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Ульяновская область 
удвоила инвестиции 
в основной капитал
Объем инвестиций в основной 
капитал Ульяновской области 
за I квартал 2020 года увели-
чился вдвое по сравнению 
с аналогичным периодом 
2019 года и на текущий момент 
составил 15,82 миллиарда 
рублей. Это на 8,6 миллиарда 
рублей больше, чем в прошлом 
году, без учета субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.

«Несмотря на достаточно слож-
ную экономическую ситуацию, 
работа по привлечению инвести-
ций в регион не приостановилась. 
Сейчас перед нами стоит важней-
шая задача по созданию новых 
предприятий и рабочих мест для 
жителей региона. Усиленная ра-
бота ведется над созданием про-
мышленных площадок в каждом 
муниципалитете», - приводит 
пресс-служба слова губернатора 
области Сергея Морозова.
Региональное министерство циф-
ровой экономики и конкуренции 
подготовило индивидуальный 
план инвестиционного развития 
области до 2024 года. 
В муниципальных образованиях 
проведена методическая работа.  
По словам и.о. министра цифро-
вой экономики и конкуренции 
области Николая Зонтова, это 
позволило системно подойти 
к стимулированию инвестици-
онной деятельности, используя 
региональные, местные, а также 
федеральные инструменты при-
влечения инвестиций.
«По итогам первого полугодия 
статус резидентов ТОСЭР 
«Димитровград»получили девять 
организаций, реализующих ин-
вестпроекты, что позволит соз-
дать 502 рабочих места в сфере 
высоких технологий», - отметил 
глава ведомства.

В Ульяновской области большинство акций в День России, 
который жители отметят 12 июня, пройдет в онлайн-формате 
из-за пандемии коронавируса.

Цифра номера

В этот праздник 
мы вместе!

На сегодняшний день 17 из 44 колонн  
Ленинского мемориала в Ульяновске 
заново облицованы, идут работы 
по фасаду, кровле, остеклению витражей.

АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ 
Старушки 
со двора исчезли

ОБСУДИМ ВМЕСТЕ  
Не нужно делать 
из устава 
энциклопедию

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Что можно 
и чего нельзя 
ульяновскому рыбаку
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 В администрации Ульяновска 
заявили о готовности  
к купальному сезону  
мест массового купания  
в черте областного центра.

«Приведены в порядок центральный 
волжский пляж и три места массового 
отдыха вблизи воды: старый свияж-
ский пляж, котлован рядом с поселком 

Борьба, а также прибрежный участок 
в парке «40 лет ВЛКСМ», - пояснили 
в мэрии.

Работы начались 15 мая. В частности, 
со слов мастера городского центра по 
благоустройству и озеленению Артема 
Качалова, уже провели гидравлические 
испытания труб, по которым в три бас-
сейна на центральном пляже подается 
вода. Также выполнена санитарная 
очистка прибрежных зон, вырубка по-

росли, покраска поручней, урн, каби-
нок для переодевания, установлены 
контейнеры для сбора ТКО. Ежедневно 
проводится подметание дорожек и 
санитарная обработка малых архи-
тектурных форм хлорсодержащими 
жидкостями.

Сообщается также о том, что на 
волжский пляж в правобережье за-
везли 260 тонн чистого песка, еще  
200 тонн - на старый свияжский пляж.

Оскорбительный комментарий 

Заграница не поможет

Напомним: он 2 июня 
опубликовал на своих 
страницах в соцсетях 
оскорбительный коммен-
тарий к видеоролику, в 
котором известные люди, 
в том числе ветераны 
Великой Отечественной 
войны, выражают свое 
мнение о поправках в 
Конституцию России.

«Пока мы с вами все 
вместе делаем все, чтобы 

уважение к подвигу на-
ших героев укреплялось 
в сердцах и умах под-
растающего поколения, 
отдельные представители 
человеческой расы со-
вершают такую мерзость. 
Что это, если не реаби-
литация фашизма?!.. 
Подобные аморальные 
деяния должны пресе-
каться законом», - счита-
ет Князькова.

Более ста жителей на-
шего региона  
из 13 стран мира смог-
ли вернуться в Россию 
уже после прекращения 
авиаперелетов и закры-
тия границ - благодаря 
усилиям русских чинов-
ников и дипломатов. 

На чужбине остаются 
еще 178 человек - ситуа-
цию каждого держат на 
контроле.

Сейчас жители Ульянов-
ской области остаются в 
Египте, Азербайджане, 
Армении, Узбекистане, 
Индии, Индонезии, Тай-
ланде, Великобритании 
и в США. Среди них - от-
пускники, командирован-
ные, учащиеся по обмену. 
Правда, с последней кате-
горией пока не все ясно. 

Дело вот в чем: как толь-
ко в США начала ухудшать-
ся эпидемиологическая 
ситуация, госдепарта-
мент начал сворачива-
ние обменной программы 
Secondary School Student 
Program. Участники из 
множества стран, кото-
рые учились в американ-
ских школах (и временно 

проживали в иностран-
ных семьях), оказались 
предоставлены сами себе. 
Позже оказалось, что МИД 
России вообще не был по-
ставлен в известность об 
участии российских ребят 
в программе. Пока речь 
идет о нескольких десятках 
россиян, однако реальное 
их число может быть зна-
чительно выше - обменных 
программ в США много. 

Среди запертых на чуж-
бине учащихся могут быть 
и ульяновские ребята - в 
нашем регионе на про-
тяжении нескольких лет 
действовало представи-
тельство InterExchange, 
которое за годы рабо-
ты отправило за границу 
несколько сотен ребят 
(если судить по много-
численным отзывам в 
интернете) по различным 
обменным программам.

Получается,  ответ-
ственность за возвраще-
ние на родину в случае 
чрезвычайной ситуации 
не несут ни принимающая 
сторона, ни организации-
посредники. Надежда 
только на МИД. Так стои-
ло ли ехать?

107 из 13 стран мира смогли вернуться на 
ульяновскую землю, а в списках тех, кто 
остается за рубежом, еще 178 человек. 
Региональные власти держат на контроле 
судьбу каждого из них.

человек

Депутаты фракции «Единая 
Россия» ЗСО передали более 
700 тысяч рублей медицинским 
учреждениям области.

Шведское производство 
автокомпонентов 
появится в ОЭЗ 
«Ульяновск». На работу 
примут 70 человек.

Суббота,  
13 июня

t днем +170 С
t ночью +160 С

ветер - 
св, 6 м/с

Воскресенье,  
14 июня

t днем +170 С
t ночью +120 С

ветер - 
св, 3 м/с

Среда,  
10 июня

t днем +220 С
t ночью +160 С

ветер - 
ю, 3 м/с

Понедельник,  
15 июня

t днем +190 С
t ночью +130 С

ветер - 
св, 2 м/с

Четверг,  
11 июня

t днем +220 С
t ночью +170 С

ветер - 
з, 2 м/с

Вторник,  
16 июня

t днем +200 С
t ночью +140 С

ветер - 
св, 1 м/с

Пятница,  
12 июня

t днем +240 С
t ночью +180 С

ветер - 
з, 4 м/с

Погода на всю неделю

Бывшему министру здра-
воохранения Ульяновской 
области Рашиду Абдуллову, 
проходящему обвиняемым 
по «фармделу», разрешили 
вернуться к работе по основ-
ной специальности - специ-
альности детского хирурга.

Со 2 июня Рашид Акрамович 
трудится в детской городской 
клинической больнице города 
Ульяновска. За первый рабочий 
день он успел принять более  
40 пациентов - некоторых из них 
в срочном порядке направил для 
получения экстренной медицин-
ской помощи в стационар.

Причина, по которой одному 
из обвиняемых в организации 
сговора на рынке поставок ме-
дикаментов разрешили вер-
нуться к работе, состоит в том, 
что он медицинский специалист 
высшей квалификационной 
категории и отличник здраво-
охранения РФ. Десятилетия до 
министерского назначения он 
лечил и оперировал детей. Сей-
час, как рассказал в суде сам 
Абдуллов, во всей правобереж-
ной части Ульяновска помимо 
него есть только один штатный 
детский хирург на 80 000 детей. 

Как оперирующий хирург он 
планирует брать смены в выход-
ные и ночные дежурства.

Впрочем, о желании вер-
нуться к медицинской практике 
он говорил и до «фармдела». 
Ограничения на определенные 
действия у него (как у обвиняе-
мого) остаются: он, к примеру, 
не имеет права общаться с 
пациентами и их родителями 
по телефону. Снимать это огра-
ничение суд пока счел нецеле-
сообразным.

Поговорку «Плох тот солдат, 
что не мечтает стать генералом» 
знают все; нередко, впрочем, из 
отличных солдат выходят край-
не посредственные генералы. 
Вправе ли мы презирать их за 
то, что они оказались не там, где 
должны были? В глазах коллег-
медиков Абдуллов остается 
первоклассным специалистом-
практиком, но «генеральскую 
лямку» он не вытянул.

Пора обратно в операцион-
ную - особенно теперь, когда 
из-за коронавируса на счету 
каждый врач.

. . .А в  «фармделе» точку  
п о с т а в и т  с у д ,  о п р е д е л и в  
степень виновности каждого  
из его фигурантов.

На счету каждый врач Гостиница в гостинице
«Ульяновск конгресс отель» (бывший Hilton) 
в середине лета начнет работать под новым 
брендом - Radisson Ulyanovsk.  
Новые партнеры - Radisson Hotel Group - 
подписали четыре контракта на открытие 
отелей в Перми, Ростове-на-Дону, Саранске 
и Ульяновске. Проект в нашем городе  
реализуют самым первым.

Наш регион выбран не случайно. В докладе 
президенту РФ Владимиру Путину бизнес-
омбудсмена Бориса Титова о качестве админи-
стративного взаимодействия с предпринима-
телями Ульяновская область занимает первое 
место в стране. Так, среди мер поддержки из 
регионального бюджета в период пандемии 
предусмотрена компенсация коммунальных 
расходов отельеров за апрель, май и июнь.

Соглашение подписано в Ульяновске с уча-
стием председателя совета директоров корпо-
рации «Кошелев» Владимира Кошелева, губер-
натора Ульяновской области Сергея Морозова, 
вице-президента Radisson Hotel Group в России, 
СНГ и странах Балтии Дэвида Джэнкинса.

По проекту реконструируют 3 000 квадратных 
метров «конгрессных» площадей. Инвестиции 
в ульяновскую гостиницу составят 2,5 млрд 
рублей. Запланировано, что каждый зал в кон-
грессной части отеля будет назван по имени 
знаменитых симбирян и ульяновцев. Еще одно 
знаковое новшество - «гостиница в гостинице», 
сообщает «Деловое обозрение». На 6-м и 7-м 
этажах отеля появится отдельная пятизвездоч-
ная зона, попасть в нее можно будет на лифте 
по специальным пропускам.

Ульяновские пляжи готовы 
к купальному сезону
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Всего официальных мест массового отдыха в черте города четыре

Руководитель регионального отделения обще-
ственной организации «Волонтеры Победы», об-
ластной дирекции Года памяти и славы Людмила 
Князькова высказалась о словах оппозиционного 
блогера Алексея Навального.
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Цитата  
недели

Иван СОНИН

 Ульяновским 
подросткам 
презентовали рабочую 
тетрадь, главной темой 
которой стал Володя 
Ульянов, который 
провел в Симбирске 
свое детство  
и юность, учась  
в гимназии. Название 
тетрадь получила 
соответствующее - 
«Учиться... Учиться? 
Учиться!!!»

- В первую очередь тет-
радь рассчитана на детей 
подросткового возраста. И 
Володя Ульянов для них - 
это сверстник, - рассказал 
один из авторов пособия, 
кандидат исторических наук 
Дмитрий Русин.

Составители рабочей те-
тради очень щепетильно 
подошли к этому творе-
нию. Например, художник-
иллюстратор Надежда Кор-
чагина рассказала, что для 
того чтобы рисунки в тетра-
ди были реалистичны, ей 
пришлось буквально посе-
литься в ульяновских музеях. 
Там она изучала фотографии 
симбирских улиц, быт горо-
жан, одежду, в которой они 
ходили.

- Я хотела показать, что те 
150 лет, что прошли с 1870-х 
годов, - это не так уж много. 
Мы продолжаем ходить по 
тем же улочкам, мимо тех же 

домов, все так же любуемся 
Волгой с Венца, - рассказы-
вает художница.

По словам авторов, тет-
радь позволит мальчишкам 
и девчонкам погрузиться 

в атмосферу жизни своих 
сверстников образца 1870-х 
годов и сравнить, как горо-
жане жили тогда и как - сей-
час. Например, цены, зар-
платы у разных профессий. 
Да и школьную жизнь можно 
сравнить.

- Я не знала, что в гимна-
зиях школьники-мусульмане 
могли пропускать первый 
урок, потому что им всегда 
был Закон Божий, который 
им разрешалось не посе-
щать, - рассказывает На-
дежда Корчагина.

Кроме функции допол-
нительного образования, 
по задумке авторов, тет-
радь должна помочь и в 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 
по таким предметам, как 
история и обществозна-
ние. Например, в тетради 
весьма доступно объяс-
нена разница между ре-
лигиями и конфессиями. 
Или довольно подробно 
объяснена разница со -
словий, написано, чем от-
личается монархический 
государственный строй от 
республиканского. 

Так что, название «Учить-
ся... Учиться? Учиться!!!» 
рабочая тетрадь вполне 
оправдывает.

Ульяновским бизнесменам 
предложили кредит  
на возобновление деятельности

Сергей Панчин, глава Ульяновска 
«Большинство ульяновцев этим летом получили горячую воду на 4 - 5 дней ранее утвержденного 
графика. В настоящее время пуск горячей воды в дома горожан продолжается, мы держим этот 
вопрос под самым пристальным контролем. Кроме того, необходимо поддерживать темпы 
остальных видов работ по подготовке города к отопительному сезону».

Поиграем с Володей 
Ульяновым

В Майнском районе откроют 
безотходное производство мебели
Семен СемеНОв

В течение месяца после  
стабилизации эпидемиологи-
ческой обстановки  
в Майнском районе заработа-
ет завод ООО «Рус.Кит.Лес» 
по производству шпона  
из березы и осины,  
об этом сообщает пресс-центр 
регионального министерства 
природы и цикличной  
экономики. Напомним:  
в Ульяновской области про-
ходит Х Поволжская экологи-
ческая неделя.

В планах также изготовление 
фанеры и мебели.

Производственный цех ООО 
«Рус.Кит.Лес» - это совместный 
проект ульяновских лесопользо-
вателей и китайских инвесторов, 
инвестиции составили около  
70 млн руб. В год планируется 
перерабатывать около 60 тыс. 
куб. м древесины. При этом 
предприятие ориентировано на 
цикличную экономику - опилки 
будут использоваться для котель-
ной, в перспективе - для изготов-
ления пеллет. Благодаря новому 
производству в районе создадут 
около 80 рабочих мест.

Семен СемеНОв

С июня бизнесмены 
(владельцы малого  
и среднего бизнеса)  
могут получить кредит 
на возобновление дея-
тельности. Деньги вы-
даются под 2% годовых.

«У этой программы есть 
важный нюанс с кодами 
ОКВЭД: подойдет не толь-
ко основной, но и допол-
нительные. При этом ра-
ботать можно не только в 
пострадавших отраслях», 
- рассказал глава регио-
нальной Корпорации раз-
вития промышленности 
и предпринимательства 
Руслан Гайнетдинов.

В том случае, если во 
время эпидемии корона-
вируса предприниматель 
сохранил 90% штата, то 

ему могут списать весь 
долг. «Возвращать деньги 
вообще не придется», - 
подчеркнул чиновник.

Также увеличилось чис-
ло организаций в регионе, 
которые смогут получить 
субсидии от государства. 
Правительство РФ вклю-
чило в список отраслей 
экономики, пострадав-
ших от коронавирусной 
инфекции, такие виды 
деятельности, как теле- и 
радиовещание, сетевые 
издания, информацион-
ные агентства, издание 
книг и печатание газет, а 
также других периодиче-
ских изданий. Они могут 
претендовать на получе-
ние субсидий в размере 
одного МРОТ на каждого 
сотрудника, а также на 
иные меры поддержки, 
принятые в регионе.

охотников  
получили право 
добывать кабана.

На сегодня на исполнении в структурных 
подразделениях Управления судебных 
приставов по Ульяновской области  
7 636 исполнительных производств, 
взыскано более 62 млн руб. алиментов.

128
ульяновских

Ежесуточных тестов  
на коронавирус  
в Ульяновской области стали 
делать на 500 штук больше.
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Не один розыгрыш, а два
«Народная» традиционно разыграет призы  
среди подписчиков. И снова приятных моментов 
будет в два раза больше.

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

ход реставрации Ленинского мемориа-
ла. Глава области отметил, что работы 
ведутся в соответствии с утвержденным 
графиком. Губернатор осмотрел техниче-
ский бассейн и площадку для установки 
нового оборудования системы кондицио-
нирования здания. 

- Хочу отметить, что реставрация 
бассейна входит в наши планы. В этом 
году объект будет законсервирован для 
дальнейшего ремонта. Восстановленный 
бассейн будет украшением для летней 
концертной площадки Ленинского мемо-
риала, - подчеркнул губернатор.

В этом году выполняются работы 
по фасаду, кровле, остеклению витра-
жей. Новым мрамором уже облицовано 
17 колонн из 44. Губернатор ознакомился 
с ходом реконструкции малого зала для 
камерной и органной музыки. Выполнены 
работы по установке элементов системы 
вентиляции, возведению вентиляционной 
шахты, а также по монтажу витражной си-
стемы, устройству наливных полов.

- Сейчас ведутся отделочные работы, 
замена сетей вентиляции и кондициони-
рования, освещения, акустической и зву-
ковой системы зала, устройство сцены, 
полов и потолков. Как сегодня отметили 
специалисты, витражи будут восстанов-
лены в первозданном виде, люстры и 
дверные ручки, которые представляют 
историческую ценность, после ремонта 
займут свои прежние места, - сказал 
Сергей Морозов.

 6 июня
Губернатор подписал указ о мерах под-

держки волонтеров, которые занимаются 
борьбой с коронавирусом.

- С первого дня пандемии огромную 
помощь и поддержку жителям Ульянов-
ской области оказывают волонтеры. 
Люди с большим сердцем разных про-
фессий и возрастов. Поэтому у нас по-
явилась идея поддержать добровольцев 
наравне с другими категориями людей, 
которые находятся на передовой борьбы 
с COVID-19, - сказал Сергей Морозов.

Согласно указу, установлена еже-
месячная компенсационная выплата 
на возмещение расходов, связанных 
с осуществлением добровольческой 
деятельности, в размере 1 500 рублей. 
Если в ходе волонтерской деятельности 
доброволец заболел COVID-19, ему будет 
также выплачиваться компенсация. При 
протекании заболевания в тяжелой и 
средней форме - 50 000 рублей, в легкой 
- 25 000 рублей.

 8 июня
В День социального работника губер-

натор встретился с представителями от-
расли и вручил им награды. Обсуждались 
вопросы предстоящего реформирования 
социальной службы.

- Мы уже говорили, что перед нами 
стоят большие задачи по цифровизации 
отрасли. Люди должны получать по-
ложенные меры поддержки в короткие 
сроки и без сбора кипы документов. В 
помощь должно заработать мобильное 
приложение с обязательным разделом 
«Я родился». Еще одна важная задача 
- повышение благосостояния семей с 
детьми и граждан, поддержка активного 
долголетия и разработка дополнительных 
мер поддержки беременных женщин и 
семей с детьми первого года жизни, - 
сказал губернатор.

В структуре профильного министер-
ства заработает департамент семейного 
благополучия и воспитания, у которого 
будут полномочия по реализации госу-
дарственного социального контракта, 
адресных мер социальной поддержки. 
Центр «Семья» уже в этом году начнет 
свою работу в формате центра семейно-
го воспитания. 

 ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Екатерина 
РОССОШАНСКАЯ

 В списке памяти, 
организованном 
в Сети врачебным 
сообществом, 
уже больше 200 
имен российских 
медиков, погибших 
во время эпидемии. 
Самому молодому 
было всего 26 лет. 

Только в прошлом году 
участковый врач-терапевт 
Наиль Саматов окончил 
медвуз на родине в Баш-
кирии. С конца января 
трудился в поликлинике 
№ 3 подмосковного Его-
рьевска - переехал на 
время, чтобы заработать 
на собственную свадьбу.

В период разбуше-
вавшейся пандемии в 
Карсуне ушла из жизни 
медик-волонтер, которой 
было всего 19 лет. Доб-
рая, отзывчивая, отваж-
ная, умница, красавица - 
так о 19-летней Светлане 
Анурьевой из Карсуна 
отзываются ее родные, 
близкие, друзья, учителя 
и еще сотни ульяновцев, 
которым она протянула 
руку помощи в трудную 
минуту. Но, помогая дру-
гим, не уберегла себя.

Говорить о Свете в 
прошедшем времени ее 
родным больно и непри-
вычно. Казалось, вот-вот 
она впорхнет в комнату 
и предложит маме чаю, 
а потом поспешит на по-
мощь к соседям - кому 
сделать укол, кому за-
купить продукты. Когда 
нагрянула нынешняя эпи-
демия, девушка одной из 
первых стала помогать 
односельчанам, не счита-
ясь ни со временем, ни с 
грозящей опасностью. 

-  С в е т а  н и  о д н о г о 
дня дома не сидела: и в 
концертах выступала, и 
общественной деятель-
ностью занималась, и 
была волонтером - лю-
дям помогала, и по учебе 
была первой, в том году 
ей даже назначили гу-
бернаторскую стипендию 
за успехи в учебе, - рас-
сказала ulpravda.ru мама 
Светы, Наталья Анурьева. 
- После девятого класса 
дочь поступила в Карсун-
ский медколледж. Еще 
маленькой она мне ска-
зала, что будет учиться 
на врача и лечить людей. 
В этом году дочка окан-
чивала четвертый курс, 
шла на красный диплом. 

После чего собиралась 
учиться дальше в Казани. 
Сначала решила стать 
стоматологом, а когда за-
болела, сказала, что бу-
дет только гинекологом.

Девушка настолько 
была занята учебой, до-
брыми делами и забота-
ми, что прислушаться к 
своему организму было 
некогда. Какие могут быть 
проблемы со здоровьем у 

молодых, думала она. Но 
в начале года все чаще 
стал болеть живот. Тогда 
местные доктора напра-
вили Свету в Ульяновскую 
областную клиническую 
больницу, где в феврале 
прооперировали.

- Тогда нам неправиль-
но написали гистологию. 
Не выявили рак. Поставь 
они ей тогда правильный 
диагноз - можно было бы 

что-то сделать, продлили 
бы ей жизнь на несколько 
лет, - сокрушается Ната-
лья Александровна.

Едва окрепнув после 
операции, Света снова 
взялась за учебу, а когда 
родной район закрыли на 
карантин из-за корона-
вируса, не раздумывая, 
кинулась помогать сель-
чанам, вооружившись 
средствами защиты. Без 

пяти минут медик, она 
могла укол сделать, а 
еще пойти в аптеку, в 
магазин.

- Практически весь 
апрель мы ее не видели. 
Тогда у Светы уже боли 
были, а она все равно 
ходила и помогала лю-
дям, - вспоминает мама 
девушки. - В тот месяц 
и я приболела, так она и 
меня успевала лечить: и 
систему ставила, и уко-
лы делала. Помню, все 
говорила мне: «Только, 
мамочка, не болей».

26 апреля Светлана 
Анурьева оказалась сно-
ва на передовой. Вместе с 
волонтерами фонда «Дари 
добро» она отправилась в 
«Караван добра».

Вице-президент бла-
готворительного фонда 
«Дари добро» Ольга Бого-
родецкая с трудом справ-
ляется с эмоциями: «Не 
верится… Света вместе 
с нами развозила про-
дукты одиноким бабуш-
кам и дедушкам … Она 
была полна оптимизма в 
борьбе с болезнью. Но не 
могла она бросить людей, 
она не могла без этого! 
Очень горько… Для меня 
она герой!»

В начале мая Свету 
прооперировали во вто-
рой раз. Тогда врачи диа-
гностировали четвертую 
степень рака. Но девушка, 
как и прежде, верила, что 
непременно поправится. 
Столько планов впере-
ди, столько важных дел, 
стольким людям нужна ее 
помощь!

- Дочь до последнего 
была на ногах, очень бо-
ролась за свою жизнь. 
22 мая мы увезли ее в 
больницу, 28-го привезли 
домой уже лежачую. Дочь 
находилась в сознании, 
верила, что все равно 
встанет и поправится. Она 
не хотела нас расстраи-
вать и не подавала виду, 
что серьезно больна.

В последний день вес-
ны Светы не стало. На 
ее похороны собрался 
весь поселок. А Карсун-
ский медколледж, в ко-
тором училась девушка, 
даже организовал музы-
кальное сопровождение 
траурной процессии. Да 
многие из тех, кто по-
знал доброту ее сердца, 
пришли проводить Свету 
в последний путь.

Еще одна трагедия, 
еще один пример безза-
ветного мужества. Запом-
ним это имя - Светлана 
Анурьева. Низкий поклон 
и светлая память!

«Она не могла 
бросить людей»

Коронавирусная инфекция COVID-19 вы-
явлена у 35,6 тысячи несовершеннолет-
них России - это 7,5% из общего числа 
заразившихся, заявила заместитель пред-
седателя правительства страны Татьяна 
Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

«Из общего числа заболевших на сегод-
няшний день новая коронавирусная инфек-
ция была выявлена у 7,5% детей в возрасте 
до 18 лет. Это 35,6 тыс. детей», - сказала она 
на совещании с участием председателя Сов-
феда Валентины Матвиенко с членами Со-
вета при президенте по госполитике в сфере 

защиты семьи и детей и представителями 
регионов.

Ранее в Министерстве здравоохранения 
России заявили, что симптомами коронави-
руса у детей до трех лет являются заложен-
ность носа, боль в горле, диарея и боль в жи-
воте, а также субфебрильная температура.

19-летняя студентка медколледжа Светлана Анурьева из Карсуна Улья- 
новской области была одним из самых активных волонтеров проекта «Мы 
вместе». Девушка развозила продукты одиноким пожилым людям, 
за месяц самостоятельно выполнила 30 заявок.

Власти региона прорабатывают вопрос о представлении посмертно  
к федеральной награде студентки-волонтера Светланы Анурьевой, 
которая на четвертой стадии рака продолжала помогать односельчанам.

Коронавирус COVID-19: что надо знать 

Несовершеннолетние составляют 7,5% заразившихся коронавирусом 
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Ульяновцев приглашают 
присоединиться  
к мероприятиям в День России

В первую очередь 
День России мы празд-
нуем для того, чтобы по-
казать всем, насколько 
Россия могучая, силь-
ная и великая страна. В 
этот день объединяются 
люди с абсолютно раз-
ными интересами, будь 
то рабочие или сельские 
труженики, спортсмены 
или ученые, художники 
или инженеры, писатели 
или музыканты. В этот 
праздник мы вместе!

В  н а ш е м  р е г и о -
не большинство акций 
в День России, кото-
рый жители отметят  
12 июня,  пройдет в 
онлайн-формате из-за 
пандемии коронавируса.

Фестиваль граффити 
начался в предпразд-
ничные дни. В его рам-
ках уличные художники 
и члены регионального 
отделения «Волонте-
ров Победы» нарисуют 
на стенах дома № 82 
по Московскому шоссе 
изображения на тему 
Дня России и героев на-
шего времени: врачей, 
ученых, волонтеров и 
соцработников - всех 
тех, кто стоит на передо-
вой в борьбе с пандеми-
ей коронавируса.

«Донорская неделя» 
- еще одна всероссий-
ская акция. Недельный 
донорский марафон 
пройдет с 8 по 15 июня 
по всей стране и будет 
приурочен ко Всемирно-
му дню донора.

Также состоится ак-
ция «Мэппинг» - будет 
организована проек-
ция российского флага 
на здание гостиницы 
«Венец».

12 июня в ульянов-
ских дворах пройдут 
с п е ц и а л ь н ы е  к о н -
цертные программы. 
В городе определен  
1 3 1  д в о р ,  гд е  п р о -
живают Герои Социа-
листического Труда, 
полные кавалеры ор-
дена Трудовой Сла-
вы, почетные граждане 
Ульяновской области 
и города. Концертные 
бригады выступят  с  
30-минутной програм-
мой, поздравляя улья-
новцев с праздником.

В День России члены 
молодежного правитель-
ства региона реализуют 
акцию «Все мы - Рос-
сия». А представители 
диаспор в национальных 
костюмах торжественно 
запустят флешмоб на 
аллее по улице Гонча-
рова. В 21.50 вместе с 
игроками футбольного 
клуба «Волга» активисты 
вынесут пятидесятиме-
тровый Российский флаг 
и исполнят гимн РФ с 
балконов гостиницы 
«Волга». 

Организаторы празд-
ничных мероприятий 
отмечают, что жителям 
региона следует со-
блюдать самоизоля-
цию, масочный режим 
и соцдистанцию.

Владислав ТреТьяк,  
депутат Государственной 

думы Федерального  
собрания российской  

Федерации, президент 
Федерации  

хоккея россии: 
- Россия - моя Родина, мой дом, 

моя опора, моя семья. Сначала я 
как спортсмен прославлял ее на 
международной арене, а сейчас 
моя основная задача как депутата 
Государственной думы - это забо-
та о благополучии наших граждан, 
о процветании нашей страны.

Николай МясНикоВ,  
депутат Законодательного 

собрания Ульяновской  
области:

- Для меня честь - быть частью 
великой страны. В будничной 
суете мы порой забываем о том, 
что Россия - крупнейшая страна 
мира. Это 17 миллионов ква-
дратных километров площади, 
это порядка 190 народов, про-

живающих здесь. Это богатейшее 
природное, историческое и куль-
турное наследие. Россия - родина 
наших дедов, отцов. Наши предки 
- солдаты Великой Победы, юби-
лей которой мы все с чувством 
патриотизма и признательности 
за беспримерный подвиг отме-
чаем в этом году. Это гордость 
и большая ответственность за 
будущее Отечества, возложенная 
на всех нас. 

светлана сМирНоВа,  
председатель совета  

ассамблеи народов россии:
- Нас разделить невозможно. 

Россия - родина моя… Моя род-
ная деревня Заречная Медла в 
Дебесском районе Удмуртии, 
окруженная лугами, лесами, ре-
ками и родниками, свидетелями 
моего счастливого детства. Мое 
знакомство с Ульяновской обла-
стью, Ульяновском началось еще 
в школьные годы, когда вместе 
со своим классом я оказалась на 

родине Ильича… Потом уже были 
поездки и совместные мероприя-
тия по линии Ассамблеи народов 
России, «Единой России»…

екатерина Уба,  
первый зампред правитель-

ства Ульяновской области: 
- Россия для меня - это то, что 

дает силы верить и любить. И тут 
сходятся миллионы смыслов. 
Сразу хочется ответить: «Умом 
Россию не понять…» Недавно с 
Никольской горы смотрела на 
Суру. Дух захватило. Как когда-то 
на Урале, на Байкале, в Крыму, в 
Кижах… Но если все же попробо-
вать «навести фокус» на главное, 
то это мои родители, встречи в 
мамином саду под яблоней, Волга 
и «Бессмертный полк».

сергей ПаНчиН,  
глава муниципального  

образования  
«город Ульяновск»: 

- Я родился в селе Старое 
Алейкино Ульяновского района 
Ульяновской области, учился в 
сельской школе. Не понаслышке 
знаю жизнь глубинки. Окончил 
Ульяновское профессиональное 

техническое училище, затем Куй-
бышевский плановый институт. 
Трудовую деятельность начал 
на Ульяновском автомобильном 
заводе, продолжил на заводе 
тяжелых и уникальных станков 
(УЗТС). Быть гражданином значит 
любить свою родину, защищать 
ее интересы, приносить пользу. В  
9 7 8  г о д у  я  б ы л  д е л е г а т о м  
XVIII съезда ВЛКСМ, участником  
XI Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в Гаване. 
Помню, как я сполна ощутил, что 
являюсь посланником великой 
страны, которую знают и уважают 
во всем мире. И сейчас на долж-
ности главы города Ульяновска 
прилагаю все силы для процве-
тания родного города».

Тамара кУлябиНа,  
заслуженный работник 

культуры рФ, председатель 
Ульяновской региональной 

общественной организации 
сохранения и развития  

культуры «русский дом»: 
- Я и есть Россия, ее маленькая 

часть! Я носительница русской 
культуры, исполнительница, соби-
рательница и хранительница рус-

ских песен. Когда мы были очень 
молодыми, выезжая за рубеж, на 
гастроли, я всегда чувствовала 
на себе ответственность. Мое 
внутреннее состояние было: «Как 
я себя веду, как общаюсь с пред-
ставителями других националь-
ностей, представителями других 
государств, такое представление 
о России будут иметь эти люди. 
А принимая или не принимая 
ухаживания мужчин, я знала, что 
я представляю женщин России. 
Ведь среди женщин России и моя 
мама. Это высокая планка - жен-
щины России!» 

Девять лет назад я стала авто-
ром и руководителем конкурса 
русских песен «Поющая Россия». 
Он зародился как городской, за-
тем стал областным, межрегио-
нальным, а последние пять лет - 
всероссийским. В 2015 году, когда 
Патриарх Московский и всея Руси 
был в Ульяновске, я презентовала 
ему этот конкурс. Он благословил 
конкурс и сказал: «Колыбельные, 
патриотические и духовные песни 
нужно поддерживать. Нам нужны 
свои конкурсы, нужно продвигать 
свою культуру, в том числе пока-
зывая ее всему миру!»

Блиц-опрос

Все мы - Россия
Накануне праздника наши корреспонденты узнали  
у наших известных земляков, какое значение для них 
имеет День России.

 День России все еще считается одним 
из самых молодых государственных 
праздников, хотя на самом деле  
он учрежден почти два десятилетия назад 
- 12 июня 1992 года.
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Что делать  
с использованными 
масками и перчатками

Кто следит за турником? 
Недавно в соседнем дворе установили новую 
спортивную площадку. С турниками, баскетболь-
ной корзиной и даже с искусственным покрытием. 
Однако у нас в Ульяновске есть масса примеров, 
когда устанавливали детские или тренажерные 
площадки, а они затем попросту разваливались, 
потому что за ними никто не следил. Поэтому у 
меня возник вопрос: кто будет отвечать за новую 
спортивную площадку? Будут ли это представи-
тели администрации, управляющая компания или 
снова никто? 

Григорий КрУГлОв, Ульяновск 

О т в е ч а е т  с п е ц и а л и с т  о тд е л а  о р г а н и з а ц и и 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы управления физической культуры и спорта адми-
нистрации Ульяновска:

- Устанавливаемые сейчас спортивные площадки будут 
переданы на баланс управления физической культуры и 
спорта администрации Ульяновска. Всего таких площа-
док будет 100. Однако мы обращаемся к горожанам с 
просьбой сохранить и поддержать дворовые спортивные 
объекты в надлежащем виде, потому что, к сожалению, 
акты вандализма спортивных объектов действительно 
случаются достаточно часто.
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Нам пишут

Когда б не духота  
да маски
Светлана ПОПОва

Нам снова разрешили ездить на работу, 
это значит, опять битком… Ну что, везунчик, 
втиснулся в раскаленное железное нутро 
долгожданного автобуса? А там - сотни за-
травленных, очумевших от духоты глаз по-
верх масок. Нам говорят, что снимать маску 
смертельно опасно. Но в такие минуты тебе 
уже все равно, от чего умирать: от заражения 
или удушья. Полжизни за глоток воздуха!

- Ох как щетинка-то под намордником 
взмокла, - сетует дед, вытирая лоб насквозь 
промокшим платком.

- Женщина, вы ко мне прилипли! - нервно 
ерзает тщедушный подросток, чей рюкзак 
мутузит близстоящих при каждом резком 
торможении (мастерство водителей авто-
бусов - тема отдельная, есть в ней где раз-
гуляться).

О кто-нибудь, приди, нарушь… Жалуйся - 
не жалуйся, а перевозчик всегда отбрыкает-
ся: мол, денег нет, умеренный тариф и новые 
автобусы с нормальными кондиционерами 
вместе не уживаются. Либо одно, либо дру-
гое. Так нам говорят. То есть даже призрач-
ной надежды на то, что станет лучше, нет. 
Не будет никакого волшебника ни в голубом 
вертолете, ни в любой другой машине. Не 
разорвется порочный круг. Ведь экономика 
многих предприятий, и транспортных в том 
числе, трещит сейчас по швам. Какие уж тут 
незапланированные расходы.

Так запланируйте, господа хорошие! Про-
считывайте, работайте с муниципальными 
властями, долбите тех, от кого зависит ре-
шение застарелых проблем, пробивайте се-
зонное регулирование цен на пассажирские 
перевозки, если это поможет.

А пока… Прогнозы на аномально жар-
кое лето в Поволжье. Видимо, так и будем 
«прилипать» и «мокнуть щетинками». И не 
сбежишь из этого пекла ни в Турцию, ни в 
Грузию. Не пустят. Везде коронавирус.

Доехала наконец-то. Моя остановка, выыы-
ыпуууститеее… Дышать, дышать, дышать…

Советская «традиция»

Опять «двойка»...

Верните ливнёвки!
Прошло так много времени с тех пор, как нам обещали сде-
лать ливневки по адресу: авиастроителей, 4, а деньги, похо-
же, так и не выделили. Уважаемая администрация Ульянов-
ска, примите меры, ливневки забиты досками, решеток нет. 

Иван ПетрОв, г. Ульяновск
Отвечает администрация Ульяновска:
1 июня силами МБУ «Дорремстрой» решетка ливневой канализа-

ции по адресу: Авиастроителей, 4 была восстановлена. 

Вопрос - ответ

верните маршруты из Но-
вого города на ж/д вок-
зал и автовокзал. верните 
маршрут № 2 из Заволжья в 
Киндяковку! единственный 
маршрут, связывающий 
два огромных района! вы 
обещали это сделать. 

Галина КОлОдКИНа,  
Ульяновск

Отвечает администрация 
Ульяновска:

В настоящее время управ-
лением дорожного хозяйства и 
транспорта администрации го-

рода Ульяновска ведется работа 
по восстановлению маршрута  
№ 2 «Пивзавод - ГСК «Околица». 
Готовятся документы для про-
ведения повторного открытого 
конкурса на указанный марш-
рут. Для поездки в Железнодо-
рожный район жители, прожи-
вающие в Заволжском районе, 
могут доехать до остановочных 
пунктов в центральной части 
города на автобусных марш-
рутах. (То есть администрация 
предлагает ехать с пересадкой. 
Спасибо, сами бы мы не доду-
мались! - Прим. ред.)

У меня вопрос: почему постоянно 
так грязно на участке улицы 12 Сен-
тября от улицы Минаева до улицы 
Карла либкнехта? а также по улице 
Кирова (в районе стоматологии и 
магазина «Магнит»)? И на участке 
улицы Энгельса от стадиона «труд» 
до Гончарова? Эти три мусорных 
участка города появились не сейчас. 
в советское время было так же. Это 
«добрая» традиция? Может, пора ее 
закончить? еще обратите внимание 
на фонтан в «колючем садике». Он 
тоже стремится в этот список. 

Светлана, г. Ульяновск

Отвечает админи-
страция города Улья-
новска:

Уборка указанных 
территорий выпол-
няется постоянно и 
будет выполняться 
впредь. По ул. 12 Сен-
тября и ул. Энгель- 
са выполняется очист-
ка вакуумным пыле-
сосом 2 - 3 раза в не-
делю. По ул. Кирова 
местный проезд очи-
щается раз в месяц.

 Прочитал в «Парламентской 
газете», что ежегодно в России 
образуется около одного 
миллиона тонн медицинского 
мусора. Пандемия 
коронавируса ежедневно 
добавляет десять миллионов 
использованных масок, 
респираторов, перчаток, 
защитных очков… 

Не кажется ли вам, что пора об-
ластному правительству разработать 
некий проект о проведении экспери-
мента по созданию регионального 
оператора на территории региона, 
который будет профессионально 
заниматься обезвреживанием и ути-
лизацией использованных защитных 
масок и перчаток, которыми пользу-
ются ульяновцы? 

Роспотребнадзор рекомендовал 
носить маски и перчатки, но не объяс-
нил, как их правильно утилизировать. 
Сейчас одноразовые маски и перчат-
ки выбрасывают в обычные урны (или 
вовсе мимо урны). Нужно учитывать, 
что полиэтиленовые пакеты и синте-
тические маски практически не раз-
лагаются и могут лежать на свалках 
столетиями.

Здесь есть проблема: далеко не 
все граждане кладут использованные 
средства защиты в пакет, а многие 
просто бросают их на улице, где они 
представляют опасность для окру-
жающих, так как могут быть инфи-
цированы. Лечебные учреждения и 
аптеки давно собирают и утилизируют 
медотходы отдельно, но в городах 
таких систем нет.

Граждане могли бы сдавать маски и 
перчатки в поликлиники и больницы, 
так как там уже налажена их утилиза-

ция, или выбрасывать в специальные 
контейнеры, считает председатель 
думского комитета по экологии Вла-
димир Бурматов. 

- Почему маску на территории 
больницы нельзя просто выбросить, а 
нужно обезвредить и утилизировать, а 
маску за территорией больницы мож-
но выбросить в обычную урну? Это 
совершенно нелогично, - недоумевает 
Бурматов. По этому поводу он уже 
обращался в Минздрав и Роспотреб-
надзор, но получил оттуда ответы, что 
существующая система утилизации 
защитных изделий населением отве-
чает требованиям безопасности. 

Урны для раздельного сбора масок 
и перчаток  не фантастика. Например, 
в Алматы (Казахстан) их начали уста-
навливать еще в конце марта. Такие 
боксы уже установлены в некоторых 
регионах, в том числе в Московской 
области. Дело за Ульяновском. 
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С 24 сентября 2020 года 
вступают в силу измене-
ния в Федеральный закон 
№ 102 «Об обеспечении 
единства измерений», 
которые устанавливают 
приоритет электронной 
регистрации результатов 
оформления поверки. 
Давайте разберемся, что 
это такое.

Как все мы знаем, после 
поверки средства изме-
рений, например газового 
счетчика или водосчетчика, 
владелец прибора учета 
в случае положительного 
результата поверки получал 
документ, называющийся 

«Свидетельство о 
поверке».

С конца сентября та-
кой порядок меняется.

После того как специалист 
проведет поверку, он будет 

обязан за-
нести ее ре-

зультаты в электронном 
виде в Федеральный инфор-
мационный фонд по обеспе-
чению единства измерений 

(ФГИС «Аршин»). Именно за-
пись в государственном рее-
стре сведений о результатах 
поверки средств измерений 
будет подтверждать, что 
поверка прошла. Без этой 
записи результаты поверки 
будут недействительными. 
Запись должна содержать 
информацию о дате следую-
щей поверки, организации-
поверителе (например, ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ»), завод-
ском номере средства из-
мерений, эталонах, исполь-
зуемых при поверке, и т.д. 
Согласно новым правилам, 
такая регистрация будет 
единственным юридически 
значимым подтверждением 
результатов поверки.

Данное изменение зако-
нодательства касается всех 
средств измерений: и при-
боров учета (счетчики света, 
газа, воды и др.), и средств 
измерений, используемых в 
промышленности.

Что дадут нам эти новше-
ства? Во-первых, данные 
изменения позволят метро-
логии соответствовать за-
дачам цифровой экономики, 
промышленного интернета 
и интернета вещей. Во-
вторых, они будут гарантом 
защиты от мошенников, 
поскольку, если в реестре 
отсутствует информация о 
средстве измерений, это 
означает, что либо его по-
верку не проводили, либо 

провели с нарушением. И, 
в-третьих, нам с вами ста-
нет невозможно «потерять» 
свидетельство о поверке, 
поскольку оно всегда бу-
дет находиться в открытом 
доступе на официальном 
портале.

Выдача традиционных 
свидетельств на бумаге 
останется возможной, но 
необязательной. Обраща-
ем внимание владельцев 
приборов учета и других 
средств измерений: свиде-
тельство о поверке в бумаж-
ном виде будет выдаваться 
только по желанию заказчи-
ка, и, что очень важно, оно 
будет носить только инфор-
мационный характер.

ЦСМ информирует

Новое в поверке средств измерений:  
какие изменения нас ждут в скором времени

Марк КРОЛЬСКИЙ

 Губернатор Сергей 
Морозов подписал план 
действий по нормализации 
деловой жизни, 
восстановлению занятости, 
доходов граждан и роста 
экономики.

Региональный план утвержден 
почти одновременно с Общенацио-
нальным планом действий, пред-
ставленным премьер-министром 
Михаилом Мишустиным президен-
ту Владимиру Путину. Если феде-
ральный документ рассчитывает, 
что преодолеть последствия коро-
навируса в экономике удастся за 
два года, то на региональном уров-
не к уровню марта 2020 года пла-
нируется выйти за полтора года. 
Стоимость российского плана 
составляет 5 триллионов рублей, в 
его региональном аналоге на вос-
становление экономики направят 
30 миллиардов рублей.

Ресурсы развития
План действий состоит из пяти 

разделов и включает себя более 
ста мероприятий. Они относятся 
как к социальной поддержке граж-
дан, в том числе созданию рабочих 
мест и преодолению безработицы, 
так и к системной поддержке пред-
приятий и стимулированию инве-
стиций. Все пункты плана прошли 
обсуждение с региональными и 
федеральными экспертами и про-
фессиональными сообществами.

- По оценке Высшей школы эко-
номки, падение валового регио-
нального продукта за два месяца 
составило более четырех про-
центов. Мы пока не можем пред-
сказать, что будет происходить с 
экономикой в течение лета. Есть 
прогнозы падения ВРП вплоть до 
15%, но мы рассчитываем на во-
семь процентов. Мы фиксируем 
снижение индекса промышленного 
производства на 12%, падение 
в обрабатывающей промышлен-
ности, которая является основой 
экономики региона, составляет 
10%. В два раза снизились пока-
затели деятельности предприятий 
в сфере пассажирских перевозок, 

на 40% снизились обороты пред-
приятий общественного питания, 
почти 15% потеряла розничная 
торговля. Эти отрасли в комплексе 
формируют около 40% валового 
продукта, - отметил председа-
тель облправительства Александр  
Смекалин.

Глава кабмина сообщил, что 
за два месяца произошел се-

рьезный рост безра-
ботицы. Она увеличи-
лась почти в пять раз 
и достигла отметки в  
16 тысяч человек. В 
основном это не высо-

коквалифицированные кадры. Как 
отметил Александр Смекалин, они 
легко расстались с работой, но так 
же легко экономика их примет при 
начале восстановления. Есть среди 
безработных и высококвалифици-
рованные кадры. «Это проблема, 
но и одновременно ресурс для 
дальнейшего развития», - заметил 
премьер. 

Инвестиции в помощь
Один из способов реализовать 

этот ресурс заключается в созда-
нии новых предприятий. На реа-
лизацию уже начатых инвестици-
онных проектов будет направлено 
23,7 миллиарда рублей.

- До конца года планируется 
ввод в эксплуатацию 12 пред-
приятий, на которых будет создано 
свыше 1 600 новых рабочих мест. 
Объем вложений в эти проекты со-
ставит более 7 миллиардов рублей. 
В следующие два года планируется 
реализовать еще 10 инвестпро-
ектов на сумму 19 миллиардов и 
2 500 новых рабочих мест. Этот 
список может пополниться еще 
шестью-семью компаниями, - рас-
сказал исполнительный директор 
корпорации развития региона 
Игорь Рябиков.

Особое внимание на новых пред-
приятиях будет уделяться заработ-
ной плате. По словам Александра 
Смекалина, ее уровень должен 
быть не менее двух размеров 
МРОТ.

Восстановление деловой жизни 
включает в себя и помощь действу-
ющим организациям. Как сообщил 
председатель правительства, они 
смогут получить 225 миллионов 
рублей из федерального и регио-
нального бюджетов. Рассчитываю-
щие на помощь должны во время 
простоя сохранить коллективы, 
временно направляя своих сотруд-
ников на общественные работы, 
и принимать на работу людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Деньги пойдут также на 
программы переподготовки для 
тех, кто потерял работу из-за бан-
кротства работодателя.

С нацпроектов  
не снимут

- На сегодняшний день большин-
ство промышленных предприятий 
региона возобновили свою работу 
в штатном режиме, ни одно не 
планирует сокращение персонала. 
Однако очевидно, что в сложившей-
ся ситуации требуются дополни-
тельные меры поддержки. Согласно 
разработанному плану, они будут 
оказаны промышленным пред-
приятиям, транспортной и строи-

тельной отраслям, - заявил первый 
вице-премьер Андрей Тюрин.

Принято решение не останавли-
вать финансирование программ 
в области сельского и дорож-
ного хозяйства, транспортной 
и жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры, вести активную 
работу с банковским сектором по 
стимулированию строительной от-
расли. На эти меры будет направ-
лено почти 6 миллиардов рублей 
из федерального, регионального 
и муниципальных бюджетов. Как 
особо подчеркнул Александр Сме-
калин, деньги на восстановление 
экономики не будут сниматься со 
строительства и ремонта детских 
садов, национальных проектов, 
программ по стабилизации водо-
снабжения и газификации.

Для МСП
Отметим, что в области вступает 

в силу третий пакет мер поддержки 
малого и среднего бизнеса. Два 
первых блока были реализованы в 
марте - мае. 

- Будут предоставлены субси-
дии социально ориентированным 
субъектам МСП, осуществляю-
щим деятельность в отраслях, 
отнесенных к наиболее высоко-
рисковым и нуждающимся в до-
полнительных мерах поддержки. 
Будут компенсированы затраты, 
связанные с арендой коммер-
ческой недвижимости и оплатой 
коммунальных услуг. Следующее 
большое направление коснется 
тех предприятий, которые ввиду 
ограничительных мер перешли 
на торговлю онлайн. Областной 
бюджет компенсирует им около 
половины затрат. И последнее 
немаловажное направление - это 
поддержка предприятий обще-
ственного питания. Мы также 
будем компенсировать половину 
всех затрат, связанных с оплатой 
коммунальных услуг, - раскрыл 
суть третьего пакета мер под-
держки и.о. министра цифровой 
экономики и конкуренции Николай 
Зонтов.

Добавим, что муниципальные об-
разования погасили около трехсот 
миллионов рублей долгов перед 
предпринимателями, что также стало 
хорошим подспорьем для бизнеса. 

Экономика 
нормализуется  
за полтора года

 В два раза снизились показатели  
 деятельности предприятий в сфере  
 пассажирских перевозок. 
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Ева НЕВСКАЯ

 Эпидемиологическая 
ситуация в скором 
времени позволит 
вернуться к вопросу 
общероссийского 
голосования 
по поправкам 
в Конституцию 
России. Владимир 
Путин подписал 
указ о проведении 
голосования  
по поправкам  
в Конституцию РФ  
1 июля 2020 года.

Дату одобрила не только 
председатель ЦИК Элла Пам-
филова, но и руководитель 
Роспотребнадзора Анна По-
пова (без нее теперь никуда) 
- коэффициент заражения 
коронавирусом снижается, 
через месяц голосование при 
соблюдении санитарных норм 
будет практически полностью 
безопасным.

Новая дата голосования по 
поправкам в Конституцию -  
1 июля - оказалась логичной 
не только из-за безопасности, 

но и своей символичности. 
Волеизъявление состоится 
ровно через неделю после 
парада Победы и за неделю 
до Дня любви, семьи и верно-
сти. Смыслы, заключенные в 
этих праздниках, нашли свое 
отражение и в поправках.

Сам формат всенародного 
голосования представляет 
собой важнейшее новше-
ство - до сих пор ничего по-
добного не происходило. 
Российское законодатель-
ство, правда, знало, что та-
кое референдум. Для его 
организации необходимо по-
тратить необыкновенно много 
усилий, и это займет не менее 
года. Референдум может быть 
объявлен в том числе и для 
изменения Конституции, но 
только трех ее защищенных 
разделов. Для того чтобы 
внести поправки в остальные 
статьи - в том числе и все об-
суждаемые сейчас поправки, 
- референдум не требуется. 
Достаточно конституционного 
большинства в Государствен-
ной думе, Совете Федерации 
и двух третях региональных 
парламентов. И подписи пре-
зидента, разумеется. Именно 
так вносились все поправки 
в Конституцию до сих пор 
(о продлении сроков полно-

мочий президента до 6 лет в 
том числе).

Однако в законе, который 
президент внес в парламент и 
затем подписал, кроме статьи 
первой, с поправками, была и 
статья вторая - о том, что они 
вступят в силу только после 
всенародного голосования.

Для чего она понадобилась? 
Конечно, для того, чтобы по-
правки были абсолютно ле-
гитимными, одобренными не 
только представителями по-
литической элиты, но и всем 
народом. Между прочим, все-
народное голосование сни-
мает вопрос и о легитимности 
«обнуления» президентских 
сроков, то есть о возможности 
Владимиру Путину выдвинуть 
свою кандидатуру на выборах  
2024 года. Это не кулуарное 
решение. Это народ одобрил.

Предполагалось, что все-
народное голосование состо-
ится 22 апреля. Однако нор-
мальная жизнь России была 
прервана и нарушена эпиде-
мией и карантином одновре-
менно с тем, как Конституция 
оказалась «недопринятой». 
По сути, голосуя 1 июля, мы 
возвращаем Конституцию к 
непосредственному руковод-
ству жизнью страны. Делаем 
это вне зависимости от того, 

за мы или против, нравятся 
нам поправки или не нравят-
ся. Нам нужна Конституция, 
нормальная политика, а не 
бесконечное обсуждение во-
проса о том, влияет ли на 
заразность вируса ношение 
масок в маршрутке и поло-
сатые ленты на полу перед 
кассами. Очень неприятно 
жить в карантинных бараках. 
На свободу хочется.

Принимаем вместе: 
1 июля ульяновцы проголосуют по поправкам в Конституцию РФ
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КОГДА?
Как известно, президент России Владимир Путин 

1 июня подписал указ о проведении голосования 
по поправкам в Конституцию 1 июля. При этом, со-
гласно предложенным ЦИК изменениям в порядок 
голосования, отдать свой голос россияне смогут в 
течение семи дней начиная с 25 июня. Это позволит 
избежать очередей на участках в условиях распро-
странения коронавируса. Изменения в Основной 
закон вступят в силу, если их одобрят граждане.

ГДЕ?
Проголосовать можно на избирательном участке 

по месту прописки. Чтобы сменить место голосо-
вания с помощью услуги «Мобильный избиратель», 
нужно подать заявление через портал «Госуслуги», 
в МФЦ или территориальный избирком (с 5 по  
21 июня), в участковые избиркомы (с 16 по 21 июня). 
Голосование могут провести и вне помещения - на-
пример, на придомовых территориях.

КАК?
В бюллетене не 

будет отдельных 
пунктов для каж-
дой поправки, про-
голосовать можно 
будет только в це-
лом за весь пакет 
изменений. Во-
прос будет один: 
«Вы одобряете 
и з м е н е н и я  в 
К о н с т и т у ц и ю 
Российской Фе-
дерации?» От-
ветить можно 
будет «да» или 
«нет». Выглядит 
бюллетень так:

ЗА ЧТО ГОЛОСУЕМ?
Начальник управления сельского хозяйства 
Чердаклинского района Сергей Вебер:
- Главный приоритет, который закрепляют поправ-

ки, - это доступность и качество медицинской по-
мощи в любой точке страны, где находится человек. 
Это самая главная задача, стоящая перед системой 
здравоохранения. Правильно, что зафиксирован 
тренд на здоровый образ жизни. Это залог увеличе-
ния продолжительности жизни населения.

Руководитель центра развития отраслей  
экономики и региональной политики,  
планирования и прогнозирования  
АНО «ЦСИ Ульяновской области»  
Александр Михеев:
- В наше время очень важно закрепить приоритеты 

научно-технологического развития (71-я и 72-я статьи) 
в Основном законе страны и наделить правительство 
полномочиями поддержки приоритетов науки (114-я 
статья). Ведь сейчас, говоря о веке информационных 
технологий, невозможно себе представить разви-
тие какой-либо из сфер жизни общества без науки. 
Наука должна стать для нашей страны национальным 
достоянием, поэтому я считаю, что это достаточно 
серьезная и значимая поправка в Конституцию.

Инженер строительной компании  
Тимур Шайдуллин:
- У нас многонациональная страна, это все понят-

но: должны быть и татарский, и чувашский языки, и 
другие, но основным все же должен оставаться рус-
ский. В каждом регионе есть свои акценты, особая 
манера произношения, специфические выражения, 
но тем не менее все должны общаться на одном - 
красивом, великом и могучем русском.

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе ОГБПОУ 
«Ульяновский техникум питания и торговли» 
Елена Ерофеева:
- Закрепление нашего подрастающего поколения 

в качестве важнейшего приоритета государственной 
политики страны - очень важный шаг. Именно семья 
и дети являются гарантией будущего России, и за-
крепление мер социальной поддержки в Конститу-
ции позволит в будущем улучшить демографическую 
ситуацию! Важно повысить не только демографиче-
ские показатели, но и качественную составляющую 
воспитания подрастающего поколения.

Полный текст поправок можно найти на сайте «Конституция2020.рф».

Из первых 
уст

Председатель Избирательной 
комиссии Ульяновской области 

Юрий Андриенко:
«На сегодняшний день 
мы ставим во главу угла 
гарантию безопасности 
здоровья всех участников 
голосования. А нашей 
прежней задачей является 
создание максимально 
удобных и доступных 
условий для голосования, 
прежним девизом - откры-
тость и прозрачность всех 
процедур».
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уставов в России. Но сейчас 
мы подошли к тому, чтобы 
внести ряд существенных 
изменений в наш базовый 
документ.

- Какие из предложен-
ных поправок самые 
важные, на ваш взгляд?
- Пожалуй, прежде всего 

можно назвать два значимых 
изменения. Это не означает, 
что остальные изменения 
менее существенны, но в 
первую очередь следует 
обратить внимание именно 
на них. Первое касается со-
циальных прав и гарантий. Я 
веду речь о 7-й статье уста-
ва, где впервые письменно 
закрепляются главные зада-
чи органов государственной 
власти области. Раньше в 
этой статье только форму-
лировались положения о си-
стеме органов государствен-

ной власти области, теперь 
же предлагается установить, 
что их основными задачами 
являются защита прав и сво-
бод человека и гражданина, 
создание условий, обеспе-
чивающих его достойную 
жизнь и свободное разви-
тие. Далее предлагается 
прописать, что - я цитирую 
- органы госвласти Ульянов-
ской области «в пределах 
своей компетенции при-
нимают меры, направлен-
ные на повышение уровня 
благосостояния жителей 
региона, доступности для 
них основных материальных 
и духовных благ, содействие 
занятости, поддержку се-
мьи, материнства, отцов-
ства и детства, инвалидов 
и пожилых граждан, посту-
пательное развитие систем 
воспитания и образования, 

здравоохранения, 
социальной защи-
ты, в том числе со-
циального обеспе-
чения и социально-
го обслуживания, 

поддержку культуры и охрану 
окружающей среды».

Отмечу, что это действи-
тельно существенный шаг 
вперед: ведь все перечис-
ленное вменяется в обязан-
ность власти, прописывает-
ся в основном документе. 
То есть данные положения 
могут стать даже основой 
для иска в суд - если пред-
ставители власти нарушают 
процитированные положе-
ния устава.

Другая поправка, на кото-
рой я хочу сделать акцент, 
тесно связана с изменения-
ми Конституции - напоми-
наю, что их еще предстоит 
одобрить на всероссийском 
голосовании.

В настоящий момент пре-
зидент РФ формально не 
относится ни к одной вет-
ви власти. Предлагаемые 
поправки в Конституцию 
изменяют это положение: 
предусматривается, что пре-
зидент осуществляет общее 
руководство деятельностью 
Правительства РФ, то есть 

он перестает быть «абсо-
лютным арбитром», а теперь 
более тяготеет к органам ис-
полнительной власти.

Нечто подобное пред-
лагается перенести и на 
наш уровень: губернатор 
непосредственно возгла-
вит областное правитель-
ство. Кстати, именно так в 
Ульяновской области было и 
раньше, так что тут мы всего 
лишь возвращаемся к преж-
ней практике.

Я отлично понимаю, что 
обычному человеку намного 
важнее те поправки, которые 
носят социальный характер. 
Тем не менее изменения в 
структуре власти тоже очень 
важны - от этого, в конечном 
итоге, зависит и благосо-
стояние общества.

- А вот если продолжить 
тему социальных по-
правок - что еще в этом 
смысле предлагается 
изменить?
- Да, тут есть несколько 

значимых моментов, о ко-
торых нужно обязательно 
упомянуть. Во-первых, мы 
сформулировали еще одну 
существенную задачу орга-
нов власти области, направ-
ленную на создание условий 
для развития детей и моло-
дежи. Во-вторых, указали на 
то, что любой житель региона 
вправе участвовать в зако-
нотворческой деятельности 
- предлагать свои идеи, ко-
торые обязательно будут 
обсуждаться и учитываться. 

Василий  
Причестнов: 

Не нужно  
делать из устава  
энциклопедию

 Устав Ульяновской области обновляется: 
различными экспертами уже предложено 
более 30 поправок. Сейчас идет один из 
самых важных этапов - общественное 
обсуждение этих изменений с ульяновцами.

Напомним, что об обнов-
лении региональной «кон-
ституции» уже не раз со-
общали различные СМИ. Но 
что конкретно было исправ-
лено? Какие идеи утвердили 
эксперты, прежде чем вы-
нести их на общественное 
обсуждение?

Об этом мы решили по-
беседовать с тем человеком, 
который непосредственно 
участвует в написании са-
мого текста поправок и про-
веряет их на соответствие 
законодательству - членом 
совета реготделения Ас-
социации юристов России, 
заместителем руководителя 
аппарата регионального За-
конодательного собрания 
Василием Причестновым. 
Кстати, именно он 15 лет на-
зад работал и над созданием 
предыдущей версии устава.

- Василий Геннадье-
вич, почему возникла 
необходимость такого 
существенного обнов-
ления областной «кон-
ституции»?
- Тут две основные причи-

ны: изменились современ-
ные реалии и изменяется 
главный документ нашей 
страны - Конституция РФ. 
Понятно, что наш устав не 
может остаться в стороне. 
Чтобы понять, что конкрет-
но мы меняем, я немного 
расскажу о том, как прини-
малась предыдущая версия 
этого документа.

Устав Ульяновской обла-
сти 1996 года был больше 
похож на лоскутное одеяло и 
тем самым напоминал «кон-
ституции» (уставы) многих 
других субъектов страны. 
Ведь как обычно поступали 
при разработке таких базо-
вых документов? «Давайте 
возьмем что-то из Консти-
туции страны, надергаем 
что-нибудь из федеральных 
законов» - и так далее. В об-
щем, занимались переписы-
ванием. Мы уже в 2005 году 
поняли, что не нужно делать 
из устава энциклопедию - 
это бессмысленно и беспер-
спективно. И поэтому пошли 
по совершенно иному 
пути: поставили себе 
цель не дублировать 
федеральное законо-
дательство, а кратко 
и емко прописать все 
то, что необходимо. В 
первую очередь, ко-
нечно, речь тогда шла 
о системе и структуре 
наших органов госу-
дарственной власти. Именно 
в тот момент впервые для 
Ульяновской области стали 
актуальны институты губер-
натора и правительства - до 
этого существовали глава 
администрации области и 
администрация области. 
Разница между ними в том, 
что правительство Ульянов-
ской области, в отличие от 
администрации области, 
является коллегиальным 
органом, решения которого 
принимаются по результа-
там обсуждения соответ-
ствующих вопросов, а не 
единолично главой админи-
страции.

В результате удалось соз-
дать один из самых понятных 
и лаконичных региональных 

Третье - закрепили в уставе 
норму, касающуюся бесплат-
ной юридической помощи 
для населения: именно об-
ластное правительство орга-
низует оказание этих услуг на 
территории нашего региона.

Наконец, можно назвать 
и задачу развития граждан-
ского общества. Тут подра-
зумевается не только созда-
ние условий для развития и 
защиты гражданских прав и 
свобод, но и, к примеру, ор-
ганизация ряда конкретных 
институтов для этого. Име-
ются в виду омбудсмены: в 
прежней версии устава гово-
рилось только об уполномо-
ченном по правам человека, 
в поправках прописывается 
также роль уполномоченных 
по правам ребенка и защите 
прав предпринимателей. 
Таким образом мы просто 
приводим документ в со-
ответствие с реалиями: по 
факту эти омбудсмены уже 
давно работают в регионе. 
«Уставный» характер будет 
носить и региональная Об-
щественная палата: ранее о 
ней в нашем уставе вообще 
не упоминалось.

Стоит, вероятно, назвать 
здесь и другое важное обнов-
ление: закрепляется возмож-
ность органов власти области 
создавать консультативно-
совещательные структуры - с 
участием общественников, 
муниципальных служащих 
и депутатов. Например, к 
таким относится област-
ной Совет региональных и 
местных властей и Межпар-
ламентская ассамблея при 
областном Законодательном 
собрании.

- Есть и другие допол-
нения? Изменена пре-
амбула.
- Да, в преамбуле два но-

вых момента: делается ак-
цент на многонациональном 
характере истории и куль-
туры нашего региона и под-
черкивается роль тех, кто 
отстоял свободу и незави-
симость страны в различных 
исторических испытаниях, в 
том числе во время Великой 
Отечественной войны. Есть 
также дополнения, касаю-
щиеся срока полномочий 
депутатов Законодательного 
собрания и их ответственно-
сти, а также ряд других.

- И в завершение: если 
сравнивать с «консти-
туциями» других регио-
нов, в чем особенность 
именно нашего устава?
- Помимо лаконичности, 

о которой я уже говорил, 
можно назвать еще две осо-
бенности: он написан вполне 
доступным неюридическим 
языком - в отличие от ана-
логичных документов многих 
других субъектов РФ. Там 
иногда попадаются такие 
формулировки, что просто 
удивляешься. Устав Улья-
новской области отличает и 
выверенность с юридическо-
технической точки зрения. 
Все, что нужно, в нашей 
«конституции» теперь будет, 
и в дальнейшем работа по 
совершенствованию устава 
приобретет менее масштаб-
ный характер. Именно на это 
и направлены все предло-
женные поправки.

 Любой житель Ульяновской  
 области может ознакомиться  
 с текстом документа и озвучить  
 свои идеи и предложения,  
 связанные с изменением Устава.   
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Кстати, 
«Горкомхоз» меняет лицевые счета абонентов
«Горкомхоз» переходит на более совершенные электронные серви-
сы, жители Базарносызганского, Вешкаймского, Сурского районов 
будут в числе первых, кому придут новые квитанции за услугу по 
обращению с ТКО.
Новые цифровые идентификаторы будут переданы всем банкам-
партнерам и платежным агентам. Замена лицевых счетов произой-
дет автоматически, эту информацию пользователи услуг регио-
нального оператора «Горкомхоз» получат через платежку за май в 
бумажном виде (к жильцам она придет в июне).
По любым возникающим вопросам обращайтесь по бесплатному 
телефону кол-центра 8-800-200-68-65.
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Андрей ТВОРОГОВ

 Полвека назад кореец 
Мун Сон Мен объявил 
себя пророком - новым 
Христом.  
Он написал «святую» 
книгу «Божественный 
принцип», а его 
сторонники появились 
в США, Японии  
и десятках стран мира. 

Обычная такая эзотери-
ческая секта - с массовыми 
«бракосочетаниями», мил-
лиардными бюджетами и 
причащением крови самого 
Муна. Секта деструктивная 
(это решили не мы, а док-
тора наук И.Р. Григулевич, 
Е.Г. Балагушкин и другие).

Вот только Россия времен 
распада СССР к появлению 
каких бы то ни было сект (на-
сколько бы они ни были оче-
видно тоталитарными) ока-
залась не готова. Более того, 
в 1990 году Мун Сон Мен 
даже встретился с Михаилом 
Горбачевым и провел обряд 
посвящения себе Успенского 
собора Московского Кремля 
(последнее задокументиро-
вано). Он полагал, что его 
«религия» станет официаль-
ной на постсоветском про-
странстве, раз уж в США на  
нее начались гонения.

В 1994 году секта зареги-
стрировала свое молодеж-
ное крыло - CARP («Карп»), 
то есть «Ассоциацию по 
изучению Принципа» (имен-
но так, с большой буквы!). 
Отделения появились в  
55 городах страны. 

Конечно, 1990-е давно 
прошли. Приговор научного 
сообщества был однозна-
чен: муниты (цит. по институт 
философии РАН) - это рели-
гиозные радикалы с милита-
ристской идеологией, пола-
гающие что Мун - это второе 
пришествие Христа, и пыта-
ющиеся установить теокра-
тический строй поклонения 
его «Принципу». По мнению 
доктора медицинских наук 
(центр им. Сербского) Ф. 
Кондратьева, муниты - это 
деструктивный культ. При-
водить мнения десятков 
других ученых - достаточно 
вышеизложенного.   ...И при 
чем тут Ульяновск?

 А вот при чем.

Проповедь  
на кладбище

В нашем городе «Церковь 
объединения» (именно так 
в документах называется 
церковь мунитов, что вы 
можете проверить сами) 
зарегистрирована офици-
ально, ее руководителем 
является Михаил Федосов. 
Он этого и не скрывает - на 
его страничке десятки со-
ответствующих записей и 
фотографий. Он же, Михаил 
Федосов, входит в состав 
общества «Возрождение 
Воскресенского некрополя» 
- соответствующие прото-
колы имеются в распоряже-
нии редакции. Оказывается, 
благотворительный фонд 
и «Церковь объединения» - 
давние партнеры.  

Обстоятельство всплыло 
случайно. Валерия Калмы-

кова, одна из активистов 
возрождения некрополя и 
прихожанка Русской пра-
вославной церкви, с удив-
лением обнаружила, что 
руководительница фонда 
«Возрождение некрополя» 
София Федотова сотрудни-
чает с организацией «Карп». 
Сложить два плюс два в при-
ходе Воскресенского не-
крополя смогли довольно 
быстро, после чего о ситуа-
ции проинформировали ми-
трополию, мэрию и силовые 
структуры. 

В распоряжении «Народ-
ной газеты» есть перепи-
ска Софии в чате «Воскре-
сенский некрополь» (Viber). 
Подлинность номера и пере-
писки подтвердили три ис-
точника газеты. Итак: «...
Молодежная организация 
«Карп», не боясь восьмигра-
дусного мороза, три часа 

трудилась на пятом и вось-
мом участках (некрополя. - 
Прим. авт.)», «Наши парте-
ры - организация «Карп»...», 
«организация зарегистри-
рована у нас, сотрудничаем 
второй год...», «Ребята при-
езжают из разных стран и 
республик - Япония, Корея, 
Казахстан, Узбекистан, Бе-
лоруссия...», «...трое из них 
не говорят по-русски... Ре-
бята не от мира сего!..»

«Ребята не от мира сего», 
как позже выяснят Валерия 
и настоятель храма Вос-
кресенского некрополя отец 
Игорь (Казачков), регуляр-
но проводят на террито-
рии некрополя собрания 
с молчаливого одобрения 
«Общества возрождения не-
крополя». Позже отец Игорь 
обнаружит, что не имеет 
доступа к сайту храма, как 
не имеет его никто в церкви. 

Более того: церкви не при-
надлежали ни урна для по-
жертвований, ни наземные 
постройки на прилегающей 
территории. Все - благо-
творительного фонда, и все 
активно используют муниты, 
о чем открыто рапортуют в 
своих социальных сетях. Все 
это подтверждается жур-
налами учета посетителей. 
Записи № 21, 134, 148, 171, 
180, 204, 206 (с подписью 
Софии Дмитриевны) под-
тверждают участие CARP и/
или Михаила Федосова в ме-
роприятиях фонда. При этом 
сам участок Карла Маркса, 
54 был передан в пользова-
ние Русской православной 
церкви для религиозных 
целей (документы снова в 
распоряжении редакции).

Получается вот какая шту-
ка: деструктивная секта ко-
рейского происхождения 
внедряется в руководство 
благотворительного фонда 
(подтверждается записями 
в учредительных документах 
фонда и «Общества...») и на-
чинает вести деятельность 
на территории древней-
шего в Симбирске кладби-
ща - объекта культурного 
наследия, где похоронены 
православные и исламские 
меценаты, руководители 
губернии, герои войн и дея-
тели искусства...

Им бы хотелось, чтобы над 
их захоронениями воспевали 
«Бога Муна»?

А может, не знали?
В своей переписке Со-

фия Дмитриевна ссылается 
на то, что они участвуют 
в уборке захоронений, но 
этим же занимаются десятки 
других организаций: на не-
крополе работают студенты, 
следователи СУ СК, сотруд-
ники УФСИН и школьники, 
верующие православные 
и мусульмане, ветераны 
войн... Их цели нам ясны, а 
цели мунитов?

Вернемся в 2008 год. В 
Ульяновске тогда произошел 
первый скандал, связанный с 
деятельностью мунитов. Они 
проникали в школы города 
под видом секции боевых 
искусств «Тонг-Ил Мо-До». 
Речь шла о шести школах. 
В связи с этим на интернет-
порталах региона тогда была 
запущена гражданская ини-
циатива «Мы против сект», 

началась широкомасштаб-
ная общественная кампания, 
митинги. Муниты ушли из 
школы. Тогда их цель была 
ясна: как и в 1990-х, сектан-
тов интересовало молодое 
пополнение, крайне жела-
тельно из образованных, 
инициативных ребят.

...и там, на территории не-
крополя, они работают бок 
о бок с теми же школьни-
ками и студентами. Ребята 
приходят на территорию в 
качестве волонтеров, чтобы 
приобщиться к коллективной 
памяти Симбирска.

А что получают? Закон о 
миссионерской деятельно-
сти муниты знают и, конечно, 
не рискнут проповедовать на 
территории объекта куль-
турного наследия или храма 
Русской православной церк-
ви. Но что мешает им при-
гласить (просто пригласить) 
ребят «на чашку чая» в свой 
головной офис на улице Фе-
дерации? И там, на совер-
шенно законных основаниях, 
вести агитацию?

Все вышеизложенное нуж-
дается в дополнительной 
проверке силовыми струк-
турами региона. И по нашей 
информации, проверки дея-
тельности фонда уже нача-
лись.  Как минимум силовые 
структуры уже установили, 
что Федосов М.В. действи-
тельно является членом 
правления фонда некрополя 
и что он же является пасто-
ром «Церкви объединения». 
Эти и многие другие мате-
риалы проверки направлены 
в управление министерства 
юстиции.

Мы не оставляем надеж-
ды, что в фонде и обществе 
возрождения некрополя по 
странному стечению обстоя-
тельств не знали, что «Карп» 
- это молодежное крыло 
мунитов или что последние 
- деструктивная секта.

В конце концов, обще-
ство сделало действитель-
но многое для сохранения 
самого некрополя, и мы 
уверены, что в руководстве 
организации есть люди, 
которые не согласны отдать 
плоды трудов своих ино-
странному культу. Мы ждем 
ответа и от Софии Федо-
товой, хотя переписка ее 
красноречиво свидетель-
ствует, что она-то как раз 
знала о происходящем. 

Наши партнёры - 
корейская секта
Вслед за школами ульяновские муниты взялись  
за кладбища, и, кажется, это почти всех устраивает

Не разделили мусор
Евгений КИЗЯКОВ

В январе этого года, во время 
Послания Федеральному со-
бранию, президент России Вла-
димир Путин подчеркнул необ-
ходимость перехода российских 
регионов на раздельный сбор 
отходов. В Ульяновской области 
эксперимент по раздельному 
сбору начался в марте этого 
года. 

Три региональных оператора 
области установили несколько 
контейнеров для сбора так на-
зываемых «сухих» и «влажных» от-
ходов. В первую категорию попал 

тот бытовой мусор, который может 
подлежать переработке. В первую 
очередь это стекло, бумага, пере-
рабатываемый пластик. Во вторую 
- все остальное: пищевые отходы, 
неперерабатываемый пластик, 
текстиль и многое другое. 

Первыми итоги проведенного 
эксперимента подвел регоператор 
«Экостандарт», обслуживающий 
Заволжский район Ульяновской об-
ласти. И в его случае эксперимент 
вряд ли можно признать удачным. 
Контейнеры для раздельного сбо-
ра отходов «Экостандарт» уста-
новил возле двух домов на улице 
Одесской. Однако несмотря на 
пояснительные таблички, местные 

жители так и не научились разде-
лять мусор на «сухую» и «мокрую» 
фракции. В контейнере для сухого 
мусора даже в конце мая продол-
жали находить остатки еды, старую 
обувь и одежду, кассеты от яиц 
- их тоже нельзя переработать. А, 
пожалуй, самой неожиданной «на-
ходкой» работников регоператора 
стали… автомобильные покрышки, 
которые вообще к бытовому мусо-
ру не относятся. 

Если приводить цифры, то, 
по данным «Экостандарта», за 
три месяца из эксперименталь-
ных контейнеров было вывезено  
1 640 килограммов отходов, из них 
на вторсырье пришлось только  

656 килограммов, или около  
40 процентов всего мусора. 

Сейчас в областном минприроды 
ждут результатов эксперимента 
двух других регоператоров, по 

которым можно будет сказать, 
реально ли сейчас внедрять схему 
раздельного сбора мусора по всей 
Ульяновской области или стоит 
продолжать работать как прежде. 
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«Наказание считать условным»
Вы читали эту фразу в новостях десятки раз -  
а что в действительности она означает? 
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Андрей ТВОРОГОВ

  Ответ на этот 
вопрос знают 
в уголовно-
исполнительной 
инспекции 
УФСИН России по 
Ульяновской области 
- за все наказания,  
не связанные  
с лишением свободы, 
отвечают именно они. 

Видов таких наказа-
ний много: это не только 
«условка», но и принуди-
тельные работы, ограни-
чение свободы... Даже 
домашний арест на время 
следствия - и тот сейчас 
относится к УИИ. 

Собеседник «Народ-
ной газеты» - начальник 
ФКУ УИИ УФСИН России 
по Ульяновской области, 
полковник внутренней 
службы Наталья Копте-
ва. В органах она с 1995 
года, сначала служила в 
УВД (начинала с рядово-
го), с 2003 года перешла 
в УИС на должность ин-
спектора в Засвияжском 
районе. С 2017 года Ната-
лья - начальник уголовно-
исполнительной инспек-
ции. О службе инспекции 
она знает все - сама про-
шла ее с низших долж-
ностей. 

Работали  
на печатных 
машинках

- 17 лет службы в 
одной структуре - 
огромный срок! Мир 
вокруг изменился, а 
работа инспекций из-
менилась?
- Стало значительно 

больше осужденных без 
изоляции от общества и 
больше соответствую-
щих видов наказания. Это 
часть общего курса на 
гуманизацию системы 
правосудия. Раньше и за 
мелкую кражу могли от-
править в колонию, где 
человек втягивался в пре-
ступный мир. Теперь у нас 
есть действенные альтер-
нативы лишению свобо-
ды. Мы даем осужденным 
шанс отказаться от пре-
ступной жизни. И следим 
за тем, чтобы в отношении 
тех, кто его не использует, 
нарушает условия услов-
ного наказания, ограниче-
ния свободы, обязатель-
ных или исправительных 
работ, мера пресечения 
была изменена. Да, за  
17 лет поменялось многое: 
раньше, например, мы во-
обще работали на печат-
ных машинках, а теперь у 

каждого инспектора есть 
компьютер. Сейчас все 
вносится в автоматизиро-
ванные базы данных, у нас 
на каждого осужденного 
есть два личных дела: бу-
мажное и в базе данных. 
Нормативная база стала 
полнее, работать стало 
проще. 

- Но простой эта служ-
ба вряд ли стала. Как 
выглядит ваш рабочий 
день?
- Рано утром мы едем 

по адресам осужденных. 
Рабочий день официально 
с девяти часов утра, но 
начинать нужно намного 
раньше - чтобы застать их 
дома. Мы едем к тем, кто 
не явился в инспекцию в 
установленный срок, кто 
нарушил предписания 
или не пришел на работу. 
Начинать нужно в шесть 

утра, иногда даже в пять. 
Затем, с девяти часов, мы 
принимаем осужденных в 
самой инспекции. Разъ-
ясняем им информацию о 
мерах наказания, обязан-
ностях и ограничениях, 
опрашиваем, берем объ-
яснения, если были нару-
шения, выносим предпи-
сания. Весь день - поток 
людей. Если нарушения 
носят систематический 
характер, мы выходим в 
суд, в течение дня может 
быть несколько заседа-
ний - например, о про-
длении испытательного 
срока, вменении допол-
нительных ограничений 
или обязанностей или о 
замене наказания на ре-
альное лишение свободы 
за злостное уклонение 
(без уважительных при-
чин) от его отбывания.

- А самоизоляция - это 
уважительная при-
чина?
- На период по 15 мая 

у нас была прекращена 
регистрация осужденных, 
мы работали с ними по 
телефону, в инспекции ни-
кого не принимали, так что 
неявка в инспекцию на этот 
период не была нарушени-
ем. То же самое касается 
принудительных работ: 
если не работали пред-
приятия и осужденный не 
выходил из-за этого на ра-
боту, нарушения нет, а срок 
идет. С 15 мая работаем в 
обычном режиме.

Храбрые девушки
- Как вы проверяете, 
что человек действи-
тельно соблюдает все 
ограничения? Опроса 
его самого в инспек-
ции в ходе очередно-
го визита ведь явно 
недостаточно...
- Мы взаимодействуем 

с правоохранительными 
органами, проводим рей-
ды по местам, где могут 
быть нарушители, ходим 
по адресам, используем 
системы электронного 
мониторинга...

- Не страшно? У вас 
ведь в основном де-
вушки в штате...
- Да, примерно 80% лич-

ного состава - женщины. 
Я не знаю, почему такая 
тенденция. Может, потому, 
что наша работа не только 
связана с осужденными, 
много бумажных дел. Есть 
личные дела, достигающие 
нескольких томов! Каждая 
сотрудница должна быть 
хорошим психологом, 
чтобы убедить человека 

встать на путь исправле-
ния. Конечно, страшно. Но 
с годами страх притупля-
ется. Когда выезжаешь на 
адрес, не знаешь, что там - 
может оказаться и притон. 
Привыкаешь ко всему. 

- Но оружие вы не но-
сите...
- Нет, оружие мы не но-

сим. Наше оружие - слово 
и бумага. Бывает и такое, 
что осужденного просто 
не удается найти. Ска-
жем, если у него нет дома, 
квартиры и определенно-
го места жительства...

- Подождите, у бомжа 
может быть условное 
наказание?
- Конечно, может! У 

нас были такие пригово-
ры: «Место жительства 
- подъезд № 2...». А нам, 
инспекторам, нужно осу-
ществлять надзор. 

- А жители подъезда 
были в курсе, что суд 
к ним условно осуж-
денного «прописал» в 
подъезд?
- Нет, конечно. Да и не 

сидят они в одном подъ-
езде, естественно. Мы 
приходим - в подъезде 
его нет, осужденный объ-
является в розыск, мы на-
ходим его, выходим в суд, 
и его либо арестовывают, 
либо отправляют в места 
лишения свободы. 

- А что касается до-
машнего ареста - вам 
полномочия по испол-
нению меры пресече-
ния передали совсем 
недавно. Насколько 
сложно с ними справ-
ляться?
- Работы стало боль-

ше, во многом потому, что 
«арестантов» нужно до-
ставлять на следственные 
действия, в суд и обрат-
но. Это занимает время. 
Ну и казусы случаются 
- не секрет, что у многих 
«домашних арестантов» 
дома... огромные. Обычно 
мы устанавливаем на че-
ловека браслет, который 
срабатывает, если они от-
ходят от устройства, уста-
новленного в квартире. И в 
случае с квартирами горо-
жан это работает как часы. 
Но не в случае с огромны-
ми домами - были случаи, 
когда мы только устано-
вим устройство, только 
отъедем, а уже приходит 
сигнал. Разворачиваем-
ся: оказывается, арестант 
поднялся на второй этаж 
своего дома, и радиуса 
устройства уже не хватает. 
В некоторых домах нужны 
два, три прибора. Аре-
стант спускается в баню 
или бильярдную, а нашим 
сотрудникам приходится 
выезжать: сработал сиг-
нал. Берем пояснения, по-
чему ушел от устройства.

Много  
на себя берёте!
Прокуратура Ленинского района 
города Ульяновска установила, 
что застройщик «Нордпарк» 
заключал с горожанами дискри-
минационные для последних  
(а проще говоря, несправедли-
вые) договоры.

К примеру, в договорах были 
закреплены полномочия фирмы в 
одностороннем порядке вносить 
изменения в проектную докумен-
тацию. Проще говоря: застройщик 
мог заключить договор на строи-
тельство семиэтажного дома с кот-
лом, а построить девятиэтажный с 
центральным отоплением.

А еще договор возлагал на участ-
ников долевого строительства 
обязанность согласовывать с за-
стройщиком ремонтные работы, 
предполагающие перепланировку 
или переустройство объекта. 

Прокурор Ленинского района 
Ульяновска возбудил в отношении 
ООО «Специализированный за-
стройщик «Нордпарк» и директора 
коммерческой структуры дела об 
административном правонаруше-
нии по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.

Заснул навсегда
В Барышском районе вынесли 
приговор 30-летнему Артему А., 
убившему своего друга  
из-за того, что тот... заснул.

Следствие установило, что осуж-
денный распивал алкоголь у свое-
го 37-летнего друга в Барыше. 
Конфликт между ними возник 
из-за того, что друг уснул и, по 
словам преступника, перестал 
принимать участие в совместном 
времяпрепровождении. То ли пы-
таясь разбудить его, то ли мстя 
за отказ веселиться, преступник 
нанес товарищу 13 ударов ногами, 
руками и стеклянной бутылкой. 
От полученной черепно-мозговой 
травмы потерпевший скончался на 
следующий день.

Артему А. назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 
11 лет с отбыванием наказания в 
колонии особого режима. Также он 
должен выплатить родственникам 
погибшего 1,9 млн рублей.

«Форсаж»  
по-засвияжски
Житель Ульяновска угнал  
КамАЗ и на «трофейном»  
автомобиле отправился грабить 
магазины - правда, в отличие  
от героев боевиков, остановить 
его смог одинокий охранник 
одного из супермаркетов.

Все началось еще 2 декабря, 
ночью. Ранее судимый за грабеж К. 
проник на стоянку по улице Ефре-
мова, увидел там КамАЗ и принял 
решение дерзко экспроприировать 
его. Шутки шутками, а найти гро-
мадный КамАЗ не могли до 9 марта 
- в этот день К., привычно сев за 
руль «трофейного» автомобиля, 
отправился на очередное дело: 
решил ограбить два супермаркета 
на Рябикова. В одном из них его 
остановил охранник. Обвинитель-
ное заключение уже утверждено.
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Выросшая  
вместе с МЧС
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В Ульяновской 
области создается 
энциклопедия 
«Жизнь 
замечательных 
семей». Презентация 
проекта состоялась 
15 мая,  
во Всемирный  
день семьи,  
на торжественном 
мероприятии, 
посвященном 
подведению итогов 
регионального 
конкурса «Семья 
года - 2020». 

Отрадно, что 
региональный 
конкурс пользуется 
широкой 
поддержкой  
и с каждым 
годом вовлекает 
в свою орбиту 
все больше семей 
со всех районов 
области, которые 
своей жизненной 
позицией, 
неизменной 
приверженностью 
традициям 
ответственного 
родительства 
содействуют 
продвижению  
в нашем обществе 
высоких духовных, 
нравственных 
ценностей, служат 
достойным 
примером  
для молодежи.

Семейная 
книга-летопись 
Ульяновской 
области будет 
издана в рамках 
национального 
проекта 
«Демография», 
инициированного 
президентом 
РФ Владимиром 
Путиным. 
Ожидается,  
что по итогам  
2020 года в нее 
войдут более  
100 семейных 
историй.  
Одной из них 
редакционная 
коллегия  
по подготовке 
Ульяновской 
областной книги 
поделилась  
с «Народной 
газетой».

Бекшаном в стародавние вре-
мена мог быть вождь одного из 
живших тут племен. Или Бекха-
ном, или же Бекжаном. Бекжан 
с тюркского - могучий, крепкий, 
энергичный человек.

Вот и Евгений Владимирович 
Окольнов, нынешний житель Но-
вой Бекшанки, такой же: ростом 
высок, телом крепок - и впрямь 
богатырь. Так немногие в здеш-
ней сторонке скроены. Супруга 
Ирина Федоровна, наоборот, 
очень даже миниатюрная. Ка-
кими будут дети, сказать трудно 
- им еще расти и крепнуть.

Их семья сложилась в 1998-м, 
точнее, в Михайлов день -  
21 ноября. Эта дата навсегда 
запомнилась супругам. И не 
только важнейшим в их жизни 
событием. День тогда выдался 
исключительно холодным, ртут-
ный столбик опустился до минус 
38 градусов.

- Так это же хорошо, - про-
рочили верующие старинным 
приметам родные да знакомые. 
- Крепок мороз - крепким будет 
семейство.

А когда поехали из Старой 
Бекшанки, от дома Ирины Фе-
доровны, к будущему супругу, 
в Новую Бекшанку, в дороге, 
среди больших сугробов, по-
встречали трактор с тележкой, 
доверху груженный соломой. 
Следом шли еще два таких же 
полнехоньких кормовоза.

И опять предсказания:
- Полной будет жизнь...
- В каком смысле?
- В любом… Дети пойдут. Дом 

- полная чаша…
Как в воду глядели вещуньи. 
Сегодняшние бекшанские 

семьи, как и везде, разные и не 
всегда «суразные». Многодет-
ная семья Окольновых - другим 
пример.

Есть люди, которые распола-

гают к себе с первой встречи. 
Евгений Владимирович именно 
такой. Обаятельный человек, ин-
тересный собеседник, он многое 
повидал в жизни.

Отец его - известный на все 
село сварщик. У него училась 
молодежь, в том числе и родной 
сын. Евгений освоил зерновой 
комбайн и другие сельскохо-
зяйственные машины, а делом 
своей жизни выбрал лес. Окон-
чил высшее лесное училище в 
Пензе, получил специальность 
лесотехника. Четверть века - на 
«ты» с зеленым другом. Исходил 
барышские и кузоватовские 
пущи и перелески, знает повад-
ки лесных обитателей, разбира-
ется в лечебных дикоросах.

Он участник самых разных 
общественно значимых дел на 
селе. 

В одну из незавидных ночей 
сентября в самую высокую ту-

тошнюю постройку ударила мол-
ния, и сгорела дотла церковь. 
Позднее на том святом месте 
установили Поклонный крест. 
Евгений Владимирович был в 
числе организаторов работ. Он 
же своей техникой расчистил 
территорию, где теперь возво-

дят новый православный храм. 
Умелые руки Окольнова - руки 
плотника - очень пригодились 
при возведении часовенки у 
церковного родника.

Евгений Владимирович в паре 
с братом Валерием Окольновым 
защитили проект и на собствен-
ные средства очистили бывший 
колхозный водоем, превращен-
ный временем в болото. Братья 
построили новую дамбу, и поя-
вился новый бекшанский пруд. 
Потом еще один родился.

А как этот умелец обустроил 
школьную территорию! Рас-
писные деревянные фигурки 
зверей, сказочных персонажей 
- дело его рук.

Над лабиринтами деревянных 
улиц высится здание школы. 
Здесь место работы Ирины 
Федоровны. Отец ее - инженер-
железнодорожник, мать - меди-
цинская сестра. В роду - ни еди-
ного педагога. Она же выбрала 
учительскую стезю.

- Сказались детские игры. Я 
любила быть учительницей…

Окончила университет в Улья-
новске. И вот уже четверть века 
в одной школе. Ведет уроки 
музыки, информатики.

Размеры этого светоча зна-
ний не велики, да и здание не 
современного кроя, но жизнь 
школы самая что ни на есть со-
временная, и дела ее велики. Тут 
сошлись воедино и педагогиче-
ское мастерство, и упорство в 
достижении лучших условий для 
учебных процессов, и много-
образные формы внеклассных 
занятий… У школы большая 
коллекция наград, многие в 
общую копилку добыты Ириной 
Федоровной и ее детьми.

На начало 2019 года у нас 
в стране было более 700 код-
классов. В регионе нашем наби-
ралось полсотни таких клубов по 
программированию, в которых 
школьники могли разнообразить 
свой досуг и приобрести новые 
знания. На протяжении несколь-
ких лет ульяновские код-классы 
входили в число лучших по Рос-
сии. Но на первое место вышли 
именно тогда, в девятнадцатом. 
И добыли эту победу юные бек-
шанцы, руководимые Ириной 
Федоровной. 

В начале 2020-го она заня-
ла первое место в областном 
конкурсе «Самый классный 
классный». Ее проект называл-
ся «Платформы социальной 
успешности классного коллек-
тива». Педагог при поддержке 
учеников разработала те на-
правления, которые детям ин-
тересны и полезны. Благодаря 
этому школа выиграла грант в 
200 тысяч рублей на развитие 
робототехнического направ-
ления. Защищая свой проект, 
финалистка намекнула: ничто не 
дается так дорого и не оплачи-
вается так дешево, как классное 
руководство.

В коллекции Ирины Федо-
ровны - звание вице-чемпионки 
в районном конкурсе «Учи-

тель года», диплом 3-й степе-
ни международной выставки 
инновационных образователь-
ных проектов (2013), грамота 
регионального министерства 
образования за подготовку 
дипломантов областного фе-
стиваля «Поклонимся великим 
тем годам» (2014). Она пред-
ставляла наш регион на втором 
Всероссийском форуме Рос-
сийского движения школьников 
(РДШ) в октябре 2019-го. Ирина 
Федоровна в числе четверых 
преподавателей информатики 
в 2017-м одержала победу на 
Всероссийском конкурсе эссе 
в рамках проекта «Твой курс: IТ 
для молодежи». За подготовку 
и проведение 19-го Всемир-
ного фестиваля молодежи и 
студентов 2017 года в Сочи у 
нее грамота, подписанная пре-
зидентом нашей страны. И еще 
много-много наград в багаже 
этого удивительного человека.

А сколько интересных меро-
приятий подготовлено ею вну-
три школы! Надолго, например, 

запомнился конкурс «Голос. 
Дети».

Директор сельского клуба, а 
по совместительству руководи-
тель сельской вокальной группы 
«Веснянка» Гольсеня Умеркина в 
полном восторге от этой семьи:

- Самые активные участники в 
нашей культурной жизни. Ирина 
Федоровна поет в составе «Вес-
нянки». У дочери Маши прекрас-
ный голос. Сын Виктор - чтец, 
призер разных смотров. Где они 
- там успех. Просто удивитель-
ный народ эти Окольновы…

Родители успевают всюду, 
быть общественно-полезными 
учат детей.

Их трое. Маша родилась на 
третий день октября 1999 года. 
Виктор и Дмитрий - сентябрь-
ские, появились на свет 14-го 
числа. Близнецы - 2004 года 
рождения.

Живущий на одной улице с 
ними прирожденный казак Ев-
гений Зотов усмотрел в близ-

нецах этакую казацкую удаль. 
Евгений Николаевич, автомо-
билист с большим стажем, не 
устает восхищаться, глядя, как 
Дмитрий водит свой мотоблок. 
Эта техника - особая гордость 
мальчишки. 

Обычный мотоблок с помо-
щью родителя Дима превратил 
в мини-трактор. Сделали раму, 
усилили двигатель, поставили 
сиденье… Четыре колеса, фара 
- все как у всамделишнего трак-
тора. На нем хлопец и огород 
вспашет, и заборонует… Навесит 
большую металлическую лопату 
- так и снег почистит. 

Эту «самоделку» оценили на 
региональном конкурсе «Ма-
лая Тимирязевка» и присудили 
Дмитрию первое место. После 
десяти лет мальчишка уже на-
чал осваивать мотоцикл, потом 
автомобиль, зерновой комбайн 
и трактор. Но ездить на послед-
нем пока не может в силу своего 
возраста не имеет права. 

- Подарком к его дню рож-
дения будет наша, родителей, 
оплата его будущей учебы в 
барышской автошколе, - поде-
лилась Ирина Федоровна.

Дедушка, Федор Григорьевич 
Кечаев, пристрастил Диму к 
шахматам. Когда в Барыше про-
ходил межрегиональный турнир 
памяти погибшего в Афгани-
стане героя-земляка Вячеслава 
Белоклокова, внук там занял 
третье место.

У него - награды за победу 
на районной математической 
олимпиаде, за участие в между-
народном экологическом про-
екте «Путешествие Орлаши». 
Есть диплом международного 
конкурса по естествознанию 
«Человек и природа».

В планах - поступить на меха-
нический факультет и работать 
на земле.

Виктор же больше гумани-
тарий.

Была у него мечта стать про-
курором. Но когда сестра посту-
пила на юрфак, решил, что двум 
юристам в одной семье будет 
тесно. Теперь свое будущее ви-
дит в информатике.

А пока что он успевающий уче-
ник, активист школьной жизни. 
Как и брат, состоит в местной 
организации Российского дви-
жения школьников (мама там же 
- старшая вожатая). Работает в 
школьном лесничестве (это уже 
от папы), входит в юнармейский 
отряд. 

Среди его наград - диплом 
2-й степени на общероссийской 
олимпиаде по основам право-
славной культуры. Есть еще 
диплом 3-й степени Всерос-
сийского конкурса юных чтецов, 
тогда второй призер обошел 
Виктора на длину комариного 
носа. В 2020-м Виктор на подоб-
ном состязании стал первым.

Увлечен робототехникой. Свое 
увлечение раскрыл в одной из 
школ Барыша, когда проводил 
там мастер-класс. 

Очередное изобретение Вити 
- бумеранг, совершенно не по-
хожий на метательное орудие 
южных аборигенов. Испытание 
проводил в чистом поле, так 
как в селе нежелательно - дома, 
окна, стекла…

Братья не чураются спортив-
ных занятий. В прихожей отец 
соорудил им гимнастическую 
стенку, повесил боксерскую 
грушу. 

У ребят есть общее с отцом 
ноу-хау. Небольшой сарай, а под 
ним погреб. Обычный крестьян-
ский земляной погреб. Зимой 
в нем плюсовая температура, 
тепло поступает наверх, в по-
стройку. В жаркое время года 
погреб служит своеобразным 

кондиционером для всего про-
странства в сарае.

Мария заняла первое место 
в региональной телевизионной 
олимпиаде «Умницы и умники» 
2015/2016 учебного года. За-
тем участвовала в таком же со-
ревновании юных гуманитариев 
федерального масштаба. Когда 
по Первому каналу шли теле-
передачи «Умницы и умники» 
с ее участием, на бекшанских 
улицах прохожих становилось 
меньше - многие болели за 
свою односельчанку. Болели 
Ульяновск и Москва, Ашхабад 
и Дальний Восток, Германия и 
Соединенные Штаты - родные, 
близкие и просто знакомые. В 
доме хранят пять «орденов» - как 
память о Машиных успехах на 
той олимпиаде. Там девушка по-
общалась с профессором Юри-
ем Вяземским, официальным 
представителем МИДа Марией 
Захаровой и другими ныне из-
вестными всей стране людьми.

В 2016-м Маша одержала по-
беду в районном конкурсе «Уче-
ник года». Потом была третьим 
призером на областном уровне. 
У нее первое место в региональ-
ном фестивале исследователь-
ских работ «Найди себя», третье 
- в областном конкурсе «Малая 
Тимирязевка».

Теперь она вне села. Учится 
в финансовом университете 
при правительстве страны. Там 
Мария опять в числе первых. 
Заслужила звание «Студентка 
года - 2019» по своему факуль-
тету. Правительственная сти-
пендиатка.

Есть и награды общие на 
всех. Окольновы, к примеру, 
успешно выступили в 2008 и 
2014 годах на областных кон-
курсах многодетных семей. У 
них - первое место в районном 
состязании «Россия - страна 
материнства».

А как же дом, подворье? Их 
квартира - в доме на две семьи. 
Обустроена всерьез, такой поза-
видуют и горожане. Свое хозяй-
ство у них было всегда. И свино-
маток держали, и под картофель 
до гектара земли отводили. 
Теперь все больше занимаются 
кроликами. За ушастыми зверь-
ками любят ухаживать Виктор и 
Дмитрий.

Не жалуются в этой «ячейке 
общества» на скуку. А что до 
проблем, их решают сообща.

- Не надо бояться трудностей, 
- дает совет Ирина Федоровна. 
- Все решаемо и все возможно! 
Было бы желание…

Напротив дома Окольновых 
- старая безжизненная изба. 
Есть тут и другие вконец опусте-
лые дворы. Неужели Бекшанке 
уготована судьба Гремячевки, 
Зеленовки, Комаровки и других 
поселений южной части района, 
исчезнувших с лика земного? 
Но нет. Пока живут здесь такие 
подвижники, живет и надежда, 
что село не опустеет. 

Евгений ШУРМЕЛЕВ

 В дальнем углу Барышского района, почти  
на самом стыке здешних земель с кузоватовскими 
и николаевскими, по берегам сорокаверстовой 
реки Бекшанки и ее притоков разместились четыре 
одноименных селения. Их заложили землепашцы, 
вольные и помещичьи. Жили здесь и сторожевые 
казаки. Свои хаты они ставили друг от друга  
на петушиный крик. 

Мария Окольнова и профессор Юрий Вяземский. 2017 г.  

Дима на мотоблоке. 2019 г.  

 Евгений в паре с братом  
 Валерием Окольновым  
 на собственные средства   
 очистили бывший  
 колхозный водоем,  
 превращенный  
 временем в болото. 

 Когда по Первому  
 каналу шли  
 телепередачи  
 «Умницы и умники»  
 с участием умницы  
 Маши, на бекшанских  
 улицах прохожих  
 становилось меньше -  
 многие болели  
 за свою односельчанку. 

 После десяти лет Дима уже начал осваивать мотоцикл,  
 потом автомобиль, зерновой комбайн и трактор. 

Удивительный народ   
эти Окольновы… Иван СОНИН

Анастасия Антонова буквально  
на днях отметила свое 30-летие.  
А в декабре этого года ей пред-
стоит отмечать еще один юби-
лей. На сей раз это будет  
30-летие МЧС - ведомства,  
в котором работает не только 
Анастасия, но и вся ее семья. 

- То, что я свяжу свою судьбу с 
МЧС, было уже предопределено в 
детстве. Я стала представителем 
уже третьего поколения, которое 
работает в этой службе, - расска-
зала Анастасия Антонова. - Еще 
мой прадедушка Александр Брат-
цев работал в пожарной части  
№ 1 в Ульяновске. И не только 
работал, но и жил там со своей 
семьей. 

С 1992 по 2018 годы в кадровой 
службе областного управления 
МЧС работал и отец Анастасии 
Игорь Сергеев. Как она вспоминает, 
все ее детство прошло на работе 
у отца. Она не раз бывала и в той 
самой пожарной части, где служил 
ее прадед, и на соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту, 
где поддерживала спорт сменов. 
Поэтому, когда после школы Ана-
стасия пошла учиться в УлГУ на 
специальность «инженер по по-
жарной безопасности» инженерно-
физического факультета, никого 
этим не удивила. 

Во время учебы в университете 
Анастасия тоже не просто так хо-
дила слушать лекции, а занималась 
научной деятельностью. Со своим 
научным руководителем Юрием 
Матвеевым она занималась раз-
работками, которые бы позволили 
улучшить пожарную безопасность 
нефтебаз. 

- Мы не только разработали, 
но и запатентовали улучшенную 
систему подслойного пожароту-
шения нефти и нефтепродуктов в 
резервуарах. В том числе и другие 
устройства, обеспечивающие по-
жарную безопасность нефтега-
зовых комплексов, - рассказала 
Анастасия Антонова. Материалы 
патентов используются при изда-
нии учебно-методических пособий 
и преподавании дисциплин по по-
жарной безопасности. 

Кроме патентов, Анастасия за 
свою деятельность получила медаль 
Минобразования РФ «За лучшую 
научную студенческую работу». А 
оканчивала университет она в ста-
тусе самой перспективной студент-
ки региона - запись об этом любой 
может найти в книге «Рекорды науки 
Ульяновской области». Но и на 
этом свою учебу она не закончила. 
Анастасия поступила в Ивановскую 
пожарно-спасательную академию 
ГПС МЧС России. В 2019 году с 
успехом ее окончила и получила 
еще одну специальность - «технос-
ферная безопасность».

К этому времени девушка работа-
ла в структуре МЧС. 

- После окончания УлГУ полтора 
года я проработала в управлении 
противопожарной службы област-
ной службы гражданской защиты 
и пожарной безопасности. И там 
я поняла, что основная задача 
пожарной охраны - это профи-
лактика пожаров. Так я пришла 

служить в надзор, - рассказывает 
Анастасия.

Сейчас Анастасия Антонова зани-
мает должность старшего инспекто-
ра отдела организации надзорных 
и профилактических мероприятий 
управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России 
по Ульяновской области. По словам 
ровесницы МЧС, если кто-то счита-
ет, что надзор - это сухая, скучная 
работа, то это заблуждение. На-
пример, специалисты ГПН проводят 
работу с детьми, приезжая в школы 
и летние лагеря. 

- Мы в лагерях каждый год прово-
дим пожарную эстафету для детей. 
И вы бы видели их лица! Например, 
когда показываем, как правильно ту-
шить огонь. Казалось бы, это просто 
тряпка, зажженная на специальном 
поддоне. Но на подростков это все 
равно производит эффект «вау!», - 
рассказывает Анастасия.

Сейчас наша собеседница на-
ходится в декретном отпуске. Бук-
вально несколько дней назад у нее 
родилась дочь. И эта девочка тоже 
будет расти в семье сотрудников 
МЧС. Потому что муж у Анастасии 
работает в управлении кадров ГУ 
МЧС России по Ульяновской об-
ласти.

- Можно сказать, что нас действи-
тельно свела судьба. Мы познако-
мились, когда он еще не работал 
в МЧС, а занимался установкой 
пожарной сигнализации на объ-
ектах защиты. Так что получилось, 
что оба мы уже тогда отвечали за 
предупреждение пожаров. А потом 
и он надел форму сотрудника МЧС, 
- говорит Анастасия.

О том, кем станет ее дочь, Ана-
стасия Антонова пока даже не за-
думывается - девочке сначала 
нужно научиться ходить и говорить. 
Но если через 16 лет она решит 
продолжить династию сотрудников 
МЧС, то ее поддержит вся семья. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 По законам  
военного времени-3. 16+

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

5.00 Утро России.
*9.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 НеНаСТье. 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 12+

2.00 Тайны следсТвия. 12+

6.10 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+

10.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 

16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 

16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

14.50 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.30 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.35 ГеРОй ПО ВызОВУ. 16+

0.40 Сегодня.

0.50 ОСТРОВ ОБРечеННых. 16+

2.45 Мы и наука. Наука и мы. 12+

3.35 аГеНТСТВО СКРыТых КаМеР. 

16+

4.35 ГРУз. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.30 Фиксики. 0+

8.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00 Детки-предки. 12+

10.00 Детский КВН. 6+

11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

11.40 Рио. 0+

13.25 ПлаН иГРы. 12+

15.45 ВОКРУГ СВеТа за 80 ДНей. 

12+

18.10 КаРаТЭ-ПаЦаН. 12+

21.00 ВелиКий УРаВНиТель. 16+

23.40 ВыЖиТь ПОСле. 16+

1.35 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.25 МеДВеДиЦы. 16+

4.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

5.35 6 кадров. 16+

6.15 Тараканище. 0+

6.35 Попался, который кусался. 

0+

6.45 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 9 РОТа. 16+

23.50 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 иллЮзия ПОлеТа. 16+

3.15 ОКОНчаТельНый аНализ. 

16+

 5.15 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
9.00  Другие Романовы.  Док. 
фильм.
9.30 Красивая планета. Док. фильм.
9.45, 1.00 хX век.
10.50 ДеТи НеБеС.
12.15 хуциев. Мотор идет! Док. 
фильм. 
13.35 Academia.
14.20 Гатчина. Свершилось. Док. 
фильм.
15.05 Эпизоды.
15.45 Спектакль «иДиОТ».
18.45, 2.00 инструментальные ан-
самбли. александр Князев, андрей 
Коробейников.
19.35 запечатленное время. Док. 
фильм.
20.00, 2.50 чучело. Неудобная 
правда. Док. фильм.
20.45 Восемь дней, которые созда-
ли Рим. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.25 ДеТи НеБеС.
23.50  Красивая планета. Док. 
фильм.
0.05 Верди. Травиата. Геликон. Док. 
фильм.
3.30 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 ералаш. 6+
9.25 ОДиССея КаПиТаНа БлаДа. 
12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
17.55 90-е. Кремлевские жены. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 чиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВа. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Прощание. 16+
2.30 90-е. Кремлевские жены. Док. 
фильм. 16+
3.10 знак качества. 16+
3.55 Как утонул коммандер Крэбб. 
Док. фильм. 12+
4.35 Петровка, 38. 16+
4.50 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
6.20 Мой герой. 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Котики, вперед! 0+
9.30 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
10.20, 4.55 Букварий. 0+
10.25 чиполлино. 0+
11.05 Жирафа и очки. 0+
11.20 лабораториум. Маленькие 
исследователи. 0+
11.25 история изобретений. 0+
12.20 Ник-изобретатель. 0+
13.10 Приключения ам Няма. 0+
13.15 Бен 10. 12+
13.40 лего Сити. Приключения. 0+
14.05 Ниндзяго. 6+
14.25 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.30 Супер Ралли. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Колобанга. Только для поль-
зователей интернета. 6+
15.45 Как устроен город. 0+
15.55 Три кота. 0+
16.40 зеленый проект. 0+
16.45 Дракоша Тоша. 0+
17.05 ТриО! 0+
17.10 Фиксики. 0+
17.55 Простая наука. 6+
18.00 44 котенка. 0+
18.35 Царевны. 0+
19.20 Барбоскины. 0+
20.15 Кошечки-собачки. 0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Пластилинки. 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 СаШа-
ТаНя. 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 УНиВеР. НОВая ОБЩаГа. 
16+

19.30, 20.00, 20.30 иНТеРНы. 
16+

21.00, 21.30 257 ПРичиН, чТОБы 
ЖиТь. 16+

22.00 ПРОеКТ «аННа НиКОлаеВ-
На». 16+

23.05, 23.35 ПОлиЦейСКий С 
РУБлеВКи-5. 16+

0.05 Дом-2. Город любви. 16+

1.10 Дом-2. После заката. 16+

2.10 Comedy Woman. 16+

3.10 Stand Up. 16+

4.00 Stand Up. 16+

4.50, 5.40, 6.30 Открытый микро-
фон. 16+

7.20, 7.45 ТНТ. Best. 16+

7.00 заПиСКи ЭКСПеДиТОРа Тай-

НОй КаНЦеляРии-2. 12+

9.20 Все для фронта. Все для По-

беды. Док. фильм. 12+

9.55 иСаеВ. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

11.10 иСаеВ. 12+

14.15 ОЖиДаНие ПОлКОВНиКа 

ШалыГиНа. 6+

16.05 1941. 12+

17.15 1941. 12+

20.25 1941. 12+

1.35 ОЖиДаНие ПОлКОВНиКа 

ШалыГиНа. 6+

2.55 Все для фронта. Все для По-

беды. Док. фильм. 12+

3.20 1941. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СлеПая. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-

ка. 16+

13.00 Не ври мне. 12+

14.00 Не ври мне. 12+

15.00 знаки судьбы. 16+

15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 чудо. Док. фильм. 12+

19.30 ВечНОСТь. 16+

20.30 ВечНОСТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 КРиКУНы-2. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15, 6.00 

Скажи мне правду. 16+

6.45 Странные явления. 16+

7.10 Не факт! 6+
7.40, 9.15 ДНеПРОВСКий РУБеЖ. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.50, 11.05, 14.15 СНайПеР-2. 
ТУНГУС. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.25, 15.05 Нулевая мировая. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 личные враги Гитлера. Док. 
фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Неизвестная война. Великая 
Отечественная. Док. фильм. 12+
2.30 СаШКа. 6+
3.55 личНОй БезОПаСНОСТи Не 
ГаРаНТиРУЮ. 12+
5.25 В НеБе НОчНые ВеДьМы. 6+

7.30, 7.15 6 кадров.  16+
7.40, 6.00 По делам несовершен-
нолетних.  16+
9.45 Давай разведемся!  16+
10.50, 4.20 Тест на отцовство.  16+
12.55, 3.25 Реальная мистика. Док. 
фильм.  16+
14.10, 2.30 Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+
15.15 Порча. Док. фильм.  16+
15.45 ТаНКиСТы СВОих Не БРО-
СаЮТ.  16+
20.00 ПОСлеДНий хОД КОРОле-
Вы.  16+
23.30 Секреты счастливой жизни.  
16+
23.35 ПОСлеДНий хОД КОРОле-
Вы.  16+
0.05 ДВОйНая СПлОШНая-2.  16+
2.05 Порча. Док. фильм.  16+
6.50 Домашняя кухня.  16+

6.00 известия.
6.25 ДОзНаВаТель-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ДОзНаВаТель-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ДОзНаВаТель-2. 16+
17.20 СТаРШий СлеДОВаТель. 
16+
18.30 известия.
18.45 СТаРШий СлеДОВаТель. 
16+
19.45 СТаРШий СлеДОВаТель. 
16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00, 0.30 НайТи МУЖа ДаРье 
КлиМОВОй. 12+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 ЭНиД БлайТОН. КНиГа ПРи-
КлЮчеНий. 6+
17.25 МаУГли. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Один день в городе. Док. 
фильм. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 черное озеро. Пуля в левый 
глаз. 16+
1.45 Татарские народные мелодии. 0+
2.05 ТаМаК. 16+
4.40 От сердца - к сердцу. Теле-
очерк (на тат. яз.). 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

ПоНедельНик / 15 июНя

0.02, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
0.30 БеССМеРТНиК. 16+
1.30, 14.00 итоги недели.
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.00 людмила Гурченко. Как я стала 
богиней. Док. фильм. 16+
5.00 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 В ПРОФиль и аНФаС. 16+
10.47 Концерт «Голос души». 16+
12.30 Вопросы о религии. 0+
13.00 чиСТО аНГлийСКие УБий-
СТВа. 16+
15.00 Шоу «Проводник». 16+
17.00 Дежурный по чтению. 12+
17.30 КаРаМель. 16+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
19.30 КОМаНДа че. 16+
21.00 земля. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+
21.30, 23.00 ОТДаТь КОНЦы. 16+

2.10 РОзыСК. 16+
2.55 НеСлУчайНая ВСТРеча. 12+
4.40 Гамбургский счет. 12+
5.10 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.40 за дело! 12+
6.20 Мультфильм. 0+
6.30 Святыни Кремля. Док. фильм. 
12+
7.00 лица в истории. 12+
7.05 золото: власть над миром. Док. 
фильм. 12+
8.00 Большая страна: в деталях. 
12+
8.05 КРаПлеНый. 16+
9.50, 17.45 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+
10.50 В ПОиСКах КаПиТаНа ГРаН-
Та. 0+
12.05 золото: власть над миром. 
Док. фильм. 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТ-
Ражение.
17.00 РОзыСК. 16+
18.10 НеСлУчайНая ВСТРеча. 12+
19.05 НеСлУчайНая ВСТРеча. 12+
23.00 КРаПлеНый. 16+
0.45 золото: власть над миром. Док. 
фильм. 12+
1.40 Моя война. Док. фильм. 12+

6.00, 0.35 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Русский обед. 6+
7.30 Главное с анной Шафран. 0+
9.05 Бесогон. 16+
10.00 Освободители. Док. фильм. 12+
11.00, 12.20 ГлаВНый КОНСТРУК-
ТОР. 12+
13.50 Эпидемия. Умножение любви. 
Док. фильм. 12+
15.00 День ангела. Док. фильм. 12+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00, 23.45 «хочу верить» с Бори-
сом Корчевниковым. 12+
16.35, 18.10, 18.55 ВОйНа. На за-
ПаДНОМ НаПРаВлеНии. 12+
18.40, 22.30, 2.30 Новый день. 0+
20.00 СПаС ПОД БеРезаМи. 12+
21.00, 4.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
23.00 Прямая линия жизни. 0+
0.20 Жизнь за веру. 1917-1918. Док. 
фильм. 12+
0.50 В поисках Бога. 12+
1.20 апостол любви. Док. фильм. 12+
2.15 Беседы антония Сурожского. 0+
3.00 завет. 6+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Модный приговор. 6+

10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 По закоНаМ ВоеННого 
ВреМеНи-3. 16+
22.25 Премьера сезона. Док-ток. 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Право на справедливость. 16+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+

6.10  МоСкВа. Три Вокзала. 

16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

10.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 

16+

11.00 Сегодня.

11.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 

16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

14.50 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.30 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.35 герой По ВызоВУ. 16+

0.40 Сегодня.

0.50 оСТроВ обречеННых. 16+

2.50 Живые легенды. Док. фильм. 

12+

3.35 агеНТСТВо СкрыТых каМер. 

16+

4.40 грУз. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.30 Фиксики. 0+

8.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00 Том и Джерри. 0+

10.00 Детский кВН. 6+

11.00 Уральские пельмени. 16+

12.05 90-е. ВеСело и гроМко. 

16+

16.15 ТриНаДЦаТый ВоиН. 16+

18.20  Великий УраВНиТель. 

16+

21.00 Великий УраВНиТель-2. 

16+

23.30 ВыЖиТь ПоСле. 16+

1.25 ТриНаДЦаТый ВоиН. 16+

3.05 заПлаТи ДрУгоМУ. 16+

5.00 Слава богу, ты пришел! 16+

5.50 6 кадров. 16+

6.10 гадкий утенок. 0+

6.30 катерок. 0+

6.40 Пропал Петя-петушок. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 5.25 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Неизвестная история. 16+

11.00 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, 4.40 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ПереВозчик-3. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.30 «загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 аВТобаН. 16+

3.15 ДрУзья До СМерТи. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
9.05, 20.45 Восемь дней, которые 
создали рим. Док. фильм.
9.50, 1.00 хX век.
10.40, 1.50 красивая планета. Док. 
фильм.
11.00 коМНаТа МарВиНа.
12.40, 0.05 «оперные театры мира»  
с Николаем Цискаридзе.
13.35 Academia.
14.20 Восемь дней, которые созда-
ли рим. Док. фильм.
15.05 искусственный отбор.
15.45 Спектакль «реВизор».
18.00  Дом полярников.  Док. 
фильм.
18.45, 2.05 инструментальные ан-
самбли. Дмитрий алексеев, Николай 
Демиденко.
19.35 запечатленное время. Док. 
фильм.
20.00 Плюмбум. Металлический 
мальчик. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.25 коМНаТа МарВиНа.
2.50  Плюмбум. Металлический 
мальчик. Док. фильм.
3.30 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 12 СТУльеВ. 0+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УбийСТВо. 
12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУаро агаТы криСТи. 12+
17.55 90-е. короли шансона. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 чиСТо МоСкоВСкие Убий-
СТВа. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Марина ладынина. В плену из-
мен. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Прощание. 16+
2.30 90-е. короли шансона. Док. 
фильм. 16+
3.10 Марина ладынина. В плену из-
мен. Док. фильм. 16+
3.55 Письмо товарища зиновьева. 
Док. фильм. 12+
4.30 Петровка, 38. 16+
4.50 ПУаро агаТы криСТи. 12+
6.20 Мой герой. 12+

6.00 ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 котики, вперед! 0+
9.30 Маленькое королевство бена 
и холли. 0+
10.20, 5.55 лапы, морды и хво-
сты. 0+
10.25 Малыш и карлсон. 0+
11.05 Паровозик из ромашкова. 0+
11.20 лабораториум. Маленькие 
исследователи. 0+
11.25 история изобретений. 0+
12.20 Ник-изобретатель. 0+
13.10 Приключения ам Няма. 0+
13.15 бен 10. 12+
13.40 лего Сити. Приключения. 0+
14.05 Ниндзяго. 6+
14.25 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.30 Супер ралли. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 колобанга. Только для поль-
зователей интернета. 6+
15.45 как устроен город. 0+
15.55 Три кота. 0+
16.40 зеленый проект. 0+
16.45 Дракоша Тоша. 0+
17.05 Трио! 0+
17.10 Фиксики. 0+
17.55 Простая наука. 6+
18.00 44 котенка. 0+
18.35 Царевны. 0+
19.20 барбоскины. 0+
20.15 кошечки-собачки. 0+
20.25 Сказочный патруль. хроники 
чудес. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Пластилинки. 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 бородина против бузовой. 
16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 СаШа-
ТаНя. 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 УНиВер. НоВая обЩага. 
16+

19.30, 20.00, 20.30 иНТерНы. 
16+

21.00, 21.30 257 ПричиН, чТобы 
ЖиТь. 16+

22.00 ПроекТ «аННа НиколаеВ-
На». 16+

23.05, 23.35 ПолиЦейСкий С 
рУблеВки-5. 16+

0.05 Дом-2. город любви. 16+

1.10 Дом-2. После заката. 16+

2.10 Comedy Woman. 16+

3.10 Stand Up. 16+

4.00 Stand Up. 16+

4.50, 5.40, 6.30 открытый микро-
фон. 16+

7.20, 7.45 ТНТ. Best. 16+

7.00 1941. 12+
9.20 Все для фронта. Все для По-
беды. Док. фильм. 12+
9.55 иСаеВ. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 иСаеВ. 12+
14.15 аТы-баТы, Шли СолДаТы. 
12+
16.05 1941. 12+
17.15 1941. 12+
19.20 1942. 16+
20.25 1942. 16+
1.35 аТы-баТы, Шли СолДаТы. 
12+
3.00 Наше кино. история большо 
любви. 12+
3.25 Все для фронта. Все для По-
беды. Док. фильм. 12+
3.50 1941. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СлеПая. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 гадал-

ка. 16+

13.00 Не ври мне. 12+

14.00 Не ври мне. 12+

15.00 знаки судьбы. 16+

15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 чудо. Док. фильм. 12+

19.30 ВечНоСТь. 16+

20.30 ВечНоСТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 СВерхНоВая. 12+

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15, 6.00 

ДеЖУрНый аНгел. 16+

6.45 Странные явления. 16+

6.45 альта против рейха. 12+
7.40, 9.15  ПриказаНо ВзяТь 
ЖиВыМ. 6+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
9.45, 11.05 ПраВо На ВыСТрел. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 коТоВСкий. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 личные враги гитлера. Док. 
фильм. 12+
20.40 легенды армии с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Неизвестная война. Великая 
отечественная. Док. фильм. 12+
2.30 я - хорТиЦа. 6+
3.35 Приказ: огоНь Не оТкры-
ВаТь. 12+
5.05 Приказ: ПерейТи граНиЦУ. 12+
6.30 оружие Победы. 6+

7.30, 7.20 6 кадров.  16+
8.10, 6.05 По делам несовершен-
нолетних.  16+
10.15 Давай разведемся!  16+
11.20, 4.25 Тест на отцовство.  16+
13.25, 3.35 реальная мистика. Док. 
фильм.  16+
14.25, 2.40 Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+
15.30, 2.15 Порча. Док. фильм.  
16+
16.00 ПоСлеДНий хоД короле-
Вы.  16+
20.00 ЖеНиТь Нельзя ПоМило-
ВаТь.  16+
23.30 Секреты счастливой жизни.  
16+
23.35 ЖеНиТь Нельзя ПоМило-
ВаТь.  16+
0.15 ДВойНая СПлоШНая-2.  16+
2.15 Порча. Док. фильм.  16+
6.55 Домашняя кухня.  16+

6.00 известия.
6.45 НоВая ЖизНь СыЩика гУ-
роВа. ПроДолЖеНие. 16+
10.00 известия.
10.25 НоВая ЖизНь СыЩика гУ-
роВа. ПроДолЖеНие. 16+
14.00 известия.
14.25 НоВая ЖизНь СыЩика гУ-
роВа. ПроДолЖеНие. 16+
14.40 ВыСокие СТаВки. 16+
17.20 СТарШий СлеДоВаТель. 
16+
18.30 известия.
18.45 СТарШий СлеДоВаТель. 
16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 СВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00, 5.05 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, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00, 0.00 НайТи МУЖа Дарье 
клиМоВой . 12+
11.00, 18.00 заПреТНая лЮбоВь. 
12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НикогДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00 Прогулки с моей собакой. 
Док. фильм. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 ЭНиД блайТоН. кНига При-
клЮчеНий. 6+
17.25 МаУгли. 6+
19.00 канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 один день в городе. Док. 
фильм. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. Фешин. 
Монолог художника. 12+
1.40 черное озеро. 16+
2.05 ТаМак. 16+

вторНик / 16 июНя

0.02, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.00, 14.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+
1.30, 4.00 Дежурный по чтению. 
12+
2.00, 4.30, 14.30 о мелочах из 
жизни. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 оТДаТь коНЦы. 16+
12.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
13.00, 17.30 караМель. 16+
15.00, 19.30 коМаНДа че. 16+
17.00 литературная гостиная. 16+
19.00 Сто вопросов. 16+
21.30, 23.00 греЦкий ореШек. 
16+

2.10 розыСк. 16+
2.55 НеСлУчайНая ВСТреча. 12+
4.40 большая наука россии. 12+
5.10 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.40 культурный обмен. 12+
6.20 Мультфильм. 0+
6.30 Святыни кремля. Док. фильм. 
12+
7.00 лица в истории. 12+
7.05 золото: власть над миром. Док. 
фильм. 12+
8.00 большая страна: в деталях. 
12+
8.05 краПлеНый. 16+
9.50, 17.45 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+
10.50 В ПоиСках каПиТаНа граН-
Та. 0+
12.05 золото: власть над миром. 
Док. фильм. 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 оТ-
ражение.
17.00 розыСк. 16+
18.10 НеСлУчайНая ВСТреча. 12+
19.05 НеСлУчайНая ВСТреча. 12+
23.00 краПлеНый. 16+
0.45 золото: власть над миром. Док. 
фильм. 12+
1.40 Моя война. Док. фильм. 12+

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

21.20 НеНастье. 16+

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

6.00, 0.35 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 и будут двое. 12+
7.30, 18.40, 22.30, 2.30 Новый 
день. 0+
8.00, 3.00 завет. 6+
9.00, 9.30, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
10.00, 16.00 освободители. Док. 
фильм. 12+
11.00 День ангела. Док. фильм. 12+
11.35 русские праведники. Док. 
фильм. 12+
12.10 ПареНь из НаШего горо-
Да. 0+
14.00, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
17.00, 23.30 Великая война.
18.10, 18.55 ВойНа. На заПаД-
НоМ НаПраВлеНии. 12+
20.00 СПаС ПоД березаМи. 12+
23.00 люди будущего. 16+
0.50 В поисках бога. 12+
1.20 апостол любви. Док. фильм. 
12+
5.20 Мультфильмы на Спасе. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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среда / 17 июНя

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 По закоНаМ ВоеННого 
ВреМеНи-3. 16+
22.25 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+

1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии.
*9.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека»  
с Борисом Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 НеНаСТье. 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
2.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.10  МоСкВа. Три Вокзала. 

16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

10.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 

16+

11.00 Сегодня.

11.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 

16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

14.50 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.30 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.35 герой По ВызоВУ. 16+

0.40 Сегодня.

0.50 оСТроВ обречеННых. 16+

3.35 агеНТСТВо СкрыТых каМер. 

16+

4.40 грУз. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.30 Фиксики. 0+

8.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

9.00 Том и Джерри. 0+

10.00 Детский кВН. 6+

11.00 Уральские пельмени. 16+

12.10 90-е. ВеСело и гроМко. 
16+

19.05 СолТ. 16+

21.00 забирая ЖизНи. 16+

23.05 ВыЖиТь ПоСле. 16+

1.10 С глаз - Долой, из чарТа - 
ВоН! 16+

4.30 Слава богу, ты пришел! 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.25 Три мешка хитростей. 0+

6.35 Пятачок. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00, 4.30 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 Паркер. 16+

23.20 Смотреть всем! 16+

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

1.30 МироТВореЦ. 16+

3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

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

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
9.05 Восемь дней, которые создали 
рим. Док. фильм.
9.50, 0.55 хX век.
11.00 ПУТеШеСТВие кэрол.
12.40, 0.05 «оперные театры мира» 
с Владимиром Малаховым.
13.35 Academia.
14.20 Восемь дней, которые созда-
ли рим. Док. фильм.
15.05 искусственный отбор.
15.45 Спектакль «ПлоДы Про-
СВещеНия».
18.30, 2.00 инструментальные 
ансамбли. Вадим репин, александр 
князев, андрей коробейников.
19.25 Цвет времени.
19.35 запечатленное время. Док. 
фильм.
20.00 застава ильича. исправлен-
ному не верить. Док. фильм.
20.45 Восемь дней, которые созда-
ли рим. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.25 ПУТеШеСТВие кэрол.
2.50 застава ильича. исправленно-
му не верить. Док. фильм.
3.30 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.45 бУДНи УголоВНого розы-
Ска. 12+
11.35 Валентин зубков. Поцелуй 
над пропастью. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УбийСТВо. 
12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУаро агаТы криСТи. 12+
17.55 90-е. граждане барыги! Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 чиСТо МоСкоВСкие Убий-
СТВа. 12+
23.00 События.
23.35 Вся правда. 16+
0.05 хроники московского быта. 
12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 90-е. Преданная и проданная. 
Док. фильм. 16+
2.25 90-е. граждане барыги! Док. 
фильм. 16+
3.10 хроники московского быта. 
12+
3.55 истерика в особо крупных 
маштабах. Док. фильм. 12+
4.35 Петровка, 38. 16+
4.50 ПУаро агаТы криСТи. 12+
6.20 Мой герой. 12+

6.00 ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 котики, вперед! 0+
9.30 Маленькое королевство бена 
и холли. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 Сестрица аленушка и братец 
иванушка. 0+
10.35 Стрекоза и муравей. 0+
10.45 грибок-теремок. 0+
10.55 лесные путешественники. 0+
11.20 лабораториум. Маленькие 
исследователи. 0+
11.25 история изобретений. 0+
12.20 Ник-изобретатель. 0+
13.10 Приключения ам Няма. 0+
13.15 бен 10. 12+
13.40 лего Сити. Приключения. 0+
14.05 Ниндзяго. 6+
14.25 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.30 Супер ралли. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 колобанга. Только для поль-
зователей интернета. 6+
15.45 как устроен город. 0+
15.55 Три кота. 0+
16.40 зеленый проект. 0+
16.45 Дракоша Тоша. 0+
17.05 Трио! 0+
17.10 Фиксики. 0+
17.55 Простая наука. 6+
18.00 44 котенка. 0+
18.35 Царевны. 0+
19.20 барбоскины. 0+
20.15 кошечки-собачки. 0+
20.25 Простоквашино. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Пластилинки. 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 бородина против бузовой. 
16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 СаШа-
ТаНя. 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
УНиВер. НоВая общага. 16+

19.00 УНиВер. НоВая общага. 
16+

19.30, 20.00, 20.30 иНТерНы. 
16+

21.00, 21.30 257 ПричиН, чТобы 
ЖиТь. 16+

22.00 ПроекТ «аННа НиколаеВ-
На». 16+

23.05, 23.35 ПолиЦейСкий С 
рУблеВки-5. 16+

0.05 Дом-2. город любви. 16+

1.10 Дом-2. После заката. 16+

2.10 Comedy Woman. 16+

3.10 Stand Up. 16+

4.00 Stand Up. 16+

4.50, 5.40, 6.30 открытый микро-
фон. 16+

7.20, 7.45 ТНТ. Best. 16+

7.00, 16.05, 17.15, 20.25, 3.15 
1942. 16+
9.20, 2.45 Все для фронта. Все для 
Победы. Док. фильм. 12+

9.55, 11.10 ИСАЕВ. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.20 креПкий ореШек. 12+
1.35 креПкий ореШек. 16+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+

9.30 рисуем сказки. 0+

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

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

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 чудо. Док. фильм. 12+

19.30 ВечНоСТь. 16+

20.30 ВечНоСТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 ПалаТа. 16+

2.00, 3.00, 3.45, 4.30 искусство 
кино. 16+

5.15 Тайные знаки Московского 
кремля. 16+

6.45 Странные явления. 16+

6.45 1941-й. Накануне. 12+
7.35, 9.15 СиЦилиаНСкая за-
щиТа. 6+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
9.45, 11.05 Вечная отечественная. 
Док. фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 разВеДчи-
ки. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 личные враги гитлера. Док. 
фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Неизвестная война. Великая 
отечественная. Док. фильм. 12+
2.30 ДВа гоДа НаД ПроПаСТьЮ. 6+
4.05 Про ПеТра и ПаВла. 6+
5.35 хроника Победы. 12+
6.10 Долгий, долгий день. 12+

7.30, 7.25 6 кадров.  16+
7.50, 6.10 По делам несовершен-
нолетних.  16+
9.55 Давай разведемся!  16+
11.00, 4.30 Тест на отцовство.  16+
13.05, 3.40 реальная мистика. Док. 
фильм.  16+
14.15, 2.45 Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+
15.20 Порча. Док. фильм.  16+
15.50 ЖеНиТь Нельзя ПоМило-
ВаТь.  16+
20.00 хирУргия. ТерриТория 
лЮбВи.  16+
23.30 Секреты счастливой жизни.  
16+
23.35 хирУргия. ТерриТория 
лЮбВи.  16+
0.25 ДВойНая СПлоШНая-2.  16+
2.20 Порча. Док. фильм.  16+
7.00 Домашняя кухня.  16+

6.00 известия.
6.40 НоВая ЖизНь Сыщика гУ-
роВа. ПроДолЖеНие. 16+
10.00 известия.
10.25 НоВая ЖизНь Сыщика гУ-
роВа. ПроДолЖеНие. 16+
14.00 известия.
14.25 НоВая ЖизНь Сыщика гУ-
роВа. ПроДолЖеНие. 16+
14.40 ВыСокие СТаВки. 16+
17.20 СТарШий СлеДоВаТель. 
16+
18.30 известия.
18.45 СТарШий СлеДоВаТель. 
16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 СВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
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 здравствуйте! 12+
10.00, 0.00 НайТи МУЖа Дарье 
клиМоВой. 12+
11.00, 18.00 заПреТНая лЮбоВь. 12+
12.00, 5.30 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НикогДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00 каравай. 6+
14.30 Съедобная история искусств. 
Док. фильм. 6+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 эНиД блайТоН. кНига При-
клЮчеНий. 6+
17.25 МаУгли. 6+
19.00 канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 один день в городе. Док. 
фильм. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. Наби Дау-
ли. я смотрю тебе в глаза. 12+
1.40 черное озеро. Убийство валют-
ного менялы. 16+

0.02, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.00, 14.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+
1.30, 4.00 литературная гостиная. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 Сто вопросов. 
16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 греЦкий ореШек. 16+
12.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
13.00, 17.30 караМель. 16+
15.00, 19.30 коМаНДа че. 16+
17.00 гость в студии. 12+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 23.00 ПриНЦеССа Де МоН-
ПаНСье. 16+

16.55, 2.45 НАВСЕГДА МОЯ ДЕ-
ВУШКА. 16+
Лиам Пейдж - кантри-музыкант, ко-
торый вместо того чтобы жениться 
на своей девушке Джози, помчался 
за славой и богатством. Но однаж-
ды ему приходится возвратиться в 
родной город на похороны своего 
лучшего друга. И здесь он снова 
встречает Джози - свою единствен-
ную настоящую любовь.

2.10 розыСк. 16+
2.55 НеСлУчайНая ВСТреча. 12+
4.40 Вспомнить все. 12+
5.10 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.40 Моя история. 12+
6.20 Мультфильм. 0+
6.30 Святыни кремля. Док. фильм. 
12+
7.00 лица в истории. 12+
7.05 золото: власть над миром. Док. 
фильм. 12+
8.00 большая страна: общество. 
12+
8.05 краПлеНый. 16+
9.50, 17.45 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+
10.50 В ПоиСках каПиТаНа граН-
Та. 0+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
0.45 золото: власть над миром. Док. 
фильм. 12+
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 оТ-
ражение.
17.00 розыСк. 16+
18.10 НеСлУчайНая ВСТреча. 12+
19.05 НеСлУчайНая ВСТреча. 12+
23.00 краПлеНый. 16+
0.45 золото: власть над миром. Док. 
фильм. 12+
1.40 Моя война. Док. фильм. 12+

6.00, 0.35 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Встреча. 12+
7.30, 18.40, 22.30, 2.30 Новый 
день. 0+
8.00, 3.00 завет. 6+
9.00, 9.30, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
10.00, 16.00 освободители. Док. 
фильм. 12+
11.00 обыкновенные ангелы. Док. 
фильм. 12+
11.35 был МеСяЦ Май. 0+
14.00, 21.00, 4.30 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
17.00, 23.35 Великая война.
18.10, 18.55 ВойНа. На заПаД-
НоМ НаПраВлеНии. 12+
20.00 СПаС ПоД березаМи. 12+
23.00, 4.00 Rе:акция. 12+
0.50 В поисках бога. 12+
1.20 апостол любви. Док. фильм. 12+
2.15 беседы антония Сурожского. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

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

0.00 Илья Глазунов. Лестница 
одиночества. Док. фильм. 16+
Он торопился все успеть. Его энер-
гия поражала - как яростно сражал-
ся за академию и своих студентов, 
как выкладывался в работе, как был 
щедр на замыслы и идеи, отстаивал 
их и как служил Отечеству. Им вос-
хищались, его страстно отвергали, 
вокруг его имени всегда было мно-
го споров, слухов, суждений...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 По закоНаМ ВоеННого 
ВреМеНи-3. 16+
22.25 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Премьера.  
Гол на миллион. 18+

0.50 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.10 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии.

*9.00  Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.30 Утро россии.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30  Местное время. Вести-

Ульяновск.

14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 60 минут. 12+

18.30 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

20.00 Вести.

*21.05  Местное время. Вести-

Ульяновск.

21.20 НеНаСТье. 16+

23.15 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым. 12+

2.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.10 МоСкВа. Три Вокзала. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
10.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.35 герой По ВызоВУ. 16+
0.40 Сегодня.
0.50 ОстрОв Обреченных. 16+

3.35 агеНТСТВо СкрыТых каМер. 
16+
4.45 грУз. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.30 Фиксики. 0+
8.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 Том и Джерри. 0+
10.00 Детский кВН. 6+
11.00 Уральские пельмени. 16+
11.55 90-е. ВеСело и гроМко. 
16+
16.40 СолТ. 16+
18.40  оДиННаДЦаТь ДрУзей 
оУШеНа. 12+
21.00 ДВеНаДЦаТь ДрУзей оУШе-
На. 16+
23.30 ВыЖиТь ПоСле. 16+
1.25 заБирая ЖизНи. 16+

5.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.50 6 кадров. 16+
6.10 На задней парте. 0+

6.00, 5.30 «Военная тайна» с иго-
рем Прокопенко. 16+

7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

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

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

14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 закоНоПоСлУШНый граЖ-

ДаНиН. 16+

23.05 Смотреть всем! 16+

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

1.30 ВреМя ПСоВ. 18+

3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

 3.55 Тайны чапман. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
9.05 Восемь дней, которые создали 
рим. Док. фильм.
9.50, 1.00 хX век.
11.00  кеНТерВильСкое При-
ВиДеНие.
12.40, 0.05 «оперные театры мира» 
с любовью казарновской.
13.35 Academia.
14.20, 20.45 Восемь дней, которые 
создали рим. Док. фильм.
15.10 Театральная летопись.
16.05 Спектакль «горе оТ УМа».
18.40, 2.10 инструментальные 
ансамбли. государственный квартет 
имени а.П. Бородина.
19.15  красивая планета. Док. 
фильм.
19.35 запечатленное время. Док. 
фильм.
20.00 Достояние республики. Бро-
дяга и задира, я обошел полмира. 
Док. фильм.
21.30 Театральная летопись.
22.25  кеНТерВильСкое При-
ВиДеНие.
2.50 Достояние республики. Бро-
дяга и задира, я обошел полмира. 
Док. фильм.
3.30 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 иНСПекТор УголоВНого 
розыСка. 0+
11.35 короли эпизода. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УБийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУаро агаТы криСТи. 12+
18.00 90-е. В шумном зале рестора-
на. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.15 чиСТо МоСкоВСкие УБий-
СТВа. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 хроники московского быта. 
12+
2.25 90-е. В шумном зале рестора-
на. Док. фильм. 16+
3.10 хроники московского быта. 
12+
3.50 отравленные сигары и ракеты 
на кубе. Док. фильм. 12+
4.30 Петровка, 38. 16+
4.45 ПУаро агаТы криСТи. 12+
6.20 Мой герой. 12+

6.00 ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 котики, вперед! 0+
9.30 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 котенок по имени гав. 0+
11.20 лабораториум. Маленькие 
исследователи. 0+
11.25 история изобретений. 0+
12.20 Ник-изобретатель. 0+
13.10 Приключения ам Няма. 0+
13.15 Бен 10. 12+
13.40 лего Сити. Приключения. 0+
14.05 Ниндзяго. 6+
14.25 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.30 Супер ралли. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 колобанга. Только для поль-
зователей интернета. 6+
15.45 как устроен город. 0+
15.55 Три кота. 0+
16.40 зеленый проект. 0+
16.45 Дракоша Тоша. 0+
17.05 Трио! 0+
17.10 Фиксики. 0+
17.55 Простая наука. 6+
18.00 44 котенка. 0+
18.35 Царевны. 0+
19.20 Барбоскины. 0+
20.15 кошечки-собачки. 0+
20.25 Маша и Медведь. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Пластилинки. 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 СаШа-
ТаНя. 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 УНиВер. НоВая оБЩага. 
16+

19.30, 20.00, 20.30 иНТерНы. 
16+

21.00, 21.30 257 ПричиН, чТоБы 
ЖиТь. 16+

22.00 ПроекТ «аННа НиколаеВ-
На». 16+

23.05, 23.35 ПолиЦейСкий С 
рУБлеВки-5. 16+

0.05 Дом-2. город любви. 16+

1.10 Дом-2. После заката. 16+

2.10 Comedy Woman. 16+

3.10 THT-Club. 16+

3.15 Stand Up. 16+

4.05 Stand Up. 16+

4.55, 5.45, 6.30 открытый микро-
фон. 16+

7.20, 7.45 ТНТ. Best. 16+

7.00, 16.05, 4.50 1942. 16+

9.20 Все для фронта. Все для По-

беды. Док. фильм. 16+

9.55 иСаеВ. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

11.10 иСаеВ. 12+

14.15 Шел чеТВерТый гоД Вой-

Ны. 16+

16.05 1942. 16+

17.15 1943. 16+

20.25 1943. 16+

1.35 Шел чеТВерТый гоД ВойНы. 

12+

3.00 Все для фронта. Все для По-

беды. Док. фильм. 12+

3.25 В ШеСТь чаСоВ Вечера По-

Сле ВойНы. 12+

4.50 1942. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СлеПая. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 гадал-

ка. 16+

13.00 Не ври мне. 12+

14.00 Не ври мне. 12+

15.00 знаки судьбы. 16+

15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 чудо. Док. фильм. 12+

19.30 ВечНоСТь. 16+

20.30 ВечНоСТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 ПреСТиЖ. 16+

2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 5.45 СНы. 

16+

6.30 Странные явления. 16+

6.50 Финансовые битвы Второй 
мировой. Док. фильм. 12+
7.45, 9.15 БольШая СеМья. 0+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.10, 11.05 Вечная отечествен-
ная. Док. фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 разВеДчи-
ки. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 личные враги гитлера. Док. 
фильм. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 код доступа. 12+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Неизвестная война. Великая 
отечественная. Док. фильм. 12+
2.30 ПроТиВоСТояНие. 16+

7.30, 7.25 6 кадров.  16+
7.40, 6.10 По делам несовершен-
нолетних.  16+
9.45 Давай разведемся!  16+
10.50 Тест на отцовство.  16+
12.55, 3.40 реальная мистика. Док. 
фильм.  16+
14.05, 2.45 Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+
15.10 Порча. Док. фильм.  16+
15.40 хирУргия. ТерриТория 
лЮБВи.  16+
20.00 оТчаяННый ДоМохозя-
иН.  16+
23.30 Секреты счастливой жизни.  
16+
23.35 оТчаяННый ДоМохозя-
иН.  16+
0.25 ДВойНая СПлоШНая-2.  16+
2.20 Порча. Док. фильм.  16+
4.30 Тест на отцовство.  16+
7.00 Домашняя кухня.  16+

6.00 известия.
6.35 НоВая ЖизНь СыЩика гУ-
роВа. ПроДолЖеНие. 16+
10.00 известия.
10.25 НоВая ЖизНь СыЩика гУ-
роВа. ПроДолЖеНие. 16+
14.00 известия.
14.25 НоВая ЖизНь СыЩика гУ-
роВа. ПроДолЖеНие. 16+
14.40 ВыСокие СТаВки. 16+
17.20 СТарШий СлеДоВаТель. 
16+
18.30 известия.
18.45 СТарШий СлеДоВаТель. 
16+
20.45 СлеД. 16+
0.10 СВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.05 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00, 0.00 НайТи МУЖа Дарье 
клиМоВой . 12+
11.00 заПреТНая лЮБоВь . 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НикогДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00 Прогулки с моей собакой. 
Док. фильм. 12+
15.00 каравай. 6+
15.45 рыцари вечности. 12+
16.00 ЭНиД БлайТоН. кНига При-
клЮчеНий. 6+
17.00 ЭНиД БлайТоН. СекреТНая 
кНига. 6+
17.25 МаУгли. 6+
18.00 заПреТНая лЮБоВь. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.40 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 один день в городе. Док. 
фильм. 12+
0.50 аквариум. водный мир за сте-
клом. Док. фильм. 12+
2.15 черное озеро. Пропавшие 
святыни. 16+
4.40 от сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

0.02, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+

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

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

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

1.30, 4.00 гость в студии. 12+

2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+

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

9.30 ПриНЦеССа Де МоНПаНСье. 

16+

12.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+

13.00, 17.30 караМель. 16+

15.00, 19.30 коМаНДа че. 16+

17.00 актуальное интервью. 12+

19.00 разговор о медицине. 16+

21.30, 23.00 СлоВа. 12+

2.10 розыСк. 16+
2.55 НеСлУчайНая ВСТреча. 12+
4.40 Служу отчизне! 12+
5.10 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.40 Большая страна. 12+
6.30 Святыни кремля. Док. фильм. 
12+
7.00 лица в истории. 12+
7.05 Тайна смерти Тутанхамона. 
Док. фильм. 12+
8.00 Большая страна: история. 12+
8.05 краПлеНый. 16+
9.50, 17.45 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+
10.50 В ПоиСках каПиТаНа граН-
Та. 0+
12.05 Тайна смерти Тутанхамона. 
Док. фильм. 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 оТ-
ражение.
17.00 розыСк. 16+
18.10 НеСлУчайНая ВСТреча. 12+
19.05 НеСлУчайНая ВСТреча. 12+
23.00 краПлеНый. 16+
0.45 Тайна смерти Тутанхамона. 
Док. фильм. 12+
1.40 Моя война. Док. фильм. 12+

6.00, 0.35 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Парсуна с Владимиром ле-
гойдой. 12+
7.30, 18.40, 22.30, 2.25 Новый 
день. 0+
8.00, 2.55 завет. 6+
9.00, 9.30, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
10.00, 16.00 освободители. Док. 
фильм. 12+
11.00, 0.05 Проповедники. Док. 
фильм. 12+
11.30 хирург от Бога. Пирогов. Док. 
фильм. 12+
12.25 ДНи хирУрга МиШкиНа. 0+
14.00, 21.00, 4.30 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
17.00 Великая война.
18.10, 18.55 ВойНа. На заПаД-
НоМ НаПраВлеНии. 12+
20.00 СПаС ПоД БерезаМи. 12+
23.00 Эпидемия. Умножение любви. 
Док. фильм. 12+
0.50 В поисках Бога. 12+
1.20 апостол любви. Док. фильм. 12+
3.50 Прямая линия жизни. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

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

3.05 ЗАПЛАтИ ДрУГОМУ. 16+
Школьник Тревор МакКинни, ко-
торого беспокоит алкоголизм ма-
тери и вечно отсутствующий отец, 
берется за задание своего нового 
учителя - придумать план, который 
может изменить мир, и воплотить 
его в жизнь. Тревор придумывает 
идею, что за добрые дела человек 
должен платить не тому, кто их 
совершил, а незнакомцам, ко-
торым пригодится их помощь в 
будущем...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50, 3.40 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.25 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.

23.50 Вечерний Ургант. 16+
0.40 ВСе рАзДеляеТ НАС. 18+
2.15 Наедине со всеми. 16+

5.00, 9.30 Утро россии.
*9.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
*14.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.50 ТАйНы СлеДСТВия. 12+
17.15 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
*21.05  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.20 Дом культуры и смеха. 16+

6.10  МОСКВА. Три ВОКзАлА. 
16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТАр. НОВый СлеД. 16+
10.25 МОрСКие ДьяВОлы. СМерЧ. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОрСКие ДьяВОлы. СМерЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.35 ГерОй ПО ВызОВУ. 16+
0.30 ЧП. расследование. 16+
1.00 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.40 Последние 24 часа. 16+
3.25 Квартирный вопрос. 0+
4.15 МОрСКие ДьяВОлы. СМерЧ. 
16+
5.55 их нравы. 0+

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

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Документальный проект. 16+

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

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

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

23.05 ПУНКТ НАзНАЧеНия-5. 16+

0.55 ПУНКТ НАзНАЧеНия-3. 16+

2.40 ПУНКТ НАзНАЧеНия-4. 16+

3.55 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.35 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
9.05 Восемь дней, которые создали 
рим. Док. фильм.
9.50, 0.55 хX век.
10.45, 17.45, 1.55 Красивая плане-
та. Док. фильм.
11.00 ВОЖДь КрАСНОКОЖих.
12.30 Цвет времени.
12.40, 0.00 «Оперные театры мира» 
с еленой Образцовой.
13.35 Academia.
14.20 Восемь дней, которые созда-
ли рим. Док. фильм.
15.05 искусственный отбор.
15.45 Спектакль «КрейЦерОВА 
СОНАТА».
18.00 Метаморфозы леонида лав-
ровского. Док. фильм.
18.40, 2.10 инструментальные ан-
самбли. Элисо Вирсаладзе и Квар-
тет имени Давида Ойстраха.
19.15 Цвет времени.
19.35 запечатленное время. Док. 
фильм.
20.00, 2.45 зимний вечер в Гаграх. 
Док. фильм. В чечетке главное - 
кураж!
20.45 искатели. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.25 ВОЖДь КрАСНОКОЖих.
3.30 Мистер Пронька.

7.00 Настроение.

9.10 Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины. Док. фильм. 12+

9.50 МеСТь НА ДеСерТ. 12+

12.30 События.

12.50 МеСТь НА ДеСерТ. 12+

14.10 БеГи, Не ОГляДыВАйСя! 
12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 БеГи, Не ОГляДыВАйСя! 
12+

18.50 События.

19.15 ЖеНих из МАйАМи. 16+

20.50 УСКОльзАющАя ЖизНь. 
12+

23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

0.10 ОТЦы. 16+

1.55 Актерские драмы. По законам 
детектива. Док. фильм. 12+

2.35 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+

3.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+

4.15 Петровка, 38. 16+

4.30 Без ВеСТи ПрОПАВШий. 0+

5.50 людмила Целиковская. Муза 
трех королей. Док. фильм. 12+

6.00 ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Котики, вперед! 0+
9.30 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
10.20, 4.55 Букварий. 0+
10.25 Пес в сапогах. 0+
10.45 Про Фому и про ерему. 0+
10.55 Ох и Ах. 0+
11.05 Ох и Ах идут в поход. 0+
11.20 лабораториум. Маленькие 
исследователи. 0+
11.25 история изобретений. 0+
12.20 Ник-изобретатель. 0+
13.10 Приключения Ам Няма. 0+
13.15, 23.30 Бен 10. 12+
13.40 лего Сити. Приключения. 0+
14.05 Ниндзяго. 6+
14.25 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.30 Супер ралли. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Колобанга. Только для поль-
зователей интернета. 6+
15.45 Как устроен город. 0+
15.55 Три кота. 0+
16.40 Вкусняшки шоу. 0+
16.55 Дракоша Тоша. 0+
17.05 ТриО! 0+
17.10 Фиксики. 0+
17.55 Простая наука. 6+
18.00 44 котенка. 0+
18.35 Царевны. 0+
19.20 Барбоскины. 0+
20.15 Кошечки-собачки. 0+
20.25 лео и Тиг. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Пластилинки. 0+
21.45 Снежная Королева: храните-
ли Чудес. 0+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00, 9.30 ТНТ. 

Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 САША-

ТАНя. 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 УНиВер. НОВАя ОБщАГА. 

16+

19.30, 20.00, 20.30 иНТерНы. 

16+

21.00 Comedy Woman. Дайджест. 

16+

22.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+

23.00, 23.30 хБ. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Такое кино! 16+

2.35 Stand Up. 16+

3.25 Stand Up. 16+

4.15 Stand Up. 16+

5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-

фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 1942. 16+
8.45 Все для фронта. Все для По-
беды. Док. фильм. 12+
9.20, 11.10, 4.10 зАБыТый. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

14.15 НА ВОЙНЕ  
КАК НА ВОЙНЕ. 12+

16.10, 17.15 1943. 16+
20.25 1943. 12+
0.30 БлиНДАЖ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.05 Комаровский против корона-

вируса. 12+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 СлеПАя. 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадалка. 16+

12.30 Новый день. 12+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Вернувшиеся. Док. фильм. 

16+

18.00 Чудо. Док. фильм. 12+

20.30 300 СПАрТАНЦеВ. 16+

22.45 АлеКСАНДр. 16+

2.30 ПАлАТА. 16+

3.45, 4.30, 5.15, 5.45, 6.15 Вокруг 

света. Места силы. Док. фильм. 16+

6.35 ПрОТиВОСТОяНие. 16+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

9.20 Гений разведки. Артур Артузов. 

Док. фильм. 12+

10.20, 11.05 ТихОе СлеДСТВие. 

16+

11.00, 15.00 Военные новости.

11.40, 14.20, 15.05, 18.30, 19.40, 

22.30 КрАСНые ГОры. 16+

0.10 Десять фотографий. 6+

1.00 Неизвестная война. Великая 

Отечественная. Док. фильм. 12+

2.45 ПОеДиНОК В ТАйГе. 12+

3.50 Бомба для японии. Спасти 

Дальний Восток. Док. фильм. 12+

4.35 хроника Победы. Док. фильм. 

12+

5.00 рАзВеДЧиКи. 16+

7.30, 7.15 6 кадров.  16+
7.55, 6.25 По делам несовершен-
нолетних.  16+
10.00, 5.35 Давай разведемся!  
16+
11.05 Тест на отцовство.  16+
13.10  реальная мистика. Док. 
фильм.  16+
14.10, 4.20 Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+
15.10, 3.55 Порча. Док. фильм.  
16+
15.45 ОТЧАяННый ДОМОхОзя-
иН.  16+
20.00 ДрУГАя я.  16+
23.30 Секреты счастливой жизни.  
16+
23.35 ДрУГАя я.  16+
0.25 иСЧезНОВеНие.  16+
2.15 ДОМ, В КОТОрОМ я ЖиВУ.  
16+
4.45 реальная мистика. Док. фильм.  
16+

6.00 известия.
6.25 СМерТь ШПиОНАМ. КрыМ. 
16+
10.00 известия.
10.25 СМерТь ШПиОНАМ. КрыМ. 
16+
14.00 известия.
14.25 СМерТь ШПиОНАМ. КрыМ. 
16+
14.40 ВыСОКие СТАВКи. 16+
17.20 СТАрШий СлеДОВАТель. 
16+
21.40 СлеД. 16+
22.30 СлеД. 16+
23.40 СлеД. 16+
0.30 СлеД. 16+
2.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00 Аквариум. водный мир за 
стеклом. Док. фильм. 12+
11.00, 18.00 зАПреТНАя люБОВь. 
12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 НиКОГДА Не ОТКАЖУСь. 16+
4.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус. 12+
15.45 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.00 ЭНиД БлАйТОН. СеКреТНАя 
КНиГА. 6+
17.25 Воин редволла. 6+
19.00 родная земля. 12+
20.00 Народ мой (на тат. яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
23.10 НиКОГДА Не ОТКАЖУСь. 16+
0.10 Мусор. Док. фильм. 12+
1.50 Соотечественники. Фаяз хузин. 
Путешественник во времени. 12+
2.15 Черное озеро. злой рок. 12+
2.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.00 Концерт ильсура Сафина. 6+
4.40 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

0.02, 12.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.00, 14.00, 19.00 Передача произ-
водства «УлПравда ТВ». 12+
1.30, 4.00 Актуальное интервью. 
12+
2.00, 4.30, 14.30 разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 СлОВА. 12+
12.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
13.00 КАрАМель. 16+
15.00, 19.30 КОМАНДА Че. 16+
17.00 Диалог с властью. 16+
17.30 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+
21.30, 23.00 ПлюС ОДиН. 16+

2.10 рОзыСК. 16+
3.00 ДеТеКТиВНОе АГеНТСТВО 
«иВАН ДА МАрья». 16+
4.40 Дом Э. 12+
5.10 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.40 Большая страна. 12+
6.30 Святыни Кремля. Док. фильм. 
12+
7.00 лица в истории. 12+
7.05, 12.05, 0.45 Тайна смерти 
Тутанхамона. Док. фильм. 12+
8.00, 23.00 имею право! 12+
8.10 ДеТеКТиВНОе АГеНТСТВО 
«иВАН ДА МАрья». 16+
9.50, 17.45 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+
10.50 В ПОиСКАх КАПиТАНА ГрАН-
ТА. 0+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТ-
ражение.
17.00 рОзыСК. 16+
18.10 Вспомнить все. 12+
18.20, 19.05 звук. 12+
23.25 ДеТеКТиВНОе АГеНТСТВО 
«иВАН ДА МАрья». 16+
1.50 Концерт Дидюля. Дорогой 
шести струн. 12+

21.30 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка. 12+
100 лет отпраздновали на одном 
из старейших манежей России - в 
Московском цирке Никулина. Уни-
кальное шоу в честь юбилея цирка 
поставил режиссер Гия Эрадзе. На 
манеже встретились представители 
разных цирковых династий и звезд 
отечественного шоу-бизнеса. Зри-
тели увидят легендарных клоунов 
Андрея Николаева, Евгения Майх-
ровского, Анатолия Марчевского, 
Юрия Куклачева и другие яркие 
номера российского цирка. 

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.30 Фиксики. 0+
8.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 Том и Джерри. 0+
10.00 С ГлАз - ДОлОй, из ЧАрТА 
- ВОН! 16+
12.00 МАйОр ПейН. 0+
14.00 Уральские пельмени. 16+
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ШПиОН ПО СОСеДСТВУ. 12+

2.00 реПОрТерША. 18+
3.55 Приключения мистера Пибоди 
и Шермана. 0+
5.15 6 кадров. 16+
5.55 золушка. 0+
6.10 Чуня. 0+
6.20 Мой друг зонтик. 0+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 русские праведники. Док. 
фильм. 12+
7.30, 18.40, 22.30, 2.05 Новый 
день. 0+
8.00, 2.35 завет. 6+
9.00, 9.30, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
10.00, 16.00 Освободители. Док. 
фильм. 12+
11.00, 12.25 ДНи хирУрГА МиШ-
КиНА. 0+
14.00, 21.00, 4.05 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
17.00 Великая война.
18.10, 18.55 ВОйНА. НА зАПАД-
НОМ НАПрАВлеНии. 12+
20.00 СПАС ПОД БерезАМи. 12+
23.00, 3.30 Rе:акция. 12+
23.35 Наши любимые песни. 12+
0.35 лица Церкви. 6+
0.50 Res publica. 16+
5.20 Мультфильмы на Спасе. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

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

23.50 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2. 
16+
Роберт Макколл, давно ушедший со 
службы в ЦРУ, подрабатывает про-
стым таксистом. На досуге Макколл 
читает классическую литературу и 
продолжает защищать угнетенных, 
оставаясь первоклассным бойцом 
и стрелком. Едва ли не последний 
близкий ему человек, подруга Сью-
зен Пламмер, становится жертвой 
неизвестных убийц. Макколл про-
водит расследование и выясняет, 
что за гибелью Сьюзен стоит пре-
датель с командой  киллеров...

23.50 ПОНАЕхАЛИ ТУТ. 12+
Много лет назад Татьяна уехала из 
маленького провинциального го-
родка в Москву. Теперь она успеш-
ная бизнес-леди. Она добилась 
всего благодаря железной хватке и 
жесткому характеру. Семьи и детей 
у Тани нет: она не хочет тратить 
свое драгоценное время на близ-
ких. Однажды во время визита в 
родные места Татьяна знакомится 
со своей племянницей Аленой, 
которую совсем не помнит. Татьяна 
решает воспитать девочку правиль-
но и забирает ее в Москву...
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6.00 Телеканал «Доброе утро». 
Суббота.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости.

11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье. 6+
15.00 ЧелоВек-амфиБия. 0+
16.50 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.15 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Большая игра. 16+
0.10 Три БилБорДа На граНице 
ЭББиНга, миССУри. 16+
2.05 Наедине со всеми. 16+
3.35 модный приговор. 6+
4.20 мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии. Суббота.

*8.00  местное время. Вести-

Ульяновск.

*8.20 местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Тест. Всероссийский потреби-

тельский проект. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.25 100яНоВ. 12+

12.30 Доктор мясников. 12+

13.30 ДоЧь за оТца. 12+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 еДиНСТВеННая раДоСТь. 

12+

1.05 Пусть говорят. 12+

6.25 ЧП. расследование. 16+

6.50 ПроСТые Вещи. 12+

9.00 Сегодня.

9.20 «готовим» с алексеем зими-

ным. 0+

9.45 кто в доме хозяин? 12+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 главная дорога. 16+

12.00 «Живая еда» с Сергеем мало-

земовым. 12+

13.00 квартирный вопрос. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.00 Поедем, поедим! 0+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 «центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.

22.00 Секрет на миллион. 16+

0.00 «международная пилорама» с 

Тиграном кеосаяном. 16+

0.45 «Своя правда» с романом Ба-

баяном. 16+

2.30 Дачный ответ. 0+

3.25 Бой С ТеНью-3: ПоСлеДНий 

раУНД. 16+

7.00 ералаш. 6+

7.20 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.35 Приключения кота в сапогах. 

6+

8.00 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 лекс и Плу. космические так-

систы. 6+

9.25 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.00 ПроСТо кухня. 12+

11.00 рио-2. 0+

12.55 зверопой. 6+

15.00 Детки-предки. 12+

16.05 майор ПейН. 0+

18.00 ШПиоН По СоСеДСТВУ. 12+

1 9 . 5 5  о г р а Б л е Н и е  П о -

иТальяНСки. 12+

22.05 8 ПоДрУг оУШеНа. 16+

0.20 ДеВУШка, коТорая заСТря-

ла В ПаУТиНе. 18+

2.20 СерДце из СТали. 18+

4.05 Слава Богу, ты пришел! 16+

5.40 Шоу выходного дня. 16+

6.30 Петя и красная Шапочка. 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
6.30 оДиН Дома-3. 12+
8.00 оТПеТые моШеННики. 16+
10.15 минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+

20.45 ПоСлеДНий оХоТНик На 
ВеДьм. 16+
22.50 риДДик. 16+
1.05 ВаВилоН НаШей Эры. 16+
2.55 ПУНкТ НазНаЧеНия-5. 16+
4.20 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.00 мультфильмы.

8.50 краСНое Поле.

11.00 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.

11.30 Передвижники. Док. фильм.

12.05 мой млаДШий БраТ.

13.45 земля людей. Док. фильм.

14.15 Дикая природа греции. Док. 
фильм.

15.05  забытое ремесло. Док. 
фильм.

15.20 Время Для размыШле-
Ний.

16.30 героям ржева посвящается... 
Благотворительный концерт.

18.05 линия жизни.

19.05 Предки наших предков. Док. 
фильм.

19.45 ВерьТе мНе, люДи.

21.35  Правда о мусоре. Док. 
фильм.

22.20 о мыШаХ и люДяХ.

0.15 клуб 37.

1.20 Время Для размыШлеНий.

2.30 Дикая природа греции. Док. 
фильм.

3.25 мультфильмы.

6.30 Урок ЖизНи. 12+
8.35 Православная энциклопедия. 
6+
9.05 Полезная покупка. 16+
9.15  ПриклюЧеНия ЖелТого 
ЧемоДаНЧика. 0+
10.30 ВеТер ПеремеН. 12+
12.30 События.
12.45 ЖеНиХ из майами. 16+
14.30 ПолоВиНки НеВозмоЖ-
Ного. 12+
15.30 События.
15.45 ПолоВиНки НеВозмоЖ-
Ного. 12+
18.35 горНая БолезНь. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Прощание. 16+
1.40 90-е. Наркота. Док. фильм. 
16+
2.20 Хроники московского быта. 
12+
3.00 Специальный репортаж. 16+
3.25 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
4.30 Право знать! 16+
5.50 Петровка, 38. 16+
6.00 Валентин зубков. Поцелуй над 
пропастью. Док. фильм. 12+

6.00 Приключения Тайо. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Три кота. 0+
9.55, 15.00 Пластилинки. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20  малышарики. Танцуем и 
поем! 0+
10.25 Барбоскины. 0+
11.45, 17.05 Трио! 0+
12.00 царевны. 0+
13.25 монсики. 0+
15.05 ералаш.
16.20, 17.10 Четверо в кубе. 0+
17.55 Простая наука. 6+
18.00 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
18.45 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
20.00 Приключения Буратино. 0+
21.05 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 ми-ми-мишки. 0+
2 3 . 0 5  р а д у ж н о - б а б о ч к о в о -
единорожная кошка. 6+
23.30 Бен 10. 12+
23.55 губка Боб квадратные шта-
ны. 6+
0.45 Смешарики. Пин-код. 6+
1.40 Шоу Тома и Джерри. 6+
3.00 Битва фамилий. 0+
3.30 говорящий Том и друзья. 0+
3.50 лабораториум. 0+
4.15 Дикие приключения Блинки 
Билла. 6+
4.40 Бум! Шоу. 0+
4.55 Букварий. 0+

8.00, 3.05 ТНТ Music. 16+

8.20, 8.45, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 

16+

10.00, 10.30, 11.00 СаШаТаНя. 

16+

11.30, 12.35, 13.40, 14.50 Про-

ЕКт «АННА НИКоЛАЕвНА». 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 257 

ПриЧиН, ЧТоБы ЖиТь. 16+

18.00 аННа. 16+

20.20, 21.00, 22.00 однажды в 

россии. Спецдайджест. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.05 остров героев. 16+

3.30, 4.20 Stand Up. 16+

5.05, 5.55, 6.45 открытый микро-

фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 заБыТый. 16+
7.35, 6.10 мультфильмы. 6+
8.20 Секретные материалы.. 16+
8.50 мультфильмы. 16+
9.30 Наше кино. история большой 
любви.. 0+
10.05 Слабое звено.. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.

15.05, 17.15 ЖУкоВ. 12+
20.15 ЖУкоВ. 16+
4.10 маршалы Победы. Док. фильм. 
12+
4.35 СерДца ЧеТыреХ. 12+

7.00, 11.15 мультфильмы. 0+
10.45 рисуем сказки. 0+
11.00 комаровский против корона-
вируса. 12+
13.15 мама Russia. 16+
14.15 алекСаНДр. 16+

17.45 300 сПАртАНЦЕв. 16+

20.00 ПомПеи. 12+
22.00 мУШкеТеры. 12+
0.15 ХолмС и ВаТСоН. 16+
2.00 ПреСТиЖ. 16+
4.15, 4.45, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 
городские легенды. Док. фильм. 
16+

7.10, 5.10 разВеДЧики. 16+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 СССр. знак качества с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 Сделано в СССр. 6+
15.35 Доброе утро.
17.15 оДиНоким ПреДоСТаВля-
еТСя оБщеЖиТие. 12+
19.10 задело! с Николаем Петровым.
19.25 разНые СУДьБы. 12+
21.30 В зоНе оСоБого ВНима-
Ния. 0+
23.25 ТоЧка ВзрыВа. 16+
2.45 СкВозь огоНь. 12+
3.55 ДоЖиТь До раССВеТа. 0+

7.30, 7.15 6 кадров.  16+
7.55 Три ПолУграции.  16+

20.00 ВеликолеПНый Век.  16+
0.05 звезды говорят. Док. фильм.  
16+
5.35 Чудотворица. Док. фильм.  
16+

6.00 ДеТекТиВы. 16+
11.05 СлеД. 16+

1.00 известия. главное.
1.55 ЧерНые Волки. 16+

6.00 концерт. 6+
8.00 концерт SMS. 6+
10.00 Прогулки с моей собакой. 
Док. фильм. 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 один день в городе. Док. 
фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 юбилейный вечер рузии мо-
тыгуллиной (на тат. яз.). 6+
17.00, 4.40 от сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 ПозДНие цВеТы. 16+
0.30 кВН рТ-2020. 12+
1.25 Счастлив ли ты? 12+
3.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
3.50 каравай. Уникальный про-
мысел. 6+
4.15 Секреты татарской кухни. лей-
ла лерон, инстаблогер. 12+

0.02 ТВиН ПикС. 18+
2.00, 20.30 история одной прово-
кации. Спектакль массового пора-
жения. Док. фильм. 16+
3.00, 12.00 Шоу «В мире звезд». 16+
4.00 гость в студии. 12+
4.30 актуальное интервью. 12+
5.00 НайТи мУЖа Дарье климо-
Вой. 12+
6.00 Диалог с властью. 16+
6.30 мультфильмы. 6+
8.00 Тайный мир анны. 12+
9.30 ПлюС оДиН. 16+
11.30 о мелочах из жизни. 16+
13.00 Ульяновцы - заслуженные 
туристы россии. Док. фильм. 6+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.00 земля. Территория загадок. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 СыН оТца НароДоВ. 16+
17.00 разговор о медицине. 16+
17.30 ЧиСТо аНглийСкие УБий-
СТВа. 16+
19.30 Эльдар рязанов. Человек-
праздник. Док. фильм. 16+
21.30 я Не Такой, я Не Такая. 16+

3.40, 21.35 НикиТа. 16+
5.40, 18.00 «Домашние животные» 
с григорием маневым. 12+
6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 фигура речи. 12+
8.00 от прав к возможностям. 12+
8.15 за дело! 12+
9.00 имею право! 12+
9.10 Призвание. Док. фильм. 12+
10.00 Новости Совета федерации. 
12+
10.10 моя война. Док. фильм. 12+
10.40 мультфильм. 0+
10.50 В ПоиСкаХ каПиТаНа граН-
Та. 0+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 мультикультурный Татарстан 
с Вилле Хаапасало. 12+
12.30 гамбургский счет. 12+
14.05 Дом Э. 12+
14.30, 16.05 НеСлУЧайНая ВСТре-
Ча. 12+
18.25 звук. 12+
19.20 за рождение! Док. фильм. 
12+
20.15 моя история. 12+
20.40 Будете жить. Док. фильм. 
12+
23.30 концерт Дидюля. Дорогой 
шести струн. 12+
1.20 ПареНь из НаШего горо-
Да. 0+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Новый день. 0+
7.00 Был меСяц май. 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
9.30 монастырская кухня. 0+
10.00 завет. 6+
11.00, 4.30 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
12.00 Святой Павел Таганрогский. 
Док. фильм. 12+
12.35 ЭкиПаЖ маШиНы Бое-
Вой. 0+
14.00 и будут двое. 12+
15.00 я хочу ребенка. 12+
15.30 В поисках Бога. 12+
16.00 освободители. Док. фильм. 12+
17.00 русский обед. 6+
18.00 Наши любимые песни. 12+
19.00 Всенощное бдение. 0+
22.00, 3.35 Встреча. 12+
23.00 Не верю! разговор с атеи-
стом. 16+
0.00 люди Света. Док. фильм. 16+
0.35 люди будущего. 16+
1.20 Следы империи. 16+
2.50 Бесогон. 16+

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

11.25, 2.05 ИДЕАЛьНЫЙ БрАК. 
16+
36-летняя Наталья Феоктистова, 
успешный маркетолог, заместитель 
руководителя отдела в крупной 
фирме, хочет ребенка, но ее жених 
сбежал из-под венца. Она решает 
родить, и для этого ей всего на 
несколько месяцев нужен не очень 
противный мужчина.

18.20 ДоМ стрАННЫХ ДЕтЕЙ 
МИсс ПЕрЕгрИН. 16+
Фантастический триллер.
Детство Джейкоба прошло под 
рассказы дедушки о приюте для 
необычных детей. Среди его обита-
телей есть девочка, которая умела 
держать в руках огонь, невидимый 
мальчик и близнецы, способные 
общаться без слов. Когда дедушка 
умирает, 16-летний Джейкоб по-
лучает загадочное письмо и от-
правляется на остров, где вырос 
его дед. 

11.10 А ЗорИ ЗДЕсь тИХИЕ. 12+
... В начале июня 1942 года пять 
зенитчиц и их командир, старшина 
Васков, отправившись в разведку, 
неожиданно обнаруживают, что в 
этой, казалось бы, еще далекой 
от фронта местности высадился 
немецкий десант. Об этом необхо-
димо сообщить в штаб. 

10.05 Премьера. Юрий соло-
мин. Больше, чем артист. Док. 
фильм. 6+
Народный артист и всенародный 
любимец, мальчик из Читы, заво-
евавший Москву, истинно русский 
интеллигент, человек несгибаемой 
воли, режиссер, педагог, актер, во-
плотивший сотни образов на сцене 
и экране. Наконец, художественный 
руководитель Малого театра. Его 
биография - гимн верности всему, 
что было важно в жизни: призва-
нию, театру, семье, принципам...

8.40 стАрЫЕ КЛячИ. 12+
Трудные времена наступили для 
четырех неразлучных подруг. Со-
всем недавно благополучные и ува-
жаемые труженицы, они вынуждены 
приспосабливаться к непростым 
реалиям сегодняшней действи-
тельности. Остроумные и наход-
чивые женщины, оскорбленные и 
униженные хамоватыми и наглыми 
дельцами, находят пути борьбы с 
новыми «хозяевами жизни».
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5.50 Улица полна неожидан-
ноСтей. 0+
6.00 новости.
6.10 Улица полна неожидан-
ноСтей. 0+
7.10 играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 жизнь других. 16+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.50 премьера. «на дачу!» с лари-
сой Гузеевой. 6+
15.00 новости.
15.15 дети дон Кихота. 0+
16.40 призвание. премия лучшим 
врачам России. 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. 12+
23.45 Что? Где? Когда? летняя се-
рия игр. Финал. 16+
1.00 найти Сына. 16+
2.25 наедине со всеми. 16+
3.50 Модный приговор. 6+

4.30 пРеВРатноСти СУдьбы. 12+
6.10 ЭГоиСт. 12+
*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 100ЯноВ. 12+
12.30  поГоВоРи Со Мною о 
любВи. 12+
16.10 Кто Я. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Россия. Кремль. путин. 12+
23.00 Воскресный «Вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.50 пРеВРатноСти СУдьбы. 12+

5.25 ЗВеЗда. 12+

7.00 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+

15.00 однажды... 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 новые русские сенсации. 

16+

20.00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой.

21.10 ты не поверишь! 16+

22.20 Звезды сошлись. 16+

0.00 основано на реальных со-

бытиях. 16+

2.55  Вторая мировая. Великая 

отечественная. док. фильм. 16+

4.45 ГРУЗ. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.20 приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.35 приключения Кота в сапогах. 

6+

8.00 три кота. 0+

8.30 царевны. 0+

8.50, 11.05 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.00 Рогов в городе. 16+

12.20  одиннадцать дРУЗей 

оУШена. 12+

14.45 дВенадцать дРУЗей оУШе-

на. 16+

17.20 тРинадцать дРУЗей оУШе-

на. 16+

19.45 8 подРУГ оУШена. 16+

22.00 отпетые МоШенницы. 

16+

0.00 деВУШКа С татУиРоВКой 

дРаКона. 18+

2.45 РепоРтеРШа. 18+

4.35 приключения мистера пибоди 

и Шермана. 0+

5.55 6 кадров. 16+

6.15 первая скрипка. 0+

6.35 Чужой голос. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
9.15 ВаВилон наШей ЭРы. 16+
11.00  библиотеКаРь-2: ВоЗ-
ВРаЩение К КопЯМ цаРЯ Соло-
Мона. 16+
12.55 библиотеКаРь-3: пРоКлЯ-
тие иУдоВой ЧаШи. 16+
14.50  доМ СтРанных детей 
МиСС пеРеГРин. 16+
17.15 поСледний охотниК на 
ВедьМ. 16+

19.15 РИДДИК. 16+

21.35 ВоСхождение юпитеР. 
16+
0.00 добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с игорем про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

7.30  две сказки. приключения 
буратино.
9.00 ненаГлЯдный Мой.
10.30 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.00 ВеРьте Мне, люди.
12.45 письма из провинции.
13.15 диалоги о животных.
13.55  другие Романовы. док. 
фильм.
14.25 Гала-концерт лауреатов Все-
российского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллек-
тивов.
15.50 СКандальное пРоиСШе-
СтВие В бРиКМилле.
18.00 линия жизни.
18.50 девять дней и вся жизнь. 
док. фильм.
19.25 Классики советской песни.
20.05 Романтика романса.
21.00 Мой МладШий бРат.
22.40  а р х и в н ы е  т а й н ы .  д о к . 
фильм.
23.10 дж.Верди. Реквием. Витто-
рия йео, Элина Гаранча, Франческо 
Мели, ильдар абдразаков, хор 
баварского радио, берлинский фи-
лармонический оркестр. дирижер 
Риккардо Мути. 2019 год.
0.45 ненаГлЯдный Мой.
2.15 диалоги о животных.
2.55 искатели. док. фильм.

6.40 инСпеКтоР УГолоВноГо 
РоЗыСКа. 0+

8.20 Фактор жизни. 12+

8.45 полезная покупка. 16+

9.10 ералаш. 6+

9.20 паРижСКие тайны. 6+

11.30 Светлана Крючкова. никогда 
не говори никогда. док. фильм. 12+

12.30 События.

12.45 еКатеРина ВоРонина. 12+

14.50 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 Московская неделя.

16.05 Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала. док. фильм. 16+

16.55 хроники московского быта. 
12+

17.50 прощание. 16+

18.40 одна ложь на дВоих. 12+

22.20 КоВЧеГ МаРКа. 12+

0.55 События.

1.10 КоВЧеГ МаРКа. 12+

2.00 петровка, 38. 16+

2.10  УСКольЗаюЩаЯ жиЗнь. 
12+

3.45 отцы. 16+

5.15 10 самых... 16+

5.45 евгений дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал. док. фильм. 12+

6.30 Московская неделя. 12+

6.00 новаторы. 6+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 буба. 6+
9.55, 15.00 пластилинки. 0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.20  Малышарики. танцуем и 
поем! 0+
10.25 Волшебная кухня. 0+
11.45 Мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.00 бобр добр. 0+
12.50 Кошечки-собачки. 0+
13.30 букабу. 0+
13.40 Снежная Королева: храните-
ли Чудес. 0+
15.05 ералаш.
16.20, 17.10 Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь. 0+
17.05 трио! 0+
17.55 простая наука. 6+
18.00 приключения барби в доме 
мечты. 0+
18.45 Сказочный патруль. 0+
20.10 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 джинглики. 0+
23 .05  Р а д у ж н о - б а б о ч к о в о -
единорожная кошка. 6+
23.30 бен 10. 12+
23.55 Губка боб Квадратные шта-
ны. 6+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00, 9.30 тнт. 

Gold. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 СаШа-

танЯ. 16+

12.00 перезагрузка. 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди Клаб. Спецдайджест. 16+

18.00 ЛЮДИ ИКС:  

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА. 16+

20.00, 21.00, 22.00 однажды в 

России. Спецдайджест. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 дом-2. Город любви. 16+

1.00 дом-2. после заката. 16+

2.05 плЯж. 16+

4.20 ШиК! 16+

6.00 Родина. 16+

7.00 беларусь сегодня.. 12+

7.30 Война на рельсах. док. фильм. 

16+

8.00 на Войне КаК на Войне. 12+

9.50, 5.55 наше кино. история 

большой любви. 12+

10.25 Фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 новости.

11.10 блиндаж. 12+

15.55, 17.15, 20.30, 2.00 ноЧные 

лаСтоЧКи. 12+

19.30, 1.00 Вместе.

2.45 лето 1941 года. док. фильм. 

16+

4.10 дВа бойца. 6+

5.25 Резерв 31 минута.

6.20 тальЯнКа. 12+

7.00, 10.30 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
9.45 новый день. 12+
10.15 Комаровский против корона-
вируса. 12+
12.30 Мама Russia. 16+
13.30 оРел деВЯтоГо леГиона. 
12+
15.45 поМпеи. 12+
17.45 МУШКетеРы. 12+
20.00  пРеЗидент линКольн: 
охотниК на ВаМпиРоВ. 16+
22.00 ВидоК: охотниК на пРи-
ЗРаКоВ. 16+
0.15 ВинЧеСтеР: доМ, КотоРый 
поСтРоили пРиЗРаКи. 16+
2.15 холМС и ВатСон. 16+
3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45, 6.00, 
6.30  Городские легенды. док. 
фильм. 16+

7.20 РаЗВедЧиКи. 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+
13.25 Код доступа.
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.50 СМеРШ. 16+
19.00 Главное с ольгой беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
23.35 Сделано в СССР. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 иди и СМотРи. 16+
3.15 ВтоРжение. 6+
4.45 Я - хоРтица. 6+
5.50 Война. первые четыре часа. 
док. фильм. 12+
6.35 Москва фронту. док. фильм. 
12+

7.30, 7.15 6 кадров.  16+
7.35 дожиВеМ до понедель-
ниКа.  16+
9.45 пять ужинов.  16+
10.00 иСЧеЗноВение.  16+

16.00, 20.00  ВелиКолепный 
ВеК.  16+
0.15 тРи полУГРации.  16+
3.25 идеальный бРаК.  16+
6.50 домашняя кухня.  16+

6.00 ЧеРные ВолКи. 16+

6.45 ЧеРные ВолКи. 16+

7.30 ЧеРные ВолКи. 16+

8.20 Моя правда. док. фильм. 16+

9.20 Моя правда. док. фильм. 16+

10.25 одеССит. 16+

11.20 одеССит. 16+

12.20 одеССит. 16+

13.15 одеССит. 16+

14.15 КУба. 16+

0.40 КУба. 16+

1.35 ладоГа. 12+

2.35 ладоГа. 12+

3.30 ладоГа. 12+

4.20 ладоГа. 12+

5.10 Выйти замуж за капитана. Ки-

нолегенды. док. фильм. 12+

6.00, 4.40 от сердца - к сердцу. 

телеочерк (на тат. яз.). 6+

7.00, 11.15, 2.30 Концерт. 6+

9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

9.30 Мультфильмы. 0+

10.00 если хочешь быть здоровым. 12+

10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+

10.45 Молодежная остановка. 12+

12.30 Секреты татарской кухни. 12+

13.00 Каравай. 6+

13.30 Закон. парламент. обще-

ство. 12+

14.30 Спектакль ГУльджаМал. 12+

17.00, 1.40 песочные часы (на тат. 

яз.). 12+

18.00 Видеоспорт. 12+

18.30 татары (на тат. яз.). 12+

19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+

20.00, 23.00 Семь дней. 12+

21.00 100 лет таССР. Вехи исто-

рии. 12+

21.30 Концерт «Радио болгар». 6+

22.00 Судьбы человеческие (на тат. 

яз.). 12+

0.00 пРаЗдниК любВи. 16+

3.00 Манзара (на тат. яз.). 6+

5.30 Ретроконцерт. 0+

0.02, 13.00 история одной прово-
кации. Спектакль массового пора-
жения. док. фильм. 16+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 о мелочах из жизни. 16+
2.30 Сто вопросов. 16+
3.00, 17.30 ЧиСто анГлийСКие 
УбийСтВа. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 Эльдар Рязанов. Человек-
праздник. док. фильм. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 тайный мир анны. 12+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 Я не таКой, Я не таКаЯ. 16+
11.00 Сын отца наРодоВ. 16+
12.00 найти МУжа даРье Кли-
МоВой. 12+
15.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
16.00 николай еременко. ищите 
женщину. док. фильм. 16+
17.00 передача производства «Ул-
правда тВ». 12+
19.30 Шоу «проводник». 16+
20.30 Концерт «про жизнь и про 
любовь». 16+
21.30 жить. 16+

2.50, 22.35 СКандальное пРоиС-
ШеСтВие В бРиКМилле. 12+
5.00, 19.15 призвание. док. фильм. 
12+
5.40, 12.05 «домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
6.05, 13.00 Записки врача. 12+
6.45, 19.00 большая страна: про-
рыв. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 большая наука России. 12+
8.00 легенды Крыма. док. фильм. 
12+
8.30 Служу отчизне! 12+
9.00, 1.15 будете жить. док. фильм. 
12+
10.00 За дело! 12+
10.40 Мультфильм. 0+
10.50 В поиСКах Капитана ГРан-
та. 0+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
12.30, 18.00 имею право! 12+
13.40 новости Совета Федерации. 
12+
14.05, 16.05 неСлУЧайнаЯ ВСтРе-
Ча. 12+
17.45 Среда обитания. 12+
18.30 Гамбургский счет. 12+
20.15 на рубеже. Врачам России 
посвящается. док. фильм. 12+
20.55 женитьба. 0+
0.45 Фигура речи. 12+

3.25 ЭгОИСТ. 12+
Они живут каждый в своем мире. 
Егор успешный бизнесмен. Люба 
сельская учительница с больной 
дочерью на руках. Егора все счи-
тают эгоистом, так как во главу 
угла он ставит собственный успех. 
В одночасье он теряет все: его 
предают все близкие, он остается 
без любимой работы. Казалось 
бы, жизнь закончилась, если бы не 
встреча с Любой...

11.55 ДРУгАЯ Я. 16+
Сестры Вика и Ника похожи как 
две капли воды, но характеры их 
противоположны. Вика - яркая, 
эпатажная. Ника - серая мышь. 
Однажды Вика, решив, что ей пора 
развеяться, задумала отправиться 
в путешествие с писателем Сер-
жем. Но с работы ее отпускать не 
хотят. Вика находит единственно 
возможное решение - уговаривает 
сестру заменить ее...

6.00, 0.45 день патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30, 3.15 и будут двое. 12+
7.30 Я хочу ребенка. 12+
8.05 Русские праведники. док. 
фильм. 12+
8.40 люди будущего. 16+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30 Монастырская кухня. 0+
10.00 люди Света. док. фильм. 16+
10.30, 0.15 В поисках бога. 12+
11.00 божественная литургия. 0+
13.45, 15.20, 16.40 дни хиРУРГа 
МиШКина. 0+
18.15 бесогон. 16+
19.00, 1.00 Главное с анной Шаф-
ран. 0+
20.30 ЗдеСь тВой ФРонт. 16+
22.10 парсуна с Владимиром ле-
гойдой. 12+
23.10 Щипков. 12+
23.45 богородица Ратная из Вязем-
ского котла. док. фильм. 12+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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Интернет  
для самых маленьких
«Народная газета» собрала онлайн-сервисы, 
предназначенные для несовершеннолетних  
и их родителей. К сожалению, самоизоляцию 
еще никто не отменял (по крайней мере,  
в нашем регионе), так что о привычном кани-
кулярном досуге пока приходится забыть.  
А что предложит Сеть?

Детская комната  
Arzamas

У просветительского проекта Arzamas есть спе-
циальный раздел для детей. Там можно найти мас-
су всего интересного: от старых аудиоспектаклей 
до лекций о науке, ребусов, загадок и логических 
задач. (12+)

 
arzamas.academy/special/kids

Царицыно.Детям
Музей-заповедник «Царицыно» тоже осваивает 

виртуальное пространство. На YouTube-канале 
сейчас можно найти серию видео «Царицыно.
Детям». Там есть и уроки цветочного сольфеджио, 
и совместные с издательством «Самокат» чтения 
детских книг. (6+)

 
www.youtube.com/channel/ 

               UCL7JDHJpjFQ6iKBpD2mQTrA/ 
               videos

Летний лагерь 
программистов

Московская школа программистов приглашает 
школьников в виртуальный летний лагерь. Ребят 
ждут увлекательные занятия, общение с профес-
сионалами и единомышленниками и атмосфера 
настоящего лагеря. Разница лишь в том, что дети 
будут находиться дома. Смены уже начались и 
будут идти до 31 июля. (12+)

 
summer2020.informatics.ru/?utm_ 

                source=kudago&utm_term=online

Детские спектакли онлайн
На YouТube-канале MoscowTheaters собраны 

лучшие спектакли московских театров. Среди 
них есть и детские: например, «Сказки ученого 
кота» театра Армена Джигарханяна, «Золотой 
Петушок» Московского театра юного зрителя, 
«Алиса в Зазеркалье» Мастерской Петра Фоменко 
и другие. (6+)

  
www.youtube.com/user/ 

              MoscowTheaters/videos
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«Народная газета» писала о проекте 
Димитровградского театра кукол - в 
период самоизоляции актеры театра 
бесплатно читали детям сказки по 
телефону, сам проект вызвал необы-
чайный ажиотаж и множество положи-
тельных отзывов. Но и Ульяновскому 
театру кукол есть чем удивить.

Проект «Сказка в дом» 
от театра кукол работает 
не по телефону, а в режи-
ме онлайн - актеры театра 
записывают читку сказки 
и выкладывают ее в ин-
тернет и социальные сети, 
так что послушать сказку 
можно в любое время и в 
любом месте. Интерак-
тивности, правда, меньше 
- но зрелищности больше: 
читка сказок сопровожда-
ется видеорядом.

В этот четверг Ульянов-
ский театр кукол пригла-
шает послушать сказку 
братьев Гримм «Красная 
Шапочка». Читают акте-
ры театра кукол: Елена 
Костоусова, Максим Би-
зяеев, Ирина Рудич и Анна 
Кутузова. (0+)

Выставка под таким названием 
открылась в Доме-музее В.И. Ле-
нина, и проходит она не в онлайн-
режиме! Экспозицию можно посе-

тить самому (не забудьте средства 
индивидуальной защиты - маски и 
перчатки) с 10.00 до 18.00.

Выставка посвящена визитам в 

регион первых лиц страны - от царей 
до президентов. Еще до 1917 года 
Симбирск посещали и Петр I, и Ека-
терина II, и императоры Александры 
I, II и III. Интерес к городу еще силь-
нее возрос в связи с подготовкой 
к празднованию 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина.

В Ульяновске и в самом Ленин-
ском мемориале побывало немало 
государственных и политических 
деятелей СССР и РФ, среди кото-
рых Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин,  
М . А .  С у с л о в ,  Б . Н .  Е л ь ц и н ,  
Д.А. Медведев, В.В. Путин, а так-
же руководители иностранных 
государств Урхо Калева Кекконен 
(Финляндия), Юмжагийн Цеденбал 
(Монголия), Эрих Хоннекер (ГДР), 
Густав Гусак (Чехословакия), Фран-
суа Миттеран (Франция), Тодор 
Живков (Болгария).  (12+)

Звук

День России -  
с музыкой

Ул ь я н о в с к и й 
государственный 
академический 
симфонический 
о р к е с т р  « Гу -
бернаторский»  
12 июня проведет 
онлайн-концерт 
ко Дню России 
«Картинки с вы-
ставки» М. Мусоргского.

Творчество Модеста Мусоргско-
го невозможно представить без 
знаменитого цикла «Картинки с вы-
ставки». Смелые, по-настоящему 
новаторские музыкальные решения 
были реализованы композитором в 
данном сочинении. Яркие сатириче-
ские образы, театральность - вот что 
характерно для данного цикла.

При жизни автора цикл так и не 
был издан. Первое издание со-
стоялось лишь спустя пять лет по-
сле смерти. Модест Мусоргский 
написал данный цикл произведений 
для фортепиано, а наиболее удач-
ную оркестровку удалось создать 
знаменитому композитору Морису 
Равелю. Премьера оркестрован-
ного варианта состоялась осенью 
1922 года в Париже. После первого 
же исполнения забытые «Картинки 
с выставки» вновь обрели популяр-
ность. Многие дирижеры с мировым 
именем захотели исполнить цикл. 
Сейчас существует 19 оркестровок 
знаменитой сюиты.

На следующий день, 13 июня, 
Ульяновский дом музыки предста-
вит онлайн-концерт «По страни-
цам русской классики» (запись от  
20 января 2019 года), а 14 июня 
в проекте «Вечерний Симбирск» 
пройдет литературно-музыкальный 
вечер о жизни и творчестве Андрея 
Дементьева. (6+)

Трансляции можно 
посмотреть на сайте  
http://www.leninmemorial.ru/,  
на канале YouTube 
Ленинского мемориала 
(филармонии)  
и в официальных 
группах Ульяновской 
филармонии в социальных 
сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники»  
и Facebook.

Онлайн-показ архивного цикла уни-
кальных телепередач о сцене запустил 
Ульяновский драматический театр. «Театр 
как театр» - это цикл театральных про-
грамм, начавший выходить 12 лет назад 
на ВГТРК.

Первые выпуски как раз будут посвяще-
ны событиям двенадцатилетней давности. 
На ульяновской сцене блистают лучшие 
спектакли России по произведениям Ива-
на Александровича Гончарова. Второй фе-
стиваль «Герои Гончарова на современной 

сцене» принял коллективы из Воронежа и 
Перми, представил премьеру хозяев сце-
ны по роману «Обыкновенная история». 
В качестве почетного гостя пригласил 
московский театр «У Никитских ворот» 
под руководством Марка Розовского со 
спектаклем по повести еще одного зна-
менитого уроженца Симбирской земли 
- «Бедная Лиза» Николая Михайловича 
Карамзина. Как это часто бывает, радость 
и горе идут бок о бок: в 2008 году из жизни 
ушла заслуженная артистка России Алла 
Бабичева, и «Театр как театр» посвятил ее 
памяти проникновенный сюжет.

Трансляции идут на сайте Ульяновского 
драматического театра имени И.А. Гонча-
рова. (16+)
Смотрите онлайн-трансляции 
нового цикла театральных 
программ по средам  
и воскресеньям в 17.00 -  

uldramteatr.ru/media/live/

Выставка

От царя до президента
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Хотите узнать подробности? - отправляйтесь в Дом-музей 
В.И. Ленина. Справки по телефону (8422) 41-82-29.

Детям

Сказка в дом

Сцена

Театр как театр!

Найти сказку можно  
на официальном сайте театра - 

http://teatrkukol-73.ru/news/634/
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Данила НОЗДРЯКОВ

Миниатюрные макеты из-
готавливались из различных 
материалов. В шестидеся-
тые годы сувениры делались 
из металла на московском 
заводе. Более поздняя вер-
сия - из карболита. Подарок 
был действительно дорогим. 
На сайтах коллекционеров 
можно найти информацию, 
что по советским ценам он 
стоил 11 рублей 80 копе-
ек. Особой прелестью всех 
макетов было то, что они 
изготавливались по точным 
обмерам и чертежам своего 
большого собрата. Поэтому 
они были настоящими «до-
миками Ленина».

А вот имя и фамилию ав-
тора первого макета дома-
музея Ленина сейчас, пожа-
луй, смогут назвать только 
специалисты. Ведь прошло 
уже почти сто лет со времени 
его создания, а сам сувенир 
большинством источников 
считается утраченным.

Командировка  
в Симбирск

Рассказывая о выставке 
Владимира Воробьева, про-
ходившей в 1977 году, «Улья-
новская правда» писала: 
«Для многих Воробьев был 
совершенно незнакомым 
художником, они и имя его 
слышали впервые». С того 
вернисажа прошло много 
лет, но имя художника не 
стало известнее. А если и 
вспоминается Владимир Ва-
сильевич, то благодаря двум 
своим работам. Художник 
сделал первый макет дома 
Ленина. Его трудами была 
создана и мемориальная 
доска на музее.

Будущий художник ро-
дился в Первопрестольной 
в 1895 году и с детства от-

личался творческими за-
датками. Отец погиб на 
баррикадах во время Пер-
вой русской революции, 
оставив многодетную се-
мью почти без средств к 
существованию. Упорным 
трудом Владимиру уда-
лось пробиться в жизни: он 
окончил знаменитое Стро-
гановское художественно-
промышленное училище и 
еще до революции начал 
выставляться. Революцию 
молодой человек встретил 
с воодушевлением, взяв-
шись по заданию власти 
работать над украшением 
столицы. А в 1918 году ему 
и другим студентам Высших 
художественных мастерских 
(Вхутемас) пришло письмо 
с родины вождя пролета-
риата. Молодых художни-
ков звали потрудиться над 
оформлением Симбирска, и 
они радостно согласились. 
Почти на восемь следующих 
лет Владимир Воробьев стал 
нашим земляком.

«В городе, бурлящем со-
бытиями, художественная 
молодежь работала с вдох-
новением. Оформляли ре-
волюционные праздники, 
выпускали агитационные 
плакаты в губернском от-
делении РОСТА, иллюстри-
ровали гравюрами сим-
бирские газеты и журналы 

(фотографии в местной пе-
чати начали использовать-
ся позднее), участвовали 
в городских художествен-
ных выставках», - писала в  
1970 году в «Ульяновской 
правде» краевед Н. Агафо-
нова. Об одной из таких вы-
ставок писала местная газе-
та «Заря». Реалистическое 
мастерство Воробьева в 
статье противопоставля-
лось «уродливым выкрикам 
футуризма», которые автор 
увидел в ряде экспонатов.

Этюды  
с Московской

К сожалению, большая 
часть работ художника того 
времени утрачена. Оста-
лась запечатленной на фо-
тографии десятиметровая 
трибуна-пирамида, создан-
ная к годовщине Октябрь-
ской революции в 1919 году. 
Портретная гравюра Ленина, 
напечатанная в траурных вы-
пусках газет «Пролетарский 
путь» и «Красная жатва» в 

январе 1924 года, разошлась 
большими тиражами по гу-
бернии и развешивалась по 
клубам, читальням и кре-
стьянским избам. Написанное 
в 1919 или 1920 году полотно 
«Крестьянин» неоднократно 
экспонировалось и сейчас 
хранится в государственном 
музейно-выставочном цен-
тре «Росизо».

Почти с самого начала 
своего пребывания в Сим-
бирске Воробьев интересо-
вался ленинскими местами. 
Он выходил на деревян-
ные улочки с мольбертом, 
чтобы запечатлеть волж-
ский городок. Тщательные 
документальные рисунки 
чередовались с карандаш-
ными набросками и легкими 
акварельными этюдами. 
Первые зарисовки Москов-
ской улицы с домом се-
мьи Ульяновых относятся к  
1919 - 1920 годам, ныне хра-
нятся в фондах областного 
краеведческого музея.

Дом тогда еще был жи-
лым, и Владимир Василье-

вич очень переживал за его 
сохранность. Поэтому и 
старался привлечь к нему 
всяческое внимание.

Первая памятная доска 
была установлена к пер-
вой годовщине Октябрьской 
революции. На ней было 
указано, что Ленин родился 
в доме на Московской. Поэ-
тому ее пришлось заменить. 
Как вспоминал Владимир 
Воробьев, он так торопился, 
что сделал доску из обыч-
ной столешницы. Лаконич-
ная надпись: «Здесь жил  
В.И. Ульянов-Ленин». Та-
бличку художник сам отнес 
на своих плечах и сам при-
бил к фасаду дома. Пред-
положительно, доска была 
установлена в 1923 году 
перед открытием Историко-
революционного музея. По 
ряду свидетельств, в одном 
из простенков между окна-
ми находился барельефный 
портрет Ленина.

Деревянная доска про-
висела недолго.  Летом  
1926 года проходила ре-

ставрация здания, и город 
заказал Воробьеву новую 
табличку. Уже из мрамора. 
Выполнить заказ художник 
до своего отъезда в Москву 
не успел - право создания 
художественного объекта 
передали Аркадию Пластову. 
Правда, и эта доска не сохра-
нилась до нашего времени.

Верность теме
Еще до реставрации Во-

робьев начал делать точ-
нейшие обмеры и чертежи 
дома-музея. На их основа-
нии художник составил его 
точный архитектурный план. 
Результатом работы стал 
первый, изготовленный в на-
чале 1924 года, макет дома 
Ульяновых.

Симбирский губком по-
дарил макет Второму съез-
ду Советов СССР, который 
проходил в феврале 1924 
года. Художник вспоминал, 
что во время съезда «домик 
Ульяновых» стоял у стола на 
специально сделанном по-
стаменте. Центральные «Из-
вестия» сообщали 1 февраля  
1924 года: «Модель, изготов-
ленная художником В. Воро-
бьевым, освещается (внутри 
и снаружи) электричеством».

Уехав из Ульяновска, Воро-
бьев не порывал своей связи 
с городом, ставшим ему род-
ным. Симбирская тема про-
должала оставаться одной 
из центральных в творчестве 
художника. Он поддерживал 
связь с ульяновцами, не-
однократно приезжал вплоть 
до своей смерти в 1982 году. 
В шестидесятых художник 
выполнил для краеведче-
ского музея портрет началь-
ника Симбирской рабочей 
стрелковой бригады Виктора 
Пеньевского, туда же пере-
дал множество других работ 
и эскизов.

«В маленькой квартире 
одного из старейших жи-
вописцев страны Владими-
ра Васильевича Воробьева 
тесно от картин и скульптур. 
Традиционное убранство 
жилища художника имеет 
особенность. На акварелях 
и рисунках преобладают 
пейзажи послереволюци-
онного Симбирска, места, 
связанные с жизнью се-
мьи Ульяновых», - писала в  
1981 году главная партийная 
газета «Правда».

Безусловно, жаль, что ма-
кет дома работы Владимира 
Воробьева не сохранился. 
Но остались его многочис-
ленные чертежи и рисунки. 
Быть может, кому-нибудь из 
людей искусства они приго-
дятся для воссоздания пер-
вого «домика Ульяновых».
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 В советское время дорогим 
подарком для гостей 
Ульяновска был макет  
дома-музея Владимира Ленина.

Первый «домик Ульяновых»
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Да бог с ними, с этими 
кофтами и платками, в конце 
концов, и мода меняется, и 
ассортимент в магазинах. 
Но цепкие взгляды-то куда 
подевались? Куда пропали 
бдительность и классиче-
ский репертуар? 

Все эти «А ваш Петя сегод-
ня школу прогулял!» и «Гляди-
гляди, ишь, пошла подолом 
крутить, вертихвостка!» В ка-
кой двор ни зайди - пустуют 
скамейки перед домами. А 
в большинстве уж и скамеек 
давно нет. 

Подружка - еще три года 
назад счастливая облада-
тельница почти эталонного 
экземпляра бабушки (спицы, 
варенье, пирожки по выход-
ным) - на днях делилась впе-
чатлениями об изоляции: 

- Вот знаешь, грешно, ко-
нечно, говорить, но весь 
этот карантин мне лично 
только на пользу. У нас те-
перь бабушка есть - сидит 
с внуками на даче, цветочки 
сажает. Старшему свитер 
связала, младшей - шапку 
на осень. Сказки по вечерам 
- каждый день. Оладушки 
на завтрак - еженедель-
но. Соню шить потихоньку 
учит, с Сашкой немецким 
занялась. Вчера всех в 
лес сагитировала схо-
дить, за маслятами. 
Ушли с рассветом, 
вернулись к полднику 
- настоящее приклю-
чение получилось. 
Чтоб вы знали, не 
такое уж и типичное 
для подружкиной 
мамы поведение. 
Потому как ровно 
пять лет назад, как 
только случилось 
в городе «Активное 
долголетие», бабушка эта 
резко перестала быть эта-
лонной. Дача была без 
сожаления брошена на 
деда-интроверта и на-
езжавший по выходным 
молодняк, внуки капи-

тально осели в смартфоне, 
и только вы Валентину Пе-
тровну и видели! 

Каждый божий день поу-
тру она заливала большой 
китайский термос с ядерно-
малиновым павлином на 
боку обжигающим кофе, на-

скоро строгала бутерброды 
и упархивала из квартиры. 
Возвращалась уже затемно 
- уставшая, но переполнен-
ная эмоциями. И потом еще 
час отчи-
тывалась 

клюющему носом континген-
ту об увиденном за день. 

Широта интересов Вален-
тины Петровны сразила бы 
и Ломоносова: с удоволь-
ствием играет в шахматы и 
осваивает компьютерную 
грамоту, нарабатывает на-
выки работы за компьюте-
ром. А еще на базе Центра 
активного долголетия зани-
мается на курсах английско-
го языка и даже на уроках 
повышения финансовой 
грамотности, чтобы не по-

падаться на удочку мошен-
ников. 

Дочь, видя горящие глаза 
как-то враз помолодевшей и 
взбодрившейся мамы, лишь 
тихонько вздыхала украдкой, 
вспоминая с ностальгией 
оладушки и сказки, состав-
лявшие совсем недавно всю 
пенсионерскую ее жизнь. В 
той, давней, жизни Вален-
тина Петровна даже успела 
пару раз посидеть на са-
краментальной лавочке с 
товарками. Но благодаря 

«долголетию» всех их со 
двора как ветром сдуло. 

А тех, кого не сдуло 
тайфуном самооб-
разования, все равно 
раскидало от подъ-
ездов подальше: 
- Если вы помните, 

скамейки у домов стали по-
следовательно исчезать еще 
десять лет назад, - говорит 
социальный психолог Алек-
сей Рощин. - Вечером на них 
собиралось хулиганье, чьи 
вопли не стихали до утра, и 
обитатели первых этажей на-
чали массово просить изба-
вить их от такого соседства. 
К ним прислушались, и было 
принято компромиссное ре-
шение: лавочки никуда не 
денутся, но будут перенесены 
подальше от подъездов - на 
детские площадки и в бли-
жайшие скверы. Там, кстати, 
бабушки еще встречаются. 
Но тоже как-то не изобильно. 
Наверное, это менее удобно: 
надо дальше идти, нужный 
контингент быстро не собе-
решь, лавочки уже получаются 
общие, а не приватизирован-

ные поколениями старушек, 
обитающих в одном доме, а 
главное, стало гораздо труд-
нее перемывать косточки 
жильцам - нет возникающего 
каждые полчаса инфоповода. 
В итоге общение получается 
более философское, ото-
рванное от жизни, а значит, 
и стремительно теряющее 
свою популярность. 

Сыграло свою роль в ис-
чезновении классического 
персонажа в платочке и бур-
ное строительство, уверен 
психолог. Худо-бедно, со 
вздохами и кредитной ка-
балой, но оно предоставило 
гражданам варианты для бо-
лее комфортного общения с 
друзьями. 

- Многие выходили раньше 
во дворы не только потому, 

что очень этого хотели, но и 
потому, что жили все в тес-
ных маленьких квартирках 
несколькими поколениями 
за раз. В солнечном СССР 
на 33 квадратных метрах все 
время тусовались какие-то 
дети, снохи, приехавшая 
из глубинки родня… Конеч-
но, сейчас такое тоже не 
редкость, но все-таки ин-
дивидуального жилья стало 
явно больше, да и ипотеки не 
дают жить вплотную. Млад-
шие поколения отделились 
от старших, каждый может 
спокойно звать в гости своих 
ровесников и прекрасно бе-
седовать о вечном на теплой 
кухне. Но главное - бабушки 
постепенно становятся бо-
лее современными. Многие 
из них - некоторые под дав-
лением внуков, некоторые по 
своей инициативе - активно 
осваивают новомодные гад-
жеты, спокойно общаются со 
своими внуками и подругами 
в соцсетях, по видеосвязи 
или в чатах. И эта всеобщая 
цифровизация тоже раз-
рушает атмосферу живой 
коммуникации. Старые, при-
вычные формы уступают 
дорогу новым. Это раньше 
бабушки сидели на скамей-
ках, перемывая косточки 
знакомым, дедушки непо-
далеку резались в домино, а 
между ними носились дети и 
играли в лапту. Сейчас нет ни 
того, ни другого, ни третьего. 
Мир меняется и заставляет 
меняться и старых, и малых. 
С этим уже ничего не поде-
лаешь. Можно лишь понять, 
принять и… простить. 

Старушки со двора 
исчезли

Центры 
активного 
долголетия
Засвияжский район
ЦАД в библиотеке № 18: 
ул. Корунковой, 25, 
тел. 33-55-00
ЦАД ДК «Строитель»: 
ул. Ефремова, 5а, 
тел. 27-98-24
ЦАД «Исток-1»: 
ул. Полбина, 45а, 
тел. 58-27-18

Заволжский район
ЦАД «Володарка»: 
пр-д Заводской, 30а,
тел. 53-58-29
ЦАД «Гоголевский»: 
ул. Гоголя, 32а, 
тел. 8-917-609-69-27
ЦАД «Сударыня»: 
пр-т Созидателей, 62, 
тел. 8-917-628-67-53

Железнодорожный 
район
ЦАД «Киндяковский»: 
пр-т Гая, 15, 
тел.: 27-85-15, 27-80-71
ЦАД «Исток-2»: 
ул. Кирова, 20, тел. 58-15-30

Ленинский район
ЦАД «Северное сияние»: 
ул. Симбирская, 44, 
тел. 8-902-355-91-89.

Из первых 
уст

Губернатор
Сергей Морозов:

«В Ульяновской области 
проживает свыше 
329 тысяч представителей 
старшего поколения, и мы 
должны создать для них 
максимально комфортные 
условия. Пожилые люди 
должны постоянно ощу-
щать заботу государства 
во всех сферах, начиная 
от лекарственного и меди-
цинского обеспечения и 
заканчивая качественным 
культурным досугом».

скамейки перед домами. А 
в большинстве уж и скамеек 

Подружка - еще три года 
назад счастливая облада-
тельница почти эталонного 
экземпляра бабушки (спицы, 
варенье, пирожки по выход-
ным) - на днях делилась впе-
чатлениями об изоляции: 

- Вот знаешь, грешно, ко-
нечно, говорить, но весь 
этот карантин мне лично 
только на пользу. У нас те-
перь бабушка есть - сидит 
с внуками на даче, цветочки 
сажает. Старшему свитер 
связала, младшей - шапку 
на осень. Сказки по вечерам 
- каждый день. Оладушки 
на завтрак - еженедель-
но. Соню шить потихоньку 
учит, с Сашкой немецким 
занялась. Вчера всех в 
лес сагитировала схо-
дить, за маслятами. 
Ушли с рассветом, 
вернулись к полднику 

долголетие», бабушка эта 
резко перестала быть эта-
лонной. Дача была без 
сожаления брошена на 
деда-интроверта и на-
езжавший по выходным 
молодняк, внуки капи-

час отчи-
тывалась 

«долголетию» всех их со 
двора как ветром сдуло. 

А тех, кого не сдуло 
тайфуном самооб-
разования, все равно 
раскидало от подъ-
ездов подальше: 
- Если вы помните, 

скамейки у домов стали по-
следовательно исчезать еще 
десять лет назад, - говорит 
социальный психолог Алек-
сей Рощин. - Вечером на них 
собиралось хулиганье, чьи 
вопли не стихали до утра, и 
обитатели первых этажей на-
чали массово просить изба-
вить их от такого соседства. 
К ним прислушались, и было 
принято компромиссное ре-
шение: лавочки никуда не 
денутся, но будут перенесены 
подальше от подъездов - на 
детские площадки и в бли-
жайшие скверы. Там, кстати, 
бабушки еще встречаются. 
Но тоже как-то не изобильно. 
Наверное, это менее удобно: 
надо дальше идти, нужный 
контингент быстро не собе-
решь, лавочки уже получаются 
общие, а не приватизирован-Ф
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ЦИФРА
В целом по региону пен-
сионеров насчитывается 

порядка 30% 
от населения, в Ульянов-
ске это также внушитель-
ная цифра - около 

130 тысяч человек.

 Младшие поколения 
 отделились от старших, 
 и каждый теперь может 
 спокойно звать в гости 
 ровесников и беседовать 
 о вечном. 

 Вязаная кофта на пуговицах, платок, 
цепкий взгляд - классический образ бабушки 
безвозвратно уходит в прошлое. 
Когда-то они сидели у всех подъездов страны. 
А исчезли почти в одночасье. 
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 Уже с 20 июня в Ульяновской области начнут 
производить дезинфицирующие аппараты. Установка 
2,5 метра в высоту и весом в полтонны поможет 
снизить переносимость вирусов на одежде до 80%. 

Сообщается, что ульяновские предприниматели объединились с 
разработчиками из Ростова-на-Дону. А о самой установке городские 
СМИ сообщили: аналогов ей нет в мире, разработка совершенно ин-
новационная. Принцип дезинфекции такой: озоновоздушная смесь 
и ультрафиолет обдувают одежду, волосы и кожу. Этот принцип 
разработчики назвали «принципом небесного щита». Для человека - 
оздоровительный эффект, а для вируса - губительный.

Устройство, правда, не уникальное. «Народная газета» собрала 
аналоги, уже сейчас производящиеся по всему миру и в других ре-
гионах России. 

...в Кировской области
Пресс-служба правительства Кировской 
области сообщает: кировчане в услови-
ях коронавируса разработали дезинфи-
цирующие кабины для общественных 
мест. Губернатор Игорь Васильев даже 
встретился с руководителями нового 
производства. Принцип действия тот 
же, акцент делается на особо глубокой 
дезинфекции лица, рук, смартфона.

...во Вьетнаме
Там дезинфицирующие кабины ис-
пользуются давно и широко - прямо на 
улицах города. Человеку достаточно 
просто зайти в кабину и постоять в ней 
несколько секунд для очистки. Для 
вьетнамских кабин применяют дей-
ствующее вещество на основе ионизи-
рованного солевого раствора. Кабина 
имеет модульную схему и способна 
обрабатывать до 1 000 человек в день

...и даже в Индии
Индия - страна небогатая, но даже в трущобах 
Нью-Дели появились дезинфекционные камеры. 
Там они, правда, совсем простые - обычный 
металлический каркас, обшитый пленкой  
с распылителями аэрозоля внутри.  
В Воронеже интереснее - там металл, блестящие 
лампочки и операционная система «Андроид». 
Может сыграть музыку в процессе.  
Впрочем, индийская ненамного менее 
эффективна: сообщается, что за 15 - 20 секунд 
в подобном тоннеле человек может быть 
продезинфицирован на 90%. 
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...в Воронежской области
Дезинфицирующие кабины, судя по 
всему, продает компания ТСС, там 
обещают уничтожение 99% всех из-
вестных вирусов на теле, к тому же 
их «кабины чистоты» работают на 
операционной системе «Андроид». 
Есть Wi-Fi! Впрочем, сама компания 
ТСС - межрегиональная, их кабины 
можно достать почти везде. Заре-
гистрирована, кстати, в Москве. А 
Воронеж мы вынесли в подзаголо-
вок, потому что о кабинах написали 
местные СМИ.

«Небесные кабины»



Культпоход 25Народная газета Среда / 10 июня 2020 / № 24

Ольга САВЕЛЬЕВА

 Кто из нас в детстве 
или молодости не хотел 
взять в руки кинокамеру 
и снять собственное кино? 
Неважно о чем! Сегодня это 
сделать проще простого: 
камера есть в каждом 
мобильном телефоне, 
айфоне, смартфоне. 
Снимаем друзей, кошечек, 
цветочки, но чаще всего 
себя. И чувствуем при 
этом гордость за свои 
«видеофильмы».

А ведь существует такое по-
нятие - любительское кино. И это 
не совсем то, что запечатлевает 
ваш телефон. И появилось такое 
кино практически одновременно 
с профессиональным кинема-
тографом. Вот лишь несколько 
исторических фактов. 

На плёнку снимать 
труднее

В 1925 году, на заседаниях Об-
щества друзей советского кино 
(ОДСК), председателем которого 
был - не поверите! - Феликс Дзер-
жинский, вошел в обиход тер-
мин «кинолюбительство». По всей 
стране создавались ячейки ОДСК, 
клубы и кружки кинолюбителей (в 
1920-х их называли кинорабмолы), 
в которых снимали кино само-
деятельные режиссеры и опера-
торы. Для того чтобы самодеятель-
ное киноискусство развивалось,  
в 1957 году была создана Всесо-
юзная комиссия по работе с кино-
любителями при правлении Союза 
кинематографистов СССР. Воз-
главлял ее известный кинорежис-
сер Григорий Рошаль (снял первую 
экранизацию романа «Хождение по 
мукам»). Именно эта комиссия с 
1961 года представляла советских 
кинолюбителей в Международной 
ассоциации непрофессиональных 
кинематографистов.

Разумеется, фильмы и сюжеты  
снимали не на коленке. Бурно раз-
вивалась сеть любительских кино-
студий: на 1980 год в СССР их было 
16,5 тысячи, плюс действовало 
четыре тысячи клубов кинолюбите-
лей. Считается, что в стране около 
двух миллионов человек увлека-
лись созданием самодеятельных 
фильмов.

Дело не только в массовости, но 
и в серьезности, основательности 
отношения к этому виду творче-
ства. В помощь кинолюбителям 
издавали специальные книги: 
например, «Как самому снять и 
показать кинофильм» (1952 год), 
«Спутник начинающего кинолюби-
теля» (1966), «Справочная книга 
кинолюбителя» (1977). С 1966 года 
в стране регулярно издавалась 
серия брошюр и книг «Библиотека 
кинолюбителя». Профессионалы 
писали научные исследования и 
диссертации. В СССР постоянно 
проводили областные, краевые 
конкурсы любительского кино, 
всесоюзные фестивали. Между 
прочим, лучшие любительские 
работы объединяли в альманахи и 
показывали в кинотеатрах.

При этом - никаких гаджетов. 
Камера была дорогой вещью. Как, 
впрочем, и кинопленка, на кото-
рую снимали кино, - ее еще надо 
было достать. Надо было не про-
сто снять фильм, но и качествен-
но обработать пленку. Да еще и 

смонтировать свое произведение 
- это в отсутствие компьютеров 
(желательно на монтажном столе). 
Так что кинолюбители советских 
времен занимались киноделом 
очень серьезно. Но уж очень увле-
кательным был процесс создания 
фильма, несмотря на его трудо-
емкость.

Конечно, в массе своей то, что 
снимали кинолюбители, сложно 
назвать фильмом, скорее, это ки-
нофиксация событий для семейно-
го киноальбома. Зато для тех, кто 
писал сценарии, режиссировал и 
монтировал, устраивали фестива-
ли. Фильмы советских кинолюби-
телей были отмечены призами на 
международных кинофестивалях в 
Италии, Канаде, Франции, Чехос-
ловакии, Югославии. 

А в 80-е годы появляется ви-
деосъемка. На кассету снимать 
легче, чем на кинопленку. Кино-
камеры никому не нужны. И кино-
любительство постепенно уходит 
в историю. 

А конкурсы живут!
Но отдельные традиции все-

таки остались. Раз уж сегодня 
человек любого возраста может 
снимать все, что хочет, почему бы 
не вытащить эти видеоистории на 
всеобщее обозрение? Во многих 
российских городах постоянно 
проходят разнообразные конкурсы 
любительских фильмов. И Улья-
новск не стал исключением. 

Как правило, такие киносмотры 
приурочены к юбилейным датам. 
Скажем, в 2018 году проходил 
областной конкурс любительских 
фильмов «Симбирск-Ульяновск: 
370». Нынешней весной завер-
шился конкурс «Ленин в кинообъ-
ективе», посвященный 150-летию 
Владимира Ильича. До августа 
будет длиться областной конкурс 
любительских фильмов, снятых на 
кинокамеру мобильного устрой-
ства, SmartFilm.

И буквально на днях подведут 
итоги регионального конкурса не-
профессиональных фильмов «Ки-
нолюбитель», который, как и упо-
мянутые выше, проводит областной 
«УльяновскКинофонд». По условиям 
конкурса, «видеоработа должна 
быть посвящена судьбе участника 
войны, его потомков, школьной 
деятельности по патриотическому 

воспитанию, описанию подвига 
героя-ульяновца, необыкновен-
ному случаю, произошедшему с 
нашим земляком во время Великой 
Отечественной войны, работе поис-
ковой организации, занимающейся 
сбором реликвий времен Отече-
ственной войны, и тому подобной 
тематике. Все конкурсные видео-
работы передаются в областной 
фильмофонд «УльяновскКинофон-
да» для последующего некоммер-
ческого использования в науч-
ных, воспитательных и культурно-
просветительских целях». 

Как член жюри конкурса «Кино-
любитель», я просмотрела девять 
присланных работ. Поделюсь впе-
чатлениями.

Кинофиксация, 
мультфильм  
и тихие озёра 

На мой взгляд, военная тема 
- одна из самых трудных. Пото-
му что слишком далеко война от 
нынешних детей и молодежи. При 
этом легко впасть в банальность, 
повторяя многократно сказанное. 
Но если в техническом и содер-
жательном плане видеофильмы 
заметно различаются, то нельзя не 
отметить искренность, а в некото-
рых случаях - творческую смелость, 
с которой сделаны работы.

Конкурсные фильмы длятся от 
двух до тридцати минут. Некоторые 
авторы пошли простым путем: дети 
или молодые люди стоят перед 
камерой с фотографиями в руках 
и рассказывают услышанные и 
прочитанные военные истории. 
Так сделаны видеофильмы «Герой 
Советского Союза Седов И.В.» 
(авторы - учитель истории средней 

школы № 3 города Барыша Екате-
рина Кулишова и пятиклассница 
Варвара Пащанова - именно она 
рассказывает о герое и его подви-
ге), «Слово о бессмертном полку» 
(Александр Жирнов, Ульяновск, 
внуки и правнуки рассказывают о 
своих дедах и прадедах, воевав-
ших на фронтах Великой Отече-
ственной войны), «Рассказ о своем 
прадедушке-ветеране» (здесь 
рассказчики - Берик Салтыганов 
и его мама из города Алматы, 
Казахстан). Получается та самая 
кинофиксация для семейного ки-
ноальбома.

Авторы других работ старают-
ся уйти от статики, используют 
монтаж и смело включают хро-
никальные кадры военных лет. В 
видеофильме «Подвиг Матросова 
А.М.» (Екатерина Лупан, Ульяновск) 
вместе со старой хроникой есть 
вкрапления современных съе-
мок, стилизованных под военное 
время, что, несомненно, отличает 
эту работу от всех других. Экс-
периментальная студия кино и 
звука «Киноград» ульяновского 
Дома детства и Денис Гаврютин 
представили весьма солидную ви-
деоработу «Чту, горжусь и помню». 
Очень интересен герой - ветеран 
Великой Отечественной войны  
Г.В. Андиферов, трогательно звучат 
письма и военные истории ветера-
нов, работавших в Доме детства. 
Кадры военной кинохроники пере-
межаются с рассказом ведущего - 
воспитанника Дома детства Андрея 
Кашкарова, который эмоционально 
говорит о жизненной стойкости и 
самоотверженности, казалось, так 
далеких от него людей. 

Еще несколько работ - прибли-
жение к игровому кино, за что авто-

рам - отдельные слова поддержки. 
Двухминутный видеосюжет «Чье 
портфолио лучше?» прислал на 
конкурс Артем Палкин, руководи-
тель творческой группы молодеж-
ного кинообъединения «Reспект» 
из города Лысьва Пермского края. 
В немудреном сюжете ненавязчиво 
идет речь о настоящих ценностях. 
Из Лысьвы участвовал в конкурсе 
еще один фильм «Продолжаем 
бой!» (Валентина Палкина, руково-
дитель творческой группы видео-
студии «Кадриль») - современные 
подростки разыгрывают историю 
о том, как нужно хранить память и 
что защищать от беспамятства. 

Отдельно стоит работа, которую 
представил ульяновский Клуб ак-
тивных родителей и студия детской 
анимации «Лаборатория мульт-
фильмов» «Белые голуби, черные 
вороны» (руководитель - Анна 
Немоляева). Отец четырехлетнего 
мальчика Степки, одного из глав-
ных героев мультфильма, перед 
отправкой на фронт придумывает 
имя врагу - вАйна, чтобы сыну 
было не страшно и понятно, с кем 
придется сражаться. Дети нарисо-
вали, дети озвучили, и пусть есть в 
видеоряде некоторый наив, но все 
с лихвой искупается искренностью 
и фантазией авторов.

Самая большая видеоработа 
прислана из города Тосно Ленин-
градской области - фильм «Озера 
здесь тихие» (автор - Ирина Соко-
лова). Его создатели не побоялись 
сделать свой вариант известного 
фильма «А зори здесь тихие». Исто-
рию о том, как в прифронтовой 
полосе группа девушек-зенитчиц 
вынуждена вступить в неравный 
бой с вражескими десантниками, 
разыгрывают на экране четве-
роклассники. Все они свободно 
существуют и перед камерой, и в 
предлагаемых обстоятельствах, 
что не может не покорить. Юным 
артистам веришь. И может, это 
самое главное их приближение к 
событиям давно минувших дней.

В этом конкурсе,  по сути, 
нет проигравших. Потому что 
прикосновение к святой теме 
останется в душах и создате-
лей, и зрителей. Между прочим,  
и з  к и н о л ю б и т е л е й  в ы р а с - 
т а л и  н а с т о я щ и е  к и н е м а т о -
графисты-профессионалы. И они 
когда-то начинали в конкурсах 
любительских фильмов.

Всё начиналось с кинорабмола
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской 
области сообщает о приеме заявлений в соответствии с п. 5.1. ст.10 Федерального 
закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» на предоставление в аренду сельскохозяйственной организации или КФХ, ис-
пользующим данный земельный участок с кадастровым номером 73:09:013901:1244, 
расположенного по адресу: Ульяновская обл., Николаевский район, МО «Никулинское 
сельское поселение», площадью 566 228 кв. м, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения, с разрешенным использованием - для сельскохозяй-
ственного производства.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня выхода публикации по 
адресу: Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 1, 
каб. 210 в рабочие дни с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., тел. 8 (84247) 2-31-39.

УВЕДОМЛЕНИЕ о созыве общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 73:16:0261202:60.

В соответствии со ст.14.1 Федерального закона РФ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» № 101-ФЗ проводится общее собрание сособственников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:16:061202: 60, 
расположенный по адресу: Ульяновская область , Старомайнский район, в границах  
МО «Урайкинское сельское поселение». Дата проведения собрания: 25 июля 2020 года в 
10.00 по местному времени. Место проведения собрания - Ульяновская область, Старо-
майнский район, с. Ясашное Помряскино, ул. Пушкина, 1 (здание клуба) 

Повестка дня: 
1. Избрание председателя и секретаря собрания. 
2. Сдача в аренду ООО «Викинг-Агро» земельного участка общедолевой собственно-

сти с кадастровым номером 73:16:061202:60, площадью 3 780 000 кв. м, с последующей 
регистрацией в органах государственной регистрации права собственности.

3. Утверждение условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
73:16:061202:60, площадью 3 780 000 кв. м, находящегося в общедолевой собственности. 

4. Избрание лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участ-
ников долевой собственности. 

С вопросами, касающимися повестки дня и проведения собрания, можно ознако-
миться в течение 40 дней с момента опубликования настоящего уведомления по адресу: 
Ульяновская область, Старомайнский район, с. Ясашное Помряскино, ул. Ясная, 11 - 1 
или по телефону 8-927-813-61-69.

Открытое акционерное общество «Ресторан «Россия» 
(432071, г. Ульяновск, ул. К.Маркса, 19) уведомляет о том, 
что 2 июля 2020 г. состоится годовое общее собрание ак-
ционеров по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 19. Начало 
собрания - в 11.00. Регистрация акционеров - с 10.30.

Собрание проводится в очной форме. Для участия в собра-
нии акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель 
акционера - паспорт и оформленную надлежащим образом до-
веренность.

Повестка дня собрания
1. Определение порядка ведения и рабочих органов общего 

собрания акционеров ОАО «Ресторан «Россия».
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности Общества за 2019 г.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение аудитора ОАО «Ресторан «Россия».
9. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении 

ОАО «Ресторан «Россия» от обязанности осуществлять раскрытие 
или предоставление информации, предусмотренной законо-
дательством Российской Федерации о ценных бумагах (в ред. 
Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ).

10. О ликвидации Общества.
Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем со-

брании, могут с 10 июня 2020 г. ознакомиться с материалами к со-
бранию по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 19, с 9.00 до 17.00. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании, - 10 июня 2020 г.

Обращаем ваше внимание, что в случае изменения данных в ан-
кете акционера ОАО «Ресторан «Россия» вам необходимо внести 
изменения в реестр владельцев ценных бумаг, ведение которого 
осуществляет ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» филиал № 4 г. Ульяновск, рас-
положенный по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 18, офис 24, 
тел. 41-78-47.

Совет директоров ОАО «Ресторан «Россия».
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Одним абзацем

НЕПРИКАСАЕМЫЙ 
СЧЁТ

В России вступил в силу закон, 
который запрещает судебным 
приставам списывать долг с со-
циальных выплат. Теперь каждое 
подобное поступление денег на 
счет будет специально марки-
роваться в банковской системе, 
чтобы защитить пособия и пенсии 
от взысканий. 

ОПЯТЬ ГРЕЧКА 
Цена на гречку может снизиться 

из-за больших запасов и нового 
урожая, предположили в Россий-
ском зерновом союзе. По словам 
президента организации Аркадия 
Злочевского, ажиотажа вокруг 
круп, как в марте, сейчас нет, да 
и в целом спрос на них может 
упасть.

ВАУЧЕР ВМЕСТО ДЕНЕГ 
Совет Федерации одобрил за-

конопроект, который разрешает 
правительству в случае введения 
режима повышенной готовности 
или ЧС изменить систему воз-
врата пассажирам стоимости 
билетов за сорванную поездку или 
путешествие. Теперь перевозчики 
и туроператоры смогут менять 
условия договора и выдавать 
своим клиентам «равнозначный 
туристский продукт» - то есть 
ваучеры - вместо компенсации за 
несостоявшиеся поездки и брони-
рования. Если компания откажется 
выполнять свои обязанности, то 
она должна будет вернуть деньги 
пассажиру в сроки, которые уста-
новит правительство. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ 

Минимальное пособие по уходу 
за первым ребенком до полутора 
лет вырастет с 3 375 до 6 752 ру-
блей. Такой законопроект приняли 
в Совфеде. Также увеличится мак-
симальный размер пособия для 
тех, кто потерял работу в период 
декретного отпуска. Родители бу-
дут получать вместо 6 000 рублей 
13 504. 

ДОСТУП К КУЛЬТУРЕ 
Кинотеатры и музеи откроют 

свои двери для посетителей в 
середине июля, заявил вице-
премьер России Дмитрий Чер-
нышенко. Театры и концертные 
залы могут начать давать пред-
ставления осенью. Дата открытия 
музеев в каждом регионе будет 
своя, в зависимости от эпиде-
миологической обстановки. По 
словам Дмитрия Чернышенко, в 
кино и театрах нужно обеспечить 
соблюдение мер противовирусной 
безопасности и изменить схему 
рассадки зрителей. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС 

Минфин предлагает изменить 
размер минимального первона-
чального взноса по льготной ипоте-
ке с 20 процентов до 15. Снижение 
коснется как давно действующих 
программ «Семейная ипотека» и 
«Дальневосточная ипотека», так и 
запущенной в апреле программы 
«Льготная ипотека под 6,5 годо-
вых». Благодаря этому льготными 
программами сможет воспользо-
ваться большее число россиян.

Опрошенные агент-
с т в о м  R N S  р е т е й л е -
ры «Лента» и «Магнит», 
а также маркетплейсы 
Ozon, «Беру» и Wildberries 
рассказали, что во время 
самоизоляции спрос на 
корм и товары для живот-
ных вырос. Люди стали 
заметно чаще покупать 
как однопорционные паке-
тики, так и корм в больших 
упаковках.

Как пояснили предста-
вители продавцов, горожа-
не «стали уделять больше 
внимания кошкам и гры-
зунам и баловать их - это 
заметно по росту продаж». 
Также многие приобрели 
рыбок, чтобы не скучать на 
изоляции, и стали больше 
играть с собаками, так как 
категория игрушек также 
показала рост. А еще, как 
выяснилось, на самоизоля-
ции резко выросли прода-
жи ошейников для кошек. 
Ульяновцы массово поку-
пали их, чтобы иметь воз-
можность легитимно гулять 
со своими питомцами.

Ветеринар Евгений Цы-
пленков дал несколько 

советов, как выбирать то-
вары для животных, чтобы 
не потратить деньги зря.

- Многие, желая пора-
довать питомцев, покупа-
ют им игрушки. Но делать 
это механически нельзя, 
- убежден эксперт. - Если 
собака или кошка в прин-
ципе любят играть, а это 
легко заметить по их пове-
дению, то игрушки навер-
няка будут востребованы. 
Но если животное играть 
не любит, то никакая за-
бава из зоомагазина не 
заставит его это делать.

Эксперт также советует 
покупать игрушки в специ-
ализированных магазинах 
известных фирм, так как 
большинство фирменных 
вещей иностранного про-
изводства.

- А там каждая игрушка 
тщательно проверяется 
на безопасность: если, не 
дай бог, какая-то зверуш-
ка пострадала, то товар 
очень быстро выводят из 
обращения, - пояснил экс-
перт. По словам ветерина-
ра, сам он на днях купил 
своим кошкам мышек, 

сделанных из ве-
ревок и шерсти. Но 
не каждая на них ра-
достно набросится. Также 
следует быть вниматель-
ным при покупке корма.

- Чаще всего ульянов-
цы держат дома кошек и 
собак. Давайте помнить, 
что они хищники. Их зубы, 
кислотность и длина же-
лудка рассчитаны на то, 
чтобы переваривать куски 
сырого мяса. И чем ближе 
корм по составу к сырому 
мясу, тем лучше, - пояснил 
эксперт.

Евгений советует по-
купать корма с пометкой 
«холистик». Там присут-
ствует не только мясо, но 
и витаминно-минеральные 
комплексы. Эти корма 
наиболее дорогие, но и 
наиболее качественные. 
В кормах попроще вместо 
полноценного красного 
мяса может содержаться 
мясо суточных бракован-
ных цыплят или дешевой 

рыбы. В кормах эконом-
класса никакого мяса нет 
вообще - только костная 
мука и другие дешевые 
заменители. Нельзя ска-
зать, что они вредны. Но и 
особой пользы животному 
не принесут, как не при-

несет ее человеку лапша 
быстрого приготовления. 

- Если вы хотите, чтобы 
кошка получала полноцен-
ное питание, отвезите ее 
на дачу. Пусть у нее про-
снется охотничий инстинкт 
и она начнет охотиться на 
мышей. Да, это жестоко, 
но только что пойман-
ный мышонок для кошки 
- наиболее здоровая и 
полезная пища, потому 
что она, повторю, хищник, 
- пояснил эксперт. - Плюс 
на природе животные по 
определению больше дви-
гаются, что хорошо ска-
зывается на их здоровье. 
Нужно лишь остерегать- 
ся клещей и регулярно 
питомцев осматривать. 
Увидели клеща - поез-
жайте к ветеринару.
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Мы в ответе за тех,  
кого приручаем

 Ульяновцы стали чаще покупать товары 
для домашних животных. Ретейлеры 
зафиксировали рост продаж  
от 20 до 80 процентов к показателям 
прошлого года. Что лучше покупать?

Кстати 
Внимательно изучайте 
состав корма. В корм 
для собак должны вхо-
дить кальций, смесь ви-
таминов и минералов, 
соевая мука - не больше 
31 процента. Продукты 
переработки мяса - ми-
нимум 28 процентов. 
Корм для кошек: мясо 
с указанием вида, 
минералы и витамины. 
Содержание раститель-
ной углеводной пищи 
не должно превышать 
30 процентов.
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Ловить можно
Сегодня, 10 июня, в 

Ульяновской области 
прекратили действо-
вать все запреты на лю-
бительскую и спортив-
ную рыбалку. Несмотря 
на утверждение неко-
торых рыбаков, они ни-
коим образом не были 
связаны с пандемией 
коронавируса. Такого 
рода запрет вводится 
ежегодно в конце апре-
ля в связи с нерестом 
большинства рыб, жи-
вущих в водоемах на-
шего региона.

Согласно запрету, 
ловить рыбу во время 
ограничительных мер 
можно только с бере-
га на обычную удочку 
с одним крючком или 
на донку. Использо-
вание спиннингов и 
плавсредств было за-
прещено. В этом году 
запрет на лов большин-
ства видов рыб длился 

с 25 апреля до 5 июня, 
а на леща - до 10 июня. 
Но теперь все - можно 
брать спиннинг и впе-
ред, на клевое место!

Машина 
в стороне

Если вы решили от-
правиться на рыба-
ку на автомобиле, то 
обязательно помните, 
что подъезжать на нем 
вплотную к берегу нель-
зя. Потому что таким 
образом вы вторгаетесь 
в водоохранную зону. Ее 
размеры зависят от про-
тяженности водоема. 
Если это Волга, Сура, 
Свияга или другая река 
протяженностью более 
200 километров, то ее 
водоохранная зона со-
ставляет 200 метров. 
Для рек протяженно-
стью от 10 до 50 кило-
метров - 100 метров. 
У рек протяженностью 
менее 10 километров, 

у озер и прудов водо-
охранная зона состав-
ляет 50 метров. 

За нарушение во-
доохранной зоны мо-
жет грозить наказа-
ние в виде штрафа от 
3 000 до 4 500 рублей. 

Делай добро - 
бросай её в воду

Рыбаки любят похва-
литься уловом и выло-
жить на форумах блюда 
из него. Однако некото-
рых рыб, даже поймав, 
нужно незамедлитель-
но отпустить. Речь идет 
о видах, занесенных в 
Красную книгу России 
и Ульяновской области. 
Тех из них, кто мог бы 
заинтересовать рыба-
ков своими размерами, 
не так уж много, поэто-
му неприкосновенных  
вполне можно запом-
нить. 

Подготовил 
Игорь УЛИТИН

Что можно и чего нельзя 
ульяновскому рыбаку? 

По словам начальника 
отдела государствен-
ного контроля, надзора 
и охраны возобнов-
ляемых биологических 
ресурсов 
по Ульяновской области 
Средневолжского тер-
риториального управ-
ления Росрыболовства 
Азата Мухаметшина, 
в этом году заметно вы-
росло число уголовных 
дел, возбужденных 
на браконьеров. Если 
за весь 2019-й их было 
33, то за пять месяцев 
2020-го уже 47. Но, 
по словам Азата Мара-
товича, дело не столько 
в том, что выросло чис-
ло самих браконьеров, 
сколько в ужесточении 
природоохранного 
законодательства. 

Кстати

О том, кого следует отпустить, лишь выдернув 
из воды, рассказал кандидат биологических 
наук, доцент кафедры биологии и химии УлГТУ 
Вячеслав Михеев:.

Стерлядь 
Это последний вид осетро-
вых, который регулярно 
встречается в реках 
Ульяновской области, а 
именно в Волге и Суре. 
Опознать ее по внешнему виду довольно легко, 
а вот поймать, не имея специальной снасти, не 
получится. Пусть стерлядь плывет мимо. 

Подуст волжский 
Рыба очень редкая и встре-
чается в основном в малых 
притоках Волги. Те из 
рыбаков, кто отправляет 
волжского подуста в уху, 
даже от своих товарищей 
получают всеобщее осуж-
дение.

Голавль 
Эта рыба любит быстрые течения, 
но таких мест все меньше. Собствен-
но, голавль в Красной книге оказал-
ся скорее не из-за сокращения своей 
популяции, а из-за сокращения мест 
обитания. С популяцией у него все 
более-менее нормально. По словам 
Вячеслава Михеева, возможно, даже 
в следующей редакции Красной 
книги Ульяновской области этот 
вид будет из нее исключен. Но пока 
он в ней, а значит, голавль непри-
косновенен.

Ручьевая 
форель 
Она водится в нескольких 
небольших речках Сенги-
леевского, Тереньгульского 
и Карсунского районов и 
встречается очень редко. 
Однако попадаются не-
радивые рыбаки, которые 
специально отправляются 
за ней на эти водоемы. Не 
надо так делать.

Елец 
Еще один относи-
тельно нередкий 
вид. Его чуть меньше, чем 
голавля, и ситуация с его ловом 
такая же - раз вписан 
в Красную книгу, то не трогай.
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 Эта история удивляет и радует. 
Какой-нибудь голливудский 
сценарист докрутил бы ее до 
оскароносной мелодрамы.

«Я думала, честно говоря, что не выка-
рабкаюсь, - рассказывает о перенесенной 
травме 99-летняя пациентка Ульяновского 
областного центра специализированных 
видов помощи имени заслуженного врача 
России Е.М. Чучкалова (бывшая БСМП. - 
Прим. ред.). - Только про врачей обязатель-
но напишите. Они меня спасли». Голос у нее 
сейчас бодрый, самочувствие на высоте.

По 100 уникальных  
операций в год

Наш разговор начинается в десять утра. 
Заведующий травматолого-ортопедическим 
отделением № 1 Дмитрий Александрович 
Федутинов только что провел обход боль-
ных. После нашей беседы врач посмотрит 
«очередную документацию» и отправится в 
операционную. И так каждый день вот уже на 
протяжении последних девяти лет.

Дмитрий Александрович в медицине более 
двадцати лет. Он выпускник медфака УлГУ, в 
2011 году возглавил отделение, собрал кол-
лектив единомышленников, работающий 
четко и слаженно. В отделении порядок, 
персонал внимательный, доброжелатель-
ный, все на своих местах. Под руководством 
Дмитрия Александровича проводятся уни-
кальные высокотехнологичные операции, 
требующие высочайшей квалификации 
и самоотдачи. В этом году только по кво-
там будет проведено порядка 130 таких 
операций. Всего в стационаре в этом году 
будет выполнено около 500 травматолого-
ортопедических операций.

Врачи справляются с напряжением по 
методу Мюнхгаузена - сами себя вытаски-
вают из болота запредельной нагрузки. При 
помощи шуток и взаимовыручки.

«Никто не считает, что происходит что-то 
особенное: надо значит надо. Люди, не-
смотря на всю тяжесть работы, сохранили 
чувство юмора и позитив, который помогает, 
- объясняет старшая сестра отделения Та-
тьяна Александровна Васильева. - Я думаю, 
это основной момент - человечность врачей 
и сестер. Коллектив на этом сплачивается, 
других способов просто не существует».

Почётный пациент
По словам главврача областного центра 

специализированных видов помощи Светла-
ны Суворовой, в больницу поступает более 
ста человек в сутки, это пять человек в час! 
Каждые десять-двенадцать минут - новый 
пациент с какой-то неотложной патологией.

- В 90% мы работаем с экстренными 
случаями: после тяжелого ДТП, с острой 
хирургической патологией, с гинеколо-
гическими кровотечениями. Это работа с 
колес. И зачастую нужен комплексный под-
ход. Кроме того, у нас работает санитарная 
авиация, которая вывозит пострадавших из 

районов после серьезных ДТП, - рассказала 
главврач.

Самому пожилому пациенту за всю 
историю существования травматолого-
ортопедического отделения № 1, которого 
уже готовят к выписке, через месяц испол-
нится 99 лет.

Впрочем, дело не только в возрасте, Ели-
завета Алексеевна Фурашова - почетный 
гражданин области, личность поистине 
легендарная. Многие десятилетия она по-
святила тому, что лечила людей, а потом 
учила этому студентов. Ее стаж работы в 
неврологии - 66 лет! Этажом ниже палаты, 
в которой бывший невролог проходит лече-
ние, работает одна из ее учениц Мартьянова 
Людмила Германовна, сегодня она возглав-
ляет неврологическое отделение. Среди уче-
ников Фурашовой есть заслуженные врачи 
России, шестеро имеют ученые степени. И 
еще многим удалось передать свои знания 
и любовь к профессии.

«Я с детства помню запах карболки и 
других лекарств, - рассказывает Елизавета 
Алексеевна. В 1940 году уже дипломирован-
ный фельдшер Широкова едва не попала на 
финскую войну. Ее мобилизовали как меди-
цинского специалиста, но до фронта так и 
не довезли. Диплом врача она получила за 
несколько месяцев до окончания Великой 
Отечественной войны. - До 90 лет я про-
должала работать - и как врач-невролог, и 
как педагог медфака УлГУ. Мой муж - фрон-
товик Владимир Фурашов, тоже работал 
лор-врачом. Старший сын, Виктор, был 
судмедэкспертом, средний сын Дмитрий 

- заслуженный врач, уролог, кандидат меди-
цинских наук, автор многих научных работ. 
Младший, Александр, окончил политехни-
ческий институт, затем обучился в Индии на 
педагога по йоге. У меня семь внучек, одна 
из них - логопед, другая учится на четвертом 
курсе мединститута. Так что врачебная дина-
стия продолжается…»

Не до ордена
В больницу Екатерина Алексеевна попала 

с серьезным переломом бедра - неудачно 
упала, когда спешила к телефону, очень 
ждала звонка от сына.

По словам травматологов, взявших на 
операционный стол такого пожилого па-
циента, операция по эндопротезированию 
тазобедренного сустава прошла успешно. 
«Слава богу, мне еще предстоит 100-летие 
отметить. Любопытно будет этим летом по-
смотреть на конкурс в мединституты. Как от-
разится на нем эпидемия коронавируса?..» 
- отреагировала на слова врачей пенсионер-
ка. Хирурги в ответ назвали своего пациента 
«истинным вдохновением». Получается, 
невролог Фурашова до сих пор в каком-

то смысле служит развитию медицины.
«Я в больнице почти вот уже месяц как 

нахожусь, всех врачей узнаю - по голосу, по 
глазам, по настроению. Безмерная благо-
дарность им, - делится Елизавета Алексеев-
на. - Уже на следующее после операции утро 
мой лечащий врач поставил меня на ноги. 
Признаюсь, сначала все думала: больно 
молод, советы ему давать пыталась… Хотя 
в своей врачебной практике советчиков не 
жаловала. А теперь вижу: Дмитрий Влади-
мирович Сураев - врач знающий, его чуткое 
отношение к пациенту помогает скорее реа-
билитироваться» (на центральном фото).

- Хочу отметить, что не все федеральные 
центры и крупные лечебные учреждения РФ 
соглашаются на операции лицам старшего и 
пожилого возраста, учитывая возможное раз-
витие осложнений. В данном случае хороший 
результат - это симбиоз оптимистичного на-
строя пациентки, ее жажда активной жизни, 
а также желание наших медиков поставить ее 
на ноги и их компетенция, - прокомментиро-
вала главврач Светлана Суворова.

Как уверяет Елизавета Алексеевна, по-
могли не только процедуры и лекарство: 
отношение врачей и всего медперсонала 
тоже имеет целительный эффект. В ее вос-
становлении участвовал практически весь 
коллектив отделения. «Почетный пациент» 
спешит сердечно поблагодарить своего 
ангела хранителя - старшую медсестру от-
деления Татьяну Васильеву (на фото внизу). 
За ее внимание, помощь и любимый чай с 
молоком по утрам. А вот то, что дежурной 
кнопки вызова в палате нет и ремонт в от-
делении пора бы сделать, глаз бывшего 
медработника тоже подметил.

Елизавета Алексеевна прерывает свой 
рассказ словами: «Только про врачей обя-
зательно напишите. Меня, например, в 
1966 году наградили орденом Ленина. Как 
раз в этой больнице, где я сейчас прохожу 
лечение, было открыто новое отделение не-
врологии. А сейчас врачей орденами не на-
граждают. Да и пишут про них крайне мало. 
Это неправильно…»

Но тут, похоже, тот самый случай, когда 
благодарность больше нужна не людям в 
белых халатах, а тем, кто их благодарит. По-
тому что это естественная человеческая по-
требность - выразить свою признательность, 
уважение и восхищение.

Как помочь врачам
Во Всемирной сети сейчас можно увидеть 

самые разные формы народной поддержки 
медицинских работников: в их честь поют, 
пляшут, украшают окна сердечками, им 
аплодируют на балконах, посвящают стихи и 
духоподъемные видео. Различные компании 
помогают докторам в практическом смысле - 
селят в гостиницах, кормят, возят на такси.

В общем, налицо самый настоящий культ 
врачей, наших защитников, воинов в белых 
халатах. Как после войны был культ солдат-
победителей, а в 1960-е годы, вслед за по-
летом Гагарина, возник культ космонавтов. 
Люди будто по-новому взглянули на меди-
цину. Впервые узнали, что врачи не только 
пичкают таблетками при насморке и выпи-
сывают больничные листы, но и спасают. Что 
их труд бывает и тяжел, и опасен.

Но история учит: никакой культ не вечен. 
Эпидемия неизбежно кончится, и люди 
в белых халатах постепенно перестанут 
вызывать такие сильные эмоции. Главное 
- чтобы нынешнее внимание общества по-
шло им на пользу. Помогло улучшить наше 
многострадальное здравоохранение. Ведь 
сейчас врачи порой вынуждены проявлять 
чудеса героизма из-за чьих-то косяков, не-
доработок и недофинансирования, нехватки 
самого необходимого: современного обору-
дования, средств индивидуальной защиты, 
да и просто решимости честно рассказы-
вать о реальной картине происходящего. 
Например, о том что медицина незаметно 
вошла в сферу услуг и отношение к ее ра-
ботникам стало придирчивым, без преж-
него пиетета. А коронавирусные нелегкие 
испытания напомнили, что труд врача - на 
грани самопожертвования: без него вирус 
не победить. Ни за какие деньги.

Доктор, который 
тебя спас

 «Меня, например,  
 в 1966 году наградили  
 орденом Ленина. А сейчас врачей     
 орденами не награждают.  
 Это неправильно…». 
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Заниматься 
в фитнес-центрах 
будем по-новому
Роспотребнадзор дал рекоменда-
ции для открытия спортзалов  
и бассейнов и рассказал о том, 
как будут проходить тренировки.  
Главное требование санитарных 
врачей - снизить пропускную 
способность спортучреждений  
и выдерживать дистанцию 
между посетителями. 

Чтобы снизить число посетителей 
и соблюдать норму площади - четы-
ре квадратных метра на человека, 
- в ведомстве рекомендуют исполь-
зовать предварительную запись. 
Кроме того, спортивные снаряды 
и тренажеры нужно расставлять 
на расстоянии не менее полутора 
метров друг от друга. Чтобы обо-
значить необходимую дистанцию, 
предлагается закрывать часть ка-
бинок для переодевания, наносить 
разметку на пол. Кроме того, ре-
комендуется не допускать больше 
одного человека на 10 квадратных 
метров дорожки бассейна. 

- Если коротко, то, по сути, в 
фитнес-центрах хотят снизить ко-
личество клиентов, - пояснил член 
Международной ассоциации спор-
тивных наук, персональный фитнес-
тренер Руслан Халилов. - Проблема 
в том, что сразу после открытия 
фитнес-центров к нам пойдет очень 
много людей. Основных причин, как 
пояснил эксперт, три. Первая и глав-
ная - у многих летом из-за карантина 
не будет отпуска, поэтому практиче-
ски все останутся дома. Вторая при-
чина - почти все занимающиеся в той 
или иной степени потеряли форму и 
будут стремиться ее восстановить. 
В-третьих, будут «разморожены» 
клубные карты, а значит, покупать 
новые не нужно, нужно лишь до кон-
ца «выходить» старые. 

- Поэтому лично я бы советовал 
отслеживать новости и, как только 
станет ясно, что клубы откроются, 
тут же туда звонить или писать на 
сайт и бронировать место. Иначе 
вы рискуете просто туда не по-
пасть, - пояснил Руслан. 

Еще одно требование Роспо-
требнадзора: персоналу запретят 
принимать пищу на рабочих ме-
стах. Также не разрешат продавать 
клиентам чай или кофе - только 
бутилированную воду.

Фитнес-центры и спортзалы, 
которые захотят открыться, долж-
ны будут иметь пятидневный запас 
средств защиты для работников, де-
зинфицирующих и моющих средств, 
ежедневно проводить уборку, по-
ставить на входе санитайзеры. 

- По всей видимости, Роспотреб-
надзор временно запретит рабо-
ту фитнес-баров, где продаются 
спортивные коктейли и питание, а 
также энергетические напитки, - 
рассуждает Руслан Халилов.

Эксперт советует не переусерд-
ствовать на первых тренировках. 

- Такое часто происходит после от-
пуска. Человек хочет за две-три тре-
нировки набрать форму и начинает 
либо убиваться на степ-тренажере, 
либо таскать тяжелые гантели, - по-
яснил эксперт. - Уверяю: ни похудеть, 
ни набрать мышечную массу вы за 
две-три тренировки не сможете, зато 
есть риск получить травму.

 На первых тренировках 
важно не переусердствовать. 

 Спортивная жизнь 
потихоньку оживает. 
Как сообщает сайт 
регионального 
министерства спорта, 
«с частичным снятием 
ограничительных мер 
ведется активная работа 
по возобновлению 
работы спортсооружений 
и организации на них 
тренировочного процесса».

Уже второй месяц наши про-
фессиональные спортсмены 
тренируются на пяти городских 
стадионах. Члены сборных ко-
манд России и игроки профес-
сиональных клубов также при-
ступили к полноценному трениро-
вочному процессу на профильных 
спортивных базах. Конечно, они 
обязательно соблюдают сан-
эпидемиологические меры - это 
дезинфекция, социальная дис-
танция и единовременная про-
пускная способность объектов.

Спорт выходит  
из «отпуска»

Новый этап выхода отрасли 
спорта из ограничительных мер 
начался с 1 июня. Ульяновцам 
разрешили заниматься физкуль-
турой и спортом на открытом воз-
духе с соблюдением дистанции 
не менее 5 метров друг от друга. 

На следующем этапе, а именно 
начиная с 10 июня, главам муни-
ципальных образований будут 
даны рекомендации по обеспе-
чению функционирования от-
крытых плоскостных спортивных 
сооружений. А во дворах и парках 
можно будет заниматься физ-
культурой и спортом группами 
не более 10 человек. С 20 июня 
мероприятия с участием не более 
30 человек будут проводиться и в 
муниципальных образованиях.

«С 1 июля мы возобновим про-
ведение областных спортивных 
мероприятий по видам спорта до 
50 человек, а также комплексные 
спортивно-массовые мероприя-
тия до 100 участников, - отметил 
региональный министр спорта 
Рамиль Егоров. - Свою работу 
восстановят центры активного 
долголетия, но в парковых зо-
нах. Спортивные школы и бас-
сейны мы планируем открыть  
с 10 июля. Полноценные спортивно-
массовые мероприятия будут во-
зобновлены с 1 августа. Итоговый 
план поэтапного выхода отрасли 
спорта из пандемии уже подготов-
лен и утвержден министерством. 
Указанные сроки могут меняться 
в зависимости от эпидемиологи-
ческой ситуации в регионе».

Физкультура  
для студентов 

Пройдет лето, и студенты выс-
ших учебных заведений вернутся 
к занятиям. А пока для вузов Улья-
новской области готовят новые 
проекты по развитию физической 
культуры и массового спорта.

Эту тему обсудили в режиме 
видеоконференции на Совете 
ректоров вузов Приволжского 
федерального округа. В настоя-
щее время в высших учебных 
заведениях округа ведется си-
стемная работа по привлечению 
студентов к спорту, по проведе-
нию соревнований и организации 
спортивных студенческих клубов 

и лиг. За последние три года в 
ПФО доля вузов, имеющих сту-
денческие спортивные клубы, 
в общем количестве высших 
учебных заведений увеличилась 
на 17% и достигла 41%. Так, на 
2019 год насчитывалось 85 таких 
клубов в 209 вузах округа.

В Ульяновской области во всех 
высших учебных заведениях ре-
гиона действуют спортивные 
клубы, развита спортивная ин-
фраструктура. Ежегодно прово-
дится региональная Универсиада, 
где студенты вузов и техникума 
олимпийского резерва сорев-
нуются в разных дисциплинах: 
мини-футбол, баскетбол, лыжные 
гонки, пауэрлифтинг, гиревой 
спорт, армрестлинг, плавание, 
волейбол, шахматы, бадминтон, 
пулевая стрельба, настольный 
теннис, флорбол, легкая атлетика 
и скалолазание.

На территории вузов области 
проводятся соревнования с уча-
стием учебных заведений ПФО. 
Например, в феврале 2019 года на 
базе спорткомплекса «Колос» Улья-
новского аграрного университета 
имени П.А. Столыпина прошло пер-
венство округа по мини-футболу 
в рамках IX зимней Универсиады 
аграрных вузов России. 

Напомним, что в условиях огра-
ничительных мер в ульяновских 
университетах были запущены 
новые проекты для популяризации 
спорта. Например, «Будь здоров с 
УлГУ» - проект включает бесплатные 
вебинары, индивидуальные психо-
логические консультации, блоги, 
микролекции и мастер-классы пре-
подавателей вуза и приглашенных 
специалистов, информационные 
и развлекательные подборки, те-
сты. Ульяновский педагогический 
университет организует спортив-
ные акции в социальных сетях, а 
технический университет провел 
флешмоб «Подойди к занятиям 
спортом творчески». 

Украсим Олимпийский
В 2020 году на проспекте Олим-

пийском завершится строитель-
ство Центра художественной гим-
настики. Потому областные и го-
родские власти приняли решение 

оформить проспект спортивной 
символикой. Сотрудники город-
ского управления архитектуры и 
градостроительства представили 
предложения по благоустрой-
ству магистрали. Как отметил 
заместитель этого управления 
Роман Тимофеев, при подготовке 
концепции благоустройства был 
изучен опыт крупных российских 
городов, в частности Сочи. Как 
предлагают изменить проспект? 
В концепции - установка фото-
зон с олимпийской символикой, 
устройство велосипедных доро-
жек, соответствующее оформле-
ние опор электропередачи, уста-
новка современных остановочных 
павильонов, малых архитектурных 
форм, оформление ограждений 
и, конечно, благоустройство тер-
ритории Центра художественной 
гимнастики. Предложенная кон-
цепция благоустройства будет 
рассмотрена представителями 
бизнеса и общественностью.

Красота проспекту не помеша-
ет. Главное, чтобы по украшен-
ному Олимпийскому приходило 
и приезжало в новый Центр на 
тренировки и турниры как можно 
больше поклонников художе-
ственной гимнастики.

Заяц или выхухоль?
Региональное министерство 

спорта предлагает ульяновцам 
выбрать логотип Года детского 
спорта, с инициативой проведе-
ния которого губернатор Сергей 
Морозов выступил на заседании 
Совета по развитию физической 
культуры и спорта. 

1 июня завершился прием заявок 
в областном конкурсе на создание 
официального талисмана, логоти-
па и девиза Года детского спорта. 
Компетентное жюри уже оценило 
работы конкурсантов, а теперь 
это просят сделать ульяновцев. 
Номинантами выбраны заяц, тигр, 
выхухоль, улитка и Симбик.

Впервые в России
Как известно, сани готовят ле-

том. То есть пока хоккеисты отды-
хают, спортивные чиновники гото-
вят планы будущих турниров. 

На днях обнародована инфор-
мация: впервые розыгрыш Кубка 
мира по хоккею с мячом среди 
мужских команд пройдет в Рос-
сии - в декабре 2020 года турнир 
примет Красноярск. Как сообщает 
сайт Международной федерации 
бенди (FIB), соревнования пройдут 
в столице зимней Универсиады-
2019 с 17 по 20 декабря.

Кубок мира разыгрывается с 
1974 года. До 2008 года столи-
цей неофициального клубного 
чемпионата мира был шведский 
Юсдаль, а с 2009 года трофей 
разыгрывался на крытой арене в 
Сандвикене. Действующим об-
ладателем кубка является швед-
ский клуб «Боллнес». Российские 
команды побеждали в Кубке мира  
12 раз: московское «Динамо» (2006, 
2007, 2013), архангельский «Вод-
ник» (2003, 2004), красноярский 
«Енисей» (1982, 1984, 2011, 2015), 
красногорский «Зоркий» (1990, 
2012) и «Динамо-Казань» (2010).

Жиденькие 
аплодисменты

И под занавес - забавная цита-
та, которая попалась мне на гла-
за, из старой симбирской газеты 
«Экономический путь». Вот как  
8 сентября 1922 года журналисты 
оценили приезд в Симбирск зна-
менитого Ивана Поддубного:

«Чуть не на каждом заборе на-
клеена широковещательная афи-
ша о «мировом чемпионе» Под-
дубном и о предполагающихся 
его выступлениях в саду им. тов. 
Свердлова. В субботу приехавший 
сюда Поддубный явился в этот сад. 
Рекламировать его пытался, было, 
тов. Васильичев, вынесший и про-
читавший афишу о том, как Под-
дубный колет дрова на голове.

«Если дешевле поденщика, 
то просим!» - крикнул кто-то из 
толпы.

Вышедший на эстраду борец 
был встречен сначала молчанием, 
а затем жиденькими аплодисмен-
тами. Видимо, надоели симбиря-
нам всякие клоуны, выступающие 
в саду им. тов. Свердлова».

В общем, не оценили строгие го-
рожане заезжую знаменитость…

Иван ВОЛГИН
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Спортивный июнь - 
больше позитива

Уже второй месяц   
футбольная «Волга» 

тренируется  
на «Труде»
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Овен
Звезды хотели обой-
тись без сюрпризов 
на любовном фрон-

те, но влюбленные в вас 
решили устроить романти-
ческий бунт. Комплиментов 
будет море, а от признаний 
даже голова закружится - 
поделитесь переживаниями 
с приятелями, и они дадут 
грамотный совет.

Телец 
Для укрепления се-
мейных уз совету-
ем отправиться в 

путешествие или сходить в 
поход на природу. Свежий 
воздух и яркие впечатления 
положительно скажутся на 
личных отношениях. Осто-
рожность в стрессовых си-
туациях может покинуть 
вас, что может привести 
привести к травмам. 

Близнецы
Будьте осторожны 
в желаниях. Сума-
сбродство может 

сыграть злую шутку. Уязви-
мы кроветворная и костная 
системы, возможны болез-
ни зубов из-за недостатка 
солей кальция и магния. 
Вероятна неожиданная фи-
нансовая поддержка со сто-
роны старых друзей.

Рак 
Придется основа-
тельно потрудиться. 
Обилие работы мо-

жет привести к переутомле-
нию. Представителям этого 
знака сейчас нужно соблю-
дать аккуратность. Велик 
риск травм и плохого само-
чувствия. Хорошо взвеши-
вайте решения, касающиеся 
финансовой сферы. 

Лев 
Будьте осторожны и 
умеренны во всем. 
Заболеваниям ор-

ганизм сопротивляется с 
большой интенсивностью, 
растраченные силы быстро 
восстанавливаются. Ак-
тивное стремление к про-
фессиональному успеху, 
карьерному росту может 
быть вознаграждено. 

Дева 
Неблагоприятный 
период для вашего 
здоровья, возмож-

но чувство дискомфорта, 
слабости. Перегружены эн-
докринная и лимфатическая 
системы, возможны голов-
ные боли. Желание получить 
больше материальных благ 
приведет к растрате сил на 
бесполезный труд. 
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Пусть этот праздник 
состоится 

 В 2020 году 
оканчивают 11-й класс 
около 700 тысяч 
школьников, 
в Ульяновске - 
3 136 ребят. И, конечно, 
они, их родители 
и учителя целый год 
готовились к одному 
из ключевых моментов 
школьного обучения - 
к выпускному вечеру. 

Ах, этот незабываемый 
день, когда ты последний 
раз ученик и хоть и «здоро-
вый лоб», но еще ребенок. 

Потом начинается взрос-
лая жизнь. Экзамены в ин-
ститут, другая ответствен-
ность, другие проблемы и 
заботы. Выпускной вечер - 
это Рубикон, который можно 
перейти лишь однажды.

Наверное, поэтому любой 
школьник так ждет и волну-
ется: как все пройдет? 

Каждый год повторяется 
этот незабываемый празд-
ник, но бенефициары каж-
дый раз разные. Хотя и очень 
похожие. Так же переживали 
свой последний школьный 
вечер и мы, и наши родите-
ли, и бабушки с дедушками. 

И пусть меняется мода, и 
девчонки надевают то вечер-
ние платья в пол, то белые 
ретрофартучки с советской 
школьной формой, то джин-
совые мини-юбки. Все равно 
в этот день они настоящие 
принцессы, самые красивые, 
трогательные и юные. 

Пусть этот праздник 
состоится 

Под стать одноклассникам-
выпускникам, уже не маль-
чишкам, а молодым муж-
чинам. Заплаканные глаза 
мам и учителей - это слезы 
радости и умиления. Школь-
ный вальс, июньские букеты 
из сирени, пионов и роз. Не 
повторяется такое никогда. 
Именно для этих выпускни-
ков - уже никогда. В следую-
щем году будут выпускники 
другие, новые. 

И вот так получилось, что 
этот год, непохожий на все 
остальные, поставил под 
сомнение выпускной вечер 
в традиционном формате. 
Уже прозвенел последний 
звонок онлайн. Да, звонок 

получился, 
безусловно, 
з а п о м и н а ю -
щимся. Но все 
равно слегка ущерб-
ным. Вышли в Сеть, 
поздравили друг 
друга, поплакали на 
расстоянии. Странно! 
Вынужденная необходи-
мость.

Обещание встретиться по-
том, когда все закончится. 

И вот, похоже, все-таки 
выпускной вечер будет, 
ура, традиционным. 
Пока с осторожностью, 
но все же оптимистич-
но министр просве-
щения Сергей Крав-
цов в ходе онлайн-

фестиваля «Большая 
перемена» сообщил 

о планах провести 
выпускной в очном 
формате! «Мы бы 
хотели, чтобы вы 

смогли отметить 
последний звонок 
в кругу своих одно-
классников, педа-
гогов, встретить-

ся с ними вживую 
и вспомнить самые 

теплые моменты из ва-
шей школьной жизни. 
Мы планируем выпуск-

ной для тех, кто выходит из 
школы, провести в очном 
формате, привычном для 
всех», - сказал он. 

П р а з д н и к  с о с т о и т с я 
27 июня. 

И пусть этот радостный 
день станет для всех нас 
возвращением в русло нор-
мальной жизни.

 Праздник состоится 
 27 июня. 
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Весы 
Весам предстоит 
встреча с призрака-
ми прошлого. Нере-

шенные проблемы, отрав-
ляющие жизнь уже много 
месяцев или даже лет, не-
выполненные обязатель-
ства, давние отношения, в 
которых так и не поставлена 
точка. Что ж, пришло время 
разобрать долгий ящик. 

Скорпион
Стоит позаботиться 
о здоровье: имму-
нитет практически 

на нуле. Зато вас посетит 
вдохновение, захочется 
творить, пробовать свои 
силы в новых проектах. У 
многих представителей 
знака разовьется интуиция, 
у некоторых даже откроется 
дар предвидения. 

Стрелец 
Вам важно прислу-
шаться к собствен-
ному телу. При по-

явлении тревожных звоноч-
ков обращайтесь к врачу. 
В вашем окружении могут 
появиться люди, ищущие 
выгоду и относящиеся к вам 
неискренне. Внимательно 
присматривайтесь ко всем 
новым знакомым.

Козерог 
Вас ждет небольшая 
передышка после 
продолжительной 

работы. Страсти в личной 
жизни и на работе улягутся, 
а вы сможете хорошо от-
дохнуть. В этот период на-
значайте важные встречи, 
собеседования, совещания. 
Сейчас велик шанс, что у вас 
все получится. 

Водолей 
Если раньше на-
чальство в вас не 
верило, то сейчас 

у босса появится шанс из-
менить свое мнение. Даже 
сами удивитесь своей рабо-
тоспособности и уму! А вот 
со стороны друзей может 
обрушиться критика. Не 
надо злиться, просто про-
пустите ее мимо ушей. 

Рыбы 
Вы погрузитесь в 
личную жизнь. Не 
будете замечать 

ничего вокруг, забудете 
про друзей, отодвинете в 
сторону рабочие задачи. 
Хорошее настроение под-
вигнет вас на новые идеи. 
Возможно, вы созреете для 
того, чтобы сделать хобби 
делом всей жизни.
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Современные дети обожа-
ют фиксиков. Согласно не-
давнему исследованию, про-
веденному организаторами 
детских праздников, умные 
мультяшные человечки-
гвоздики заняли первую 
строчку в рейтинге популяр-
ных среди детворы персона-
жей. Как говорят аниматоры, 
чья работа - примерять на 
себя образы мультов, - дети 
одновременно могут инте-
ресоваться двумя-тремя 
вымышленными вселенными 
или мультсериалами, любить 
нескольких героев, но на 
свой день рождения всегда 
просят заказать самого-
самого. Единственного и 
неповторимого. Итак, фик-
сики. Их обожает подавляю-
щее большинство маленьких 
ульяновцев. Второе место 
в рейтинге принадлежит 
песикам из мультсериала 
«Щенячий патруль», тре-
тье - героям «Холодного 
сердца», причем девочкам и 
мальчикам одинаково милы 
и симпатичные сестры Эльза 
и Анна, и потешный снеговик 
Олаф. Четвертую строч-
ку рейтинга заняли котята 
из «Трех котов» и послед-
нюю, пятую,- всетерпеливый 
Медведь и непоседа Маша, 
которая, к слову, несмотря 
на отношение детей, у неко-

торых родителей вызывает 
тревожный зуд. А вдруг, бес-
покоятся мамы и папы, доча 
срисует поведение хулиган-
ки в розовой косынке?

- Почему-то родители 
переживают, что после про-
смотра этого мультфильма 
дети станут вести себя как 
Маша, - рассуждает психо-
лог, специалист в области 
детско-родительских отно-
шений Оксана Колебошина. 
- Но нужно смотреть на этот 
персонаж с разных сторон. С 
одной стороны, Маша яркая, 
творческая, смелая, свобод-
ная. Это хорошие качества, 
которые могут копировать 
дети. Но с другой стороны, 
она избалованная, как будто 
неуважительно относится к 
взрослым, которых в муль-
тике олицетворяет Мед-
ведь. Но каждый родитель 
сам решает, как обсуждать 
с ребенком, что хорошо, а 
что нет. Каждая семья сама 
определяет границы, что 
можно делать, а что нельзя. 
В каких-то семьях детям 
можно все, и тогда они, ко-
нечно, будут вести себя как 
Маша.

Но мультяшная девчонка 
- это единственный, скажем 
так, сомнительный персо-
наж, любимый детворой. У 
остальных можно научиться 

 Дети сегодня смотрят все подряд.  
И все персонажи завоевывают их любовь. 
Психологи говорят, что, выбирая мультяшных 
кумиров, ребенок ищет в них качества, которых 
ему самому не хватает.

Научит ли 
плохому 
Маша?

Аниматоры и в период са-
моизоляции продолжают 
поздравлять детей с днем 
рождения, облачившись в 
костюмы любимых персо-
нажей. Только делают они 
это в удаленном формате 
с помощью видеозвонков. 
Интересно, что за время 
карантина у фирм, зани-
мающихся организацией 
детских праздников, 
немного изменился кон-
тингент заказчиков.Если 
до недавнего времени 
инициаторами костюми-
рованных поздравлялок 
были именно родители, 
то сейчас в половине слу-
чаев онлайн-праздники 
детворе заказывают 
друзья или родственники 
в качестве подарка. Когда 
все сидят по домам, 
лучшего «удаленного» 
презента не придума-
ешь. Также аниматоров 
стали чаще заказывать и 
крупные корпорации для 
детей своих сотрудников.

Кстати

качествами, которых не хва-
тает ребенку. Например, 
если ребенок недостаточно 
уверен в себе, недостаточ-
но смел, он влюбляется в 
персонажа, который как раз 
обладает этими качествами. 
Поэтому, когда дети вдох-
новляются и увлекаются 
позитивными персонажами, 
родителям стоит брать это 
на вооружение. Не стоит 
переживать, если дети вы-
бирают и отрицательных 
героев. Часто таким обра-
зом они привлекают вни-

мание. Копируя поведение 
отрицательного героя, 

ребенок демонстрирует, 
что ему одиноко. Стоит 
больше обнимать его, 
хвалить, разговаривать 
с ним. Еще ребенок мо-
жет подражать плохому 

персонажу, чтобы выпу-
стить агрессию. В этом 
нет ничего страшного. 
Родителям нужно про-

сто подыгрывать. Тре-
вогу стоит бить, когда при 
просмотре мультфильма 
ребенок становится раздра-
жительным, агрессивным и 
требовать только этот мульт-
фильм. Действительно, по 
тому, какие мультики вы-

бирает малыш, можно гово-
рить о его состоянии, о том, 
как он себя чувствует, какие 
у него потребности, чего ему 
не хватает. Но кроме вну-
тренних мотивов, есть еще 
и внешние: дети смотрят 
мультфильмы, популярные 
среди сверстников. Ведь 
ребенку важно быть частью 
социальной группы.

- Во многом мультпред-
почтения детей зависят 
от возраста ребенка, - на-
п о м и н а е т  о р г а н и з а т о р 
детских праздников Ли-

лия Самигулина. - В воз-
расте трех-пяти лет дети 
п р е д п о ч и т а ю т  м у л ь т - 
сериалы, где главные дей-
ствующие герои - животные. 
Например, помимо тех же 
«Трех котов» и «Щенячьего 
патруля», по-прежнему по-
пулярны классические ге-
рои, такие как Микки-Маус 
и Винни-Пух. А вот примерно 
с пяти лет начинается силь-
ное разделение. Например, 
девчонки больше любят по-
ющих персонажей - Эльза и 
Анна из «Холодного сердца», 
Моана и Рапунцель из од-
ноименных мультфильмов. 
Мальчишки обращают свое 
внимание на вымышленные 
вселенные из современных 

голливудских блокбасте-

ров. У них в почете Желез-
ный человек и Человек-паук. 
Удивительно, но и старик 
Гарри Поттер, кумир детей 
начала 2000-х, спустя 20 лет 
еще в строю. Жив, курилка. 
Конечно, детвора не бегает 
поголовно с «волшебными» 
палочками, не кутается в 
«мантии» из покрывала - объ-
ективно пик популярности 
мальчика давно прошел, но 
современные мальчишки от  
8 и старше все же не забыва-
ют о Гарри. И он успешно бо-
рется за внимание детворы с 
Человеком-пауком.

только хорошему. Каждый 
из этих мультиков задуман 
так, что героям приходит-
ся справляться с разными 
жизненными ситуациям. С 
психологической точки зре-
ния, погружаясь в мульти-
пликационный мир, ребенок 
получает полезный социаль-
ный опыт. Возможно, если он 
и сам столкнется с похожей 

ситуацией, то решение, под-
смотренное в «Щенячьем 
патруле» или «Трех котах», 
ему поможет.

- Ассоциация с персона-
жем помогает детям освоить 
им определенную модель 
поведения, - поясняет Ок-
сана Колебошина. - Часто 
бывает так, что любимый 
персонаж обладает теми 

Конечно же, у каждого   
ребенка свой набор  
любимых мультфильмов, 
но если выводить  
«в среднем по боль-
нице», то самые 
популярные пер-
сонажи - Анна, 
Эльза и Олаф 
из «Холодного 
сердца» (1), 
котята  
из мультсериа-
ла «Три кота» (2) 
и хулиганка  
Маша (3).
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 Победительница 
нашего проекта 
«Сделай сам» Лариса 
Евгеньевна получила 
заслуженный приз,  
а забирать его 
пришла вместе со 
своей воспитанницей: 
чихуа-хуа по имени 
Креветка.

Проект «Сделай сам» мы 
запустили в январе; газета 
принимала фотографии 
поделок наших читателей 
с письмами. Количество 
работ нас приятно удиви-
ло - было все: от мягких 
игрушек и вышивок до 
бижутерии и украшений. 
Впрочем, особенно нам 
запомнилась фотография 
чихуа-хуа по имени Кре-
ветка в теплом костюме и 
новогоднем колпаке - ее 
мы получили аккурат по-
сле праздников. Работа 
была одной из первых и 
оказалась самой лучшей!

Лариса Евгеньевна пен-
сионерка, по профессии 
- учительница русского 
языка и литературы.  Семь 

месяцев в году она зани-
мается дачей, а пять ме-
сяцев посвящает вязанию 
крючком - для души и для 
самых близких.

В редакцию газеты Ла-
риса Евгеньевна и Кревет-
ка пришли вместе. Собака 
вела себя максимально 

вежливо и спокойно отнес-
лась к небольшой фото-
сессии. Наш приз - чай-
ный набор с символикой 
газеты. 

Следите за новостями на 
страницах любимой газеты 
- в скором времени мы 
объявим новый конкурс.

Игорь УЛИТИН

«На гневные сообщения 
сердобольных зрителей 
по поводу нашего бездей-
ствия в ситуации  
с гибелью младшего птен-
ца сообщаю, что мы  
не будем вмешиваться  
в естественные процессы 
в дикой природе».

Эту фразу ульяновский 
орнитолог Михаил Корепов 
написал в посте на своей 
странице в соцсети «ВКон-
такте», посвященном гибели 
одного из птенцов солнечных 
орлов Ульяны и Симбира. 
Как и в прошлом году, сотни 
любителей природы следят 
онлайн за жизнью этих птиц. 
И опять же, как в 2019-м, из 
двух выведенных птенцов в 
итоге остался один. Правда, 
в этом году сценарий ор-
линого «реалити-шоу» ока-
зался еще жестче. Старший 
птенец откровенно забивал 
младшего и лишал его еды. В 
дождливые дни, когда с про-
питанием все было скудно, 
младший фактически голо-
дал и в итоге погиб. По со-
впадению, примерно в это 
же время Михаил Корепов 
объявил конкурс на имена для 
птенцов. И, пожалуй, самым 
популярным вариантом было 
Каин, в честь библейского 

персонажа, убившего брата. 
Но в итоге назвали Ярошей.

При этом сами орнитологи 
уже второй год подряд пы-
таются донести до зрителей 
мысль, что они не хотят и не 
будут вмешиваться в при-
родные процессы, среди 
которых гуманизм - не самое 
частое явление. В отличие от 
естественного отбора. 

«Биология вида прошла 
долгий путь эволюции и не 
нуждается в коррекции со 
стороны человека, а при-
родоохранные задачи про-
граммы направлены на ми-
нимизацию негативного ан-
тропогенного воздействия 
на популяцию солнечных 
орлов», - написал все в том 

же посте Михаил Корепов. 
Кстати, в этом году улья-

новские орнитологи уста-
новили еще одну камеру. 
На сей раз возле гнездовья 
обыкновенных филинов. И 
там из трех птенцов сейчас 
тоже остался только один. 
Причем здесь ситуация была 
еще более шокирующая. 
Семейство ночных хищников 
просто… съело одного из 
птенцов, оказавшегося са-
мым слабым. Каннибализм 
филинов для многих стал 
шоком, хотя об этом гово-
рится в банальной статье 
в «Википедии». Увы, но это 
просто дикая природа. В ней 
нет Каина и Авеля, в ней есть 
только сильные и слабые. 

Чаепитие с «Народной»
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В природе Каина нет
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