что 
он ребенку не навредит. 
Кстати, потребность в «му-
сорной» еде у него снизит-
ся сама собой, поскольку 
организм будет получать 
все, что ему необходимо, и 
не будет жаждать быстрых 
углеводов.

Ф
о

то
: t

h
o

u
g

h
tc

o
.c

o
m

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации от 26 июня 1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» (далее - За-
кон «О статусе судей в Российской 
Федерации») квалификационная 
коллегия судей Ульяновской области 
объявляет об открытии вакантной 
должности судьи Арбитражного суда 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут 
приниматься в рабочие дни с 14.00 
до 17.00 по 23 июня 2021 года вклю-
чительно по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалифика-
ционную коллегию представляются 
документы, 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 обла-
сти на заседании 17 сентября 2021 
года в 15.00. 

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

ООО «Колос» расположен-
ное по адресу: Ульяновская 
область, Майнский район, 
пос. Безречный, ул. Коопе-
ративная, д. 2а, уведомляет 
учредителей ООО «Колос»:

1. О намерении учредителя 
ООО «Колос» Желтова Виктора 
Юрьевича осуществить дарение 
200 долей в уставном капита-
ле ООО «Колос» номинальной 
стоимостью 2 000 рублей своей 
дочери Желтовой Оксане Вик-
торовне.

2. О намерении учредителя 
ООО «Колос» Лобиной Еле-
ны Григорьевны осуществить 
дарение 6 долей в уставном 
капитале ООО «Колос» номи-
нальной стоимостью 60 рублей 
своему сыну Лобину Алексею 
Николаевичу.

Всех участников ООО «Колос» 
прошу сообщить о своем со-
гласии или о своем несогласии 
по поводу указанной сделки в 
течение тридцати дней по адре-
су: 433172, Ульяновская область, 
Майнский район, пос. Безреч-
ный, ул. Кооперативная, д. 2а.

Директор ООО «Колос» 
Тазетдинов Т.С. 

1. Утверждение годового отчета общества за 
2020 финансовый год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской от-
четности общества, в т. ч. отчета о прибылях и 
убытках, за 2020 финансовый год.

3. О распределении прибыли, в т. ч. выплат 
(объявление дивидендов, за исключением при-
были, распределенной в качестве дивидендов 
по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев 2020 финансового года) и убыт-
ков общества по результатам 2020 финансового 
года.

4. Избрание членов совета директоров обще-
ства.

5. Избрание членов ревизионной комиссии 
общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2021 г.
7. Избрание генерального директора обще-

ства.
Собрание проводится путем совместного при-

сутствия акционеров 30 июня 2021 года в 15.00 
по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 
122, кабинет нотариуса Гришиной Е.Г.

Дата составления списка акционеров, имею-

щих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, - 7 июня 2021 г. 

Время начала регистрации участников собра-
ния - 30 июня 2021 г. в 14.00.

С материалами к годовому общему собра-
нию акционеров вы можете ознакомиться в 
период с 1 июня по 26 июня 2020 года с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней), а также в день 
проведения общего собрания акционеров по 
адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 
122, кабинет нотариуса Гришиной Е.Г., конт. 
тел. (8422) 32-25-54.

Каждый акционер, прибывший на собра-
ние, должен иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. Пред-
ставитель акционера должен иметь паспорт и 
доверенность, оформленную в соответствии с 
требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граж-
данского кодекса РФ или удостоверенную 
нотариально.

С уважением,
совет директоров 

ОАО «Ульяновскхлебопродукт»
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Реклама

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Открытое акционерное общество 

«Ульяновскхлебопродукт»,
место нахождения: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 2,

СООБЩАЕТ ВАМ
о проведении годового общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:
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 На финише сезона 
«Волга» побеждает 
и в гостях, и дома, 
побеждает соперников 
и слабых, и сильных. 
Причем забивает 
много, что, конечно же, 
радует болельщиков.

После победы в выезд-
ном матче над самарски-
ми «Крыльями Советов-2» 
(3:1) «Волга» отправилась в 
Ижевск, где встречалась с 
местным «Зенитом». Ижев-
ская команда в нынешнем 
сезоне уже потеряла шансы 
побороться за высокие ме-
ста. В начале сезона «Зенит» 
долго шел в аутсайдерах, 
руководство клуба даже 
дважды поменяло главного 
тренера. Видимо, это было 
правильное решение, пото-
му что в апреле-мае «Зенит» 
провел пятиматчевую бес-
проигрышную серию. 

Перед игрой главный тре-
нер «Волги» Ринат Аитов 
сказал, что нельзя недооце-
нивать соперника: «Зенит» 
- крепкая команда с под-
бором достаточно квалифи-
цированных футболистов. 
На тактическом занятии мы 
подробно разбирали дей-
ствия каждого игрока со-
перника. Особое внимание 
ребят мы обратили на то, что 
нужно не позволить хозяе-
вам нас «накрывать», совер-
шать перехваты. А для этого 
мяч должен у нас «ходить» 
быстрее. Ну и избежать соб-
ственных невынужденных 
ошибок. «Зенит» - серьез-
ный соперник, которого мы 
уважаем. Текущее место 
в турнирной таблице 
не должно вводить в 
заблуждение. При-
шел новый тренер 
- поменял структу-
ру игры. Поэтому 
недооценки быть не 
должно».

В стартовом составе хо-
зяев вышли сразу четыре 

игрока, ранее выступавшие 
за «Волгу»: Ефим Шашин, 
Евгений Мухаметзянов, 
Никита Имуллин и Ильдар 
Бикчантаев - экс-капитан 
«волжан», один из любим-
цев ульяновских болель-
щиков, который покинул 
ульяновскую команду два 
года назад.

С первых минут игры ста-
ло ясно, что мастерство 
«волжан» - на порядок выше 
«зенитовцев». Уже на ше-
стой минуте гости прове-
ли голевую атаку, которую 
завершил полузащитник 
«Волги» Данила Поляков - 
он забил свой первый гол 
за ульяновскую команду. 
Правда, хозяева отыгрались 
довольно быстро - отличился 
экс-капитан «Волги» Ильдар 
Бикчантаев, выступающий 
ныне за «Зенит». Но это не 
снизило атакующего настроя 
«волжан». На 31-й минуте 
«Волга» снова вышла вперед 
- Сергей Сорокин отлично 
пробил в «девятку». 

Второй тайм прошел при 
полном преимуществе 
«Волги». Гости создали 
множество голевых мо-
ментов. А третий гол 
в ворота ижевцев на 
51-й минуте забил 
защитник Мурса-
лин Денилханов, 
м о г у ч и м 
у д а р о м 

отправивший мяч в нижний 
угол ворот хозяев (это его 
первый гол за ульяновскую 
команду). Победа «Волги» 
- 3:1.

Следующая домашняя 
игра стала для ульяновской 
команды самой успешной и 
яркой в нынешнем сезоне. 
Официальный сайт ПФЛ на-
звал этот матч главным на 
финишном отрезке ОЛИМП-
первенства ПФЛ, спросив 
при этом: «Потопит ли «Вол-
г а »  « К А -
МАЗ»? Вся 
Т ю м е н ь 
д о л ж н а 
п е р е ж и -

вать за ульяновскую «Волгу», 
которой предстоит принять 
«КАМАЗ». С другой стороны, 
в случае победы «Волга» 
может не только хорошенько 
насолить автозаводцам, но и 
приблизиться к... «Тюмени» и 
в итоге поспорить за второе 
место».

Игры «Волги» с «КАМАЗом» 
всегда привлекают внимание 
болельщиков. Именно эти 
команды часто спорили за 
самые высокие места в зоне 
«Урал-Приволжье». На сей 
раз перед матчем с «вол-
жанами» «КАМАЗ» одержал 
девять побед подряд! Да 
еще в составе команды из 
Набережных Челнов бывшие 
лидеры «Волги» Евгений Во-
ронин и Сергей Морозов, ко-
торых переманили в «КАМАЗ» 
на более высокую зарплату. 

«КАМАЗ» наверняка ехал в 
Ульяновск с самым боевым 
настроем. Ведь несмотря 
на лидерство, в этом сезоне 
челнинцам ни разу не уда-
лось победить «Волгу». В 
домашнем матче «КАМАЗ» 

проиграл «волжа-

нам» со счетом 1:3, не смог 
одолеть ульяновскую коман-
ду и в матче Кубка России, 
получив в свои ворота два 
безответных мяча. Пред-
ставляете, какая была жажда 
мести у наших соперников?

Было очень важно забить 
быстрый гол и ни в коем 
случае не уступать гостям 
в скорости. Болельщики со 
стартового свистка погнали 
«волжан» вперед. Первая 
же атака хозяев получилась 
отлично и завершилась точ-
ным ударом Темура Джикии. 
После чего гости усилили 
натиск, прижали «волжан» 
к воротам. Но «Волга» акку-
ратно и энергично оборо-
нялась. Челнинцам до пере-
рыва удалось лишь попасть 
в перекладину. 

Во втором тайме «Волга» 
не снизила темпа, раз за 
разом атаковала. И на 58-й 
минуте капитан «волжан» 
Денис Рахманов пробил с 
дальней дистанции, вратарь 
«КАМАЗа» Алексей Мамин не 
удержал мяч в своих руках, а 
на добивании оказался все 
тот же Темур Джикия - 2:0. 
Этот гол выбил гостей из ко-
леи, их игра совсем разлади-
лась. А «Волга» двумя стре-
мительными контратаками 
за три минуты довела дело 
до разгрома: голы забили 

Герман Паскин и Тамер-
лан Мусаев.  

4:0 в 

п о л ь з у  « В о л г и » !  А  у  
23-летнего нападающего Те-
мура Джикии теперь девять 
голов за 11 матчей. 

Если бы болельщикам до 
игры сказали, что «Волга» 
победит с разгромным сче-
том, поверили бы в это, на-
верное, только единицы. 
Конечно, ждали победы, 
но такой феерии! Пожалуй, 
в нынешнем сезоне тако-
го буйства эмоций, такого 
восторга болельщики не 
испытывали. Разгромить 
лидера да еще имеющего 
бюджет в три раза больше 
«волжского» - что еще нуж-
но зрителям для счастья? 
Когда прозвучал финальный 
свисток, стадион буквально 
утонул в овациях. А игроки 
гостей, понурившись, отпра-
вились к сектору, где за них 
переживали 20 челнинских 
болельщиков. Наверное, 
извинялись за поражение. 
Поражение, которое сильно 
уменьшает шансы «КАМАЗа» 
на первое место и выход в 
ФНЛ. А вот «Тюмени», кото-
рая отстает от челнинцев на 
два очка (но имеет на игру 
меньше), «Волга» помогла. 
Вряд ли тюменцы упустят 
шанс занять первое место.

 «Мы доказали, что тоже 
можем играть в футбол на 
высоком уровне», - скажет 
после игры Ринат Аитов.

 «Волга» с 56 очками за-
нимает третье место в тур-
нирной таблице. На четвер-

том месте - «Челябинск» 
(53 очка). Именно эта 

к о м а н д а  з а в т р а ,  
10 июня, станет со-
перником «Волги» в 

последнем домашнем 
матче сезона на стадио-

не «Труд». А 15 июня наша 
команда завершит сезон вы-
ездной игрой с «Уралом-2».

Игроки ульяновских 
хоккейных команд 
догуливают отпуска,  
а на спортивном вечере 
в «Волга-Спорт-Арене» 
наградили юных  
призеров и победителей 
прошедшего сезона 
2020/2021.

Успехи хоккеистов - это 
прежде всего заслуга тре-
неров. Почетные грамоты 
областного министерства 
спорта вручили тренерам 
СШОР по хоккею с мячом 
Вячеславу Борисову, Сергею 
Наумову, Сергею Рожнову, 
Павлу Янчикову, Александру 
Машкову. 

А главными героями вечера 
стали юные хоккеисты, кото-
рые в 2021 году переписали 
историю детского хоккея с 
мячом. Сборным командам, 
которые стали победите-
лями и призерами турнира 
«Плетеный мяч» и первенства 

России по хоккею с мячом, 
вручили профессиональные 
клюшки игроков суперлиги и 
хоккейные шлемы.

В п е р в ы е  п е р в е н с т в о 
Ульяновской области сре-
ди юношей прошло по че-
тырем возрастам. Среди 
мальчиков 2010-го и младше 
годов рождения награди-
ли команды «Волга-2011», 
«Станкостроитель» и «Волга-
2010». Среди мальчиков 2008 
годов рождения и младше 
награды получили «Волга 
- Нижняя Терраса», «Станко-
строитель» и «СШОР-2008». 
Среди юношей 2006 годов 
рождения и младше награ-
дили «СШОР-2008», «СШОР-
2007», «СШОР-2006». Среди 
юношей 2004 годов рожде-
ния и младше награды вру-
чили «СШОР-2007», «СШОР-
2004», «Станкостроитель».

Заслуженные награды 
чемпионата области се-
зона 2019/2020 получили 
команды «Волга - Нижняя 

Терраса» («бронза»), «Ме-
теор» («серебро») и коман-
да Ульяновского институ-
та гражданской авиации 
(«золото»). Победителем 
Кубка области по хоккею с 
мячом сезона 2019/2020 
стал «Метеор», а супер-
кубок завоевала команда 
Ульяновского института 
гражданской авиации.

В 59-м чемпионате области 
сезона 2020/2021 бронзовые 
медали завоевала «СШОР-
2003», второе место занял 
«Метеор», победителем ста-
ла команда Ульяновского 
института гражданской авиа-
ции. Чемпионам присвоили 
звания кандидатов в мастера 
спорта. Титул победителя 
Кубка области по хоккею с 
мячом сезона 2020/2021 
завоевала команда Ульянов-
ского института гражданской 
авиации.

А всего более 350 хоккеи-
стов были удостоены наград 
и медалей. Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН

Хоккеистам вручили награды

Фото Павла ШАЛАГИНА

Первую неделю лета 
омрачили печальные 
новости. 

Как сообщил сайт Фе-
дерации хоккея с мячом 
России, в Новосибирске 
скоропостижно скончал-
ся заслуженный мастер 
спорта, шестикратный 
чемпион мира Максим 
Ишкельдин. У него во сне 
оторвался тромб. Это не-
восполнимая потеря для 
мирового хоккея с мячом.

За годы спортивной 
карьеры Максим играл 
за новосибирский «Сиб-
сельмаш», красногорский 
«Зоркий», хабаровский 
«СКА-Нефтяник» и красно-
ярский «Енисей». В чемпи-
онатах России он провел 
421 игру, в которых забил 
296 мячей, в Кубке Рос-
сии на его счету 113 игр и  
74 забитых мяча.

Максим Ишкельдин в 
составе сборных России 
был победителем чемпио-
натов мира среди юношей, 
юниоров и молодежных 
команд. Неоднократно вы-
игрывал чемпионат и Су-
перкубок России, побеж-
дал в кубках мира и Кубке 
чемпионов, был победите-
лем Кубка России, турнира 
на призы Правительства 
России и турнира «Четы-
рех наций». В 2013 году он 
был признан лучшим по-
лузащитником чемпионата 
мира, а в 2018-м - лучшим 
нападающим. Десять раз 
включался в число 22 луч-
ших игроков по итогам 
сезона. Его техничная, 
яркая, комбинационная 
игра с долей импровиза-
ции навсегда останется 
в сердцах болельщиков.  
22 июня Максиму испол-
нился бы 31 год...

Еще одна потеря. На 
38-м году жизни в го-
родской больнице ско-
ропостижно скончался 
мастер спорта, бывший 
полузащитник «Волги» и 
«Старта» Алексей Мося-
гин. Воспитанник улья-
новского хоккея с мячом 
выступал за «Волгу» (с 
2001 по 2015 год с пере-
рывами), «Симбирск», 
димитровградский «Че-
ремшан» и нижегород-
ский «Старт». На счету 
полузащитника 210 игр 
и 15 мячей, забитых в 
суперлиге, и 76 игр и  
6 мячей, забитых в играх 
Кубка страны.

После окончания игро-
вой карьеры проявил себя 
активным организатором 
соревнований дворового 
хоккея с мячом и спортив-
ных мероприятий ТОСов.

Светлая память… 

Почему так рано?

Забиваем много и красиво
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Овен
В спорах с колле-
гами в этот пери-
од лучше пойти на 

компромисс. Ваша уступчи-
вость в дальнейшем зачтет-
ся. Внимательнее относи-
тесь к родным. Возможно, 
им потребуется помощь, но 
они постесняются об этом 
попросить. Выходные про-
ведите на природе.

Телец 
Постарайтесь по-
скорее завершить 
н а к о п и в ш и е с я 

дела. Позже вам будет 
труднее это сделать. Не за-
бывайте про отдых. Напри-
мер, по вечерам ходите на 
прогулку. Кстати, это будет 
полезно для здоровья. Оди-
ночкам представится шанс 
встретить свою любовь.

Близнецы
Чем больше вы буде-
те сейчас трудиться, 
тем больше уваже-

ния заработаете в глазах 
коллег. Не бойтесь оставать-
ся по вечерам в офисе или 
приходить пораньше - все 
труды зачтутся. Дачникам 
рекомендуется как можно 
больше времени проводить 
на любимых сотках.

Рак 
Неожиданное из-
в е с т и е  н а р у ш и т 
привычное течение 

жизни. Не пугайтесь пере-
мен: если посмотреть на 
них под нужным углом, они 
придутся очень кстати. По-
святите время друзьям. У 
некоторых из них наступил 
сложный период. Именно вы 
можете сейчас им помочь.

Лев 
В последнее время 
вы мало внимания 
уделяли себе. Зай-

митесь собственной внеш-
ностью - тогда и летнее на-
строение появится. В этот 
период не рекомендуется 
проводить крупные денеж-
ные операции. Наоборот, 
сейчас лучше копить день-
ги, а не тратить.

Дева 
Решение рутинных 
проблем оконча-
тельно вгонит вас в 

депрессию. Не стесняйтесь 
просить о помощи - она 
сейчас вам очень нужна. 
Соблюдайте режим сна и 
отдыха, чтобы старые бо-
лячки не дали о себе знать. 
Помните, что пока самый 
лучший отдых - пассивный.

Мода Народная газета

 Наконец-то наступило 
долгожданное лето, 
и всем хочется 
взрыва эмоций! Это 
настроение отражается 
и на образах, которые 
актуальны в этом 
сезоне. Стилист Мария 
Шэди поделилась 
с «Народной» модными 
тенденциями. 

Яркость - девиз лета 2021 
года. Актуальны насыщенные 
зеленый и розовый цвета. Они 
пришли к нам из весенней 
коллекции. К ним также при-
соединился ярко-оранжевый 
оттенок. Эти цвета можно 
использовать в качестве ак-
центов: в обуви, аксессуарах, 
платках, или выбрать одну 
основную вещь гардероба. 

С этими тремя цветами 
хорошо миксуется небесно-
голубой оттенок. В тренде 
натуральные ткани: хлопок и 
лен. Из принтов популярен 
мелкий цветочек, в основ-
ном на белых или молочных 
тканях, но также и на более 
темных. Сдержанный нежный 
рисунок может использовать-
ся в топах, платьях и в объем-
ных рукавах. 

Из перешедших с прошлого 
года трендов остались топы, 
корсеты и рукава-фонарики. 
Последние стоит осторожно 
носить тем, у кого широкие 
плечи. Погоня за трендом 
будет не в вашу пользу. 

Кстати, в образах привет-
ствуются всевозможные вы-
резы: на плечах, по бокам, на 
спине, а также тонкая шну-
ровка с бретельками и вере-
вочками. 

Совсем 
не видно 

Кроп-топы не 
покидают лиди-
рующие позиции. 
Эта вещь похожа 
на классический 
лиф, но в этом 

сезоне позицио-
нируется как топ. 
Самое актуальное 
сочетание с деловым 
костюмом, объем-
ными штанами и 
оверсайз-пиджаком. 

Приверженцы разных лагерей 
Кто-то любит бейсболки, а кто-то - 
панамки. Но и те, и другие будут 
в этом сезоне в тренде. Кстати, 
бейсболки можно носить не 
только со спортивными, 
но и с повседневными, 
романтическими и 
другими образами. 

Бунтарка,

     надевай

          панамку! 
Пора активничать 
Кроссовки и кеды выбираем пастельных 
оттенков, а лучше молочного цвета. 
По сравнению с прошлым летом вариантов 
провести досуг будет достаточно, поэтому 
стоит приготовиться успевать и там, и тут. 
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Весы 
Звезды предска-
зывают вам круп-
ную прибыль. Не 

упустите шанс, если вам 
предложат заработать. В 
отношениях со второй по-
ловинкой будьте мягче, чем 
обычно. Вторая половина 
сейчас как никогда ранима, 
так что не стоит проверять 
чувства на прочность.

Скорпион
Творческий порыв 
может захлестнуть 
вас с головой! Если 

возникнет желание сделать 
что-то своими руками, за-
теять ремонт, начать новое 
дело, непременно прислу-
шайтесь к нему. Именно 
сейчас высока вероятность 
принятия правильных ре-
шений. 

Стрелец 
Придется выбирать 
между друзьями 
и возлюбленным. 

Будьте тактичны, но тверды: 
отдайте предпочтение вто-
рой половине. Родителям 
сейчас нужно внимательнее 
прислушиваться ко всему, 
что говорят их дети. Так 
можно предотвратить беду 
или дать вовремя совет.

Козерог 
Как известно, сча-
стье любит тишину. 
Вот и вы пока не 

распространяйтесь о сво-
их успехах. А то сглазят! 
Найдите в себе силы поми-
риться с теми, с кем были 
в ссоре. И постарайтесь не 
наделать новых бед, ведь 
настроение сейчас может 
быть переменчивым.

Водолей 
Если вы все еще 
одиноки,  будьте 
готовы к встрече 

с будущей судьбой. В этот 
период разрешается флир-
товать направо и налево. На 
работе будьте аккуратны в 
высказываниях. Любое не-
верное слово может быть 
использовано против вас в 
дальнейшем.

Рыбы 
У вас может возник-
нуть непреодоли-
мое желание кого-

то раскритиковать, обидеть 
словом. Держите себя в 
руках! Душевное равно-
весие поможет поддержать 
беседа с близким челове-
ком или прогулка по парку. 
Не рекомендуется подписы-
вать важные документы.
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Прямая 
речь

Дарья Игнатович, 
консультант по имиджу:

- Большие воротники 
по-прежнему 
популярны: 
заостренные, 
расшитые, цветные или 
однотонные. Помимо 
легких платьев, 
которые носили поверх 
футболок, появились 
бельевые брюки, 
рубашки и накидки. Их 
можно использовать 
в повседневном 
гардеробе. Топовым 
элементом станет 
сетка. Ее хорошо 
носить и как аксессуар, 
и как самостоятельную 
вещь. 

 Пастельные тона  
 вперемешку с яркими  
 цветами создадут  
 летнее настроение. 

Больше красок 
Добавим 
красок в наше 
настроение. 
Популярность 
набирают цвет-
ные джинсы: 
ярко-зеленые, 
рыжие, розовые, 
желтые. А если 
на них еще есть 
вырезы по бокам 
ниже пояса,  
то вы попадете  
в самый тренд.  

У нас тут  
свои бермуды 
Кто-то платья  
и юбки надевает, 
как только насту-
пает теплая 
погода, а 
кому-то и что-
то оригиналь-
ное подавай. 
Шорты-бермуды 
будут отличной 
альтернативой. 
Правильная их 
длина, скры-
вающая активную 
часть бедра, по-
зволит эффектно  
и уместно  
выглядеть  
в городской  
среде. 

Скажи нет вышивкам 
Антитренд сезона - полиэстер. Особенно тот, по которому явно вид-
но, что синтетика. Дополнительный минус такого материала - прили-
пает к телу, не держит форму, отчего смотрится небрежно. Покинули 
список и приталенные платья. В моде комфорт и свободный крой. 
Вещи с воротником-стойкой пока тоже не стоит покупать, как и тон-
кие пояски. Если хочется сделать акцент на талии, ее можно подчер-
кнуть широким поясом. Излишним будет в образе и всевозможный 
декор: только принт приветствуется. Вышивки, аппликации и броши 
- все это исключаем из повседневного использования. Простота и ла-
коничность - вот что сейчас нужно. Даже такую классику, как жемчуг, 
стоит придержать до лучших времен. 

Оголяем пупок 
Молитвы тех, кто всю зиму 
и весну пыхтел  
в спортзале, были услы-
шаны. Штаны с низкой 
посадкой снова в тренде. 
Показываем свои плоские 
животы, не стесняемся.  
А те, кому такая мода не 
по душе, могут продолжать 
носить джинсы и брюки  
с завышенной талией. Этот 
тренд так и остался с весны. 
Самое главное, чтобы штаны 
не были зауженными. 

Отголоски моря 
Лето наступило, а отпуск 
еще не скоро? Маленькую 
радость доставит соло-
менная сумка, которую вы 
непременно берете на пляж. 
В городской суете в этом 
сезоне она будет как нельзя 
кстати, чтобы подружки ви-
дели, кто здесь  
в тренде.  

Брутальность в моде 
Грубые сандалии сейчас можно  
увидеть на самых утонченных  
модницах. Они даже слегка по-
хожи на мужские. Но если выбрать 
пастельные тона, то образ получится 
очень элегантным. Можно найти  
модели на тракторной  
подошве.  

Прям как в детстве 
Популярны пластиковые 
кольца. Чем ярче и необыч-
нее цвет и форма, тем 
лучше. Конечно, на деловое 
мероприятие стоит 
попридержать 
таких козырей и 
ограничиться 
скромными 
аксессуарами.  

Чуть не напекло 
Погода не радует 
ежедневным 
солнцем, но все 
же поберечь голову 
стоит. Сейчас особен-
но популярны косынки 
разных принтов и оттенков.  
Кстати, в продаже можно найти  
модели и из непромокаемого  
хлопка на случай дождя. 

Развевается по ветру 
Платье-парашют сей-
час в тренде. Причем 
от длины чуть выше 
колена до длины  
в пол. Если оно еще 
ярко-розового или 
зеленого цвета, а 
рукава объемные, 
то вы будете на 
пике популяр-
ности. 

Стиль винтаж 
Огромную популярность 
набирают платья из шитья 
- мелкая дырочка. Крой 
может быть разным, но 
модницы предпочитают  
в основном более летящий 
фасон. А дополнит образ 
легкий вязаный трикотаж 
в технике кроше - некие 
отголоски винтажности. 

По дорожке 
Босоножки представлены в этом сезоне  
во всевозможных вариантах. И на платформах, 
и дутые, и со всевозможными ремешками  
и пряжками. Все они подойдут! 

Бунтарка, 

     надевай 

          панамку! 

Привет из девяностых 
К нам возвратился аксессуар  
прошлого столетия -  
пояс-цепь. Его можно носить  
как с платьем, шортами  
или штанами, так и поверх  
пиджака. Последнее наиболее актуально.  
Пиджаки мужского кроя становятся  
более элегантными на хрупких женских плечах.
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 Представительницы нашего 

региона Ольга Красовская 
и Евдокия Шувалова стали 
участницами международного 
проекта «Ты супер! 60+».

Вокальный проект стартовал 16 мая 
на телеканале НТВ, шоу показывают 
каждое воскресенье. В нем принимают 
участие талантливые люди в возрасте 
от 60 лет, проживающие в России или 
в странах СНГ.

В состав жюри проекта вошли ком-
позитор, народный артист России 
Игорь Крутой, лидер рок-группы «Ноч-
ные снайперы» Диана Арбенина и 
участники второго сезона шоу «Маска» 
Неваляшка и Единорог, популярные 
исполнители Стас Пьеха и Ирина 
Дубцова.

Ольга Евгеньевна Красовская сей-
час проживает в селе Суходол, но 
родилась в Ульяновске. После школы 
поступила в Ульяновское культурно-
просветительское училище, успешно 
его окончила и связала свою жизнь с 
творчеством - работала режиссером 
массовых мероприятий. А сейчас на-
ходится на заслуженном отдыхе. Более 
полувека она занимается в художе-
ственной самодеятельности. И сейчас 
проявляет свой талант еще и в рамках 
работы центра активного долголетия 
«Суходольские зори».

Наши коллеги - корреспонденты 
газеты «Приволжская правда» (входит 
в ИД «Ульяновская правда») позвонили 
Ольге Евгеньевне, чтобы узнать, как 
она чувствует себя на проекте.

- Вы не представляете, насколько 
это важное событие для меня, - поде-
лилась женщина. - Это просто сказка. 
Я так рада! Подумать только - спеть 
перед музыкантами, известными на 
всю страну. Перед композитором 
Игорем Крутым, перед Ириной Дуб-
цовой, Дианой Арбениной, Стасом 
Пьехой... Об этом можно было только 
мечтать! Атмосфера на проекте до-
брожелательная. С нами репетируют 
профессиональные педагоги, с ними 
очень приятно общаться. Жду от уча-
стия в шоу всего самого хорошего и 
позитивного. Конечно, есть желание 
победить и принести радость своим 

выступлением не только себе, но и 
всем зрителям. 

Вторая участница телевизионного 
проекта, Евдокия Шувалова, более 
60 лет занимается художественной 
самодеятельностью, но по профессии 
она медицинский работник - 41 год Ев-
докия Григорьевна отдала медицине, 
трудилась в Чердаклинской районной 
больнице. 10 лет работала операци-
онной медсестрой, а 20 лет - главной 
медсестрой этого районного лечебно-
го учреждения. 

- На проекте «Ты супер! 60+», ко-
нечно, очень интересная атмосфера, 
совсем другой уровень репетиций, 
организации выступлений, - рас-
сказала Евдокия Шувалова, - и очень 
обходительное отношение со стороны 
организаторов к каждому участнику. К 
нам очень внимательны. Это вызывает 
только положительные эмоции. Конеч-
но, рада участвовать в проекте такого 
масштаба и представлять наш район.

P.S. На прошлой неделе Ольга Кра-
совская с песней «К единственному, 
нежному» вошла в финал конкурса. 
Экспертное жюри отметило неверо-
ятную энергетику исполнительницы, 
профессионализм и душевность.  
Поздравляем и ждем финал?

Ольга    
Красовская.

Евдокия Шувалова.  
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