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Закрепят  
в календаре 
В национальный календарь 
прививок могут включить 
вакцинацию от коронавируса. 
Такой закон в первом чтении 
одобрили депутаты Госдумы. Но 
даже если его примут, прививка 
для россиян по-прежнему оста-
нется добровольной. 

Цена анонимки 
Сотовых операторов, по линиям 
которых будут проходить ано-
нимные звонки и сообщения, 
могут оштрафовать на сумму  
от 200 до 500 тысяч рублей. 
Такое наказание предложил 
внести в КоАП кабмин. Сегодня 
сотовые операторы должны  
прерывать звонки и сообщения  
со скрытых телефонных номе-
ров, чтобы защитить пользовате-
лей от мошенников и рекламы. 

Поставят на ноги 
Полицейские будут отправлять 
в вытрезвители людей, которые 
перебрали с алкоголем. Со-
трудники правоохранительных 
органов вызовут бригаду скорой 
помощи и позаботятся о сохран-
ности вещей такого пациента. 
По новому порядку, который 
утвердили в МВД, отвозить туда 
будут только в двух ситуациях: 
из общественных мест - тех, кто 
не стоит на ногах и не понимает, 
где находится, и из дома - если 
человек стал агрессивным, 
а другие жильцы написали 
заявление. Что касается несо-
вершеннолетних, то о них будут 
сообщать родителям или опеку-
нам и в полицию. 

Огласите все 
условия 
Банки обяжут при составлении 
договора по вкладам указывать, 
какой гарантированный доход 
с них будут получать россияне. 
Такой законопроект Госдума 
приняла во втором чтении. 
Это сделано для того, чтобы 
подробно информировать кли-
ента об условиях предлагаемых 
вкладов. 

Цифровая 
биография 
В школах и детских садах могут 
ввести цифровые профили для 
учеников. Эксперимент по вне-
дрению проекта, который под-
готовили в Минпросвещения, 
планируют начать до конца  
2022 года. Предполагается, что 
цифровой профиль будут созда-
вать при зачислении ребенка  
в детский сад или школу. В нем 
станут фиксировать всю инфор-
мацию и достижения ученика.

Чего ожидает 
Алексей Русских  
от управленцев  
нового поколения?

Ульяновское правительство 
убедительно просит использовать 
средства индивидуальной защиты 
и напоминает о возможности  
привиться от новой 
коронавирусной инфекции
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Продолжение темы на стр. 7

Вавилин сменил 
Панчина
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- Мы прямо сейчас про-
рабатываем вопрос покупки 
автобусов на экологичном 
топливе в рамках федераль-
ного проекта «Чистый го-
род», - заявил Александр 
Козлов. - В этом году Челя-
бинск уже заказал порядка 
150 таких автобусов, и впол-
не возможно их смогут про-
извести в Ульяновске. Надо 

поддержать предприятие: 
это рабочие места, и самое 
главное, что у нас в стране 
производятся автобусы на 
экологичном топливе, кото-
рые ездят по нашим дорогам 
и городам.

В декабре минувшего года 
президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
заявил, что на сегодняшний 

день в больших городах ис-
пользуется много транс-
порта на дизеле, который с 
«экологической точки зрения 
оставляет желать лучшего».

- Работа городского транс-
порта на газомоторном, а 
тем более на водородном 
топливе, в высшей степени 
востребована, - подчеркнул 
он.

Главная цель нововведе-
ний - улучшение экологиче-
ской обстановки в россий-
ских мегаполисах. Вообще 
российские власти уже не 
первый год пытаются рас-
ширить использование в 
стране транспорта на газе. 
Первые решения на госу-
дарственном уровне о пере-

воде коммерческого транс-
порта в нашей стране на 
газ были приняты еще лет  
20 назад.

С о гл а с н о  Тр а н с п о р т -
ной стратегии России, к  
2030 году доля автопар-
ка с двигателями на аль-
тернативных видах топлива  
(в первую очередь речь идет 
как раз о газомоторном то-
пливе) должна составить 
минимум 49%. Однако пока 
дело «всеобщей газифика-
ции» двигается очень мед-
ленно, автомобилей на ГМТ 
не более 5% от всего авто-
парка. Легковые (газовые 
и битопливные) автомоби-
ли занимают всего 0,2% 
продаж новых автомоби-
лей, легкие коммерческие -  
8 - 10%, среди автобусов и 
коммунальной техники доля 
повыше - 11 - 12%.

И это при том, что Россия 
обладает крупнейшими в 
мире запасами природного 
газа! Главные преимущества 
транспорта на газе - коли-
чество вредных выхлопов 
сокращается сразу на 80% и 
более; любой современный 
газовый мотор легко вы-
полняет и перевыполняет 
требования Евро-6.

Другой плюс - экономи-
ческая целесообразность: 
современный двигатель, 
в ы п у щ е н н ы й  н а  з а в о -
де именно для работы на 
ГМТ, имеет ресурс в 1,3 -  
1,5 раза выше, чем обыч-
ный, а топливо стоит дешев-
ле бензина. 

Андрей ТВОРОГОВ

В «Чистый город» -  
на ульяновских СИМАЗах 

Время выпускных

Большой Брат следит  
за тобой! 

Промпроизводство выдало 4 х 4

- Аттестаты об основ-
ном общем образовании 
получат 4 822 учащихся, 
окончивших 9-й класс. 
26 июня в торжественной 
обстановке состоится 
вручение выпускникам 
11-х классов аттестатов 
о среднем общем об-
разовании - их получит 
2 831 выпускник, в том 
числе 170 учащихся ве-
черних школ, - отметила 
начальник управления 

образования Светлана 
Куликова.

Обладателями золо-
тых и серебряных меда-
лей в этом году станут  
393 выпускника.

В соответствии с нор-
мами, утвержденными 
указом губернатора, 
вечера проведут в раз-
ное время для каждого 
класса. Число участников 
праздничных мероприя-
тий ограничено.

С о гл а с н о  р е й т и н г у 
Мин экономразвития РФ, 
который федеральное 
ведомство составило 
по итогам первого квар-
тала 2021 года, первое 
место среди регионов 
России по степени обе-
спеченности системой 
ГЛОНАСС заняла Улья-
новская область: под-
вижной состав дорожно-
транспортной отрасли 
региона оборудован ею 
на все сто.

Сообщается, что доступ 
к глобальной спутниковой 
навигационной системе 
у нас в крае имеют сей-
час более 3 100 единиц 
транспорта, включая пас-
сажирский транспорт, до-
рожную и коммунальную 
технику, машины скорой 
помощи.

А это возможность 
обес печить круглосуточ-
ный непрерывный кон-
троль за выполнением 

расписания, схемы дви-
жения, скоростного ре-
жима авто.

Как пишет издание 
«Ульяновск сегодня», 
система контроля пас-
сажирского транспорта 
интегрирована в процесс 
проверки фактически 
выполненных объемов 
транспортной работы при 
оплате по государствен-
ным и муниципальным 
контрактам на перевозки. 
Также с помощью систе-
мы организована работа 
мобильных приложений 
«Яндекс. Транспорт» и 
«2ГИС», которые функ-
ционируют в Ульяновске 
и Димитровграде.

Еще одна малоизвест-
ная сфера, где применя-
ется ГЛОНАСС, - монито-
ринг особо важных объек-
тов. Это мосты, высотные 
здания, атомные станции 
и многие другие важные 
объекты. 

По итогам четырех месяцев 
Ульяновская область - четвертая 
в ПФО по объемам промышлен-
ного производства.

Значение индекса промышлен-
ного производства региона за 
это время составило 115,3% при 
среднем по Российской Федера-
ции - 101,1%.

«В ведущей отрасли промыш-
ленности региона - обрабатываю-
щей, доля которой по итогам ян-
варя - апреля 2021 года составила 
79,9%, индекс промпроизводства 
достиг 116,3%», - рассказал и. о. 
министра экономического разви-
тия и промышленности Дмитрий 
Вавилин 9 июня. Значительное 
влияние на рост индекса оказало 
производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 
(117,2%). Так, объемы производ-
ства ООО «УАЗ» увеличились в 2,3 
раза, ООО «Автодом» - на 71,7%, 
ООО «Федерал-Могул Димитров-
град» - на 86%, ООО «Джойсон 
Сейфти Системс Рус» - на 66%, 
ООО «Димитровградский вентиль-
ный завод» - на 30%.

Росту индекса в производстве 
готовых металлических изделий 
способствовало увеличение объ-
емов продукции на Ульяновском 
патронном заводе в 2,2 раза.

Также рост отмечен в отраслях 
«Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений» (107%) и «Обе-
спечение электрической энергией, 
газом и паром» (114,9%).

Более 

1 000
ветеринарного 
законодательства обнаружено 
в регионе с начала года 
с помощью системы 
«Меркурий».нарушителей

Ульяновская область заняла 
62-е место из 85 в рейтинге 
российских регионов  
по благосостоянию семей. 

С начала июня в Ульяновске 
демонтировано более  
60 незаконных  
и несогласованных рекламно-
информационных конструкций.

Суббота,  
19 июня

t днем +240 С
t ночью +140 С

ветер - 
з, 4 м/с

Воскресенье,  
20 июня

t днем +290 С
t ночью +190 С

ветер - 
з, 5 м/с

Среда,  
16 июня

t днем +270 С
t ночью +200 С

ветер - 
юв, 9 м/с

Понедельник,  
21 июня

t днем +290 С
t ночью +200 С

ветер - 
сз, 2 м/с

Четверг,  
17 июня

t днем +240 С
t ночью +200 С

ветер - 
сз, 9 м/с

Вторник,  
22 июня

t днем +290 С
t ночью +220 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Пятница,  
18 июня

t днем +210 С
t ночью +150 С

ветер - 
с, 7 м/с

Погода на всю неделю

За месяц - как за год 
Аэропорт Ульяновск-Центральный, 
носящий имя Николая Карамзина и 
официально зарегистрированный во 
всей документации «Росавиации» как 
аэропорт Баратаевка, установил ре-
корд новейшей российской истории.

В мае его услугами воспользовалось 
более 49000 пассажиров - такой пасса-
жиропоток отмечается впервые в совре-
менной истории аэропорта.

«Это стало возможным благодаря 
открытию новых направлений в Ека-
теринбург и Симферополь, а также 
дополнительных рейсов в Москву (в 
аэропорты Внуково и Домодедово) и 
Санкт-Петербург. Для нас эти результаты 
значимы, ведь еще в 2007 году пасса-
жиропоток аэропорта за целый год со-
ставлял 47860 человек», - говорится в 
официальном аккаунте аэропорта.
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 На прошлой неделе Ульяновскую область 
посетил министр природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации Александр 
Козлов. Федеральный чиновник вместе с 
главой региона Алексеем Русских осмотрел 
производство автобусов «СИМАЗ» на 
сжиженном газе и был приятно им удивлен.

Ульяновск возглавил российский рейтинг  
по степени обеспеченности ГЛОНАСС.

В Ульяновске 17 июня пройдут выпускные вечера 
для девятиклассников, а 26 июня - для одиннад-
цатиклассников. Праздники состоятся с учетом 
ограничительных мер из-за коронавируса.
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Цитата  
недели

 В Тереньгульском 
районе финишировал 
этап Кубка России по 
ралли-рейдам - баха 
«Холмы России».

В минувший уик-энд, 11, 12 
и 13 июня, под Ульяновском 
прошла баха «Холмы России». 
Это соревнование стало пер-
вым в череде этапов Кубка 
России по ралли-рейдам в ка-
тегориях N («Национальный») 
и R («Рейд-спорт») и вторым в 
N2 (мотовездеходы), а также 
носило статус этапов откры-
того чемпионата Ульяновской 
области по ралли-рейдам 
и соревнований по кросс-
кантри ралли.

Бивуак соревнований, как 
и раньше, был возведен на 
берегу речки Тереньгулька, 
неподалеку от поселения 
Тереньга. На старт «Холмов 
России» вышли сорок четы-
ре экипажа из семнадцати 
регионов страны.

Напомним, что обозначе-
ние гонки термином «Баха» 
означает короткую (по мас-
штабам ралли-рейдов) дис-
танцию протяженностью до 
1000 километров. Баха, еже-
годно проходящая на терри-

тории Ульяновской области, 
знаменита непростой навига-
цией, трехмерностью трассы, 
«ходовыми» и быстрыми СУ, 
бродами, коварными под-
бросами, узкими тропинка-
ми среди высоких лесов и 
живописными пейзажами. 
Здесь есть все, чтобы угодить 
любителям ралли-рейдов. 
Разве что нет песка. В этот 
раз гонка началась с дорог в 

стиле классического ралли, 
постепенно перейдя в лес, а 
после - в жесткую трассу, за-
росшую густой травой.

В N2 и в абсолюте личного 
зачета Кубка России лиде-
ром стал экипаж С. Бабкина 
и Е. Охотникова, в категории 
N («Национальный») на пер-
вую ступень пьедестала под-
нялись Р. Митин и С. Ильинов 
на ВАЗ-21213, а в зачете 

«Рейд-спорт» «золото» заво-
евали А. Сушенцов/А. Щанов 
на Mitsubishi L200.

Что касается итогов откры-
того чемпионата Ульяновской 
области, первые две строчки 
ведомости личного зачета 
в абсолюте и категории Т3 
совпадают с итогами Кубка 
России, а третье место за-
служенно заняли В. Маликов 
и С. Кудинов, выступающие 
также на Can-AM Maverick. 
В «Национальной» катего-
рии все места заняли УАЗы. 
Пилоты заводской команды 
«УАЗ-спорт» обошли сопер-
ников из Крыма, и Вадим На-
заркин с Дмитрием Рыбиным 
смогли забрать «золото».

В категории R первое место 
также совпадало с результата-
ми Кубка России. По ходу бахи 
«Холмы России» проводился и 
зачет эндуро-квадроциклов.

Председатель Комитета Совета Федерации  
по экономической политике Андрей Кутепов: 
«Проведение системных преобразований в экономике - это стратегическое направление 
совместной работы на ближайшие годы. С этих позиций мы должны смотреть  
на все реализуемые нами меры и принимаемые законодательные решения».

Спорт

Золото Национального 
зачёта забрали УАЗы

пострадали  
от клещей  
с начала сезона.

По данным Росстата, на 1 января 
2021 года в Ульяновске  
живет 625 462 человека,  
а в области - 1 218 319 человек.

Более 700
ульяновцев

12 июня, в День России, вышел  
в прокат фильм - победитель  
XII Международного кинофестиваля 
имени Валентины Леонтьевой  
«От всей души» «Архипелаг».

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Ф.И.О. ____________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2021 г. ________________

___________________________________________________

&

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

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

Первый розыгрыш, по обыкновению, состоится в 
редакции. Второй же, как водится, мы организуем в 
одном из районов области только для его жителей. Что 
это будет за район, зависит от читателей. Призы будут 
разыграны в муниципальном образовании, чьи жители 
наиболее активно подпишутся на «Народную».
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Грядут новые  
ограничения
На вчерашнем аппаратном совещании 
в правительстве Ульяновской области 
власти выразили обеспокоенность 
ростом заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией. За последнюю неделю 
произошел скачок на 10%. 

Глава региона Алексей Русских намерен 
созвать отдельное совещание, чтобы на 
День молодежи, День поля, Обломовский 
фестиваль и выпускные вечера ограни-
чить массовые гуляния во избежание 
распространения вируса. 

Алексей Русских озвучил профильным 
чиновникам, запланировавшим меропри-
ятия с большим количеством ульяновцев, 
что стоит учитывать их возможную отмену 
и не рассчитывать на капитальные вложе-
ния в организацию праздников.

По информации регионального мин-
здрава, Ульяновская область занимает 
34-е место в стране по темпам вакци-
нации от коронавируса. По прогнозам 
медиков, математическая модель будет 
достигнута лишь к середине октября 
(ранее озвучивалось начало июля), идет 
отставание на три месяца. Вакцинации 
подлежат 595 тысяч человек, на сегод-
няшний день прививку получили почти 
153 тысячи ульяновцев (25,7% от всего 
населения).

ФНПР попросила  
Путина  
проиндексировать 
пенсии работающим 
пенсионерам
Они не индексируются  
уже шестой год

Председатель Федерации независи-
мых профсоюзов России (ФНПР) Михаил 
Шмаков обратился к президенту Вла-
димиру Путину с просьбой вмешаться в 
сложившуюся ситуацию с индексацией 
пенсий работающим пенсионерам.

«Правительство Российской Федера-
ции до настоящего времени не одобрило 
ни один из законопроектов, подготовлен-
ных депутатами, и в то же время не внесло 
свой вариант для обсуждения по данному 
вопросу. Затянувшаяся пауза сдерживает 
решение вопроса по изменению матери-
ального положения многих тысяч пенсио-
неров», - говорится в письме Шмакова на 
имя главы государства.

«Необходимо устранить допущенную 
несправедливость, вернуть недоплачен-
ные суммы, восстановить индексацию и 
справедливое формирование пенсионных 
прав, исключив ограничение по баллам 
для работающих пенсионеров», - отметил 
Шмаков.

ФНПР просит главу государства «вме-
шаться в сложившуюся ситуацию» и 
выражает уверенность в том, что «будет 
найдено верное и справедливое решение 
в этом запутанном вопросе».

В апреле в Государственную думу 
внесли законопроект о возобновлении 
индексации пенсий работающим пенсио-
нерам. Его авторы предлагают вернуть 
индексацию с 2022 года.

По данным Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР), в стране насчитывается  
8,9 миллиона работающих пенсионеров. 
Их пенсии не индексируются с начала 
2016 года. Цель этой меры - уменьше-
ние дефицита ПФР. За возвращение  
индексации не раз выступали Государ-
ственная дума и Совет Федерации, но 
правительство от положительного реше-
ния этого вопроса уклоняется.

Выйти на сто миллиардов
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Большая делегация 
Совета Федерации 
посетила Ульяновскую 
область с двухдневным 
визитом накануне Дня 
России. Центральным 
мероприятием  
ее пребывания стало 
выездное заседание 
Комитета  
по экономической 
политике.

На повестке дня стоял вопрос 
социально-экономического 
развития в изменившихся усло-
виях, связанных с пандемией 
коронавируса и борьбой с бо-
лезнью. В качестве примера 
взяли Ульяновскую область. Ко-
митет верхней палаты дал высо-
кую оценку потенциалу региону, 
принимавшему гостей.

Экономика пошла  
в рост

Во вступительном слове глава 
области Алексей Русских под-
черкнул, что, несмотря на нега-
тивные последствия пандемии 
и пошатнувшееся благополучие 
многих отраслей, тем не менее 
открылись новые возможно-
сти. Так, в регионе открылось 
более 170 новых ИТ-компаний 
и привлечено за прошлый год 
свыше 80 миллиардов рублей 
инвестиций. Останавливаться 
на достигнутом не собираются. 

- Мы ставим себе цель выйти 
на уровень в 100 миллиардов 
рублей инвестиций, и уже в 
этом году будет существенный 
рост. Это показал прошедший 
в Санкт-Петербурге экономи-
ческий форум, где было под-
писано несколько крупных ин-
вестиционных соглашений. В 
частности, с «Почтой России» 
и с компанией «Марс», которая 
инвестирует около 1 миллиарда 
600 миллионов рублей. Тесное 
взаимодействие с Советом Фе-
дерации и с Комитетом по эко-
номической политике придают 
уверенности в том, что эконо-
мика области сможет не просто 
обеспечить восстановительный 
рост, а выйти на траекторию 

устойчивого развития, - сказал 
Алексей Русских.

Глава области подчеркнул, 
что основные противоэпиде-
миологические ограничения на 
деятельность предприятий в 
регионе сняты. Рост экономики 
подчеркивается цифрами. Так, 
за пять месяцев 2021 года соб-
ственные доходы областного 
бюджета выросли на 3 миллиар-
да рублей по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года. В этом году планируется 
ввести в эксплуатацию 15 новых 
предприятий с общим объемом 
инвестиций свыше 10 миллиар-
дов рублей, которые обеспечат 
полторы тысячи рабочих мест.

Сопроводить 
инвестора

Ульяновская область, заняв 
прочную позицию в инвестици-
онном секторе, делает ставки 
на перспективные направления, 
включая высокие технологии 
и учитывая экологическую со-
ставляющую. В этом уверен 
председатель Комитета по эко-

номической политике Андрей 
Кутепов.

- Мы побывали на нескольких 
предприятиях авиапромышлен-
ного комплекса - достаточно 
амбициозные планы, увеличи-
вается штат работников. Для 
удовлетворения потребностей 
отрасли в специалистах необ-
ходимо оказывать поддержку 
образовательным учреждениям, 
разрабатывать программы. Я 
также вижу большой туристиче-
ский потенциал, здесь успешно 
развивается малый и средний 
бизнес. Здесь мы видим реали-
зацию всего, что разрабатывает-
ся на федеральном уровне. Могу 
сказать, что наш комитет готов 
оказывать поддержку в реализа-
ции намеченных планов региона, 
- сказал Андрей Кутепов.

Алексей Русских добавил, что 
региональное правительство 
ведет системную работу по 
оказанию помощи инвесторам, 
в том числе по привлечению 
новых заказов и совершенство-
ванию законодательной базы.

- Когда к нам приходит инве-
стор, он продолжает развивать-

ся и инвестировать средства 
в расширение площадей, соз-
давать новые рабочие места, 
повышать квалификацию своих 
сотрудников, расширять ас-
сортимент своей продукции. 
Это дает положительный эф-
фект. К примеру, инвестиции 
в развитие на данный момент 
превышают миллиард рублей, - 
сказал Алексей Русских.

В рамках рабочего визита сена-
торы ознакомились с ключевыми 
направлениями развития. Среди 
них достройка и ввод в эксплуа-
тацию нового жилья, развитие 
транспортной инфраструктуры, 
строительство социальных объ-
ектов, газификация, реализация 
инвестиционных проектов.

Члены Совета Федерации взя-
ли на контроль вопросы по строи-
тельству водовода от Барышско-
Свияжского месторождения 
подземных вод, объездной до-
роги в Димитровграде и рас-
ширению дороги, связывающей 
Димитровград и Ульяновск, ряда 
спортивных объектов и финан-
сированию противооползневых 
мероприятий.

Первый заместитель  
председателя Комитета СФ 

по экономической политике 
Юрий ФедороВ:

- Одна из проблем правобере-
жья Ульяновска - единственный 
источник водоснабжения. Есть 
проект, найдено Свияжское 
месторождение хорошей питье-
вой воды. Конечно, необходимо 
рассмотреть возможность по-
мощи со стороны федеральных 
органов власти в реализации 
проекта строительства водовода 
до областного центра. По итогам 
выездного заседания комитета 
будет подготовлена резолюция, 
в этом итоговом документе мы 
будем рекомендовать федераль-
ным властям уделить внимание 
инженерной инфраструктуре.

Заместитель председателя 
Комитета СФ по бюджету  

и финансовым рынкам  
Сергей рябУхиН:

- Очень важное направление 
- это кардиология. Я сегодня 
съездил в кардиодиспансер и 

увидел, что здание ветхое, не 
отвечает современным требо-
ваниям. Будем готовить пред-
ложения, чтобы этот объект 
попал в бюджетный процесс 
следующего, 2022 года.

Член Комитета СФ  
по экономической политике 

Эдуард иСаКоВ:
- Ульяновская область славится 

спортсменами высокого уровня, 
их нужно поддерживать, поэто-
му я считаю, что необходимо 
прислушиваться к тренерскому 
составу, спортсменам, населению. 
Необходимо создавать условия, 
чтобы физкультурой и спортом 
занимались не только в Ульянов-
ске, но и в муниципалитетах.

Член Комитета СФ  
по науке, образованию  

и культуре Сергей МихайлоВ:
- С 2018 года в регионе созда-

ется проект геопарка «Ундория». 
Здесь будут развиваться наука, 
культура и, конечно, образова-
ние. Для детей, для подрастаю-

щего поколения это все выглядит 
замечательно. В новом музейном 
комплексе можно будет увидеть 
не только выставки, но и то, как 
создаются экспонаты. Со своей 
стороны мы окажем всяческую 
поддержку этим проектам.

Заместитель председателя Ко-
митета СФ по экономической 

политике иван абраМоВ:
- Технологии должны разви-

ваться не только в Москве, Петер-
бурге, Сколково. Ознакомились 
с ульяновской компанией «Тест-
Ген», создавшей тест-системы, 
которые порой эффективнее, чем 
продукция их конкурентов. Надо 
развивать это направление и 
оказывать поддержку, тем более 
мы знаем, как иногда бывает 
тяжело региональному бизнесу 
пробиться через федеральных 
чиновников. Сегодня взяли на 
себя обязательства, что будем 
оказывать помощь от комитета 
на своем уровне по обращению 
от компаний и регионального 
правительства.

Мнения
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Президент сработал на опережение
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Президент России Владимир 
Путин (на фото) дал интервью 
телеканалу NBC News, в кото-
ром ответил на многие острые 
вопросы. 

Так, например, российский 
лидер заявил, что не переживает 
из-за скандальных заявлений 
главы Белого дома Джо Байдена 
в свой адрес. 

- Я привык за время своей ра-
боты к атакам с разных сторон по 
очень многим поводам и разного 
качества и остроты. Меня это не 
удивляет. Мы с теми людьми, с ко-
торыми работаем, спорим на меж-
дународной арене. Мы не жених и 
невеста, не клянемся друг другу 
в вечной любви и дружбе. Мы 
партнеры и в чем-то соперничаем 
друг с другом, - заявил Путин. 

Глава Российского государства 
также подверг критике домыслы 
о неких кибератаках России. По 
его словам, обвинения в том, что 
за кибератаками в США стоят рус-
ские хакеры, - попросту фарс. 

- Я удивлен, что нас до сих пор 
не обвиняют в появлении движе-
ния Black Lives Matter, - иронично 
заметил Путин. - Для этого есть 
некоторые основания. Мы всегда с 
пониманием относились к борьбе 
афроамериканцев за свои права. 

Высказался российский пре-
зидент и о Североатлантическом 
альянсе. 

- НАТО - рудимент холодной 
войны. Зачем эта организация 
существует сегодня, не очень 

понятно. Был момент, когда гово-
рили, что она трансформируется, 
теперь уже как-то об этом под-
забыли, - высказал недоумение 
российский лидер. 

Путин также опроверг инфор-
мацию о том, что Россия якобы 
предлагает Ирану передовую 
спутниковую систему, которая по-
зволит Тегерану отслеживать во-
енные цели, включая оставшиеся 
войска США в Ираке. 

- Это просто фейковые ново-
сти. По крайней мере, я ничего не 
знаю об этом. Те, кто так говорит, 
наверное, знают об этом боль-
ше. Это просто чушь. Ну ерунда 
какая-то, - сказал российский 
президент. 

Политолог Алексей Мухин ска-
зал, что это интервью, по сути, 
стало информационной артподго-
товкой накануне встречи с амери-
канским президентом Байденом. 

- Путин расставил акценты 
практически по всем ключевым 
темам, которые могут быть под-
няты в ходе предстоящих пере-
говоров. В результате Байдену 
будет крайне трудно чем-то уди-
вить публику на своей пресс-
конференции по итогам встречи. 
Это очень неплохой тактиче-
ский прием Путина-дзюдоиста, 
- убежден эксперт. - Глава нашего 
государства сработал на опере-
жение и резко снизил смысловую 
ценность пресс-конференции 
американского лидера. Все гипо-
тетические атаки в свой адрес он 
уже отбил.

Сигнализаторы контроля загазованности -  
залог газовой безопасности

Сигнализатор контроля 
загазованности - это при-
бор, улавливающий опасные 
концентрации природного 
газа (СН

4
), оксида углерода 

(СО) в жилых и нежилых по-
мещениях.

Основное предназначение 
- предотвращение утечки 
газа в помещении. Когда 
концентрация газа в возду-
хе достигает критического 
уровня, прибор включает 
оповещение в виде звуко-
вых и световых сигналов. 
Это позволяет владельцам 
вовремя принять меры и от-
реагировать на ситуацию.

Функциональные  
особенности

1. Оповещение владельца 
при достижении критическо-
го уровня газа в помещении.

2. Передача сигналов на 
внешние устройства.

3. Прекращение подачи 
газа при помощи отсечных 
клапанов.

4 .  В ы д а ч а  с и г н а л о в  
«Авария».

Польза от установки газо-
анализаторов несомненна 
- он предотвратит многие 
неприятности, связанные с 
неправильной эксплуатаци-
ей газового оборудования. 
Однозначно, что такой по-
мощник в доме просто не-
обходим. Вы можете быть 
уверены, что ваши близкие 
люди (пожилые родители, 
дети) находятся в безопас-
ности, так как специальные 
приборы постоянно контро-
лируют концентрацию газа. 
Используя сигнализаторы 

в быту, вы можете быть на 
100% убеждены, что при на-
личии каких-либо неполадок 
или утечек индикаторы уров-
ня загазованности это сразу 
покажут и предупредят.

В соответствии с «Прави-
лами пользования газом в 
части обеспечения безопас-
ности при использовании и 
содержании внутридомового 
и внутриквартирного газово-
го оборудования при предо-
ставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению», 
утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ 
от 14.05.2013 № 410, там, 
где газовое оборудование 
уже установлено, работу по 
установке сигнализаторов 
должна выполнять органи-
зация, с которой у абонента 

уже заключен договор на 
техническое обслуживание 
внутридомового (внутри-
квартирного) оборудования.

Филиал ООО «Газпром 
газораспределение Улья-
новск» в г. Ульяновске, как 
одна из специализирован-
ных организаций, осущест-
вляет монтаж, установку и 
настройку систем загазован-
ности в любых помещениях, 
где установлено газоисполь-
зующее оборудование.

Получить более  
подробную информацию 

можно в филиале  
ООО «Газпром  

газораспределение  
Ульяновск»  

в г. Ульяновске,  
тел.: 46-52-01, 61-27-27, 

64-60-14, 59-49-00.

В целях безопасной эксплуатации газового 
оборудования в жилых помещениях и 
домовладениях филиал ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск» в г. Ульяновске, 
как одна из специализированных организаций, 
рекомендует устанавливать газоиспользующее 
оборудование, оснащенное системами безопасности, 
а также системы автоматического контроля 
загазованности помещений.

И обучат, и трудоустоят
Семен СЕМЕНОВ

 На базе 15 учебных 
учреждений 
Ульяновской области 
будет реализовываться 
программа бесплатного 
профессионального 
обучения. 

В проекте представлены 42 ком-
петенции с дальнейшим трудо-
устройством по направлениям: 
«Обслуживание транспорта и ло-
гистика», «Строительство», «Ис-
кусство», дизайн, сфера услуг и со-
циальная сфера», «ИТ-технологии», 
«Авиастроение».

По словам и. о. министра про-
свещения и воспитания Натальи 
Семеновой, в программе смогут 
принять участие ульяновцы, ищу-
щие работу и обратившиеся в 
органы службы занятости. Кроме 
того, обучение доступно для граж-
дан предпенсионного возраста, 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком, а также 

безработных, имеющих детей  
дошкольного возраста.

Программа реализуется в рам-
ках федерального проекта «Содей-
ствие занятости» национального 
проекта «Демография». Региональ-
ным оператором в регионе явля-
ется Ульяновский авиационный 
колледж - Межрегиональный центр 
компетенций (МЦК). Напомним: в 
рамках рабочего визита в регион 
председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин высоко оценил 
авиационный потенциал Ульянов-
ской области. Он отметил, что в 
Ульяновске действует ряд учебных 
заведений, готовящих профессио-
налов отрасли. Одним из них яв-
ляется Ульяновский авиационный 
колледж - Межрегиональный центр 
компетенций.

Кроме того, обучение будет 
проходить на площадках других 
профессиональных образова-
тельных организаций Димитров-
града, Ульяновска, Инзенского, 
Карсунского, Старокулаткинского, 
Кузоватовского районов, а также 
общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 
Крест».

По 16 компетенциям подготовка 
пройдет в дистанционном форма-
те, в том числе на базе федераль-
ных центров обучения.

«С участниками программы будут 
работать лучшие преподаватели 
региона и эксперты чемпионат-
ного движения World Skills Russia. 
Выпускников ожидает демонстра-
ционный экзамен, по итогам кото-
рого обучающихся трудоустроят 
в ведущие организации обла-
сти», - рассказала директор МЦК  
Наталья Китаева.

Стоимость газификации региона  
депутат Камеко оценил в 700 млн рублей
Семен СЕМЕНОВ

В Ульяновской области предва-
рительно будут бесплатно под-
ключены к газу около 9 тысяч 
хозяйств. Об этом сообщает 
региональное Законодательное 
собрание по итогам заседания 
комитета по жилищной  
политике и коммунальному 
хозяйству.

На заседании генеральный 
директор общества «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск», де-
путат Владимир Камеко при-
вел предварительные расчеты. 

По его словам, догазификация 
охватит около 9 тысяч домовла-
дений. Кроме того, еще более 
300 объектов расположено на 
расстоянии более 200 метров от 
газопровода.

Основная часть работ по бес-
платному подключению участков 
к газораспределительным сетям 
будет проводиться в 2022 году. 
Ориентировочный объем вложе-
ний в Ульяновской области оце-
нивается в 700 млн рублей.

Интенсивная работа по гази-
фикации территорий ведется 
не только в нашей области, но и 
в других регионах России. По-

смотреть планы и результаты 
реализации программы газифи-
кации «Газпрома» можно в режи-
ме онлайн.

Напомним: президент России 
Владимир Путин в Послании Фе-
деральному собранию поручил 
разработать план газификации 
домохозяйств в населенных пунк-
тах, к которым уже подведены 
газовые сети. Подведение газа 
от трубы до границ участка будет 
бесплатным, а за подключение 
надо будет заплатить. 2 июня 
Совет Федерации одобрил закон 
о газоснабжении домохозяйств, 
ранее закон приняла Госдума. 

 Для участия в программе  
 необходимо заполнить  
 заявку на сайте  
 express.worldskills.ru или  
 на портале «Работа в России»: 
https://trudvsem.ru/. 
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Мнение

Дело ветерана 
Пронина
Телефонное мошенничество 
сегодня явление будничное. 
Мы даже привыкли к этим 
звонкам, когда хорошо постав-
ленным голосом тебя старают-
ся развести на деньги. 

Уж чего только не придумают: 
сообщают, что твои кровные де-
нежки только что сняли со сче-
та; что паспортные данные укра-
дены и в каком-нибудь далеком 
городке на тебя оформляется 
кредит; хотят проверить, хоро-
шо ли установлены пластиковые 
окна (в случае, если поверишь 
и запустишь доброжелателей 
к себе в квартиру, то они тебе 
выставят счет со многими ну-
лями - за починку). А как пугают 
лжемедики,  лжегазовщики, 
лжеправоохранители… И глав-
ное - все время выдумываются 
новые схемы обмана. И самые 
уязвимые люди в преступных 
схемах - старики.

Недавно произошел очередной 
обман пожилого человека. Жерт-
вой мошенников стал 96-летний 
ветеран Великой Отечественной 
войны, участник битвы на Кур-
ской дуге Василий Гаврилович 
Пронин. Преступники Коньков 
и Алимирзаев развели старика 
на 400 тысяч рублей - убедили 
снять деньги с банковского счета 
и передать третьему лицу. Дело 
получилось резонансным, мо-
шенников задержали и отправили 
в СИЗО на два месяца. Ветеран 
Пронин - человек известный. На 
параде 9 Мая он сидел на трибуне 
недалеко от президента, Дмит-
рий Песков заявил, что Кремль в 
курсе возмутительного мошен-
ничества и глава Следственного 
комитета России Александр Ба-
стрыкин взял это дело под соб-
ственный контроль. Мошенники, 
скорее всего, и не предполагали, 
что поднимется такой шум из-
за обманутого старика. Вот эти 
безнаказанность и анонимность 
и позволяют телефонным ворам 
буквально терроризировать лю-
дей. Поймать жуликов сложно, 
но даже если и получится, то у 
них железная отговорка: деньги 
не отбирали, жертва отдала их по 
доброй воле! 

Такое вот жульничество вполне 
может вогнать в могилу пожилого 
человека, своими руками отдав-
шего «гробовые», которые соби-
рал долгие месяцы и годы. Это не 
просто изощренный грабеж, это 
еще и страшный стресс, смешан-
ный с унижением, с крушением 
веры в человечество. Получить 
такой удар в пожилом возрасте 
- ужасно. Да и не только в по-
жилом. Технологии, как и пред-
сказывали фантасты, не только 
дают блага и упрощают жизнь. 
Они же, технологии, позволяют 
совершенствовать преступле-
ния. Что ж, надо быть на страже 
себя, своих близких. Стараться 
не быть излишне доверчивым. 
И не оставлять своих пожилых 
родственников наедине со стаей 
хищных акул, которые сожрут и не 
подавятся, и, что самое ужасное, 
не будет им стыдно. Может быть, 
дело ветерана Пронина станет 
той отправной точкой, после 
которой наказание для таких вот 
жуликов ужесточится.
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Премьера рубрики

Сегодня мы представляем новую рубрику «Проверка слуха». В ней эксперты будут отвечать 
на самые актуальные вопросы, которые волнуют наших читателей. Если у вас есть вопросы, 
пишите на почту glavrednarod@mail.ru с пометкой «Проверка слуха».

Константин барсуКов,  
эксперт рынка недвижимости:

- Продление льготной ипотеки полу-
чилось не совсем продлением. Раньше 
смягченные условия действовали по 
всей России при максимальной сумме 
кредита для Москвы, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области - 12 миллионов рублей, 
а по остальным регионам - шесть 
миллионов рублей. Сейчас же льгот-
ная ипотека будет действовать по 
всем регионам России с лимитом три  
миллиона рублей. 

Получается, чтобы три миллиона 
рублей составляли 85 процентов от 
стоимости квартиры, вся стоимость 

недвижимости должна составлять три с 
половиной миллиона. Там, где квартиры 
так и стоят, эта программа будет полно-
ценно действовать. Получается, что она 
нацелена на людей с небольшими день-
гами либо, наоборот, на тех, которые 
могут заплатить большой первоначаль-
ный взнос, а ипотеку оформить всего на 
три миллиона. А вот средний класс эта 
программа уже не затронет. 

Логично, что ставку подняли до 
7 процентов. Потому что выросла 
ключевая ставка Центробанка: она 
составила пять процентов плюс три 
процента к ней, получается восемь. 
А банкам субсидируют один процент 
от нее. 

Что будет с авиасообщением  
с Белоруссией и как это  
затронет ульяновцев-туристов? 

Дмитрий горин,  
вице-президент туроператоров россии:

- Эти ограничения станут проблемой для белорусских 
туристов, которые не смогут вылетать в другие страны. 
А вот на планы организованных российских туристов 
ограничения никак не повлияют, так как туроператоры не 
формируют туристические пакеты через третью страну 
- Белоруссию - на транзитных рейсах. Эти изменения 
коснутся самостоятельных пассажиров, которые выби-
рали Минск транзитным пунктом. 

Естественно, билеты на те рейсы, которые отменены 
из-за закрытия воздушных сообщений с рядом европей-
ских стран, будут подлежать возврату. А альтернативных 
вариантов перелетов довольно много, можно выбрать 
удобный.

Екатерина мизулина, 
директор лиги безопасного 

интернета:

- Идея доступа в интернет по па-
спорту пока только обсуждается. Эта 
инициатива важна, потому что орга-
низаторы деструктивных сообществ 
распространяют свой контент и оста-
ются не найденными из-за аноним-
ности в Сети. Анонимность создает 
проблемы для выявления этих лиц. В 
конечном итоге их все равно находят, 
но это занимает более длительное 
время. Сейчас ключевые моменты, над 

которыми работают, - это регистрация 
представительств социальных сетей 
и их юридических лиц на территории 
России. Их обяжут делать это, потому 
что сейчас они не выполняют закон-
ные требования российских властей 
и судебные решения. При этом позво-
ляют распространяться запрещенному 
контенту. В случае отказа будут прини-
маться меры, в том числе и блокиров-
ка. Я предполагаю, что будут и огра-
ничения продажи компьютерных игр, 
в которых содержатся сцены насилия. 
Как минимум они будут маркироваться 
возрастным цензом.

Сейчас очень много разговоров  
про закрытие интернета,  
«закручивание гаек». Стоит ли бояться?

Вопрос-ответ

Башня новая - 
проблемы  
старые

в вешкайме установи-
ли новую водонапор-
ную башню. и началась 
жизнь без воды. Про-
рывы за прорывами! не 
было воды на молодеж-
ной. отчитались, что 
все устранили. в ре-
зультате не стало воды 
еще и на Школьной. 
а сейчас идет дождь. 
Хорошо работаем!

надежда, вешкайм-
ский район

Отвечает администрация 
Вешкаймского района.

Отсутствие воды на ул. 
Школьной в селе Вешкай-
ма 11 июня было связано с 
проведением специалиста-
ми «Жилсервиса» ремонт-
ных работ на водопровод-
ных сетях по улицам Моло-
дежной и Школьной. Сейчас 
воду уже подключили.

У вас «Березка» подтекла

Чей пляж? Общественный? Тополиный дух
в городе очень много старых 
тополей. они, конечно же, 
выполняют какую-то важную 
роль для города, но ежегод-
но жители ульяновска зады-
хаются от пуха... ветки пада-
ют на людей и авто. Тополям 
нужна глубокая обрезка!

оксана, город ульяновск
Отвечает администрация горо-

да Ульяновска.
На территории города про-

изводится постоянная замена 
старовозрастных тополей. Ава-
рийные деревья сносятся, произ-
водится их глубокая обрезка. На 
сегодняшний день снесено около  
170 тополей, глубокая обрезка 
сделана у 280 тополей. Осущест-
вляется посадка тополей пира-
мидального вида, которые не вы-
деляют пух. До конца года плани-
руется произвести посадку около 
700 таких тополей. Полная замена 
тополей нецелесообразна, т.к. 
дерево является рекордсменом 
по выделению кислорода, очист-
ке воздуха от загазованности, 
тополя также предотвращают за-
болачивание местности.

сегодня приехал на город-
ской пляж у моста (Дими-
тровград. - Прим. ред.) и вот 
что увидел: всю зону пляжа 
обнесли каким-то забором. 
Для чего? может, стройка 
намечается? Там дальше 
зона для купания, на углу 
улиц Циолковского и Дро-
гобычской. Такой же забор! 
всю береговую линию в 
городе загородили. от кого 
прячемся? 

иван с., Димитровград

Отвечает администрация го-
рода Димитровграда.

По информации Комитета 
по управлению имуществом 
города, зоны отдыха у моста 
Гау  и  по ул.  Циолковского 
находятся в аренде. Арен-
даторы в рамках договорных 
отношений несут ответствен-
ность за содержание и бла-
гоустройство территории. 
С в о б о д н ы й  и  б е с п л а т н ы й 
доступ горожан на эти терри-
тории обеспечен. 

в детсаду «березка» после 
дождя течет крыша. Прими-
те какие-то меры! в разде-
валке группы отваливается 
штукатурка, стоят ведра. 
Этой проблеме уже не один 
год. Крыша в ужасном со-
стоянии. Это опасно для вос-
питанников детского сада. 

Екатерина, инзенский район

Отвечает администрация Ин-
зенского района.

В ближайшие дни планируется 
текущий ремонт кровли в дет-
ском саду № 2 «Березка». Кроме 
того, мы по-прежнему ожидаем 
от министерства просвещения 
и воспитания региона решения 
по поводу капитального ремонта 
дошкольного учреждения.

Владимир Путин предложил продлить 
программу льготной  
ипотеки. Что изменится? 
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ЦСМ информирует

Приходите в орган по сертификации  
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» за квалифицированными услугами

С 2018 года в России действует Нацио-
нальная система сертификации (НСС), 
которую зарегистрировал Росстандарт. 
Первоначальная цель НСС - показать 
потребителю действительно ГОСТовскую 
продукцию и помочь добросовестному 
производителю в борьбе с нечестными 
конкурентами, обманывающими  
потребителя. 

Если на товаре вы видите знак РСТ в ова-
ле, это означает, что продукция прошла сер-
тификацию в НСС и соответствует ГОСТу не 
наполовину или три четверти, а полностью! 

Национальная система сертификации 
предлагает абсолютно прозрачную систему 
подтверждения соответствия качественных 
характеристик продукции. Сведения о про-
дукции, прошедшей сертификацию в НСС, 
размещаются на официальном сайте Рос-
стандарта (ncs.gostinfo.ru). 

После прохождения сертификации в НСС 
заявитель получает достоверные резуль-
таты испытаний, бессрочный сертификат 
на продукцию или услуги, возможность 
маркировать продукцию QR-кодом, знаком 
национальной системы стандартизации.

ФБУ Росстандарта в Ульяновской области 

(Ульяновский ЦСМ) аккредитовано для сле-
дующих видов продукции:

- мясные продукты и мясные полуфабри-
каты;

- хлебобулочные, сдобные, бараночные, 
сухарные изделия; 

- кондитерские изделия; 
- продукция сахарной промышленности;
- макаронные изделия, мука, крупа;
- продукция винно-водочного, ликеро-

водочного, пивоваренного производства; 
- вода питьевая; 
- свежие овощи, картофель, бахчевые 

культуры, фрукты, грибы, орехи и др.
Кроме того, заинтересованные лица могут 

обращаться в орган по сертификации  Улья-
новского ЦСМ по вопросам сертификации 
систем менеджмента:

- систем менеджмента качества (ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015), систем экологического 
менеджмента (ГОСТ Р ИСО 14001-2016);

- систем менеджмента безопасности пище-
вой продукции (ГОСТ Р ИСО 22000-2019);

- систем менеджмента безопасности тру-
да и охраны здоровья ГОСТ Р 54934-2012/
OHSAS 18001:2007, ГОСТ 12.0.230-2007). 

По вопросам прохождения 
процедуры сертификации 

продукции или систем 
менеджмента можно обращаться по 

телефону 8 (9372) 75-37-37 (доб. 117) 
или сделав заявку на сайте 

 www.ulcsm.ru.

Куда уходит 
старая гвардия?
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 В понедельник,  
15 июня, было объявлено 
о, пожалуй, самой 
громкой кадровой 
перестановке  
при новом главе региона. 

В завершение аппаратного 
совещания Алексей Русских со-
общил о добровольной отставке 
главы Ульяновска Сергея Панчи-
на и отметил, что в ходе встречи 
с градоначальником принято 
совместное решение сосре-
доточить его деятельность на 
областной ассоциации «Совет 
муниципальных образований», 
которую Панчин возглавляет. 

До проведения положенных 
конкурсных процедур обязан-
ности мэра будет исполнять 
бывший министр промышленно-
сти Дмитрий Вавилин. В пятницу 
он уволился с государственной 
службы в облправительстве, а за 
пару часов до аппаратного со-
вещания Ульяновская городская 
дума за двадцать минут согласо-
вала его на должность первого 
заместителя главы Ульяновска. 

Несмотря на то, что в регио-
нальном Белом доме отставку 
Панчина, просидевшего в крес-
ле градоначальника восемь 
лет, назвали обычной ротацией 
кадров, эксперты увидели в 
перестановке четкую тенден-
цию на «кадровую революцию 
по-ульяновски». Очевидно, она 
будет мягкой для тех, кто не 
справляется, но честно уступает 
дорогу новой системе. Совсем 
другая перспектива у тех, кто 
пытается стоять на пути движе-
ния региона, цепляясь за уста-
ревшие «понятия», старые связи 
и неработающие «инструменты 
влияния».

Напомним, что два месяца 
назад президент Российской 
Федерации Владимир Путин, 
напутствуя Алексея Русских, 
подчеркнул, что последний 
должен не только сохранить 
кадровый костяк в Ульяновской 
области, но и заниматься об-
новлением кадров, опираясь на 
тех, кто изнутри знает ситуацию 
в регионе. 

Обновление кадров в случае 
с мэром Ульяновска, похоже, 
назрело: неделю назад Алексей 

Русских в очередной раз рас-
критиковал Сергея Панчина 
за падение деревьев и веток 
на людей. Напомним, тогда в 
Засвияжье дерево сломало  
11-летней девочке ноги. Глава 
региона подчеркнул, что докла-
ды мэра расходятся с делом. 
Ранее за то же самое Сергея 
Панчина критиковал и экс-
губернатор Сергей Морозов. Он 
же, а потом и Алексей Русских 
ставили на вид главе областного 
центра и работу общественно-
го транспорта: тут речь шла и 
о нарушении перевозчиками 
расписаний, и о несоблюдении 
ограничений, и о ненадлежащем 
качестве транспорта.

Среди других проблем, о ко-
торых часто указывали мэру, 
- неблагоустроенные дворы, 
недостатки при реализации 

капитального ремонта МКД, 
уборка снега...

Добавим, что за время ру-
ководства Сергеем Панчиным 
Ульяновском в городе появились 
три новых лицея, новые микро-
районы, были отремонтированы 
школы и парки. Однако он сам 
подчеркивает, что считает сво-
им главным достижением 100% 
поддержку кандидатов «от ис-
полнительной власти на осенних 
выборах». 

Кстати, о выборах. Сменщик 
Сергея Панчина считает, что 
прямые выборы мэра - «правиль-
ный механизм», но относится к 
процедуре скептически. «Есть 
нюанс: это способно привести к 
конфликту руководства области 
и города. Только большой коман-
дой можно добиться успеха», - в 
интервью порталу 73online сооб-
щил Дмитрий Вавилин.

Исаева возглавила ульяновское  
отделение Союза женщин России
И. о. министра соцзащиты Улья-
новской области Наталья Исаева 
избрана председателем прав-
ления ульяновского отделения 
Союза женщин России.  
Решение принято во вторник  
во время конференции «Женщи-
ны России», которая прошла  
в отеле Radisson.

В 2018 году в соответствии с 
указом президента Союз женщин 

России получил новый статус 
общественно-государственной 
организации. Целями союза явля-
ются содействие повышению ста-
туса женщин в обществе, их роли 
в политической, экономической, 
социальной и культурной жизни 
страны, защита их интересов. До 
избрания Исаевой председателем 
ульяновского регионального от-
деления являлась Галина Дворян-
скова, сейчас она остается членом 
правления.

«Не хотят вакцину!» 

В Кодексе об административных 
правонарушениях (КоАП) хотят 
уточнить нормы о безбилетном 
проезде. Соответствующий  
законопроект Госдума приняла 
во втором чтении 15 июня.

Законопроект устраняет право-
вые неточности по нормам, ко-
торые существовали до марта  
2021 года. Например, ранее в КоАП 
была предусмотрена ответствен-
ность за безбилетный проезд и про-
воз багажа без оплаты в автобусе 
междугородного сообщения. Это по-

ложение признают утратившим силу, 
так как нормы об ответственности 
есть в региональных кодексах.

Также в федеральном КоАП 
уточняют нормы о безбилетном 
проезде детей, так как ранее был 
принят закон о запрете высажи-
вать несовершеннолетних без-
билетников.

Кроме того, предложено признать 
утратившими силу нормы кодекса о 
составлении протоколов об адми-
нистративных правонарушениях в 
области лицензирования энерго-
сбытовой деятельности. 

И. о. министра воспитания  
и просвещения региона Наталья 
Семенова рассказала о проблеме 
во вторник на штабе  
по комплексному развитию  
Ульяновской области. Вел его гла-
ва региона Алексей Русских.

«Минобр и министерство здраво-
охранения неоднократно обращали 
внимание родителей на вакцина-
цию. Хотелось бы выразить слова 
благодарности двум районам - Ни-
колаевскому и Мелекесскому. У них 
в загородных лагерях вакцинирова-

но 100% сотрудников. Чаще всего 
сопротивляются частные лагеря. 
Мы направляли письма учредите-
лям частных лагерей с просьбой 
обратить внимание на проблему», 
- посетовала и. о. министра.

По ее данным, в пришкольных 
лагерях вакцинировано 66% персо-
нала, в загородных - всего 36%.

«Мы столкнулись с тем, что в 
родительских чатах много роли-
ков, где вирусологи с сомнением 
относятся к вакцинации. Мы и 
коллеги с этим не согласны!» - 
заявила Семенова.

Нормы о безбилетном  
проезде уточнят
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 Завести отношения  
с новым человеком, найти 
любовь - не самая простая 
задача. В наш продвинутый 
век роль свах приняли  
на себя приложения  
и сайты знакомств.

Год назад только и разговоров 
было о том, как пандемия изменит 
наш мир. Буквально перетрясет 
все сферы! Мы будем по-другому 
общаться, дружить, делать покуп-
ки. И, конечно, искать любовь. Дей-
ствительно, сегодня мы осваиваем 
новые модели общения - учимся 
знакомиться по-новому. О том, 
как это происходит, рассказали 
эксперты.

Всё, разводимся
В первые месяцы эпидемии по 

миру покатилась волна разводов. 
И весь год она уверенно набирала 
силу.

- Опросы в разных странах по-
казывают схожие тенденции: более 
половины людей (от 60 до 77%) 
признаются, что локдаун губи-
тельно повлиял на их отношения 
с женами, мужьями и возлюблен-
ными, - говорит Марина Розено-
ва, профессор кафедры научных 
основ экстремальной психологии 
Московского государственного 
психолого-педагогического уни-
верситета. - В частности, супругов, 
желающих развестись, стало на 
20-40 процентов больше в срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлых двух-трех лет. Например, 
в Великобритании - подавших на 
развод стало на 20% больше, в 
России - на 35%.

По логике вещей, рынок роман-
тических знакомств должен был 
оживиться. Сначала так и произо-
шло. Сервисы знакомств хваста-
лись притоком клиентов. Но потом 
ажиотаж поутих.

- Ученые заметили сразу две 
тенденции во время пандемии, - 
говорит научный психолог Ирина 
Петрова. - С одной стороны, мы 
стали больше уделять внимания 
близким отношениям: сплотились 
с родней, друзьями - с теми, кому 
мы доверяем и можем обратить-
ся за помощью. А к шапочным 
приятелям стали относиться с 
недоверием. И знакомиться стали 
меньше: из-за долгого стресса 
мы морально истощились, нам не 
хватает душевных сил на установ-
ление новых связей. 

Профессор Марина Розенова 
согласна, что после пандемии на-
род стал осторожнее расширять 
круг общения.

- Интересно, что сайты зна-
комств сообщают о снижении 
активности, а ресурсы непристой-
ного содержания, напротив, бьют 
рекорды посещаемости. И мага-
зины для взрослых фиксируют рост 
продаж. Кроме того, люди стали 
чаще возвращаться к бывшим 
парт нерам и супругам, появился 

даже специальный термин «эпиде-
мия камбэков» (от англ. соmе back 
- «возвращение»), и этот тренд со-
храняется, - отмечает эксперт.

Видеосвязи
Заразиться ковидом ульяновцы 

уже почти не боятся, на улицах и в 
заведениях общепита кипит жизнь. 
Однако некоторые привычки, об-
ретенные во время локдауна, со-
хранились. Те же видеосвидания.  
47-летняя Ольга Меркулова разве-
лась с мужем перед локдауном и с 
тех пор путешествует по сервисам 
знакомств.

- До пандемии я стеснялась пред-
лагать кавалерам видеосвязь, - 
рассказывает Ольга. - Это почему-
то многих обижало. Приходилось 
бегать пешком. Однажды прихожу 
на встречу - еле узнала человека! 
Лет на десять старше, и борода как 
у лешего. А на фото был молодой 
и бритый!

А сейчас встречи по телефону 
- обычное дело. И время можно 
сэкономить, и разглядеть нового 
знакомца, и показать себя в не-
формальной обстановке. Можно 
сесть на фоне библиотеки - и со-
беседнику сразу ясно, какой ты 
умный, не надо мучительно вспо-
минать цитаты из Достоевского. 
Можно позвать в кадр собаку - и 
видно, какой ты заботливый чело-
век, принести любимую чашку - и 
без слов понятно, какой ты слав-
ный домосед.

Эксперты подтверждают, что 
подстегнутая пандемией цифро-
визация общества продолжает 
набирать обороты.

- Пандемия идет на спад, но 
люди по-прежнему используют для 
общения мессенджеры и видеоча-
ты более активно, чем до ковида 
- это показывают новые научные 
исследования, - говорит психолог 
Марина Розенова.

Ай да учёный!
У переписок в мессенджерах 

тоже появились особенности. 
Люди стали более откровенны.

- Кавалеры стали какие-то про-
тиворечивые, - сетует посетитель-
ница «Тиндера», 48-летняя Мария. 
- Познакомилась с преподавателем 
университета: солидный господин 
с ученой степенью. Поговорили о 
театре, о литературе. И тут он ка-
а-ак спросит: «А давай я приеду? У 
тебя горячая вода есть?» На часах 

11 вечера. Я в шоке.
Марию удивило не столько само 

предложение, сколько резкость пе-
рехода - от «высокого» к «низкому» 
- как у министра-администратора в 
«Обыкновенном чуде».

- Во время пандемии люди стали 
переписываться более страстно, 

- комментирует ситуацию психо-
лог Марина Розенова. - При этом 
сообщения стали более длинные, 
появилось больше эмоционально 
горячих фраз и выражений, при-
чем к жарким признаниями и от-
кровенным предложениям люди 
переходят быстрее.

Также эксперт отмечает еще 
один тренд: люди учатся ухажи-
вать с помощью красивых слов. 
В поисковиках выросли запросы 
на куртуазные послания - цвети-
стые комплименты, поэтические 
сравнения и прочие словесные 
украшения.

Границы стираются
Принято считать, будто мы, жи-

тели областного центра, на граж-
дан из сел глядим свысока. И 
знакомиться предпочитаем только 
внутри своей «высшей касты» - ис-
ключительно с ульяновцами. Бла-
годаря пандемии этот миф можно 
выбросить на помойку. Любовь мы 
теперь готовы искать как в своей 
области, так и по всей России - от 
Калининграда до Камчатки, нас не 
пугают расстояния.

- Первые выходные на удаленке 
я почувствовала себя одиноко, - 
рассказывает 38-летняя Полина. 
- Раньше я привыкла гулять по 
выставкам, встречаться с под-
ругами. А весной 2020-го осела в 
своем «медвежьем углу», телефон 
молчит - у всех дети, семьи.

И жительница Ульяновска реши-
ла навестить свою заброшенную 
анкету на сайте знакомств. Осве-
жила фото, а в обращении замени-
ла суровую фразу «Интим не пред-
лагать» на более гостеприимную: 
«Заходите поболтать».

Скоро к ней постучался прият-
ный вдовец из Салехарда, следом 
- разведенный господин из Ново-
сибирска.

В итоге Полина выбрала фитнес-
тренера из Магадана: у обоих ока-
зались родственники в Ижевске. 
Молодые люди назначили встречу 

там - и понравились друг другу. 
Полина даже не против переехать 
в Магадан.

Ищу хорошего человека
Пандемия коронавируса во мно-

гом изменила брачные запросы 
граждан. Сегодня внешняя при-
влекательность - как физическая, 
так и финансовая - отошла на 
второй план. Все чаще на сайтах 
знакомств их пользователи ищут 
хорошего человека: доброта, ве-
ликодушие, способность к эмпа-
тии, готовность поддержать - это 
теперь не просто красивые слова, 
не пустой штамп, а жизненно не-
обходимый набор качеств.

- После снятия ограничений, - 
рассказывает сваха с 25-летним 
стажем Марина Благирева, - ко 
мне стали гораздо чаще обра-
щаться люди старше 50 лет. Не-
давно получилась замечательная 
пара: женщина 57 лет и мужчина 
62 лет. Изоляция - особенно для 
тех, кому пришлось перенести 
ковид одному в четырех стенах, 
- стала серьезным уроком и за-
ставила сделать соответствующие 
выводы. Приведу вам такой при-
мер. От одного из моих клиентов 
ушла дама сердца, когда он под-
хватил коронавирус. Фыркнула и 
отказалась даже лекарства при-
везти. Человек почувствовал себя 
совершенно опустошенным. И 
кардинально пересмотрел свое 
отношение к женщинам.

- Большинство изменений, - го-
ворит профессор МГППУ Марина 
Розенова, - могут оказаться вре-
менными. Но, возможно, именно 
благодаря пандемии мы получим 
хороший тренд: люди станут от-
носиться к выбору возлюбленного 
более зрело, вдумчиво, ответ-
ственно. Например, уже сейчас 
у молодежи возникли практики 
«карантинной проверки»: партнеры 
не менее двух недель ведут со-
вместную жизнь без права уехать 
к маме или погостить у друзей - в 
порядке игры-эксперимента. Это 
очень полезный опыт.

 Доброта, великодушие, способность к эмпатии,  
 готовность поддержать сейчас ценятся как никогда.  
 Такой набор качеств сегодня жизненно необходим. 

Уравнение  
с неизвестными

Прямая речь
Ирина Петрова, психолог:

- В пандемию у людей появилось 
время приглядеться друг к другу, 
расставить приоритеты. Люди 
признаются, что стали меньше 
смотреть на географические 
координаты своих визави в 
Сети, ведь встречаться как бы 
необязательно. Но иногда среди 
«попутчиков» можно отыскать 
и своего человека. Это закон 
статистики: чем шире выбор, 
тем выше вероятность успеха.

ЦИФРА

15% - именно столько  
людей нашли свою любовь  
во Всемирной сети.  
По данным опроса компании  
по поиску работы SuperJob, 
ровно столько же обрели 
личное счастье на работе. 
Немногим меньше  
- 11 процентов - познакомились 
на улице. 7 процентов  
- в кругу друзей. При этом  
интернет как удобную  
площадку для первых свиданий 
рассматривают всего  
17 процентов людей. 
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Заботливый взгляд
Как некоммерческие организации помогают осужденным  
встать на путь исправления 
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Андрей ТВОРОГОВ

8 июня в нашей стране от-
мечается День социального 
работника. В честь этого 
праздника «НГ» пообщалась  
с одним из представителей 
этой очень важной и непро-
стой профессии. 

Социальные работники - это 
люди, которые помогают и со-
всем маленьким ульяновцам, и 
людям «серебряного» возраста. 
Большой пласт работы лежит на 
социальных работниках и обще-
ственных организациях, не-
коммерческих центрах, которые 
участвуют в ресоциализации 
осужденных. Добиться того, что-
бы преступник перестал быть та-
ковым, вернулся к семье, нашел 
работу и стал достойным членом 
общества, - именно эту задачу 
сотрудники ФСИН называют 
главной в своей работе. 

Наталья Тимашина работает в 
ФКУ «ИК-2» старшим специали-
стом по социальной работе с 
осужденными.

- Мне всегда хотелось по-
могать людям, - рассказала 
она. - Всегда была внутренняя 
потребность быть полезной, 
причем неважно, чем я могу 
помочь - словом или делом, 
иногда и то и другое бывает 
необходимо.

По словам офицера, колонией 
заключены десятки соглашений 
с общественными организация-
ми, и, по сути, в ресоциализа-
ции осужденных участвует все  
общество.

- Иначе нельзя: невозможно 
подготовить человека к жизни 
в обществе без участия самого 
общества. Наше взаимодействие 
идет успешно: мы добиваемся 
снижения уровня рецидива, но за 
статистикой стоят десятки, сотни 
человеческих судеб: осужден-
ные, которым помогли и которые 
больше никогда не совершали 
преступлений, - рассказала На-
талья Тимашина.

Помощь от ветеранов
Помощь для бывших военно-

служащих, ветеранов и инвали-
дов войн, оказавшихся в местах 
лишения свободы, оказывает 
Общероссийская организация 
инвалидов войны в Афгани-
стане, ее возглавляет Рафаэль  
Мардеев.

Они приезжают в учреждение, 
проводят встречи, беседы, ока-
зывают адресную юридическую, 
психологическую помощь.

- У нас был ветеран боевых 
действий, которому они помогли 
в трудоустройстве, - рассказыва-
ет Наталья Тимашина. - Другим 
помогают собрать необходимые 
документы. Сейчас в учрежде-
нии есть семь осужденных этой 
категории, все они имеют право 
на социальное обеспечение,  
пособия.

Один из ветеранов боевых дей-
ствий в ФКУ «ИК-2» не имел под-
верждений, что он действительно 
участвовал в боевых действиях. 
Сотрудникам УФСИН совместно 
с гражданским обществом уда-

лось собрать пакет документов: 
удостоверение ему вручили в 
торжественной обстановке пря-
мо в учреждении.

Без зависимостей
Другая общественная орга-

низация - центр «Независи-
мость», возглавляемая Макси-
мом Николаевым, - оказывает 
содействие тем осужденным, 
которые страдают алкоголь-
ной или наркотической за-
висимостью. Для них они про-
водят семинары, оказывают 
гуманитарную поддержку, при 
освобождении - предоставляют 
одежду по сезону.

- К этой категории у нас от-
носится около 300 человек. Дей-
ствительно, многие совершают 
преступления, находясь именно 
в наркотическом, алкогольном 
опьянении, - добавляет стар-
ший специалист по социальной 
работе с осужденными. - «Неза-
висимость» - это замечательная 
организация, которая всегда 
оказывает нам содействие, когда 
мы в нее обращаемся.

Найти дом
Центр социальной адаптации 

для лиц без определенного ме-
ста жительства и занятий ока-
зывает помощь тем, кому некуда 
пойти после освобождения из 
колонии, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации, не имеет 
места жительства или не может 
трудоустроиться.

- Специалисты центра при-
езжают к нам, проводят беседу, 
потом на основании ее резуль-
татов помогают найти дом или 
работу, при необходимости могут 
определить в свой дом пре-
бывания, а также оказывают 
юридическую, психологическую 
поддержку, - поясняет офицер. - 
Сейчас в учреждении двое таких 
осужденных. И мы знаем, что им 
помогут.

Дорога в монастырь
Помогает колонии и Русская 

православная церковь - служи-
тели проводят беседы в рамках 

школы подготовки к освобожде-
нию, объясняют, почему нужно 
вести законопослушный образ 
жизни, формируют негативное 
отношение к преступлениям.

А еще они могут определить 
осужденного на проживание 
при монастыре, если ему некуда 
пойти. Некоторые осужденные 
пользуются этой возможностью, 
впоследствии даже становятся 
послушниками и никогда не воз-
вращаются к преступному образу 
жизни.

Всем миром
Помимо этого,  «Красный 

Крест» оказывает гуманитарную 
помощь для освобождающихся, 
предоставляет одежду по сезону. 
А Ульяновская областная специ-
ализированная библиотека для 
слепых предоставляет специ-
альную литературу для незрячих 
осужденных. 

Центр «Свобода» помогает в 
трудоустройстве осужденных, в 
восстановлении документов, в 
поиске места жительства. А «Гос-
юрбюро» оказывает бесплатную 
юридическую помощь: к приме-
ру, одному из осужденных - сиро-
те - они помогли через суд встать 
в очередь на получение жилья. 
Заволжский волонтерский центр 
«Здоровый выбор» - это помощь 
для престарелых осужденных, 
инвалидов, которые сами не мо-
гут добраться от колонии до вок-
зала, места проживания... Всех 
организаций не перечислишь, и 
каждая оказывает помощь в меру 
своих сил.

Говорить об этом важно, по-
тому что без этих общественных 
организаций, силами одних со-
циальных работников учрежде-
ний, решить весь спектр возни-
кающих у осужденных проблем 
было бы сложно. Впрочем, по-
мощи не бывает много; УФСИН 
России по Ульяновской области 
всегда открыто к сотрудничеству 
с институтами гражданского об-
щества. Победить преступность 
полностью невозможно, однако и 
вернуть в общество даже одного 
осужденного - задача, решением 
которой можно будет гордиться. 

Погружаясь в волнующий  
мир знакомств, самое главное 
- понять, кого и каких  
отношений вы ищете.

 Tinder - мировой лидер в инду-
стрии онлайн-знакомств - устроен 
так, чтобы быстро и эффективно 
подыскать личное счастье на бли-
жайший вечер. Регистрируешься, 
заливаешь фото - и получаешь 
доступ к галерее других соиска-
телей. Главное в анкете - портрет. 
Считается, что текст анкеты не 
очень важен. Главный критерий 
выбора - внешность. Однако 
фотографии не проверяются и нет 
фильтров по поиску партнера.  
Выбор вы делаете вручную,  
на свой страх и риск. В последнее 
время сервис облюбовали люди 
«сорок плюс» - часто с серьезны-
ми намерениями, одним свидани-
ем не ограниченными.

 Badoo - ближайший соперник 
Tinder России. Здесь есть и 
фильтры поиска людей по вашим 
предпочтениям, и верификация, 
поэтому выбор потенциальных 
«половинок» поменьше. Зато 
это не совсем «дикий» выбор. В 
остальном технология очень по-
хожа на Tinder.

 Mamba - старейшая электрон-
ная сваха. Работает в нашей 
стране с начала 2000-х годов. 
Алгоритмы работы - те же самые, 
что и у других подобных серви-
сов, однако репутация у «Мамбы» 
сильно подмочена: опытные поль-
зователи утверждают, что сайт 
буквально кишит брачными афе-
ристами и дамами с пониженной 
социальной ответственностью.

 Rebenku.biz соединяет людей, 
мечтающих иметь детей. Формы 
сотрудничества разнообразны. 
Можно предложить свой био-
материал (это делают обычно 
мужчины), договориться об ис-
кусственном оплодотворении и 
совместном воспитании ребенка, 
а также поискать человека для 
создания нормальной семьи.

 Pure - ресурс, заточенный 
строго на поиск партнера на одну 
ночь. Популярен в основном у 
молодежи.

Приятно познакомиться
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Ответ правильный не купишь

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Директора  
детского сада осудили  
за мошенничество. 
При чем тут политика? 
Ни при чем.

На этой неделе следствен-
ные органы СК РФ сообщи-
ли: директору детского сада 
№ 258 Тамаре П. был вы-
несен обвинительный при-
говор по ч. 3 ст. 160 УК РФ 
(«Присвоение…») и по ч. 3 
ст. 159 УК РФ («Мошенниче-
ство...»). Это дело приобре-
ло большой общественный 
резонанс еще в прошлом 
году; сама Тамара П. уве-
ряла, что процесс - полити-
ческий, однако собранные 
следствием факты это убе-
дительно опровергают.

Отзывы на детский сад 
№ 258 в социальных сетях 
сейчас хорошие, однако так 
было не всегда; еще два с 
половиной года назад пло-
щадки пестрили жалобами 
- мол, не смогли устроить 
ребенка, хотя живем через 
дорогу. Перекинули из «хо-
рошей» группы в «плохую». 
Такие жалобы пишут в от-
ношении почти всех обра-
зовательных учреждений: 
иной раз родителям трудно 
поверить, что в садике дей-
ствительно нет мест.

Но в № 258 места были. 
А если и нет - их находили 
для тех, кто был «догово-
роспособным». Следствию 
эту историю рассказала 
мама одного из ребятишек: 
женщина сначала подала 
электронное заявление на 
устройство в детский сад, 
а потом пришла на разго-
вор к заведующей, чтобы 
форсировать процесс. В 
ответ, уточняют источники, 
близкие к следствию, она 
получила листок с номером 
банковской карты.

Цена вопроса - 30 тысяч 

рублей, которые женщина 
перечислила заведующей, 
и это было убедительно до-
казано в суде. Кроме того, 
следствием и судом установ-
лено, что с августа 2016 года 
по сентябрь 2020 года осуж-

денная фиктивно устроила в 
детский сад свою знакомую 
на должность кастелянши, 
сторожа и дворника. Денеж-
ные средства в виде заработ-
ной платы в размере более  
760 тысяч рублей она при-
сваивала себе.

Правда, пикантность исто-
рии не в этом.

Выборы, выборы...
Теперь следите за хроно-

логией: преступления совер-
шались с 2016 по сентябрь 
2020 года - это установило 
следствие. Ситуация вскры-
лась именно в сентябре  
2020 года, после чего Тама-
ру П., естественно, уволили. 

С 2015 года Тамара П. была 
депутатом гордумы V со-
зыва. В сентябре 2020 года 
проходили новые выборы 
в городскую думу. Имен-
но в этом сама фигурантка 
и увидела политическую  
подоплеку.

В 2016 году (то есть на 
момент начала совершения 
преступлений) ее уже уволь-
няли с должности директора 
этого детского сада. Сама 
она объясняла это тем, что 
ее, дескать, «убеждали сло-
жить мандат в пользу друго-
го кандидата».

Мандатная комиссия Улья-
новской гордумы тогда об-
ратилась к администрации 
города с просьбой разъ-

яснить причины увольнения 
депутата Тамары П. с поста 
директора детского сада. 
С аналогичной просьбой 
обратились и к главе адми-
нистрации города Алексею 
Гаеву, а потом родители и 
сотрудники детского сада, 
где работала госпожа П., 
направили обращение к пре-
зиденту Владимиру Путину. 
Они заявили, что детский 
сад стал лауреатом Всерос-
сийского смотра-конкурса 
образовательных учрежде-
ний, однако затем директор 
неожиданно «...была уволена 
по ст. 278 Трудового кодекса 
РФ (по инициативе рабо-
тодателя) за отказ сложить 
депутатские полномочия».

Не ставя под сомнение 
уровень детского сада, вы-
нуждены констатировать: 
для руководителя бюджет-
ного учреждения подготовка 
подобного письма - дело 
нескольких дней, осущест-
вляемое через лояльное 
ядро коллектива.

А депутат Тамара П. все 
подбрасывала дрова в ко-
стер: она заявила, что ее 
просили сложить депутат-
ские полномочия лично глава 
города, руководитель регот-
деления партии и исполкома 
партии. А она пошла напере-
кор им, чтобы остаться и 
депутатом, и директором. В 
ситуацию вмешивался даже 
бывший губернатор Сергей 
Морозов: он предположил, 
что конфликта можно было 
избежать, решив проблему 
внутри партии, однако ман-
дат Тамаре, как видимо, был 

чрезвычайно необходим, и 
на диалог она, естественно, 
не шла.

Короче говоря, тогда, пять 
лет назад, депутата и дирек-
тора детского сада П. вос-
становили в должности. 

Мандат что щит
Похоже, именно с этого 

момента, пользуясь манда-
том как щитом от нежела-
тельного внимания силовых 
структур, Тамара П. начала 
совершать преступления, 
чувствуя собственную без-
наказанность.

А между тем причастность 
осужденной к инкримини-
рованному деянию под-
тверждается показаниями 
потерпевших и свидетелей, 
заключением проведенной 
по уголовному делу бух-
галтерской судебной экс-
пертизы, а также другими 
доказательствами.

Приговором Ленинского 
районного суда г. Ульяновска 
от 27.05.2021 она призна-
на виновной в совершении 
преступлений, ей назначено 
наказание в виде штрафа в 
размере 150 000 рублей с 
лишением права занимать 
должность на государствен-
ной службе и в органах мест-
ного самоуправления с ис-
полнением организационно-
р а с п о р я д и т е л ь н ы х  и 
административно-хозяйст-
венных функций сроком на  
2 года. Званий и наград - 
среди которых медаль «Тру-
довая слава России», зо-
лотая медаль «Почетный 
педагог России», лауреат 
«Первого Всероссийского 
смотра-конкурса образова-
тельных учреждений - 2014», 
«Почетный работник общего 
образования РФ» - за со-
вершение мошеннического 
преступления в отношении 
родителей собственных вос-
питанников ее, очевидно,  
не лишат.

«Протянула номер 
банковской карты...»

 Преступление  
 квалифицировали  
 как мошенничество  
 потому, что реальной  
 возможности  
 повлиять  
 на электронную  
 очередь у директора  
 не было - одни слова  
 и обещания. 

Новую схему, по которой 
мошенники пытались про-
давать ответы для  
выпускных экзаменов  
(ЕГЭ и ОГЭ), вычислили 
эксперты международной 
компании Group-IB. «Народ-
ка» разбиралась, в чем суть 
очередного обмана. 

Гражданам предлагали от-
веты для ЕГЭ - единого госэк-
замена - и ОГЭ - основного 
государственного экзамена, 
которые сдают после 11-го и 
9-го класса. В общей слож-
ности эксперты обнаружили  
102 мошеннических ресурса, 
на которых продавались фей-
ковые ответы. В их число вош-
ли сайты, группы в соцсетях и 
каналы в Telegram. Общее ко-
личество подписчиков мошен-
нических ресурсов достигло 
3,2 миллиона человек! 

- За полный доступ к от-
ветам мошенники просили от 
400 до 1 200 рублей. Получив 

деньги, жулики либо отправ-
ляли ложные данные, либо 
заносили клиента в черный 
список и уже не выходили на 
связь. Такой вот вид сезонного 
мошенничества, - рассказыва-
ет замдиректора Group-IB по 
защите от цифровых рисков 
Андрей Бусаргин. 

Урван Парфентьев, коорди-

натор направления интернет-
безопасности Общественного 
центра интернет-технологий, 
пояснил: 

- Если вам предлагают ку-
пить в Сети что-то запретное, 
то почти наверняка это дезин-
формация. Ведь жаловаться на 
жуликов вы не пойдете: ответы 
на экзамены не продаются ле-
гально, и чеков никто, понятно, 
не предоставляет. 

Как пояснил Урван Парфен-

тьев, до сих пор правильные 
ответы на вопросы государ-
ственного экзамена в интернет 
ни разу не попадали. Зато до-
ходила информация о самих 
заданиях на ЕГЭ: ее выкла-
дывали школьники Дальне-
го Востока, которые сдава-
ли государственный экзамен  
первыми. 

-  Ч и с т о  г и п о т е т и ч е с к и 
«слив» (размещение) пра-
вильных ответов на вопросы 
ЕГЭ реален. Какой-нибудь  
клерк или айтишник, име-
ющий доступ, может поде-
литься с общественностью, -  
рассуждает Урван Парфен-
тьев.  -  Но в этом случае,  
надо думать, Министерство 
просвещения оперативно за-
менит сами задания, и от 
«слива» никто не выиграет.

 Цена за доступ к ложным данным составляла  
 от 400 до 1 200 рублей. 

Госуслуги шагают по планете
Тем, кто еще не зарегистрировался 
на госуслугах, сделать  
это теперь будет проще.  
Номера ИНН и СНИЛС при первом 
посещении портала  
автоматически загрузятся  
из информационных систем  
Федеральной налоговой службы  
и Пенсионного фонда.

Кроме того, Минцифры предла-
гает усовершенствовать процедуру 
регистрации в единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) 
иностранцев и лиц без гражданства, 
предусмотрев необязательность 
внесения ими своего СНИЛС. Соз-
дать учетную запись на российском  
госпортале можно будет, даже на-

ходясь за границей, оттуда же за-
ключить трудовой договор, а затем, 
приехав в нашу страну, дооформить 
необходимые документы.

В Федерации мигрантов России 
(ФМР) напомнили, что в период 
пандемии действует упрощенный 
порядок въезда в нашу страну га-
старбайтеров. В зависимости от 
категории иностранец должен со-
брать разное количество докумен-
тов. Проще других в этом смысле 
гражданам стран - членов ЕАЭС: 
Армении, Белоруссии, Казахстана 
и Киргизии. Сложнее тем, кому 
нужна виза.

«Цифровизация, безусловно, пой-
дет на пользу и приезжающим трудо-
вым мигрантам, упростив им жизнь, и 
российской экономике, поскольку эти 
граждане уже стали видимыми для 
госорганов, они находятся в легаль-
ном поле», - сказал в комментарии 
«Парламентской газете» президент 
ФМР Вадим Коженов.

В Минцифры пояснили, что восполь-
зоваться аккаунтом на госуслугах при 
въезде в Россию разрешат после того, 
как на портал будет загружена под-
твержденная информация о документе, 
удостоверяющем личность, и о факте 
пересечения границы нашей страны.
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Настает пора выпускни-
кам школ выбирать выс-
шее учебное заведение. 
Сегодня у работодателей 
в приоритете технические 
направления и область 
ИТ-технологий. Расскажем 
о вузе, который дает 
возможность получить 
качественное техническое 
образование, - о Чуваш-
ском государственном 
университете  
им. И.Н. Ульянова.

ЧувГУ - это 15 факульте-
тов, 110 образовательных 
программ, 18 000 студентов. 
Костяк направлений техни-
ческого характера - четыре 
факультета:

1 .  И н ф о р м а т и к и  и  
вычислительной техники. 

2. Радиоэлектроники  
и автоматики. 

3. Энергетики и элек-
тротехники.

4. Машиностроительный.
Бесспорный чемпион по 

количеству бюджетных мест 
для поступающих - факуль-
тет информатики и вычис-
лительной техники: 260 мест 
для получения бесплатного 
образования. С 2021 года 
при поступлении на боль-
шинстве технических фа-
культетов абитуриенты при 
желании могут предоста-
вить результаты ЕГЭ на вы-
бор - или по физике, или по  
информатике.

На факультете инфор-
матики и вычислительной 
техники учат по самым вос-
требованным направлени-
ям подготовки и специаль-
ностям: «информатика и 
вычислительная техника», 

«прикладная информатика», 
«программная инженерия», 
«информационная безопас-
ность», «информационная 
безопасность автоматизи-
рованных систем».

Факультет радиоэлектро-
ники и автоматики обучает 
профессионалов для элек-
тротехнических предприятий 
по направлениям: «Радио-
техника», «Электроника и 
наноэлектроника», «Управ-
ление в технических систе-

мах», «Радиоэлектронные 
системы и комплексы». 

Факультет энергетики 
и электротехники ЧувГУ - 
это «фабрика» подготовки 
специалистов в областях: 
«Теплоэнергетика и тепло-
техника», «Электроэнер-
гетика и электротехника». 
Цифровая энергетика, о 
которой много говорят сей-
час, создается выпускника-
ми этого факультета. 

Студенты машинострои-

тельного факультета могут 
работать на инженерных 
должностях конструктора, 
технолога, организатора ме-
ханообрабатывающих, сбо-
рочных, литейных и метал-
лургических производств, 
специалистов обслуживания 
в области автомобильного и 
тракторного машинострое-
ния. В 2020 году открыто 
новое направление «Меха-
троника и робототехника». 
Недавно студенты факуль-

тета под руководством пре-
подавателей разработали, 
собрали и запустили бес-
пилотный трактор.

Большую помощь в под-
готовке нужных на рынке 
специалистов оказывают 
предприятия-партнеры. Они 
организуют практику и ста-
жировки, конкурсы для сту-
дентов, оценивают защиту 
дипломов. Большинство сту-
дентов со второго - третьего 
курсов начинают трудовую 
деятельность, а к выпуску 
становятся уже опытными 
заводчанами, быстро про-
двигаются по карьерной 
лестнице, занимают руково-
дящие должности. 

В Чувашском госуниверси-
тете успешно практикуется 
система подготовки кадров 
по приему поступающих на 
целевое обучение, проще 
говоря - с гарантирован-
ным трудоустройством и 
достойным заработком по-
сле окончания вуза. В 2020 
году в рамках квоты приема 
на целевое обучение в ЧувГУ 
было зачислено 226 человек, 
а в 2021 году бюджетных 
мест для «целевиков» уже 
356! И это те специально-
сти, которые действительно 
необходимы организациям 
страны. Получить целевое 
направление можно в муни-
ципалитете, в профильном 

министерстве или сразу на 
предприятии.

С т у д е н ч е с к а я  ж и з н ь  
в ЧувГУ - это учеба, прак-
тика, стажировки, а еще  
21 творческая студия и 
более 20 секций по раз-
ным видам спорта. Акти-
висты ЧувГУ выезжают на 
конференции, олимпиады, 
соревнования, творческие 
конкурсы, а расходы бе-
рет на себя вуз. Кроме это-
го, для студентов работают 
санаторий-профилакторий, 
спорткомплекс, универси-
тетская клиника, Дворец 
культуры. Для приезжих из 
районов и других регионов 
есть 9 общежитий, скоро за-
пустят собственный бассейн, 
а в планах - целый студенче-
ский комплекс. Стипендия  
в Чувашском госунивер-
ситете может достигать  
15 000 рублей, если за-
ниматься наукой, усердно 
учиться, быть активным в сту-
денческих мероприятиях. 

Выбор каждый делает сам, 
но если взвесить все факты, 
то оптимальный вариант 
для получения интересной и 
перспективной профессии в 
области техники и техноло-
гий есть, и это - ЧГУ имени  
И.Н. Ульянова. Все подроб-
ности можно узнать на сайте 
приемной комиссии вуза 
https://abiturient.chuvsu.ru/.

Акция «Помоги собраться  
в школу» проходит в Ульянов-
ской области ежегодно  
с 2008 года. В этом году к 31 ав-
густа в регионе рассчитывают 
оказать поддержку порядка  
20 тысячам учеников. 

На эти цели хотят собрать  
36 млн рублей: средства изыщут 
на муниципальных уровнях, в 
региональной казне, помогут с 
организацией акции, как всегда, 
и благотворители. Напомним: по-
стоянными участниками проекта 
являются представители власти, 
бизнес-сообщества, депутаты и 
жители области. 

По данным министерства се-
мейной, демографической по-
литики и социального благо-
получия Ульяновской области, 
мальчишкам и девчонкам из 
малообеспеченных семей и бу-
дущим первоклассникам на этот 
раз подарят планшеты и детские 
энциклопедии. Также планирует-
ся раздать 14 тысяч «Дисконтных 
карт первоклассника - 2021», 
благодаря которым можно полу-
чить скидку от 5 до 15% на приоб-
ретение канцтоваров, рюкзаков 
и школьной формы в магазинах 

«Эталон», фабрик «Элегант», «Бо-
стон» и шведского предприятия 
«Шпатров».

Каждый год акция проходит в 
больших масштабах. В Ульяновске 
только за прошлый год удалось 
собрать 20 млн рублей и подгото-
вить к школе 10 тысяч детей.

Отделения соцзащиты насе-
ления совместно с управлением 
образования администрации го-
рода заранее провели мониторинг 
семей и составили списки детей, 
которым по той или иной причи-
не необходима такая помощь. В 

планах оказать помощь более чем  
8 тысячам ребят.

Юные ульяновцы из малоиму-
щих, неполных семей или семей, 
где один из родителей инвалид, 
получат 2 тысячи рублей. На эти 
цели из городского бюджета рас-
считывают выделить 6 млн рублей. 
Такую же финансовую помощь 
смогут получить ребята из много-
детных семей - на общую сумму 
более 8 млн рублей. На спонсор-
ские средства планируют помочь 
детям из нуждающихся семей,  
не подпадающих под выплаты.

Где и как получить специальности, 
необходимые для страны?

Акция

К началу учебного года помощь получат 
восемь тысяч ульяновских школьников

Р
е
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В 2021 году 55 детей из села 
Сосновка пойдут в новый  
детский сад.

9 июня Алексей Русских со-
вершил рабочую поездку в Кар-
сунский район. В селе Сосновка 
глава региона посетил строи-
тельную площадку дошкольного 
учреждения, а в рабочем поселке 
Языково встретился с жителями 
аварийных домов.

«Необходимость строитель-
ства детского сада в этом ме-
сте появилась уже давно. Здесь 
функционируют два дошколь-
ных учреждения, рассчитанные 

на посещение 40 ребят. Новый 
детский сад полностью закроет 
потребность населенного пункта 
в местах для малышей», - сказал 
Алексей Русских. 

Как отметил и. о. министра 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области Константин 
Алексич, муниципальный контракт 
на строительство дошкольного 
учреждения заключен в 2020 году. 
Сейчас на объекте ведутся работы 
по устройству перегородок, мон-
тажу наружных лестниц пожарных 
выходов, бетонированию полов. 
Детский сад планируется ввести 
в эксплуатацию до 1 ноября.

Новоселье для дошколят

Стипендиаты 
предпринимателя Щербины
21 школьник Ульяновска  
получил именную стипендию 
Александра Щербины. 

В марте 2021 года предприни-
матель и организатор проектов 
продвижения цифровой отрас-
ли Ульяновска и образования в 
сфере ИТ объявил конкурс на 
соискание годовой стипендии 
среди учащихся младшей и сред-
ней школы. Заявки прислали 
более 500 человек, участие при-
няли более 200 школьников из  
47 учебных заведений Ульяновска 
и Ульяновской области. Эксперт-
ный совет выбрал 21 ученика. 
Ежемесячно каждому ребенку 

будут оплачены дополнительные 
занятия по математике и про-
граммированию в центре круж-
ковой работы «Код успеха» на 
сумму 5 000 рублей.

- Я стараюсь помочь талант-
ливым детям развивать способ-
ности и делать это системно. 
Возраст 9 -13 лет - время, когда 
ребенок усваивает знания легко. 
Важно его замотивировать и 
грамотно подать материал. Если 
кто-то из ребят продолжит разви-
ваться в математике и програм-
мировании, свяжет свою жизнь с 
ИТ и в будущем достигнет успе-
ха, я буду счастлив, - отметил  
Александр Щербина.
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Надя АКУЛОВА

 В 2021 году 
исполняется 10 лет 
с момента старта 
государственного 
проекта создания 
электронного 
здравоохранения.  
О результатах 
прошедших лет, 
текущем уровне 
цифровизации  
и планах на будущее  
в интервью «Народной 
газете» рассказала 
и. о. министра 
здравоохранения 
Ульяновской области 
Анна Минаева.

- Минздрав уже почти  
10 лет занимается инфор-
матизацией здравоохра-
нения. Анна Вячеславовна, 
каких результатов ждать в 
этом году от реализации 
регионального проекта 
«Создание единого цифро-
вого контура в здравоох-
ранении на основе единой 
государственной инфор-
мационной системы»?
- Для начала давайте вспом-

ним, что за 10 лет была созда-
на база для запуска сервисов 
как для врачей, так и для па-
циентов. Сегодня все меди-
цинские организации подклю-
чены к интернету - это было 
сделано как в рамках проекта, 
реализованного Минздравом 
России, так и в рамках нац-
проекта «Цифровая экономи-
ка», когда к сети подключили 
фельдшерско-акушерские 
пункты. Кроме того, создана 
необходимая инфраструкту-
ра: в медицинских организа-
циях компьютеризированы 
рабочие места, организованы 
защищенные каналы связи. 
Внедряются медицинские  
информационные системы.

Что касается цифрового 
контура, то его создание на-
чалось относительно недавно 
- в октябре 2018 года, когда 
был запущен национальный 
проект «Здравоохранение», в 
состав которого входит фе-
деральный проект «Создание 
единого цифрового контура 
в здравоохранении на осно-
ве единой государственной 
информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)». 
Именно тогда были определе-
ны участники цифрового кон-
тура и правила, по которым 
медицинские организации, 
осуществляющие оказание 
медицинской помощи, долж-
ны предоставлять и получать 
информацию о лечении па-
циентов.

Сегодня наша главная за-
дача - выстроить экосистему 
цифрового здравоохранения 
вокруг пациента для формиро-
вания индивидуального подхо-

да к профилактике, диагности-
ке и лечению заболеваний.

- С точки зрения масшта-
бов и сложности задача 
нетривиальная - ведь речь 
идет о здоровье граждан 

России. А сервисы, кото-
рые Минздрав сейчас соз-
дает на портале госуслуг, 
должны работать безу- 
пречно, чтобы сделать 
доступ к медицинским 
услугам проще и повы-
сить уровень доверия к 
государству. 
- Безусловно, сфера здра-

воохранения - это вызов. Од-
нако нельзя не отметить, что 
за последние несколько лет 
изменилось отношение к са-
мому понятию «цифровое 
здравоохранение». Скепсис 
сменился пониманием новых 
возможностей и удобств, ко-
торые обеспечивает инфор-
матизация как для населения, 
так и для профессионалов. 
Формируется культура работы 
в медицинских информацион-
ных системах, информацион-

ная поддержка воспринима-
ется как средство улучшения 
качества и расширения воз-
можностей лечебного процес-
са. Автоматизированный учет 
оказанных услуг позволяет 
повышать эффективность 
управленческих решений за 
счет понятного и объективно-
го анализа результатов.

- Наверняка и пандемия 
коронавируса выявила 
необходимость повысить 
в разы оперативность по-
лучения консолидирован-
ных данных... 
- Конечно, мы прилагаем 

множество усилий для того, 
чтобы в статистику попадала 
только актуальная информа-
ция. И в этом плане пандемия 
позволила сделать огромный 
шаг вперед. В короткие сро-
ки - около двух недель - был 

создан регистр пациентов с 
COVID-19 и пневмонией, что 
позволило адекватно оцени-
вать распространение забо-
левания и определять резерв-
ные возможности лечебных 
учреждений, формировать 
аналитические прогнозы. 
Все это еще раз показало 
уже достигнутый уровень и 
перспективы цифровизации 
отрасли. 

Ключевая задача сегодня 
- не только обеспечить мед-
работников возможностью ис-
пользования современных ин-
формационных технологий, но 
и избавить их от тяжелой и за-
тратной по времени бумажной 
работы, дублирования вно-
симой информации. В 2019 - 
2020 годах в медицинские ор-
ганизации, оказывающие пер-
вичную медико-санитарную 

помощь, была закуплена орг-
техника, установлено порядка  
6 тысяч автоматизированных 
рабочих мест. К сети «Ин-
тернет» подключено более  
150 фельдшерско-акушерских 
пунктов, что позволило осу-
ществлять запись на прием 
к врачу, вести электронный 
медицинский документообо-
рот, оперативно передавать 
данные на уровень районной, 
областной больниц. Эта рабо-
та продолжится. В результате 
качество медпомощи граж-
данам должно существенно 
вырасти.

- Мы прекрасно понима-
ем, что никакие техни-
ческие составляющие 
не смогут заменить ме-
дицинские кадры. Какие 
меры предусмотрены по 
ликвидации кадрового 

дефицита в здравоох-
ранении Ульяновской 
области?
- Медицинские кадры - это 

интеллектуальный потенциал 
отрасли, который требует 
длительной подготовки, по-
стоянного профессионально-
го развития. При этом никакие 
цифровые технологии не за-
менят врача: они будут лишь 
его помощником. 

Дефицит кадров в меди-
цине существует не только в 
нашем регионе, но и в целом 
по стране. Поэтому сейчас 
большие усилия направлены 
для решения этих задач как на 
федеральном, так и на регио-
нальном уровне. Это отметил 
и президент России в своем 
ежегодном Послании Феде-
ральному собранию. 

В региональном проекте 

«Обеспечение медицинских 
организаций системы здраво-
охранения Ульяновской обла-
сти квалифицированными ка-
драми» большое внимание, в 
частности, уделено развитию 
системы целевого набора. По 
сравнению с 2011 годом число 
целевых мест в медицинских 
вузах в 2020 году увеличилось 

практически в пять раз - с  
54 до 235. Только за прошлый 
год в медучреждения было 
трудоустроено 398 врачей 
и 459 средних медицинских 
работников. Также в рамках 
проекта осуществляется до-
полнительная подготовка спе-
циалистов. К 2024 году прак-
тически все врачи и средние 
медицинские работники (не 
менее 20 300 специалистов) 
будут участвовать в системе 
непрерывного медицинского 
образования.

- Анна Вячеславовна, в 
Национальной страте-
гии отдельно выделены 
задачи, направленные 
на борьбу с сердечно-
сосудистыми заболевани-
ями и онкозаболевания-
ми. Как обстоит ситуация 
в регионе с реализацией 
данных направлений? 
-  Го в о р я  о  б о р ь б е  с 

сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, хочу отметить, 
что для сокращения смерт-
ности от данной патологии 
в регионе действует три со-
судистых центра. Знаковым 
событием 2020 года стало 
создание еще одного первич-
ного сосудистого отделения 
в Новоспасской районной 
больнице для пациентов с 
нарушениями мозгового кро-
вообращения. В отделении 
смогут обслуживаться жители 
пяти районов южного округа. 
Следующим достижением 
стало переоснащение регио-
нального сосудистого центра 
Ульяновской области, в том 
числе крупным медицинским 
оборудованием, таким как 
магнитно-резонансный томо-
граф и ангиограф. 

Важнейшие задачи постав-
лены перед нами и в регио-
нальном проекте «Борьба с 
онкологическими заболева-
ниями», целью которых явля-
ется сокращение смертности 
от злокачественных ново-
образований к 2024 году на 
7,5%. Особое внимание мы 
уделяем ранней диагностике 

социально значимых заболе-
ваний жителей региона. Для 
этого закупаем современное 
и высокотехнологичное обо-
рудование в областной онко-
логический диспансер и в 
онкогематологическое от-
деление областной детской 
больницы. Только за 2020 
год приобретено 34 едини-
цы оборудования на общую 
сумму 411 млн рублей. 

Главным событием в на-
чале текущего года стало 
открытие центра томотерапии, 
предназначенного для лечения 
всех видов и форм опухолей, 
облучения новообразований 
труднодоступного располо-
жения. Но мы не останавли-
ваемся на достигнутом, мо-
дернизация продолжится и в 
этом году. Сейчас разрабаты-
вается проектно-сметная до-
кументация на строительство 
лечебно-диагностического 
корпуса областного клиниче-
ского онкологического дис-
пансера. Ведутся работы по 
созданию паллиативного от-
деления Ульяновского онко-
диспансера. 

- Огромная ответствен-
ность возлагается на от-
расль в сфере охраны 
здоровья детей, станов-
ление здорового поко-
ления. Какие результаты 
в направлении детского 
здравоохранения достиг-
нуты на конец 2020 года? 

Цифровые технологии 
не заменят врача: 
они будут его помощником

Языком цифр

На реализацию региональных 
проектов нацпроекта  
«Здравоохранение» в 2020 году 
было предусмотрено более  

3 млрд рублей.

Основной целью всех проектов 
нацпроекта «Здравоохранение» 
является повышение  
ожидаемой продолжительности 
жизни в Ульяновской области  

до 77,3 года к 2024 году.  
В 2020 году этот показатель  

достиг 73,79 года,  
увеличившись почти на год  
в сравнении с 2019 годом.

За счет принципов бережливого 
производства созданы ком-
фортные условия пребывания в 
четырех городских поликлиниках 
Ульяновска, в 2021 году в плане 
- выполнить ремонт в восьми 
поликлиниках городских  
и районных больниц.

К 2024 году в регионе  
планируется трудоустроить  

1 277 врачей и 1 640 средних 
медработников. И в первую  
очередь это касается таких  
дефицитных специальностей,  
как участковый врач-терапевт, 
врач общей практики, врач-
онколог и врач-фтизиатр.

Для повышения доступности оказания первичной   
медико-санитарной помощи для населения сель-
ских районов путем выездных форм работы был 
поставлен 31 передвижной медицинский комплекс: 
фельдшерско-акушерские пункты, флюорографы, 
маммограф и мобильный центр здоровья.

Кстати 
С 1 февраля 2021 г. у медицинских организаций появились 
правовые основания для отказа от бумажного документо-
оборота. По решению главного врача медучреждения 
смогут полностью перейти на электронный медицинский 
документооборот.

- В нашем регионе 
благодаря вниманию регио-
нальной власти к вопросам 
детства масштабная модер-
низация в детских медуч-
реждениях началась еще в 
2016 году. За это время было 
открыто несколько новых 
подразделений, в том числе 
и современный перинаталь-
ный центр «Мама», частич-
но обновлены действующие 
детские поликлиники в об-
ластном центре и в г. Дими-
тровграде. В 2019 и 2020 
годах позитивные изменения 
продолжились в масштабе 
регионального проекта «Раз-
витие детского здравоохра-
нения». Только за прошлый 

год к стандарту «Новая мо-
дель медицинской организа-
ции» приведены 10 детских 
медицинских учреждений, 
как городских, так и сель-
ских; закуплено 12 единиц 
современного медицинского 
оборудования. Особое вни-
мание мы уделяем работе, 
направленной на снижение 
младенческой смертности, 
и уже видим положительную 
динамику - показатели за по-
следние два года снизились 
на 8,3%. В родовспомога-
тельных учреждениях созданы 
условия для выхаживания не-
доношенных детей с различ-
ными патологиями и экстре-
мально низкой массой тела, 
проводятся телемедицинские 
консультации с ведущими 
федеральными экспертами в 
сложных случаях. 

Особое    
внимание  

в регионе уделяется  
ранней диагностике  

социально значимых  
заболеваний жителей.

Архитектура Единого цифрового контура

ФеДеРАЛьНый  
РегиСтР  

МеДициНСКих  
ОРгАНизАций

ФеДеРАЛьНый  
РегиСтР  

МеДициНСКих  
РАбОтНиКОВ

ФеДеРАЛьНАя  
эЛеКтРОННАя  
РегиСтРАтУРА

РееСтР эЛеКтРОННых  
МеДициНСКих  

ДОКУМеНтОВ

НОзОЛОгичеСКие 
РегиСтРы 

иНФОРМАциОННО-
АНАЛитичеСКАя  

СиСтеМА МОНитОРиНгА 
зАКУпКи СРеДСтВ

ФеДеРАЛьНый  
РегиСтР  

МеДициНСКих  
изОбРАжеНий

цеНтРАЛьНый  
АРхиВ  

МеДициНСКих  
изОбРАжеНий

ФеДеРАЛьНАя  
теЛеМеДициНСКАя  
СиСтеМА

ФеДеРАЛьНые  
НАУчНО- 
иССЛеДОВА- 
теЛьСКие  
цеНтРы

МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
3 УРОВеНь

МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
2 УРОВеНь

МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
1 УРОВеНь 
(в том числе 
ФАп/Фп)

МОБИльНый  
ТЕлЕМЕДИЦИНСКИй 

КОМПлЕКС

гиС субъекта РФ  
в сфере здравоохранения
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5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.
2 2 . 4 5  Ч е м п и о н а т  Е в р о п ы  п о 
футболу-2020. Сборная России - 
сборная Дании. Прямой эфир из 
Дании.
0.55 Познер. 16+
1.55 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ. 12+

17.00 Вести.

17.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.30 60 минут. 12+

19.50 Футбол. Украина - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Бухареста.

22.00 Вести.

22.45 Вести. Местное время.

23.00 ЭКСПЕРТ. 16+

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

3.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+

5.45 ЛЕСНИК. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.30 Сегодня.

9.25, 11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+

14.25  Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.25 ДНК. 16+

19.30, 20.40 ПЕС. 16+

0.50 Билет на войну. Док. фильм. 

12+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.30 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 0+

9.20 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2. 0+

11.05 Кот в сапогах. 0+

12.45 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 12+

20.00, 20.20 СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ. 12+

20.45 2012. 16+

23.55 ТЕМНАЯ БАШНЯ. 16+

1.40 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.40 КАДЕТ КЕЛЛИ. 12+

4.25 Мультфильмы. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
 20.00 Информационная программа 
112. 16+
21.00 СЕДЬМОЙ СЫН. 16+
22.55 Водить по-русски. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 СПАСАТЕЛЬ. 16+
3.55 ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2. 6+
5.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05  Другие Романовы.  Док. 
фильм.
8.35, 19.35 Великие строения древ-
ности. Док. фильм.
9.35, 22.45 САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 ХX век.
13.05, 18.35 Цвет времени.
13.10 Острова. Док. фильм.
13.50 БУМБАРАШ.
16.05 Бегство из России. Док. фильм.
17.00 Война Павла Луспекаева. Рас-
сказывает Анатолий Белый.
17.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ.
18.45, 2.45 К. Бодров. Реквием на 
стихи Р. Рождественского. Сергей 
Гармаш, Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский симфонический 
оркестр.
20.45 Главная роль.
21.05 Отец солдата. Как ты вырос, 
сынок мой. Док. фильм.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Николай Лебедев. Война без 
грима. Док. фильм.
0.00 Роман в камне. Док. фильм.
0.50 ШАХЕРЕЗАДА.
3.30 Дом искусств. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА. 0+

11.00 Всеволод Санаев. Оптимисти-

ческая трагедия. Док. фильм. 12+

11.55 Закон и порядок. 16+

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 1.00 

События.

12.50 ОТЕЦ БРАУН. 16+

14.40, 6.20 Мой герой. 12+

15.50 Город новостей.

16.10, 4.20 ТАКАЯ РАБОТА-2. 16+

17.55  Свадьба и развод. Док. 

фильм. 16+

19.10  ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ. 12+

23.35. 16+

0.05, 2.35 Знак качества. 16+

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 Хроники московского быта. 

12+

3.15 Пивной путч Адольфа Гитлера. 

Док. фильм. 12+

3.55 Осторожно, мошенники! 16+

5.40 Актерские драмы. Жизнь во 

имя кумира. Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 16.50 Новости.
7.05, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.00, 13.35, 4.40 Специальный 
репортаж. 12+
10.20  Футбол. Италия - Уэльс. 
Чемпионат Европы- Трансляция из 
Италии. 0+
12.25, 2.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. Обзор. 0+
13.55 Футбол. Швейцария - Турция. 
Чемпионат Европы-2020 г. Трансля-
ция из Азербайджана. 0+
16.55 Футбол. Португалия - Гер-
мания. Чемпионат Европы-2020 г. 
Трансляция из Германии. 0+
19.30 Футбол. Северная Маке-
дония - Нидерланды. Чемпионат 
Европы-2020 г. Прямая трансляция 
из Нидерландов.
22.00 Все на Евро!
22.30 Футбол. Финляндия - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020 г. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
1.40 Один день в Европе. 16+
2.30 Новости. 0+
2.35 Футбол. Украина - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020 г. Транс-
ляция из Румынии. 0+
5.00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. 0+

6.00 ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ. 16+

6.20 Наше кино. История большой 
любви. 12+

6.45 МАТЧ. 16+

10.20, 11.10 БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

14.15, 17.15 БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ. 16+

20.25 ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА». 16+

0.25, 1.10 АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ. 12+

2.20 ПОП. 16+

4.25 Достояние республик. Все для 
фронта! Док. фильм. 12+

5.00 Концерт «Бессмертные песни 
великой страны».

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СЛЕПАЯ. 16+

12.50 Знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10 Гадал-

ка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+

19.30, 20.30 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+

0.00 ВТОРЖЕНИЕ. 16+

2.15, 2.45, 3.30 КАСЛ. 12+

4.15, 5.00, 5.45 Тайные знаки. Док. 

фильм. 16+

6.30 Охотники за привидениями. 

16+

7.00 Из всех орудий. Док. фильм. 0+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05, 14.15 ЖАЖДА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35, 15.05 ЯЛТА-45. 16+
19.30 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+
19.50 Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-
БЛЮ. 6+
2.20 БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН. 
12+
3.50 Артиллерия Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
6.35 Москва фронту. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.20 Тест на отцовство. 16+
13.35, 4.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50 Порча. Док. фильм. 16+
15.20 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.55 ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА. 16+
20.00 Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА. 16+
0.05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3. 16+
2.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
3.05 Порча. Док. фильм. 16+
3.35 Знахарка. Док. фильм. 16+
5.00 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 4.20 
Известия. 16+
6.25,  7.10,  7.55,  8.55,  9.50, 
10.25, 11.15, 12.15, 13.10, 14.25, 
14.35, 15.35, 16.30, 17.25 ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. 16+
1 8 . 4 5 ,  1 9 . 4 5  М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 1.30 
СЛЕД. 16+
0.10 СВОИ-3. 16+

1.00 Известия. Итоговый выпуск. 16+
2.15, 3.00, 3.25, 3.50, 4.30, 5.05, 
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 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК.  16+
11.00 БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ 12+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00. 0.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Шаян ТВ представляет пере-
дачи для детей. 0+
16.40 ДВА ДНЯ ВОЙНЫ 6+
18.00 БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ  12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК. 16+
1.20 Семь дней+. 12+
1.45 Черное озеро. Казанский Рэм-
бо. 16+
2.10 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16+
4.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

21.05 ПРИЗРАК. 16+
Его зовут Призрак. Он не помнит, 
кто он и откуда. Он не помнит 
своего настоящего имени и про-
шлого. Все, что сохранила его па-
мять, - лицо напуганной женщины. 
Единственная зацепка - татуировка 
с координатами схрона, в котором 
его ждут оружие, деньги и поддель-
ные паспорта...
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0.02 Прокуроры. Док. фильм. 16+

1.00, 4.00, 14.00 Итоги недели.

2.00 «Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+

5.00 РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 

ДРЕЙК. 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30  Врачи-герои. Док. 

фильм. 12+

9.30 Симбирская кругосветка. Док. 

фильм. 12+

10.15 Реальный спорт. 16+

10.30 Здорово есть. 6+

11.00 Предки наших предков. Док. 

фильм. 12+

11.45 Киношоу. 12+

15.02 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 16+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ. 16+

18.30, 20.30, 23.00 «Итоги дня» с 

субтитрами. 16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 12+

21.00 ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ. 0+

1.50 БЕЛАЯ НОЧЬ. 16+
1944 год. Группа советских развед-
чиков под руководством капитана 
Сергея Туманова возвращается 
из-за линии фронта после выпол-
нения диверсионного задания. 
Отход группы осложнен тем, что 
разведчики тащат на себе двух 
взятых в плен немецких офицеров. 
Понимая, что с ними оторваться от 
преследования не получится, Тума-
нов принимает решение избавить-
ся от «языков». За что попадает под 
трибунал. Он убивает конвоиров и 
скрывается.

7.00 Активная среда. 12+

7.25 Потомки. 12+

7.50 ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 17.30, 4.40 Врачи. 12+

10.35, 17.10 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 12+

13.10, 14.20 ОТРажение.

18.05 Вспомнить все. 12+

18.20, 19.05 ДОКТОР МАРТИН. 

12+

20.20 Прав!Да? 12+

21.05 ОТРажение.

23.05 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 12+

0.50 Вспомнить все. 12+

1.20 Фигура речи. 12+

2.00 ОТРажение. 12+

3.45 Гора самоцветов. 0+

4.00 Прав!Да? 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

5.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

6.05 Большая страна. 12+

6.00, 2.05 День патриарха. 0+
6.10 Бесогон. 16+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 2.20 Простые чудеса. 12+
12.50 Знак равенства. 16+
13.05 Профессор Осипов. 0+
14.00 Пилигрим. 6+
15.30 Святыни христианского мира. 
Док. фильм. 0+
16.00 Убить гауляйтера. Приказ для 
троих. Док. фильм. 0+
17.00 ВЕРНОСТЬ. 6+
18.40 ЗАКОННЫЙ БРАК. 12+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Война за память. Док. фильм. 
16+
1.10 Прямая линия жизни. 16+
5.30 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

8.00, 8.30 СВЕТА С ТОГО СВЕТА. 

16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 САШАТАНЯ. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 ФИЗ-

РУК. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 

16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 ИН-

ТЕРНЫ. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 САША-

ТАНЯ. 16+

21.00, 21.30 СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА. 16+

22.00, 22.30 ТРИАДА. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00 БОГИ ЕГИПТА. 16+

3.25 ШИК! 16+

5.05, 6.15 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+

.20 Экстрасенсы. Битва сильней-

ших. 16+
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5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
13.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной 
войны.
13.30 Время покажет. 16+
15.05 Давай поженимся! 16+
16.00 Новости.
16.15 Мужское / Женское. 16+
17.10 Сегодня вечером. 16+
19.00 Вечерние новости.
20.00 80 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. Концерт-
реквием. Прямая трансляция с По-
клонной горы.
22.00 Время.
22.45  Ч е м п и о н а т  Е в р о п ы  п о 
футболу-2020. Сборная Чехии - 
сборная Англии. Прямой эфир из 
Англии.
0.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. 16+
1.45 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.55 Мужское / Женское. 16+

5.00 22 ИЮНЯ. РОВНО В 4 ЧАСА. 
12+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.
9.25, 11.25, 13.30 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+
13.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной 
войны.
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.35 В АВГУСТЕ 44-ГО. 16+
20.40 БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ. 16+
23.35 «Квартирник НТВ» у Маргу-
лиса. 16+
1.40 РУБЕЖ. 12+
3.30 Кто прошляпил начало войны. 
16+
4.20 КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.45 Спирит. Дух свободы. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.05, 19.30, 20.00, 20.30 СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+

10.05 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ. 16+

13.00 2012. 16+

16.10 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 12+

21.00 АРМАГЕДДОН. 12+

0.00 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР. 12+

2.55 ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА. 16+

6.00 Мультфильмы. 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 Информационная программа 

112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 СОВБЕЗ. 16+

17.00, 20.00 Информационная про-

грамма 112. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.30 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 БАГРОВЫЙ ПИК. 18+

3.35 Лего Фильм: Бэтмен. 6+

5.05 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
1.15 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Война Зиновия Гердта. Рас-
сказывает Евгений Ткачук.
8.25, 19.35 Великие строения древ-
ности. Док. фильм.
9.20, 21.55 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 ХX век.
13.00 Война Иннокентия Смокту-
новского. Рассказывает Алексей 
Кравченко.
13.25, 1.35 ШАХЕРЕЗАДА.
14.35 Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер? Док. фильм.
15.15 Искусственный отбор.
16.05 Эрмитаж.
16.35 Музыка мира и войны. Док. 
фильм.
17.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ.
18.35 Цвет времени.
18.45 Шедевры русской музыки.
20.45 Главная роль.
21.05 Евгений Куропатков. Монолог 
о времени и о себе. Док. фильм.
23.35  Большой мемориальный 
концерт, посвященный 80-летию на-
чала Великой Отечественной войны 
«Тот самый длинный день в году». 
Прямая трансляция.
3.30 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор И... 16+
9.50 АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ... 
12+
11.35, 6.20 Леонид Быков. Послед-
ний дубль. Док. фильм. 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 1.00 
События.
13.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солда-
та у Кремлевской стены в связи 
80-летием со дня начала Вели-
кой Отечественной войны. Прямая 
трансляция.
13.20 ЗАСТАВА В ГОРАХ. 12+
15.50 Город новостей.
16.10, 4.20 ТАКАЯ РАБОТА-2. 16+
17.55  Свадьба и развод. Док. 
фильм. 16+
19.15 НА ОДНОМ ДЫХАНИИ. 16+
23.35 Закон и порядок. 16+
0.05 Марк Бернес. Страх убивает 
совесть. Док. фильм. 16+
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 Александр Пороховщиков. Сын 
и раб. Док. фильм. 16+
3.15 Прага-42. Убийство Гейдриха. 
Док. фильм. 12+
3.55 Осторожно, мошенники! 16+
5.40 Актерские драмы. Нехорошие 
квартиры. Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 16.50, 19.50 
Новости.
7.05, 13.30, 16.00, 19.00, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.00, 4.40 Специальный репор-
таж. 12+
10.20, 19.55 Футбол. Россия - 
Дания. Чемпионат Европы-2020 г. 
Трансляция из Дании. 0+
12.25, 2.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+
13.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной 
войны.
13.55 Футбол. Украина - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020 г. Транс-
ляция из Румынии. 0+
16.55 Футбол. Финляндия - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020 г. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. 0+
22.00 Все на Евро!
22 .30  Ф у т б о л .  Х о р в а т и я  - 
Ш о т л а н д и я .  Ч е м п и о н а т 
Европы-2020 г. Прямая трансляция 
из Великобритании.
1.40 Один день в Европе. 16+
2.30 Новости. 0+
2.35 Футбол. Чехия - Англия. Чем-
пионат Европы-2020 г. Трансляция 
из Великобритании. 0+
5.00 Хоккей. «Вегас Голден Найтс» 
- «Монреаль Канадиенс». НХЛ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

6.00 Концерт «Бессмертные песни 
великой страны».
6.45 ДВА БОЙЦА. 6+
8.05 Герои. Док. фильм. 12+
8.35, 11.10 А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ. 
12+
11.00, 13.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
1.00 Новости.

12.00, 13.10, 14.15, 17.20 
ДЖУЛЬБАРС. 16+

20.25, 1.10 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. 
12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15 СЛЕ-

ПАЯ. 16+

12.50 Знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10 Гадал-

ка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+

18.25, 19.00 СЛЕПАЯ. 16+

19.30, 20.30 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+

21.30, 22.15, 23.10 ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+

0.00 БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 16+

2.15, 2.30, 3.00, 3.30 Старец. Док. 

фильм. 16+

3.45, 4.45, 5.30, 6.15 Тайные зна-

ки. Док. фильм. 16+

7.00 Из всех орудий. Док. фильм. 0+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.20 Оружие Победы. Док. фильм. 6+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 ЗАСТА-
ВА ЖИЛИНА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Война. Первые четыре часа. 
Док. фильм. 12+
20.35 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Кремль-9. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Забытый лагерь смерти. Док. 
фильм. 12+
1.40 Несломленный. Док. фильм. 12+
3.25 СКВОЗЬ ОГОНЬ. 12+
4.35 ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. 6+
6.15 Фронтовые истории любимых 
актеров. Док. фильм. 6+

7.30, 2.00 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.05 Тест на отцовство. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30 Порча. Док. фильм. 16+
15.00 Знахарка. Док. фильм. 16+
15.35 ТРИ ДОРОГИ. 16+
20.00 НАСТУПИТ РАССВЕТ. 16+
0.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3. 16+
2.55 Порча. Док. фильм. 16+
3.25 Знахарка. Док. фильм. 16+
3.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 Тест на отцовство. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00,  10.00,  14.00  Известия. 
16+
6.40, 7.20, 8.05, 8.55 СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ. 16+
9.50, 10.25, 11.05, 12.00, 13.00 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГА-
ЧЕВА. 16+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД. 16+
18.30 Известия. 16+
1 8 . 4 5 ,  1 9 . 4 5  М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 1.30 
СЛЕД. 16+
0.10 СВОИ-3. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
2.15, 3.00, 3.25, 3.50 ДЕТЕКТИ-
ВЫ. 16+
4.20 Известия. 16+
4.30, 4.55, 5.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

6.00, 4.55 От сердца - к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 23.10 У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК.  16+
11.00, 18.00 БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ. 12+
12.00 Родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Один день из жизни войны. По 
местам былых сражений. 12+
13.15 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма... Минута 
молчания. 0+
13.20 Сегодня не было рассвета… 
Литературно-музыкальная компо-
зиция. 6+
14.00 Телеочерк о дважды Герое 
Советского Союза Мусе Гараеве (на 
тат. яз.). 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…12+
15.50 Шаян ТВ представляет пере-
дачи для детей. 0+
16.40 Спектакль Челнинского та-
тарского государственного театра 
драмы. 12+
19.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники. Махмут 
Гареев. Генерал шести войн. 12+
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0.02, 15.02 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
16+

1.00, 3.30, 5.30 «Итоги дня» с суб-
титрами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+

2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+

6.00 ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ. 6+

7.30 ВСЕГО ОДНА НОЧЬ. 12+

9.00 Врачи-герои. Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ. 
16+

10.30, 19.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 
12+

11.30 «Итоги дня» с субтитрами. 
16+

12.00 ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ. 0+

14.00 «Передача производства 
«УлПравда ТВ». 16+

18.30, 20.30, 23.00 «Итоги дня» с 
субтитрами. 16+

19.00 Литературная гостиная. 16+

21.00 С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ. 
16+

23.30 Врачи-герои. Док. фильм. 
12+

7.00 Фигура речи. 12+

7.40, 18.20, 19.05 ДОКТОР МАР-

ТИН. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.10, 4.40 Врачи. 12+

10.35 Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10, 23.05 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

12+

13.10, 14.20 ОТРажение.

17.10 Среда обитания. 12+

17.30 Мое военное детство. Док. 

фильм. 12+

18.05 Вспомнить все. 12+

20.20, 4.00 Прав!Да? 12+

21.05 ОТРажение.

0.50 «Документальный экран» Лео-

нида Млечина. Док. фильм. 12+

1.30 Потомки. 12+

2.00 ОТРажение. 12+

3.45 Гора самоцветов. 0+

5.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

5.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

6.05 Большая страна. 12+

5.00 СОРОКАПЯТКА. 12+
6.30 СТАЛИНГРАД. 12+
9.00 ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ. 12+
*9.34 Утро России. Ульяновск.
11.00 Альфред Розенберг. Несосто-
явшийся колонизатор востока. 16+
12.00 Вести.
13.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной 
войны.
13.30 ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО. 12+
17.50 Мамаев курган. Концерт.
20.00 Вести.
*21.05 Вести-Ульяновск.
21.20 ЗОЯ. 12+
23.30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы на «Спасе». 0+
7.00, 7.30 Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Обыкновенный фашизм. Док. 
фильм. 16+
14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня. 0+
15.30 Дети войны. Возвращение. 
Док. фильм. 0+
16.35 ЗАКОННЫЙ БРАК. 12+
18.30 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. 12+
20.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.00 Обыкновенный фашизм. Док. 
фильм. 16+
1.20 Служба спасения семьи. 16+
2.10 День патриарха. 0+
2.25 Белые ночи на «Спасе». 12+
3.00 Вечер на «Спасе». 0+
5.10 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

8.00, 8.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30, 0.30 

МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА! 16+

13.00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного Солда-

та у Кремлевской стены в связи 

с 80-летием со дня начала ВОВ.

1.30 Мир! Дружба! Жвачка-2! Фильм 

о фильме. Док. Фильм. 16+

2.30, 3.30 Импровизация. 16+

4.20 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

5.10, 5.55, 6.45 Открытый микро-

фон. Дайджест. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

4.35 ШОУ НАЧИНАЕТСЯ. 12+
Детектив Митч Престон - человек, 
не отличающийся словоохотливо-
стью и большим вкусом. Главное 
для него, чтобы он мог спокойно 
работать. Его напарник Трей Сел-
ларз - абсолютная противополож-
ность. С бoльшим удовольствием 
он бы изображал полицейского на 
экране, нежели выполнял прямые 
обязанности в реальной жизни... 

2.20 РАЙ. 16+
Франция, 1942 год. Ольга - русская 
эмигрантка, аристократка и участ-
ница французского сопротивления 
попадает в тюрьму за то, что пря-
тала от нацистов еврейских детей. 
Она так боится пыток, что решает 
соблазнить начальника полиции 
Жюля, который ведет ее дело. Но 
шансов на спасение у Ольги нет, 
она попадает в концлагерь, где 
судьба сводит ее с Хельмутом, не-
мецким офицером СС, который до 
войны был в нее влюблен.
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5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.25 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.40 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. 16+
0.25 Премьера. Звезды кино. Они сра-
жались за Родину. Док. фильм. 12+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 СВОЯ ЧУЖАЯ. 16+

17.00 Вести.

17.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.30 60 минут. 12+

19.50 Футбол. Швеция - Польша. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.

22.00 Вести.

22.50 Футбол. Португалия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2020. Пря-
мая трансляция из Будапешта.

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

3.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+

5.45 ЛЕСНИК. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.30 Сегодня.
9.25, 11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ. 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.25 ДНК. 16+
19.30, 20.40 ПЕС. 16+
22.20 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 16+

0.50 Поздняков. 16+
4.20 КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.45 Спирит. Дух свободы. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00 СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+

10.00 ВОРОНИНЫ. 16+

11.00 Уральские пельмени. 16+

11.05 ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА. 16+

13.15 АРМАГЕДДОН. 12+

16.20 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 12+

19.30, 20.00, 20.30 СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ. 12+

21.00 ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ. 16+

23.00 КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ. 16+

1.25 Русские не смеются. 16+

2.25 ШОУ НАЧИНАЕТСЯ. 12+

4.00 SUPERЗЯТЬ. 16+

5.30 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ. 16+

23.05 Смотреть всем! 16+

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

1.30 ФАКУЛЬТЕТ. 16+

3.25 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.10 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35 Великие строения древ-
ности. Док. фильм.
9.35, 22.45 ВЕРНОСТЬ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.55 ХX век.
13.05 Война Элины Быстрицкой. 
Рассказывает Надежда Михалкова.
13.25, 0.50 ШАХЕРЕЗАДА.
14.25 Дороги старых мастеров. 
Док. фильм.
14.35 Николай Лебедев. Война без 
грима. Док. фильм.
15.15 Искусственный отбор.
16.05 Библейский сюжет.
16.35 Музыка мира и войны. Док. 
фильм.
17.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ.
18.25  Война Юрия Никулина. 
Рассказывает Андрей Миронов-
Удалов.
18.45, 2.45 Шедевры русской му-
зыки.
20.45 Главная роль.
21.05 Летят журавли. Журавлики-
кораблики летят под небесами. 
Док. фильм.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Повесть о московском опол-
чении. Писательская рота. Док. 
фильм.
0.10, 3.40 Первые в мире. Док. 
фильм.

7.00 Настроение.

9.10 Доктор И... 16+

9.40 БЕЗОТЦОВЩИНА. 12+

11.40, 5.40 Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала сама. Док. 

фильм. 12+

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 1.00 

События.

12.50 ОТЕЦ БРАУН. 16+

14.40, 6.20 Мой герой. 12+

15.50 Город новостей.

16.10, 4.20 ТАКАЯ РАБОТА-2. 16+

17.55 На экран - через постель. Док. 

фильм. 16+

19.10 ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-

ГО СЛОВА. 12+

23.35 Хватит слухов! 16+

0.05 Прощание. 16+

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин? Док. фильм. 16+

2.35 Хроники московского быта. 

16+

3.15 Минск-43. Ночная ликвидация. 

Док. фильм. 12+

3.55 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 Хоккей. «Вегас Голден Найтс» 
- «Монреаль Канадиенс». НХЛ. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

7.35, 9.55, 12.55, 16.50 Новости.

7.40, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Все 
на «Матч!».

10.00, 13.35, 4.40 Специальный 
репортаж. 12+

10.20, 16.55 Футбол. Чехия - Ан-
глия. Чемпионат Европы-2020 г. 
Трансляция из Великобритании. 0+

12.25, 2.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+

13.55 Футбол. Хорватия - Шот-
ландия. Чемпионат Европы-2020 г. 
Трансляция из Великобритании. 0+

19.30 Футбол. Словакия - Испания. 
Чемпионат Европы-2020 г. из. Ис-
пании. Прямая трансляция.

22.00 Все на Евро!

22.30 Футбол. Германия - Венгрия. 
Чемпионат Европы-2020 г. Прямая 
трансляция из Германии.

2.30 Новости. 0+

2.35 Футбол. Швеция - Польша. 
Чемпионат Европы-2020 г. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. 0+

5.00 Волейбол. Россия - Бразилия. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Италии. 0+

6.00 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. 12+
7.35 Любимые актеры 2.0. 12+
8.00 АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ. 12+
9.50, 11.10  ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.00 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 Игра в кино. 12+
22.05 Слабое звено. 12+
23.05, 0.00 Назад в будущее. 16+
1.10 Всемирные игры разума. 12+
1.50 Игра в слова. 6+
2.35 ПОП. 16+
4.45 Освобождение. Док. фильм. 16+
5.20 БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15 СЛЕ-
ПАЯ. 16+
12.50 Знаки судьбы. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10 Гадал-
ка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+
18.25, 19.00 СЛЕПАЯ. 16+
19.30, 20.30 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+
21.30, 22.15, 23.10 ХОРОШИЙ 
ДОКТОР. 16+
0.00 МОСТ В ТЕРАБИТИЮ. 6+
2.15, 3.00, 3.45, 4.45 ТВОЙ МИР. 
16+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Охотники за привидениями. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Из всех орудий. Док. фильм. 0+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20, 11.05 ЗАСТАВА ЖИЛИНА. 
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 ЛАДОГА. 12+
19.30 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+
19.50 Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Док. фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ. 12+
4.10 ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА. 0+
5.25 ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ. 6+

7.30 6 кадров. 16+

7.40, 1.55 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.05 Давай разведемся! 16+

11.15, 4.50 Тест на отцовство. 16+

13.30, 3.50 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.45, 2.55 Порча. Док. фильм. 
16+

15.15, 3.25 Знахарка. Док. фильм. 
16+

15.50 Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА. 16+

20.00 АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА. 
16+

23.55 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3. 16+

6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия. 16+
6.35, 7.20, 8.10, 9.05, 10.25, 
10.30 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 16+
10.00 Известия. 16+
11.30, 12.25, 13.30, 14.25 ГОСПО-
ДА ОФИЦЕРЫ. 16+
14.00 Известия. 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ. 16+
18.30 Известия. 16+
18.45, 19.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4. 16+
20.45, 21.35, 22.30, 23.20, 1.30 
СЛЕД. 16+
0.10 СВОИ-3. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
2.15, 3.00, 3.30, 3.55, 4.35, 5.05, 
5.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.25 Известия. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Здравствуйте! 12+
10.00 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК.  16+
11.00, 17.30 БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ.  12+
12.00 Ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Достояние республик. Док. 
фильм.  6+
15.50 Шаян ТВ представляет пере-
дачи для детей. 0+
16.40 Спектакль ЧУДО. 12+
18.30 Трибуна Нового Века . 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
23.10 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК. 16+
1.00 Видеоспорт. 12+
1.25 Соотечественники. Зарисовки 
из жизни Хариса Якупова. 12+
1.50 Черное озеро. Последний 
рейд. 16+
2.15 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 16+
4.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

0.02, 15.02 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30 «Итоги дня» с субтитрами. 
16+

1.30, 4.00 Город в ритме. 16+

2.00, 4.30 Литературная гостиная. 
16+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Врачи-герои. Док. фильм. 12+

9.30 ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ. 16+

10.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 12+

12.00 С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ. 
16+

14.00 «Передача производства 
«УлПравда ТВ». 16+

14.30 Литературная гостиная. 16+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ. 16+

19.00 НеFormat. 16+

19.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 12+

21.00 БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ. 
0+

23.00 «Итоги дня» с субтитрами. 
16+

23.30 Врачи-герои. Док. фильм. 
12+

21.30 ПРИЗРАК. 16+
Сухарев и Алена спасают Федорова 
от бандитов и скрываются в тихом 
месте. Из-за действия яда Антон 
совсем ослабел. Алена уговаривает 
Федорова помочь: что-нибудь разу-
знать о прошлом Сухарева. Благо-
даря Федорову, удается выйти на 
Борщева - бывшего сослуживца 
Антона, который также участвовал в 
экспериментах. При личной встре-
че Борщев рассказывает Сухареву 
все, что помнит о Гришине и его 
лаборатории...

7.00, 18.05 Вспомнить все. 12+

7.25, 3.45 Гора самоцветов. 0+

7.40, 18.20, 19.05 ДОКТОР МАР-
ТИН. 12+

9.15 Календарь. 12+

10.10 Врачи. 12+

10.35, Среда обитания. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 
12+

13.10, 14.20 ОТРажение.

16.15 Календарь. 12+

17.10 Среда обитания. 12+

17.30, 4.40 Врачи. 12+

20.20, 4.00 Прав!Да? 12+

21.05 ОТРажение.

0.50 «Документальный экран» Лео-
нида Млечина. Док. фильм. 12+

1.30 Гамбургский счет. 12+

2.00 ОТРажение. 12+

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

5.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.05 Фигура речи. 12+

6.30 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+

1.00 ОБМЕН. 16+
Майор полиции Андрей Поборцев 
задерживает главаря банды гра-
бителей банков Грома. Остальным 
членам банды удается уйти. Но 
главарю удается передать на волю 
своим корешам условие - если они 
не освободят его, он сдаст всех. 
Бандиты берут в заложницы жену 
майора и предлагают Поборцеву 
обменять жизнь жены на свободу 
Грома. Ради любимой капитан идет 
на должностное преступление и 
устраивает главарю побег. Но со-
стоится ли обмен?..

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00 Украина, которую мы любим. 
12+
13.30 Завет. 6+
15.30 Простой епископ. Док. фильм. 0+
16.00 Русские праведники. Док. 
фильм. 0+
16.30 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. 12+
18.25 ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 6+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.20 Старцы. Док. фильм. 0+
1.05 Убить гауляйтера. Приказ для 
троих. Док. фильм. 0+
1.50 Бесогон. 16+
2.35 В поисках Бога. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

8.00, 8.30, 21.00, 21.30 СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА. 16+
9.00 Битва дизайнеров. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 САША-
ТАНЯ. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 ФИЗ-
РУК. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 ИН-
ТЕРНЫ. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Импровизация. Команды. 16+
2.55, 3.50 Импровизация. 16+
4.40 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
5.30, 6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

22.00, 22.30 ТРИАДА. 16+
Гоблин становится «счастливым» 
обладателем не нужного ему кафе. 
Решая отомстить Толику за обижен-
ную Наташу, он поручает Вовчику 
перестроить кафе в автомойку. 
Психолог решается пригласить 
Риту на свидание, но Рите, которая 
только что узнала о ситуации с вы-
пиской из роддома и сносом кафе, 
сейчас нужнее не свидание, а сеанс 
психотерапии.
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5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ПРИЗРАК. 16+
22.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. 16+

23.30 Я Вас любил... 
К 80-летию Валерия Золотухина. 

Док. фильм. 12+

0.25 Время покажет. 16+
2.45 Модный приговор. 6+
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. 6+
3.40 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 СВОЯ ЧУЖАЯ. 16+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ЭКСПЕРТ. 16+

23.20 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым. 12+

2.20 ТЕТЯ МАША. 12+

4.05 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ. 16+

5.45 ЛЕСНИК. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.30 Сегодня.
9.25, 11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ. 16+
14.25  Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 Место встречи.
17.25 ДНК. 16+
19.30, 20.40 ПЕС. 16+
22.20 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 16+
0.50 ЧП. Расследование. 16+
1.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+

4.15 КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ. 16+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.45 Спирит. Дух свободы. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+
10.00 ВОРОНИНЫ. 16+
11.30 Уральские пельмени. 16+
11.40 КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ. 16+
14.00 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 16+
15.45 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 12+
21.00 ПЕРЕВОЗЧИК. 16+
22.45 ПЕРЕВОЗЧИК-2. 16+
0.35 КОМАНДА «А». 16+

2.50 SUPERЗЯТЬ. 16+

4.25 6 кадров. 16+
6.30 Мультфильмы. 0+

6.00, 7.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
14.00, 0.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Знаете ли вы, что? 16+
18.00, 4.10 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.20 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
21.00 МУМИЯ. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+

1.30 ЖЕНЩИНА-КОШКА. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.35 Великие строения древ-
ности. Док. фильм.
9.35 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.00 ХX век.
13.25, 0.50 ШАХЕРЕЗАДА.
14.25 Евгений Куропатков. Монолог 
о времени и о себе. Док. фильм.
15.20 Искусственный отбор.
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 Музыка мира и войны. Док. 
фильм.
17.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ.
18.25 Шедевры русской музыки.
20.45 Главная роль.
21.05 Офицеры. Есть такая профес-
сия, взводный. Док. фильм.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Чистая победа. Подвиг раз-
ведчиков. Док. фильм.
22.45 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА.
0.15 Цвет времени.
3.15  Феномен Кулибина. Док. 
фильм.

7.00 Настроение.

9.15 Доктор И... 16+

9.50 КОМАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ 

ЩУКИ». 12+

11.55 Большое кино. Док. фильм. 

12+

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 1.00 

События.

12.50 ОТЕЦ БРАУН. 16+

14.40, 6.20 Мой герой. 12+

15.50 Город новостей.

16.10, 4.25 ТАКАЯ РАБОТА-2. 16+

17.55 Последняя воля звезд. Док. 

фильм. 16+

19.10 СТО ЛЕТ ПУТИ. 12+

23.35 10 самых... 16+

0.05 Актерские драмы. Вредные 

родители. Док. фильм. 12+

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 90-е. Заказные убийства. Док. 

фильм. 16+

2.35 Удар властью. Чехарда пре-

мьеров. Док. фильм. 16+

3.20 Три генерала - три судьбы. Док. 

фильм. 12+

4.00 Осторожно, мошенники! 16+

5.45 Людмила Касаткина. Укроще-

ние строптивой. Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 12.55, 16.50, 19.50, 

22.50 Новости.

7.05, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Все 

на «Матч!»

10.00, 13.35 Специальный репор-

таж. 12+

10.20 Футбол. Португалия - Фран-

ция. Чемпионат Европы-2020 г. 

Трансляция из Венгрии. 0+

12.25 Футбол. Чемпионат Европы-

2020 г. Обзор. 0+

13.55 Футбол. Швеция - Польша. 

Чемпионат Европы-2020 г. Трансля-

ция из Санкт-Петербурга. 0+

16.55 Футбол. Германия - Венгрия. 

Чемпионат Европы-2020 г. Транс-

ляция из Германии. 0+

19.55 Футбол. Португалия - Фран-

ция. Чемпионат Европы-2020 г. 

Трансляция из Венгрии. 0+

22.00 Все на Евро!

22.55, 1.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020 г. 0+

4.00 Хоккей. «Монреаль Канади-

енс» - «Вегас Голден Найтс». НХЛ. 

1/2 финала. Прямая трансляция.

6.40 Специальный репортаж. 12+

6.00, 11.10 БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

19.00 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 Игра в кино. 12+

22.05 Слабое звено. 12+

23.05, 0.00 Назад в будущее. 16+

1.10 Всемирные игры разума. 12+

1.50 ПЯТЬ НЕВЕСТ. 6+

5.20 ДЖУЛЬБАРС. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15 СЛЕ-
ПАЯ. 16+

12.50 Знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Врачи. 16+

18.25, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00 СЛЕПАЯ. 16+

21.30, 22.15 ХОРОШИЙ ДОКТОР. 
16+

23.15 ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ. 16+

1.30 РОБИН ГУД, или МЛАДЕНЕЦ НА 
30 МЛН $. 6+

3.30, 4.15, 5.15 «Дневник экстра-
сенса» с Фатимой Хадуевой. 16+

6.00 «Дневник экстрасенса» с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой ученик. 
16+

7.00 Из всех орудий. 0+
8.00 Сегодня утром. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.25, 11.05 Маршал Победы Гово-
ров. Док. фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.50 БУДУ ПОМНИТЬ. 16+
14.15, 15.05 ЦЕЛЬ ВИЖУ. 12+
16.25 ВЫСОТА 89. 12+
19.30, 4.20 Сделано в СССР. 6+
19.50 Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Док. фильм. 12+
20.40 Легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ. 12+
2.20 ПОРОХ. 12+
3.50 Западная Сахара. Несуществу-
ющая страна. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.25 Давай разведемся! 16+

11.30, 5.00 Тест на отцовство. 16+

13.40, 4.00 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.55, 3.05 Порча. Док. фильм. 
16+

15.25, 3.35 Знахарка. Док. фильм. 
16+

16.00 НАСТУПИТ РАССВЕТ. 16+

20.00 СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА. 16+

0.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3. 16+

2.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 Известия. 16+

6.25, 7.10, 8.05, 9.00 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4. 16+

10.00 Известия. 16+

10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 

14.45, 15.40, 16.35, 17.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 16+

18.30 Известия. 16+

18.45, 19.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4. 16+

20.45, 21.40, 22.25, 23.20 СЛЕД. 
16+

0.10 СВОИ-3. 16+

1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+

1.30 СЛЕД. 16+

4.20 Известия. 16+

2.15, 3.00, 3.25, 3.55, 4.30, 5.05, 

5.35 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.20 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Здравствуйте! 12+
10.00 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК.  16+
11.00, 18.00 БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА. 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Достояние республик. Док. 
фильм. 6+
15.00 Город белых медведей. Док. 
фильм. 6+
15.50 Шаян ТВ представляет пере-
дачи для детей. 0+
16.45 Радость. 0+
16.50 Спектакль ЕЩЕ РАЗ КАЗАН-
СКИЕ ПАРНИ. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.) 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники. Рафаэль Му-
стафин: Не копите в сердце зло. 12+
23.10 Наша республика. Наше дело 
(на тат. яз.). 12+
0.10 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК 16+
1.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ  16+
1.50 Соотечественники. Фаяз Хузин. 
Путешественник во времени. 12+
2.15 Черное озеро. Пропавший 
авторитет. 16+

0.02, 15.02 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 

16+

1.00, 3.30, 5.30 «Итоги дня» с суб-

титрами. 16+

1.30, 12.00 БОРСАЛИНО И КОМ-

ПАНИЯ. 0+

4.00, 17.00 Город в ритме. 16+

4.30 НеFormat. 16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Врачи-герои. Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ. 

16+

10.30, 19.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

12+

11.30 «Итоги дня» с субтитрами. 

16+

14.00 Спросите доктора. 16+

18.30 «Итоги дня» с субтитрами. 

16+

19.00 Разговор о медицине. 16+

20.30 «Итоги дня» с субтитрами. 

16+

21.00 ПРИГОВОР. 12+

23.00 «Итоги дня» с субтитрами. 

16+

23.30 Врачи-герои. Док. фильм. 

12+

7.00 Дом Э. 12+
7.25 Гора самоцветов. 0+
7.40 ДОКТОР МАРТИН. 12+
9.15 Календарь. 12+
10.10 Врачи. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10, 23.05 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 
12+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
17.30 Врачи. 12+
18.05 Вспомнить все. 12+
18.20 ДОКТОР МАРТИН. 12+
19.05 ДОКТОР МАРТИН. 12+
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.50 «Документальный экран» Лео-
нида Млечина. Док. фильм. 12+
1.30 Фигура речи. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
3.45 Гора самоцветов. 0+
4.40 Врачи. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 За дело! 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00 В поисках Бога. 6+
13.30, 2.35 «Свое» с Андреем Да-
ниленко. 6+
14.00 Россия - Кипр. 60 лет вместе. 
Док. фильм. 0+
15.30 Апостолы. Док. фильм. 0+
16.00 Старцы. Док. фильм. 0+
16.30 ГОРЯЧИЙ СНЕГ. 6+
18.40 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.20 День Ангела. Док. фильм. 0+
1.05 Профессор Осипов. 0+
1.45 И будут двое... 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

8.00, 8.30, 21.00, 21.30 СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА. 16+
9.00 Перезагрузка. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 САША-
ТАНЯ. 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
ФИЗРУК. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 ИН-
ТЕРНЫ. 16+
22.00, 22.30 ТРИАДА. 16+
23.00 Женский Стендап. 16+
0.00 Talk. 16+
1.00 Импровизация. Команды. 16+
2.00, 2.55 Импровизация. 16+
3.45 THT-Club. 16+
3.50 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
4.40, 5.30, 6.20 Открытый микро-
фон. 16+
7.05, 7.35 ТНТ. Best. 16+

2.25 ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО. 
16+
Вор-рецидивист Костя по клич-
ке Одесса выходит из тюрьмы с 
твердым намерением «завязать». 
Но у КПП его поджидает не только 
свобода, но и бывший кореш Утюг: 
он сообщает Одессе, что его выход 
из воровского мира будет стоить 
три миллиона. Денег у Кости нет, 
но Утюг предлагает взломать оче-
редной сейф, чтобы откупиться от 
«заклятых друзей». Перспектива 
рисковать свободой его не радует, и 
Одесса вспоминает о Рите - дочери 
покойного кореша по кличке Корень, 
которая выиграла в телевизионном 
конкурсе как раз три миллиона...
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5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.15 Доброе утро.

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

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

19.45 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. Dance Револю-
ция. 12+

23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. 16+

0.05 Премьера. Группа «Кино»-
2021. 12+

1.25 Цой - «Кино». Док. фильм. 16+

2.10 Модный приговор. 6+

3.05 Давай поженимся! 16+

3.50 Мужское / Женское. 16+

5.10 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+

5.00, 9.30 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.
*9.00 Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. 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 Вести-Ульяновск.
14.55 СВОЯ ЧУЖАЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
*20.45 Вести-Ульяновск.
21.00 Я вижу твой голос. 12+

2.15 ПЕТРОВИЧ. 12+
4.05 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.
9.25, 11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ. 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи.
17.25 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+
19.20, 20.40 ПЕС. 16+
22.20 ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 16+
0.40 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.30 Квартирный вопрос. 0+
3.30 КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00, 5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 16+

22.55 БЛЭЙД. 16+
1.15 БЛЭЙД-2. 18+
3.15 БЛЭЙД-3: ТРОИЦА. 18+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Черные дыры. Белые пятна.
9.15  Забытое ремесло.  Док. 
фильм.
9.35, 17.10 ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА.
10.45 Дороги старых мастеров. 
Док. фильм.
11.20 Шедевры старого кино.
12.45 Феномен Кулибина. Док. 
фильм.
13.25 ШАХЕРЕЗАДА.
14.35 Повесть о московском опол-
чении. Писательская рота. Док. 
фильм.
15.15 Искусственный отбор.
16.05 Письма из провинции.
16.30 Энигма.
18.25 Шедевры русской музыки.
19.45 Царская ложа.
20.45 Смехоностальгия.
21.15, 2.50 Искатели. Док. фильм.
22.00 Линия жизни.
22.55 СЕРЕЖА.
0.35 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
3.35 Возвращение с Олимпа.

7.00 Настроение.

9.10 ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА. 12+

12.30 События.

12.50 ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-

ГО СЛОВА. 12+

13.25  ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.10  ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ. 12+

17.55 Актерские драмы. Роль как 

приговор. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.15 РОКОВОЕ SMS. 12+

21.00 ПРАВДА. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.05 Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской. Док. фильм. 12+

2.50 ВОИН.COM. 12+

4.10 Петровка, 38. 16+

4.25 РОКОВОЕ SMS. 12+

5.55 Закулисные войны юмористов. 

Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 12.45, 16.50, 19.55, 
22.50 Новости.
7.05, 12.50, 16.00, 18.55, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.00, 12.25 Специальный репор-
таж. 12+
10.20, 2.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 0+
13.40, 16.55, 20.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020 г. Обзор. 0+
22.00 Все на Евро!
22.55 Профессиональный бокс. 
16+
1.40 Один день в Европе. 16+

4.05 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых 

гонок. Трансляция 
из Нижнего Новгорода. 0+

4.35 Ген победы. 12+

5.05 Мысли как Брюс Ли. Будь во-
дой. Док. фильм. 12+

6.00, 11.20 ДЖУЛЬБАРС. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

11.10 В гостях у цифры. 12+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05 Дела судебные. Новые исто-

рии. 16+

17.55 ГАРАЖ. 12+

20.15 Слабое звено. 12+

21.15 Игра в кино. 12+

22.00 Всемирные игры разума. 12+

22.40 МИМИНО. 16+

0.40 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ. 12+

2.30 Ночной экспресс. 12+

3.30 ПЯТЬ НЕВЕСТ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40 СЛЕПАЯ. 16+

12.15 Новый день. 12+

12.50 Знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10 Гадал-

ка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+

18.25, 19.00, 19.30, 20.00 СЛЕ-

ПАЯ. 16+

20.30 ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-

РА. 16+

22.45 ВОИНЫ СВЕТА. 16+

0.45 КОМАТОЗНИКИ. 16+

2.45, 3.30, 4.15, 4.45 Вокруг света. 

Места силы. 16+

5.30, 6.00, 6.30 Охотники за при-

видениями. 16+

6.45, 10.20, 11.05 ВАРИАНТ ОМЕ-
ГА. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20 Открытый эфир. 12+

0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА. 12+
2.50 ДВА КАПИТАНА. 0+
4.20 ЖДИ МЕНЯ. 6+
5.50 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА... 0+

7.30, 3.55 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.25, 5.30 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.30, 6.20 Давай разведемся! 
16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
15.00, 4.40 Порча. Док. фильм. 16+
15.30, 5.05 Знахарка. 16+

16.05 АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА. 16+

20.00 УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ. 16+
0.10 СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ. 
16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00, 10.00, 14.00 Известия. 16+

6.25, 7.05, 8.00, 15.35, 16.40, 
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ФОНАРЕЙ-8. 16+

8.50, 10.25, 11.35, 12.50, 14.25, 

3.20, 4.15, 5.05 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. 16+

18.35, 19.25, 20.25, 21.15, 22.05 

СЛЕД. 16+

23.00 Алые паруса. 12+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Здравствуйте! 12+
10.00 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИК.  
16+
11.00, 18.00 БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА.  12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 3.10 Концерт Айдара Раки-
пова (на тат. яз.). 6+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Азбука долголетия. 12+
15.50 Шаян ТВ представляет пере-
дачи для детей. 0+
16.45 Радость. 0+
16.50 Спектакль КАЗАНСКИЕ ПАР-
НИ. 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.) 12+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
23.10 КВН РТ-2021. 12+
23.45 БИНГО-БОНГО. 16+
1.35 Соотечественники. Александр 
Славутский. Человек-театр. 12+
2.00 Черное озеро. Казанский ло-
хотрон. 16+
2.25 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 16+
4.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

0.02 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30 «Итоги дня» с субтитрами. 

16+

1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 

16+

2.00, 4.30 Разговор о медицине. 

16+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30  Врачи-герои. Док. 

фильм. 12+

9.30 ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ. 16+

10.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 12+

12.00 ПРИГОВОР. 12+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

14.30 Разговор о медицине. 16+

15.02 Прокуроры. Док. фильм. 16+

17.30 Ограниченный суверенитет. 

Док. фильм.

19.30 Альфа. Победить и вернуться. 

Док. фильм. 16+

21.00 ПСИХИ НА ВОЛЕ. 12+

23.00 «Итоги дня» с субтитрами. 

16+

2.00 АЛЫЕ ПАРУСА. 12+
История, придуманная замеча-
тельным писателем Александром 
Грином, похожа на сказку. Роман-
тические мечты юной и прекрас-
ной Ассоль волшебным образом 
сбываются. Конечно, такое могло 
случиться только в сказке... И в 
жизни...

14.20, 15.05, 19.40, 22.25 МО-
СКОВСКИЙ ДВОРИК. 16+
В небольшом московском дворике 
живут люди разных националь-
ностей, разного достатка и обще-
ственного положения. Но все они 
едины в одном - желании скорей-
шей победы над врагом. 

7.00 Потомки. 12+
7.25 Гора самоцветов. 0+
7.40 ДОКТОР МАРТИН. 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.10 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
10.35, 17.10 Среда обитания. 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.
11.10 За строчкой архивной.. 12+
11.40 НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП-
КАНЫ. 12+
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
17.30 Врачи. 12+
18.05 Вспомнить все. 12+

18.15, 19.05 ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ. 16+

20.20 За дело! 12+
23.05 Имею право! 12+
23.35 ЖИВОЙ. 16+
1.10 НОВЫЕ АМАЗОНКИ. 16+
2.50 ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ. 
18+
4.40 СНОУДЕН. 12+

7.00, 6.50 Ералаш. 0+
7.10 Фиксики. 0+
7.45 Спирит. Дух свободы. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+
10.00 ВОРОНИНЫ. 16+
11.25 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 16+

13.10 МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. 12+

15.25 Уральские пельмени. 16+
15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ. 16+
0.15 ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА. 18+
3.15 ПРИВИДЕНИЕ. 16+
4.50 6 кадров. 16+
6.30 Мультфильмы. 0+

6.00 День патриарха. 0+

6.10 Мультфильмы на «Спасе». 0+

7.00, 7.30 Монастырская кухня. 0+

8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+

12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+

13.00 И будут двое.. 12+

14.00 День ангела. Док. фильм. 0+

14.30 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ. 0+

16.20, 17.35, 19.00 ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ. 12+

20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+

23.20 ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 12+

0.50 День патриарха. 0+

1.05 ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА. 12+

2.35 Украина, которую мы любим. 
12+

5.30 Мультфильмы на «Спасе». 0+

5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

8.00, 8.30, 21.00, 21.30 СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
САШАТАНЯ. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 ФИЗ-
РУК. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 ИН-
ТЕРНЫ. 16+

22.00, 22.30 ТРИАДА. 16+
23.00 Женский Стендап. 16+
0.00 Stand up. 16+
1.00 БОГИ ЕГИПТА. 16+
3.25 ШИК! 16+
5.05, 6.15, 7.20 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 САШАТАНЯ. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 ФИЗ-
РУК. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Женский стендап. 16+
0.00 Двое на миллион. 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.35  Импровизация. Команды. 
Дайджест. 16+
2.35, 3.25 Импровизация. 16+
4.10 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

5.45 ЛЕСНИК. 16+
Чиркаш и Васька, отчаявшись добыть 
денег на выпивку, решают заработать 
на продаже елок и с утра отправляют-
ся на место лесопосадок. Но прибыв 
на место, приятели видят, что место 
уже занято, а двое браконьеров, 
погрузив в «газель» елки и бросив 
«некондицию», уезжают...
Грабенко обшаривает заснеженное 
болото с металлоискателем в руках. 
Сивый напоминает, что уже темнеет, 
пора возвращаться, и в этот момент 
металлоискатель натыкается на 
груз, пролежавший на болоте десять 
лет. Металлический ящик раскрыва-
ется, и Сивый видит, что в нем полно 
ювелирных украшений...

22.30 КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ. 
12+
Нина - состоявшаяся, успешная 
женщина. Она привыкла руково-
дить мужем, сыном и своим биз-
несом. Внезапно все в жизни Нины 
начинает рушиться. Сын тайно 
женился на девушке Жене и привел 
ее жить в родительский дом. Нина 
не одобряет выбор сына. Из-за 
неприязни к Жене ее отношения 
с мужем и сыном осложняются, а 
потом еще начинаются проблемы 
в бизнесе...
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6.00 Доброе утро. Суббота.

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.15 Премьера. Тамара Москвина. 

На вес золота. К 80-летию легенды 

фигурного катания. Док. фильм. 

12+

11.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

14.00 Остров Крым. Док. фильм. 

6+

16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

18.00 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

21.20 Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига. 16+

23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. 16+

0.20 СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ. 

16+

2.25 Дети Третьего рейха. Док. 

фильм. 16+

3.15 Модный приговор. 6+

4.05 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести-Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 ВМЕСТО НЕЕ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ. 
12+

5.50 ЧП. Расследование. 16+

6.15 ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО. 16+

8.20 Смотр. 0+

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.

9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома. 0+

11.20 Главная дорога. 16+

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

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.10 НашПотребНадзор. 16+

15.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим. 6+

16.00 Своя игра. 0+

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 По следу монстра. 16+

20.00 Центральное телевидение.

21.00 Ты не поверишь! 16+

22.15 Секрет на миллион. 16+

0.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+

1.00 «Квартирник НТВ» у Маргу-
лиса. 16+

2.30 Дачный ответ. 0+

3.25 КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25, 8.30 Приключения Вуди и его 

друзей. 0+

7.45 Три кота. 0+

9.00 Лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.25, 11.00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+

10.00, 10.30 ПроСТО кухня. 12+

11.25 ВАСАБИ. 16+

13.20 ПЕРЕВОЗЧИК. 16+

15.15 ПЕРЕВОЗЧИК-2. 16+

17.00 ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ. 16+

19.05 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

12+

22.00 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ. 12+

0.20 СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657. 

18+

2.05 ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА. 18+

4.45 МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. 

12+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.20 КТО Я? 12+
9.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СОВБЕЗ. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.25 СУРРОГАТЫ. 16+

20.15 РЭМПЕЙДЖ. 16+

22.15 ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
16+
0.35 СОЛОМОН КЕЙН. 18+
2.30 БЛЭЙД. 18+
4.25 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Лесная хроника. Каникулы 
Бонифация.
8.35 ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУР-
НАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА.
11.00 Передвижники. Док. фильм.
11.30 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА.
13.00 Чистая победа. Подвиг раз-
ведчиков. Док. фильм.
13.50 Эрмитаж.
14.15 Малыши в дикой природе: 
первый год на земле. Док. фильм.
15.05 СЕРЕЖА.
16.25 Хор Сретенского монастыря. 
Популярные песни XX века.
17.30 Юсуповский дворец: анфила-
дами страстей. Док. фильм.
18.20 Экипаж. Запас прочности. 
Док. фильм.
19.00 Неразгаданные тайны грибов. 
Док. фильм.
19.55 СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА.
21.30 ...И сердце тает. Концерт Ека-
терины Гусевой в Государственном 
Кремлевском дворце.
22.55 В ДРУГОЙ СТРАНЕ.
0.20 Клуб «Шаболовка, 37».
1.30 ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ.
3.20 Перевал. Крылья, ноги и хво-
сты.

6.25 ЧУЖАЯ РОДНЯ. 0+

8.15 Православная энциклопедия. 

6+

8.40 МОЯ МОРЯЧКА. 12+

10.20 12 СТУЛЬЕВ. 0+

12.30 События.

12.45 12 СТУЛЬЕВ. 0+

13.55, 15.45 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО. 12+

15.30 События.

18.05 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ. 

12+

22.00 Постскриптум.

23.15 Право знать! 16+

0.45 События.

1.00 90-е. БАБ: начало конца. Док. 

фильм. 16+

1.50 Прощание. 16+

2.30 Специальный репортаж.16+

3.00 Хватит слухов! 16+

3.25 Последняя воля звезд. Док. 

фильм. 16+

4.05 На экран - через постель. Док. 

фильм. 16+

4.45, 5.25 Свадьба и развод. Док. 

фильм. 16+

6.05 Увидеть Америку и умереть. 

Док. фильм. 12+

7.00 Профессиональный бокс. 16+
8.00, 10.15, 12.55, 16.50, 19.00, 
22.50 Новости.
8.05, 13.00, 16.00, 19.05, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.20, 13.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 0+
12.25 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. Лучшие голы. 0+
16.55 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. Квалификация. Прямая транс-
ляция из Австрии.
18.05 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 16+
19.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы. 0+
20.45, 22.00, 23.45 Все на Евро!
21.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы. 0+
22.55 Смешанные единоборства. 
М. Бибулатов - Д. Де Альмейда. АСА. 
Трансляция из С.-Петербурга. 16+
0.05 Смешанные единоборства. 
М. Черилли - А. Вагабов. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
1.40 Один день в Европе. 16+
2.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. Обзор. 0+
2.30 Новости. 0+
2.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Нидерландов. 0+
4.40 Специальный репортаж.12+
5.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы. 12+
6.00 Несвободное падение. 12+

6.00 ПЯТЬ НЕВЕСТ. 16+

7.00 Все, как у людей. 6+

7.15 Мультфильмы. 0+

7.30 ЕДИНСТВЕННАЯ. 12+

9.25 Любимые актеры. 6+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00 Погода в Мире.

11.10 Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА. 0+

16.35 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ. 12+

17.00 Новости.

17.15, 20.15 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. 16+

20.00 Новости.

1.30 ГАРАЖ. 12+

3.10 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ. 12+

4.35 Мультфильмы. 0+

5.50 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.00 Рисуем сказки. 0+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.45 Старец. Док. фильм. 

16+

14.15 МОСТ В ТЕРАБИТИЮ. 6+

16.15 ВОИНЫ СВЕТА. 16+

18.15 ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ. 16+

20.00 ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ. 12+

22.45 ДЕВЯТЫЕ ВРАТА. 16+

1.30 ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ. 

16+

3.15 РОБИН ГУД, или МЛАДЕНЕЦ НА 

30 МЛН. $. 6+

5.15, 6.00 Мистические истории. 

16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 СЕВЕРИНО. 12+
8.35, 9.20 ТЕКУМЗЕ. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.40 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
11.10 Круиз-контроль. 6+
11.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
12.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Легенды кино. 6+
15.55, 19.30 НАСТОЯЩИЕ. 16+
19.15 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
0.55 САШКА. 6+
2.30 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ. 6+
4.00 ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА. 0+
5.40 Гений разведки. Артур Артузов. 
Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ. 
16+

20.00 ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ. 16+
23.00 НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ. 16+
6.15 Гастарбайтерши. Док. фильм. 
16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00, 6.55, 1.55, 3.00, 3.55, 4.45, 
5.40 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
16+
8.00 АЛЫЕ ПАРУСА. 12+
9.50, 10.40, 11.30, 12.15 СВОИ. 
16+
13.05, 13.55, 14.50, 15.40, 16.35, 
17.25 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 16+

18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 0.05 

СЛЕД. 16+

1.00 Известия. Главное. 16+

6.00 Концерт «На Сабантуе». 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие. Асхат 
Хисматов (на тат. яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
12.30 Радость. 0+
12.35 Татарские народные мело-
дии. 0+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30, 2.50 Приключения на Са-
бантуе 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки истории. 6+
18.00, 4.30 Литературное наследие 
(на тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Телефильм (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак БиТ-шоу. Алсу и Азат 
Фазлеевы. 12+
0.00 СИНГ-СИНГ. 16+
2.00 Вехи истории. Три письмен-
ности татарского языка. 12+
2.25 Каравай. Музыкальная культура 
татар-мишарей. 6+
4.55 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
5.45 Ретроконцерт. 6+

0.02 СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН. 
12+
2.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
3.00, 5.00, 9.30 Легенды науки. 
Док. фильм. 16+
3.30, 5.30, 10.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви. Док. фильм. 
12+
4.00, 4.30, 6.00, 15.00 Город в 
ритме. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС. 
0+
10.30, 17.00 Разговор о медици-
не. 16+
11.00 Русские цари. Док. фильм. 
0+
11.40 Симбирская кругосветка. 
12+
12.00 ПСИХИ НА ВОЛЕ. 12+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Альфа. Победить и вернуться. 
Док. фильм. 16+
17.30 РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК. 16+
19.30 Симбирская кругосветка. Док. 
фильм. 12+
20.30 Фронтовая Москва. История 
Победы. Док. фильм. 12+
21.00 ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.50, 13.30, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+
8.20, 18.00 Эпоха лошади. Док. 
фильм. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 За дело! 12+
10.55 Новости. Совета Федера-
ции. 12+
11.10 Дом Э. 12+
11.35 ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ. 16+
13.15 Гора самоцветов. 0+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.05 НОВЫЕ АМАЗОНКИ. 16+

16.45 Среда обитания. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
20.05 СНОУДЕН. 12+
22.20 Культурный обмен. 12+
23.00 РЕБРО АДАМА. 16+
0.15 ТОЧКА. 18+
1.40 ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН. 16+
4.15 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ. 12+
5.45 НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА-
НЫ. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 8.30, 9.45, 5.25 Мультфиль-
мы на «Спасе». 0+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская 
кухня. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.00, 21.00, 2.55 Простые чуде-
са. 12+
10.50, 3.35 И будут двое.. 12+
11.50 «Свое» с Андреем Даниленко. 6+
12.20 В поисках Бога. 6+
12.55 Русский обед. 6+
13.55 ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 0+
16.45 Концерт «Наши любимые 
песни». 6+
17.45, 19.20 ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА. 12+
21.50 Пилигрим. 6+
22.20 Профессор Осипов. 0+
23.10 Украина, которую мы любим. 12+
23.40 ДУБРАВКА. 0+
1.30, 4.25 Белые ночи на «Спасе». 12+
2.05 Дорога. 0+

11.40, 2.55 ЧУЖАЯ ДОЧЬ. 16+
Бывший автогонщик Максим Ав-
деев 12 лет назад попал в тюрьму 
по ложному обвинению. За эти 
годы его жена Ирина погибла, 
дочку Сашу удочерила другая се-
мья. Человек, ставший причиной 
злоключений Максима, остался на 
свободе. Выйдя из тюрьмы, Максим 
дал себе зарок не оборачиваться 
назад: не мстить и не жалеть себя. 
Его единственное желание - уви-
деть свою дочь. 

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

САШАТАНЯ. 16+

10.30 Битва дизайнеров. 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 ИВАНЬКО. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.00 Stand up. 16+

2.50, 3.45 Импровизация. 16+

4.35 Comedy Баттл. Суперсезон. 

16+

5.30, 6.15 Открытый микрофон. 

16+

7.05, 7.35 ТНТ. Best. 16+

1.00 ДОМАШНЕЕ ВИДЕО. 18+
В попытке разжечь пламя страсти 
Джей и Энни сняли домашнее пор-
но. И все бы ничего, только «кино 
не для всех» по ошибке пошло в на-
род. И теперь у горе-порнографов 
новая проблема - сыграть в квест 
«найти и уничтожить запись», пока 
их проказы не стали достоянием 
города...

1.00 ДВА ИВАНА. 12+
Вернувшись из армии, Иван За-
харов проводит ночь с влюблённой 
в него Таней, дочерью участкового. 
Наутро отец Тани требует, чтобы 
Иван женился на девушке. Тот вы-
нужден согласиться, хотя в другом 
городе его ждет беременная не-
веста Оля.
Прошло 19 лет. Ольга замужем за 
Федором. У них двое детей Иван 
и Рита. На занятиях по карате у 
юноши есть друг-тезка, обаятель-
ный деревенский парень, которого 
Иван однажды приводит домой по-
знакомить с семьей. Выясняется, 
что это сын Тани и Ивана Захарова, 
погибшего вскоре после свадьбы.



РЕН ТВ КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ ЗВЕЗДАТВ-З ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ НТВ СТС

ТВЦ ТНТ

ТНВ

ОТР

Среда / 16 июня 2021 / № 24Народная газета 19Твоя программа

МАТЧ!

МИР

СПАС

TV-программа предоставлена АО «Сервис-TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Источники фото: kino-teatr.ru, kinopoisk.ru

УЛПРАВДА ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 27 ИЮНЯ

5.10 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ. 0+
6.00 Новости.
6.10 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ. 0+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Маргарита Назарова. Жен-
щина в клетке. 60 лет знаменитой 
комедии «Полосатый рейс». Док. 
Фильм. 12+
14.55 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС. 12+
16.35 Левчик и Вовчик. 16+
19.20 Три аккорда. Новый сезон. 
16+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? Летняя се-
рия игр. 16+
23.10 УГЛЕРОД. 18+
1.00 Дети Третьего рейха. Док. 
фильм. 16+
1.50 Модный приговор. 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+

4.15 ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ. 12+
5.50 КРУЖЕВА. 12+
*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Аншлаг и Компания. 16+
14.00 ВМЕСТО НЕЕ. 16+

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ. 12+
3.10 КРУЖЕВА. 12+

5.40 МУХА. 16+

8.00 Центральное телевидение. 

16+

9.00 Сегодня.

9.20 У нас выигрывают! 12+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.50 Дачный ответ. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 Новые русские сенсации. 

16+

20.00 Итоги недели.

21.10 Основано на реальных со-

бытиях. 16+

0.45 Звезды сошлись. 16+

2.00 СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 16+

4.15  КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ. 

16+

7.00 Ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.00 Рогов в деле. 16+

11.00 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3. 0+

12.45 Гринч. 6+

14.25 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

12+

17.20 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ. 12+

19.40 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА. 12+

22.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2. 12+

0.35 Стендап Андеграунд. 18+

1.35  ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО. 

16+

4.00 ВЕСЬ ЭТОТ МИР. 16+

5.25 6 кадров. 16+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

9.35 13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ. 
16+

11.25 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА. 16+

13.20 СУРРОГАТЫ. 16+

15.05 ЖЕНЩИНА-КОШКА. 16+

17.05 ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
16+

19.25 Я, РОБОТ. 12+

21.40 БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+

1.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+

3.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

5.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Тайна третьей планеты.

8.25 ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ.

10.55 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.25 СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА.

13.00  Олег Янковский. Полеты 

наяву. Док. фильм.

13.45 Письма из провинции.

14.15, 1.50 Малыши в дикой при-

роде: первый год на земле. Док. 

фильм.

15.05  Другие Романовы. Док. 

фильм.

15.35 ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ.

17.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком.

18.15 Рассекреченная история. 

Док. фильм.

18.45 В тени больших деревьев. 

Док. фильм.

19.35 Романтика романса.

20.30 Новости культуры.

21.10 КИН-ДЗА-ДЗА!

2.45 Искатели. Док. фильм.

3.30 Перфил и Фома. История одно-

го города.

6.45 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-

БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ. 16+

8.35 Фактор жизни. 12+

9.05 10 самых... 16+

9.50 ПАРИЖАНКА. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+

12.30 События.

12.45 СПОРТЛОТО-82. 0+

14.45 Смех с доставкой на дом. 

12+

15.30 Московская неделя.

16.05 Хроники московского быта. 

12+

16.55 Прощание. 16+

17.50 Наталья Гундарева. Чужое 

тело. Док. фильм. 16+

18.40 ЕЕ СЕКРЕТ. 12+

22.35, 1.45 ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ. 

12+

1.30 События.

2.40 Петровка, 38. 16+

2.50 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ. 12+

5.50 Актерские драмы. Роль как 

приговор. Док. фильм. 12+

6.30 Московская неделя. 12+

7.00 The Yard. Большая волна. Док. 
фильм. 6+
8.00, 9.55, 16.35, 19.00, 22.50 
Новости.
8.05, 15.30, 19.05, 1.00 Все на 
«Матч!».
10.00, 14.40, 2.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Обзор. 0+
10.30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Нидерландов. 0+
12.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Великобритании. 0+
15.10, 4.40 Специальный репор-
таж. 12+
16.40 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Прямая трансляция из Австрии.
19.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России. Трансляция из Москвы. 
0+
20.45, 22.00, 23.45 Все на Евро!
21.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы. 0+
22.55, 0.05 Профессиональный 
бокс. 16+
1.40 Один день в Европе. 16+
2.30 Новости. 0+
2.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Венгрии. 0+
5.00 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. 0+

6.00, 4.30 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ. 
16+
7.05 ВИЙ. 12+
8.35 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА. 
12+

10.25 ФазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00 Новости.
11.15, 17.15 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ. 16+
19.30, 1.00 Вместе.
20.30, 2.00 Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА. 0+
2.55 МИМИНО. 16+
5.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.45 Новый день. 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 СЛЕ-
ПАЯ. 16+
12.45 ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА. 16+
15.00 ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ. 12+
17.45 КОМАТОЗНИКИ. 16+
20.00 ТРЕУГОЛЬНИК. 16+
22.00 30 ДНЕЙ НОЧИ. 16+

2.00 ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ. 16+
3.30, 4.15, 5.00, 5.45, 6.30 БАШ-
НЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ. 16+

6.30 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ. 6+
8.25 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 6+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.15 Легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
15.05 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ. 16+
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ. 16+
3.45 СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА. 12+
5.20 КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ. 
0+
6.45 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 Пять ужинов. 16+
8.15 НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ. 16+

16.00 УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ. 16+
20.00 ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ. 16+
23.05 ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ. 
16+
3.05 ЧУЖАЯ ДОЧЬ. 16+
6.15 Гастарбайтерши. Док. фильм. 
16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00, 6.35 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА. 16+
7.25,  8.10  УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. 16+

12.50, 13.45, 14.45, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.25, 23.20 ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 16+
3.45, 4.35, 5.15 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. 16+

6.00, 4.35 От сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
7.00 Концерт (на тат. яз.). 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Радость. 0+
9.35 Мультфильм. 0+
9.45 Татарские народные мело-
дии. 0+
10.15 Тамчы- шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 Откровенно обо всем. Ришат 
Фазлиахметов. 12+
12.00 Уроки истории. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
14.30  Юбилейный концерт на-
родной артистка РТ Резеды Шара-
феевой. 6+
17.00, 2.05 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Профсоюз - союз сильных. 
12+
21.15 Батыры. Программа о спорте 
(на тат. яз.). 6+
21.30 Концерт «Радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие. Филюс 
Кагиров (на тат. яз.). 12+
0.00 КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИ-
РОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТ-
КОВ. 12+
3.00 Манзара. 6+
5.25 Ретроконцерт. 6+

0.02, 16.00 Победа русского ору-

жия. Док. фильм. 0+

1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 

недели.

2.00 Дежурный по чтению. 12+

2.30 Литературная гостиная. 16+

3.00,  17.30  РАССЛЕДОВАНИЯ 

ФРЭНКИ ДРЕЙК. 16+

4.00, 11.30 НеFormat. 16+

4.30 Разговор о медицине. 16+

5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+

6.00 Вопросы о религии. 0+

6.30 ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС. 

0+

8.00 Мультфильмы. 6+

9.30 Легенды науки. Док. фильм. 

16+

10.00 Наше кино. История большой 

любви. Док. фильм. 12+

12.00 ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ. 16+

15.00 Фронтовая Москва. История 

Победы. Док. фильм. 12+

15.30, 17.00 Город в ритме. 16+

19.30 Здорово есть. 6+

20.00 Предки наших предков. Док. 

фильм. 12+

20.45 Киношоу. 12+

9.00, 9.55, 10.55, 11.50, 0.15, 
1.15, 2.10, 3.00 ХОЛОСТЯК. 16+
Действие картины разворачивается 
в Одессе, где происходит убийство 
криминального авторитета по клич-
ке Шалый. Группировка, в которую 
входил Шалый, занимается нар-
котрафиком в Турцию. Руководит 
всей одесской наркомафией Бурый 
- неуязвимый бандит, о поимке 
которого мечтает даже Интерпол. 
Убийство Шалого означает, что на 
всю группировку Бурого началась 
странная охота...

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.50, 11.05, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+

8.20 За дело! 12+

9.00 От прав к возможностям. 12+

9.15 Календарь. 12+

10.10 Вспомнить все. 12+

10.40 Гамбургский счет. 12+

11.35 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ. 12+

13.05, 14.05, 2.35 РЕБРО АДАМА. 
16+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.25 НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП-
КАНЫ. 12+

15.45, 16.05 Календарь. 12+

16.45 Среда обитания. 12+

18.00 Имею право! 12+

18.30 Древняя история Сибири. 
Док. фильм. 12+

19.00 Активная среда. 12+

20.05 Моя история. 12+

20.45 ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН. 16+

23.20 «Документальный экран» Лео-
нида Млечина. Док. фильм. 12+

0.05 ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ. 
18+

1.55 За дело! 12+

3.50 НОВЫЕ АМАЗОНКИ. 16+

5.25 ЖИВОЙ. 16+

0.15 ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ. 16+
Группа молодых ученых проводит 
испытания на животных так на-
зываемой «Сыворотки Лазаря». 
Эксперимент удается. Но в самый 
ответственный момент одна из 
ученых погибает. Реанимационные 
мероприятия не дают результата. 
Тогда в дело вступает сыворотка...

6.00, 0.10 День патриарха. 0+
6.10 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
6.40 ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 0+
9.20 Простые чудеса. 12+
10.10 Профессор Осипов. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.55, 3.20 Завет. 6+
15.00 Пилигрим. 6+
15.30 Украина, которую мы любим. 
12+
16.05 ПРИДЕЛ АНГЕЛА. 16+
18.05 Бесогон. 16+
19.00, 1.15  «Главное» с Анной 
Шафран. 16+
20.50 ДУБРАВКА. 0+
22.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
23.25, 2.50 Щипков. 12+
23.55, 4.45 Лица Церкви. 6+
0.25 Служба спасения семьи. 16+
4.15 В поисках Бога. 6+
5.00 Знак равенства. 16+
5.15 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

12.10 СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА. 
16+
Учительница географии Елена жи-
вет со своим мужем-бизнесменом 
и дочерью-подростком в большом 
загородном доме, где царят любовь 
и покой. Но однажды в ее жизнь 
врывается прошлое, которое она 
тщательно скрывала от мужа. 

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 САШАТАНЯ. 16+
10.00 Перезагрузка. 16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 Женский Стендап. 16+

3.05, 3.55 Импровизация. 16+
4.40 Comedy Баттл. Суперсезон. 
16+
5.30, 6.20 Открытый микрофон. 
16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

1.00 ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ. 
16+
Судьба сводит двух отпетых мо-
шенников - Фредди Бенсона и 
Лоуренса Джемисона, специали-
зирующихся в качестве жиголо в 
оболванивании богатеньких дам. 
В городке где-то на юге Франции 
Фредди сначала берет уроки у 
мэтра Лоуренса, но, повздорив, 
коллеги заключают пари: кто из 
них первый охмурит незнакомую 
богатую женщину, тот остается в 
городе, а проигравший должен 
убраться. Предмет спора не замед-
лил явиться в виде симпатичной 
и обаятельной миллионерши из 
Америки - Дженет.

18.00 ТОМУ, ЧТО БЫЛО, - НЕ 
БЫВАТЬ. 12+
Мария Орлова - талантливый врач-
массажист. Она и ее жених Ян стро-
ят планы на будущее. Но их мечтам 
не суждено сбыться - все меняет 
встреча Маши с новым пациентом. 
Художник и дизайнер Денис после 
аварии оказался в инвалидном 
кресле. Под давлением своего на-
чальника Маша дает измученному 
пациенту слово, что, используя 
уникальную методику, она поставит 
Дениса на ноги...
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Память

Помним,  
гордимся!

В день памяти и скорби, 22 июня, 
Государственный архив Ульяновской 
области проведет онлайн-выставку, 
посвященную участникам Великой 
Отечественной войны.

В основу презентации вошли 
фотографии, письма, наградные 
листы, фронтовые дневники и вос-
поминания участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
из личных фондов, хранящихся в 
Государственном архиве Ульянов-
ской области, не опубликованные 
ранее, а также документы, собран-
ные в период проведения акции по 
приему личных фондов участников 
боев Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла «Сохраним исто-
рию вместе».

Выставка проходит под девизом: 
«Вечная слава Героям! Помним, гор-
димся!!!» (0+)

ogugauo.ru/

Выбор  
редакции
Отшумел День России, и до сле-
дующих праздников еще очень 
далеко. Но душе нужна культур-
ная жизнь. И летом можно  
с пользой и интересом провести 
время в Ульяновске. Где и как - 
расскажет «Народная газета».

Симбирская 
чувашская школа 
(ул. Воробьева, 12)
Мастер-класс 
«Мышкины истории». 
(0+)

Усадьба семьи 
Ульяновых  
(ул. Ленина, 70)
Концерт Уральского 
государственного 
русского оркестра. 
(6+)

Северное  
трамвайное депо
ЛитераТур  
на трамвае. (6+)

Усадьба семьи 
Ульяновых
Концерт «Музыка 
без границ». (6+)

Усадьба  
семьи Ульяновых
Свеча памяти. (0+)

16  
ИюНя,  
10.00

19  
ИюНя,  
18.00

20  
ИюНя,  
18.00

22  
ИюНя,  
18.30

19  
ИюНя,  
20.00

Я р о с л а в  С у м и ш е в с к и й 
выступит на сцене Дворца 
«Губернаторский» с новой 
концертной программой «Не 
гаснет свет!».

Ярослав - основатель и бес-
сменный ведущий лучшего 
интернет-проекта «Народный 
Махор», участник шоу Перво-
го канала «Три аккорда», ис-
полнитель, который буквально 
взорвал Всемирную паутину 
своим талантом. Ярослава 
Сумишевского часто называ-
ют феноменом или народным 
артистом интернета. И все это 
неспроста, ведь Ярослав об-
ладает уникальным голосом, 
невероятно красивым тембром 
и неотразимым обаянием.

Певец с большой теплотой 
и любовью относится к своим 
поклонникам, и эта любовь 
взаимна. Этот молодой ис-
полнитель собирает полные 

залы по всей стране. А се-
крет в его притягательности, 
душевности и большом про-
фессионализме. Вместе со 
своей группой «Махор-Бэнд» 
он посетил с концертами уже 

более 120 городов. Неизменно 
все концерты проходят в очень 
уютной и теплой атмосфере, 
на его концертах всегда жи-
вой звук и непередаваемые 
эмоции от профессионального  
исполнения.

Концертная программа «Не 
гаснет свет» - эмоциональный 
и искренний разговор артиста 
со своей аудиторией. Ярослав 
считает зрителя частью сво-
ей семьи, а значит, и диалог 
пойдет о самом важном, се-
мейном: о любви и верности, о 
потере и преодолении. В этом 
концерте все будет наполнено 
смыслом, а главной мыслью 
его станет спетая на мотив 
знаменитой Show must go on 
(«Шоу должно продолжаться») 
жизнеутверждающая фраза 
«Не гаснет свет!».

Концерт состоится 21 июня  
в 19.00. (6+)

Слово

Жизнеописатель 
замечательных 
людей

Известный российский автор 
Алексей Варламов - постоянный 
автор книжной серии «Жизнь заме-
чательных людей».

Писатель выпустил книги о Ми-
хаиле Пришвине, Александре Грине, 
Алексее Толстом, Григории Рас-
путине, Михаиле Булгакове, Андрее 
Платонове.

Кроме того, Алексей Варламов 
возглавляет Литературный институт 
имени Горького и одновременно ве-
дет там творческий семинар. Он док-
тор филологических наук, профессор 
МГУ, преподает русскую литературу 
начала ХХ века. 

Дебютировал как прозаик расска-
зом «Тараканы» в журнале «Октябрь» 
в 1987 году. Его первая книга «Дом в 
Остожье» вышла в 1990 году, а из-
вестность автору принесли роман 
«Лох» (1995) и повесть «Рождение» 
(1995), которая победила в конкурсе 
«Антибукер».

На творческой встрече, которая 
состоится 19 июня в 16.00 во Дворце 
книги, Алексей Варламов расскажет 
о своем творческом пути и ответит 
на вопросы гостей из зала. (12+)

Знаменитому уроженцу нашего города, ве-
ликому русскому писателю Ивану Гончарову  
18 июня исполняется 209 лет.

В честь этого события областной краевед-
ческий музей, носящий, кстати, имя славного 
земляка, проведет онлайн-лекцию «Самый 
симбирский из романов Гончарова».

Пожалуй, самым симбирским из произве-
дений классика стал его последний, итоговый 
роман «Обрыв». В очерке «Лучше поздно, чем 
никогда» писатель вспоминал: «…роман задуман 
был в 1849 г., когда я после 14-летнего отсут-
ствия приехал повидаться с родственниками 
на Волгу… Тут толпой хлынули ко мне старые, 
знакомые лица, я увидел еще не отживший 
патриархальный быт и вместе новые побеги, 
смесь молодого со старым. Сады, Волга, об-
рывы Поволжья, родной воздух, воспоминания 
детства - все это залегло мне в голову…» Над 
«Обрывом» Гончаров работал в Симбирске в 
свой последний приезд в родной город в 1862 
году. В общей сложности писатель трудился над 
романом 20 лет. В 1869 г. в журнале «Вестник 
Европы» «Обрыв» был опубликован.

Слушатели лекции совершат виртуальное 
путешествие по симбирским местам «Обрыва», 
познакомятся с местными мотивами и прототи-
пами романа, с гончаровскими памятными ме-
стами Симбирска-Ульяновска, в архитектурном 
решении которых прослеживается символика 
произведения. В лекции будут продемонстри-

рованы уникальные фотографии и живописные 
материалы, воспоминания самого писателя и 
его современников о работе над последним 
романом.

Начало - 18 июня в 13.00 в официальной груп-
пе краеведческого музея в соцсети «ВКонтакте» 
по ссылке: 

vk.com/uokm073

                                                                                  
(12+)

Театральная афиша

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

18 июня, 10.30 - «Плих и Плюх  
и прочие». (6+)

Ульяновский театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой 
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 10)

18 июня, 18.00 - «Подлинная исто-
рия бременских музыкантов». (6+)

19 июня, 12.00, 14.00 и 16.00 - 
«Айболит». (0+)

20 июня, 12.00 и 14.00 - «Носорог 
и Жирафа». (0+)

Театр-студия Enfant-Terrible 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6а)

20 июня, 18.00 - «Человек из По-
дольска». (18+)

21 июня, 18.00 - «Ваня Датский». 
(6+)

Димитровградский  
драматический театр  
имени А.Н. Островского 
(г. Димитровград,  
ул. III Интернационала, 74)

Экспериментальная сцена

16 июня, 18.30 - «Танго бабочки». 
(12+)

Филиал Ульяновского театра 
кукол в Димитровграде 
(г. Димитровград, ул. Королева, 1)

19 июня, 10.00 - «Красная Шапоч-
ка». (0+)

Во дворце «Губернаторский» 
17 июня в 18.00 состоится кон-
церт ансамбля танца «Счаст-
ливое детство» и театра танца 
«21 век». 

Народный коллектив ан-
с а м б л ь  т а н ц а  « С ч а с тл и -
вое детство» был создан  

в 1985 году заслуженными 
работниками культуры РФ Оль-
гой и Евгением Карниловыми. 
Со временем желающих за-
ниматься в коллективе такого 
высокого уровня становилось 
все больше и больше, и талант-
ливые балетмейстеры решили 

создать театр танца «21 век», 
который позднее тоже получил 
звание народного коллектива. 
Участники получают глубокие 
знания по всем видам хорео-
графического искусства (на-
родный танец, классический 
танец, эстрадный танец, спор-
тивная аэробика). 

Хореографические постанов-
ки отличаются эмоционально-
стью, зрелищностью, профес-
сионализмом, а каждый концерт 
становится целым представле-
нием, на которое билеты раз-
бираются в одночасье.

Среди выпускников коллек-
тивов - профессиональные хо-
реографы, имеющие в настоя-
щее время свои танцевальные 
коллективы. (0+)
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Лидия БЕРЧ,  
Ева НЕвская

 Главная профессия на 
фронте, разумеется, боец, 
военный, солдат. Однако 
чтобы армия нормально 
функционировала, чтобы 
все организационные  
и прочие сопутствующие 
вопросы решались 
максимально незаметно 
и вовремя, силами одних 
только военных  
не обойтись. Воевали не 
только с  автоматом или 
в танке – на фронте и без 
плотницкого инструмента  
и лопаты было не обойтись… 
«Народная газета» 
продолжает серию 
публикаций о фронтовых 
профессиях, слаженная 
работа представителей 
которых внесла огромный 
вклад в дело Победы.

Брёвна для штаба 
армии

Чердаклинец Николай Лащенков 
ушел на передовую в свои двад-
цать пять. Служил с первых дней 
войны в разведроте 33-й армии, 
затем - командиром отделения 
саперного батальона. Оборонял 
Москву, воевал на Курской дуге. 

Довелось же ефрейтору Н. Ла-
щенкову (во фронтовых документах 
- Лощенков) отличиться однажды и 
в лесопильном деле - в составе 
298-го армейского инженерного 
батальона. 

В наградном листе, датирован-
ном мартом 1944-го, значилось 
(стилистика оригинала): «…При по-
стройке КП ШТАРМА (командного 
пункта штаба армии - Ред.) в р-не 
д. Заболотье ефрейтор Лощенков 
в составе лесопильного отделения 
обеспечивал подачу бревен для 
распиловки. Днем и ночью, в мо-
роз, пургу приходилось работать 
Лощенкову. Тяжелые бревна из-
нуряли силы ефрейтора. Борясь 
с усталостью и сном, Лощенков 
стремился выполнять постав-
ленную задачу. За свою работу 
он имеет ряд благодарностей от 
командира части. Своей самоот-
верженной работой он способство-
вал бесперебойному снабжению 
строительства командного пункта 
штаба Армии».

Именно за выполнение того за-
дания чердаклинец был удостоен 
первой из своих воинских наград 
- медали «За боевые заслуги».

В дальнейшем, будучи на 1-м 
Белорусском фронте, ефрейтор  
Н. Лащенков продолжал воевать 
за освобождение Украины, Бело-
руссии, Польши, Чехословакии. 
Весной 1944 г. был удостоен ор-
дена Красной Звезды. Участвовал 
в штурме Берлина, где и встретил 
Победу. 

В родном чердаклинском Тур-

генево его ждала жена Мария с 
родившимися незадолго до войны 
двумя сынишками. Позже у супру-
гов родились дочка и третий сын. 
В начале 1950-х гг. семейство Ла-
щенковых переселилось в сосед-
нюю Андреевку, где фронтовик до 
конца своих дней (ушел из жизни 
в 66 лет) заведовал животновод-
ческой фермой. Память о своем 
родном фронтовике хранят два 
внука, три внучки и трое правнуков, 
включая Николая и Марию (назва-
ны в честь прадеда и прабабушки 
Лащенковых).

Равнение на отца
Тамбовскому колхозному плот-

нику Михаилу Кошелеву дове-
лось стать участником трех войн. 
Воевал еще в советско-финскую 
войну,  прошел всю Великую  
Отечественную, а домой вернулся 
только с Японской, в 1946 году. Пя-
теро его детей пережили войну с 
матерью Анной Петровной и дедом 
Федором Петровичем в тамбов-
ском селе Вердеревщино. Ни разу 
за войну не пришлось свидеться с 
семьей. Даже когда путь однажды, 
по его воспоминаниям, пролегал в 
нескольких километрах от дома.

Воевал достойно, имел боевые 
награды, которые в семейном ар-
хиве за давностью лет не сохрани-
лись. Многие десятилетия спустя 
один из современных архивных 

веб-сайтов донесет до его потом-
ков наградной лист, датированный 
июнем 1944-го. В нем будет опи-
сано, как стрелок М.Ф. Кошелев 
доблестно воевал на Харьковском 
направлении в рядах 225-го СП 
47-й Сталинской дивизии. В бою 
за освобождение энского насе-
ленного пункта уничтожил огневую 
точку, мешавшую продвижению 
роты, захватил в плен одного пуле-
метчика и доставил его в роту. Но 
был при этом ранен в ногу, а после 
выздоровления направлен в 325-й 
отдельный саперный батальон. 

Позже был приписан к одной 
из действующих частей по своей 
гражданской плотницкой специ-
альности. И далее по тексту упо-
мянутого наградного документа на 
ефрейтора, плотника эксплуатаци-
онного взвода 225-й аэродромно-
технической роты при 77-м ба-
тальоне аэродромного обслужи-
вания: «…В 1943 году изготовлял 
прицепную технику: сдал 20 ручных 
саней, 4 гладилки, одну снеготаску. 
Под его умелым руководством на  
3 аэродромах в короткий срок 
были подготовлены 17 помещений 
для летно-технического состава». 
Все это вошло в послужной список 

бойца Советской армии М. Коше-
лева, и «за образцовое выполнение 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчика-
ми» его удостоили ордена Славы 
III степени. 

 После войны Михаил Кошелев 
снова взялся за плотницкое сель-
ское ремесло. Нажили с женой 
Анной Петровной к пятерым до-
военным ребятишкам еще двоих 
сыновей. Большинство из семерых 
детей Кошелевых так и останутся 
трудиться рядом с родителями 
на селе. А младший из их дово-
енных сыновей - Борис Кошелев 
- окажется далеко от отчего дома: 
окончит Саратовский юридический 
институт, по вузовскому распреде-
лению в далеких 1970-х приедет 
на Барышскую землю, прослужит 
здесь Фемиде (по преимуществу 
в руководящей должности) целую 
четверть века. Станет ветераном 
труда. Войдет и в категорию детей 
войны, его имя включат в ульянов-
скую памятную книгу «Детство, 
опаленное войной» (2015). Судья в 
отставке Б.М. Кошелев будет дер-
жать связь с родной тамбовской 
малой родиной и всю свою жизнь 
равняться на отца - рядового воина 
Великой Отечественной.

Солдат с топором
Дмитрий Овчаренко был чело-

веком мирным, сельским, родился 
в семье плотника в селе Овчарово 
Харьковской губернии, с детства 
обучался созидательному труду и с 
топором, рубанком, молотком был 
на «ты». Проучился всего пять клас-
сов и пошел работать в колхоз. Был 
призван в армию, попал на фронт. 

После легкого ранения солдат  
3-й пулеметной роты 389-го стрел-
кового полка 176-й стрелковой 
дивизии был переведен в ездовые 
- подвозить к позициям продоволь-
ствие и боеприпасы. Дело на войне 
не самое опасное, так что ездил 
Дмитрий в одиночку.

В середине июля 1941 года не-
подалеку от молдавского города 
Бельцы, а точнее, местечка с 
символическим названием Песец, 
Овчаренко совершал свой обыч-
ный рейс. Когда он увидел движу-
щиеся навстречу автомобили (в 
них, как позже выяснилось, нахо-
дились три гитлеровских офицера 
и 50 солдат), предпринимать что-
то было поздно. Ездового окружи-
ли, обезоружили и стали допраши-
вать прямо у подводы, не ожидая 
от одиночки-русского подвоха. Но 
недаром Дмитрий в совершенстве 
владел плотницким инструментом. 
Глаз его заприметил лежащий в 
сене на телеге топор. Он схватил 
его и одним махом отрубил голову 
офицеру. Пока длилось замеша-
тельство, Овчаренко успел схва-
тить с подводы гранаты и кинуть в 
сторону немецких машин. Уцелев-
шие кинулись врассыпную. Боец 
же собрал на поле боя документы 
и отправился в родную роту, где 
и рассказал о произошедшем. 
Его подняли на смех, но трофеи 
заставили отнестись к рассказу 
серьезно. Политрук с несколькими 
солдатами отправились на место 
событий и убедились в прав-
дивости Дмитрия. Так плотник  
из села Овчарово стал Героем  
Советского Союза и вошел в исто-
рию Великой Отечественной вой-
ны как солдат с топором.

В награду  
за плотницкую 
сноровку
Как плотники пошли на войну и стали 
героями. Реальные истории ВОВ

Дорогие читатели! Предлагаем в рубрике «ГЕРОИ НЕГРОМКИХ ПРОФЕССИЙ» 
вспомнить о представителях редких фронтовых профессий,  
без которых путь к нашей общей Победе был бы значительно дольше.  
Ждем ваших писем по адресу редакции: Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
или на электронный адрес glavrednarod@mail.ru, чтобы вы смогли  
почтить память родных, прошедших дорогами войны. 
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Ефрейтор Н. Лащенков.  

во время войны все ковали нашу Победу. И солдаты, и повара, и плотники.  
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…А прочитать обо всем 
этом можно будет в газетах 
и увидеть по телевизору. 
Благо объявленная Михаи-
лом Горбачевым гласность 
позволяла расписывать все 
деяния новых героев жизни 
со смакованием и во всех 
мельчайших подробностях. 
Пресса и кинематограф 
соревновались, кто лучше 
сможет отразить внезап-
но появившиеся явления  
советской жизни.

Справедливости ради 
надо сказать, что появи-
лось явление не внезап-
но. В конце семидесятых и 
начале восьмидесятых на 
страницах газет говорили о 
«казанском феномене». Под 
этим термином понималась 
активность молодежных 
уличных группировок Татар-
ской АССР.

Не отставала от поднятия 
запретных тем и литература. 
В том же 1986 году, на заре 
перестройки, яростные спо-
ры вызывал опубликован-
ный в журнале «Новый мир» 
роман классика советской 
литературы Чингиза Айтма-
това «Плаха». Одна из сю-
жетных линий повествовала 
о группе молодых людей, 
отправившихся в Среднюю 
Азию на поиски наркотиков. 
Прежде тема наркомании 
широко в Советском Союзе 
не обсуждалась.

С разрешением инди-
видуальной трудовой дея-
тельности в 1987 году и 
особенно после принятия в 
1988 году закона о коопера-
тивах в советском обществе 
появились две новые про-
слойки: предпринимателей-
кооператоров и рэкетиров. 
Кооператоры занимались 
этой самой индивидуальной 
трудовой деятельностью, 
а рэкетиры хотели полу-
чить процент от нее за обе-
спечение им защиты, или 
так называемой «крыши». 
Криминальный мир плотно 
вошел в жизнь обычного 
рядового гражданина.

Времена  
теперь не те

На страницы газет же 
криминальный мир входил 
медленно и осторожно. По-
началу это воспринималось 
как привычная борьба с 
отдельными недостатка-
ми общественного строя. 
Вот, например, заметка из 
«Ульяновской правды» от  
18 марта 1986 года, укла-
дывающаяся в развернув-
шуюся в стране антиалко-
гольную кампанию: «Не-
спокойно стали чувствовать 
себя самогонщики. Раз-
вернувшаяся повсеместно 
борьба с пьянством меша-
ет им заниматься люби-
мым делом, - констатирует  
П. Дуюн. - Однако добро-
вольно отказаться от про-
мысла они пока не желают. 
И только когда дело до-
ходит до суда, начинаются 
оправдания, заверения, 
обещания, клятвы».

Дальше рассказывается 
история безработной жи-
тельницы поселка Кучуры 
Сенгилеевского района, в 
доме которой милиционе-

ры обнаружили двадцать 
литров браги. Напиток был 
припасен для приближаю-
щегося дня рождения - от-
праздновать его готови-
лись с большим размахом. 
Автор заметки строго со-
общает, что «времена те-
перь не те» и самогонщицу 
осудили на два года испра-
вительных работ с удер-
жанием 20 процентов из 
зарплаты в доход государ-
ства. Скоро времена вновь 
изменятся, и осужденная, 
как выяснится, займется 
индивидуальной трудовой 
деятельностью.

Отслужившие 
против наркотиков

В июле 1986 года «Улья-
новская правда» сообщает 
об открытии наркологиче-
ского кабинета анонимного 
лечения. «Здесь оказыва-
ется помощь лицам, стра-
дающим алкоголизмом, 
злоупотребляющим спирт-
ными напитками и желаю-
щим прекратить курение», 
- говорится в заметке. Пока 
так, о наркотиках еще не 
упоминается. 

Но уже в июне 1987 года 
рассказывается о совеща-
нии по борьбе с наркома-
нией. «В нашей области на 
учете состоят несколько 
десятков наркоманов… Для 
выявления лиц, склонных 
к употреблению наркоти-
ческих веществ, решено 
сформировать специаль-
ные отряды. В них войдут 
юноши, прошедшие закалку 
в армии. Не допустить рас-
пространения зла, полно-

стью искоренить его - тако-
ва задача времени».

Были ли сформирова-
ны эти отряды и как они 
подействовали, увы, не  
сообщается.

Творческая группа 
поможет

Зато другие отряды дей-
ствовали в Ульяновске очень 
активно.

«Огород»,  «Воробьи», 
«Орлы»… Эти и им подоб-
ные сочетания букв вызы-
вающе смотрят на нас со 
стен домов, из подъездов 
и лифтов, нацарапаны в 
трамваях и автобусах. Как 
будто дикие варварские 
племена поделили город 
на ареалы обитания и «за-
столбили» этими надписями 
границы своих территорий. 
Услышишь их и в толпе под-
ростков, и в магазинной 
толчее, и в милиции. И в 
кабинете первого секре-
таря обкома партии тоже», 
- рассказывает Н. Маря-
нин в «Ульяновской правде»  
13 ноября 1988 года.

Вопрос решается на са-
мом высоком уровне: что 
делать с молодежными бан-
дами. Первый секретарь 
обкома Юрий Самсонов об-
суждает проблему с пред-
ставителями профсоюзов, 
комсомола, народного об-
разования, спорта, мили-
ции, армии. «Собрались не 
впервые. Каждый вроде бы 
знает, что делать. А резуль-
таты - мизерные».

Решают создать твор-
ческую группу по изуче-
нию молодежных группи-

ровок на базе Ульяновского  
пед института. Помогла ли 
она? Вряд ли. На страницах 
«Народной газеты» можно 
прочитать, что молодеж-
ные группировки продол  
жали оставаться пробле-
мой для Ульяновска и в  
дальнейшем.

Кто за речкой  
всех сильнее

Лето 1991 года в области 
выдалось жарким. В замет-
ке от 5 июля сообщается, 
что три человека отправле-
ны с центрального пляжа в 
больницу. Но причиной их 
недомогания стал отнюдь не 
солнечный удар.

«К цистерне с питьевой 
водой выстроилась очередь. 
По сложившейся традиции 
тут же принялись выяснять, 
кто за кем не стоял. Как на 
грех, среди спорящих слу-
чились парни из Засвияжья, 
причем одни - с «Даманско-
го», другие - с «Песков». (…) 
В воздухе засвистели камни, 
замелькали палки, засверка-
ли летающие бутылки. Мили-
ция, как всегда, вмешалась 
не вовремя. В результате 
вечный вопрос «Кто за реч-
кой всех сильнее?..» так и 
остался открытым. Пока. До 
следующего раза».

Видимо, и пить сразу  
перехотелось.

А уже через несколько 
дней, 20 июля, выясня-
ли, кто сильнее по другую 
сторону Свияги. Шесте-
ро парней «затеяли драку 
на проезжей части ули-
цы Кирова, напротив ма-
газина «1000 мелочей» в 

Ульяновске. Прибывший 
на место сотрудник ми-
лиции для ее пресечения 
вынужден был выстрелить 
в воздух. Трое драчунов за-
держаны», - рассказывается  
в «Народной газете». 

Атомная бомба  
- и нет проблем

В  у п о м я н у т о й  с т а т ь е  
1988 года из «Ульяновской 
правды» приводятся мне-
ния горожан по вопросу, 
что делать с молодежными  
группировками.

«Один мой друг назвал 
все, что творится сейчас в 
подростковой среде, проте-
стом поколения. Протестом 
против лжи, которой взрос-
лые дяди с ложечки кормили 
десятилетиями своих детей. 
Протестом против гиганто-
мании и ущемления соци-
альной сферы, в результате 
чего подростку некуда по-
даться».

Молодежь действитель-
но остро реагировала на 
происходящие непонятные 
перемены. И протест порой 
был ужасающим. 

«В ночь с 14 на 15 июля 
страшная трагедия разыгра-
лась на территории одной из 
воинских частей в Ульянов-
ской области. Двое воен-
нослужащих срочной службы 
расстреляли караул и, за-
хватив оружие и боеприпа-
сы, покинули пределы части. 
В дикой бойне, учиненной 
беглецами, погибли восемь 
солдат и два прапорщика. 

Имеются двое раненых», - 
сообщает 17 июля 1991 года 
«Ульяновская правда».

Беглецов нашли на окраи-
не Барыша. Живым взяли 
только одного…

Или вот еще мнения.
«Одна бабушка по телефо-

ну в сердцах выпалила: бом-
бу бы на них всех атомную! 
Своих внуков она, конечно, к 
«ним всем» не относила».

«От представителя вла-
сти, доброго и порядочного 
человека, слышу: с груп-
пировками будем бороть-
ся до тех пор, пока всех  
не пересажаем».

Мнений было много, и на 
решение проблемы ушел не 
один десяток лет. Или все же 
криминальному спруту еще 
не обрубили все щупальца?

Криминальный спрут
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Подготовил Данила НОЗДРЯКОВ

Из криминальной  
хроники 1991 года  
(по материалам  
«Народной газеты»):
P «Доставлена в больницу 
с телесными поврежде-
ниями жена народного 
судьи Чердаклинского 
района, которую избил 
пьяный муж».
P «Из кабинета дирек-
тора Центра научно-
технической информации, 
расположенного в г. Улья-
новске, на ул. Гончарова, 
унесли телевизор черно-
белого изображения 
«Фотон». 
P «Не совсем  
по-джентльменски  
обошлись трое мужчин  
с одной женщиной  
в полночь 6 июня  
на свияжском пляже.  
Сначала они нанесли  
ей побои, а потом  
раздели догола  
и сбросили в воду».
P «Выпал с балкона  
восьмого этажа А. М-ов,  
1966 г. р., проживавший 
на одном из высотных  
домов на ул. Филатова  
в Заволжском районе.  
Со слов жены, он был 
пьян, хулиганил, а когда 
она пошла вызывать  
милицию, спрятался  
на балконе. От получен-
ных травм М-ов скончал-
ся в больнице».
P «Вился по ветру «Весе-
лый Роджерс» в пос. Кол-
хозный Чердаклинского 
района. Правда, недолго. 
В ночь на 7 июля неиз-
вестные пока шутники 
заменили традиционный 
алый флаг на сельсовете 
на нетрадиционный 
черный, с изображением 
черепа и костей. О случив-
шемся сообщено в КГБ».

В тему
 Летом 1986 года на экранах Советского Союза начали показывать итальянский криминальный 

сериал «Спрут» о борьбе с сицилийской мафией и коррупцией. Миллионы граждан,  
прильнув к экранам телевизоров, хватались за сердце от иностранных нравов.  
Они тогда еще не знали, что пройдет всего пару лет, как мафиозные и бандитские разборки  
будут происходить не в далекой Италии, а на провинциальных улочках российских городов.
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Умирающий сад
До урочища Красный Ху-

тор, что на самой границе 
Базарносызганского и Ин-
зенского районов, сейчас 
добраться непросто. От-
носительно хорошую грун-
товую дорогу сейчас раз-
били лесовозы, превратив в 
одну большую канаву. Зато 
добравшись, попадаешь в 
волшебное место. Здесь 
по-особенному ощущается 
ностальгия по позапрошло-
му веку, когда в прохладной 
тени липовых аллей прогу-
ливались барин со своими 
домочадцами и гостями. 
Увы, усадебные постройки 
давно разрушены, красота 
ускользает, а вместе с ней и 
история тех мест…

Надо признать, что на 
царских картах, датируе-
мых 1913 годом, поселка с 
названием Красный Хутор 
автор этих строк не нашел. 
Зато обнаружил его уже на 
советской карте 1921 года. 
Непонятно, и кто основал. 
В дореволюционное время 
(до 1917 года) почти все 
леса находились в частном 
владении в виде отдель-
ных лесных дач. Старожилы 
этих мест употребляют по 
отношению к саду, где про-
ходит липовая аллея, эпитет 
«барский». И даже помнят 
фамилию этих бар - Карпо-
вы. Вот только «барином» в 
начале XX века могли назы-
вать и дворянина, и купца. 

И, возможно, именно пен-
зенские купцы Карповы его 
и основали. Эта купеческая 
семья держала лесопилки 
в соседнем селе Аристовка 
ныне Инзенского района. 
Они же занимались вино-
куренным производством 
- именно эти Карповы осно-
вали довольно известный в 
области спиртзавод в селе 
Неклюдово. 

Спросите, при чем здесь 
Красный Хутор? Так там 
тоже была лесопилка, вин-
ный завод и еще кирпичный. 
Так что усадьба и сад были, 
скорее всего, не барские, а 
купеческие. Правда, говорят, 
что сам хозяин усадьбы по-
являлся там редко, а ее по-
стоянными жильцами были 
управляющие. 

Но усадьба Карповых не 
пережила революции - ее 
разобрали местные жите-
ли. Зато ее пережили сад и 
пруд. Местные говорят, что 
если раскопать ил, то на са-
мом дне пруда можно найти 
остатки дубовых досок, ко-
торыми оно было выстлано. 
Пруд этот даже после того, 
как поселок перестал су-
ществовать, еще лет 30 был 
популярным местом отдыха 
у жителей окрестных сел. 
Сюда ездили на рыбалку или 
просто отдохнуть - искупать-
ся и позагорать. Все испо-
ртили якобы лесовозы, раз-
бивающие дорогу. Сейчас 
пруд заиливается, зарастает 

осокой и лет через 10 может 
вообще исчезнуть. 

Почему же так вышло? 
Наверное, потому, что сад 
и пруд не были интересны 
большим начальникам. Со-
седним совхозом Красный 
Хутор использовался как 
пастбище и сенокосное уго-
дье. Обустраивать место, 
находящееся в трех киломе-
трах от ближайшей деревни, 
не было желания. А сейчас 
про это место вообще мало 
кто вспоминает. Например, в 
Базарном Сызгане, когда мы 
сказали, что едем на Крас-
ный Хутор, переспросили: 
«Куда? Это где?» Там, где 
могли бы отдыхать и гулять 
под липами жители все-
го района. Давно назрели 
грамотные, с учетом опыта 
соседей, решения муници-
пальных служащих, направ-
ленные на использование 
территории сада и пруда.

Живой парк 
У парка Буторовой в по-

селке Октябрьском Ради-
щевского района до опреде-
ленного момента судьба 
была похожей с садом и 
прудами на Красном Хуто-
ре. Бывшая хозяйка усадь-
бы С.Н. Буторова являлась 
внучкой героя Отечествен-
ной войны 1812 года, поэта 
Д.В. Давыдова. Она заложи-
ла парк из черных тополей, 
привезенных из Европы, они 
дают густую крону, и от них 
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Два парка - 
две судьбы 
В Ульяновской области есть два очень 
красивых места, в чем-то похожих 
внешне, но с совершенно разной судьбой.

нет пуха, который досаждает 
людям. 

- Если посмотреть на эти 
деревья, то видно, чем они 
отличаются от обычных топо-
лей. У обычных ствол ближе 
к кроне становится светлее. 
А у этих кора остается чер-
ной, - рассказывает глава 
Октябрьского сельского по-
селения Ольга Прохорова.

У местных жителей, кста-
ти, с этим деревом связано 
поверье: если дотронуться 
одновременно до двух то-
полей, то человек не будет 
болеть весь год. Ольга Про-
хорова в шутку говорит, что 
даже от ковида защищает. 

М е с т о  р а с п о л о ж е н и я 
усадьбы выбрано не случай-
но - это исток реки Мазки. 
Здесь находится много род-
ников, на ручье был создан 
каскад прудов. Два родника, 
выбивающих в нескольких 
метрах друг от друга, имеют 
различный вкус воды, и ее 
свойства тоже разные. Люди 
заметили, что после полива 
растений «живой» водой 
те обильно произрастали, 
а после полива «мертвой» 
водой рост замедлялся. Но 
«мертвая» вода хорошо по-
могала заживлять раны и 
излечивала от болезней.

Сходство Буторовского 
парка и сада на Красном Ху-
торе еще и в том, что здесь 
барскую усадьбу тоже разо-
брали. Однако парку повез-
ло больше. Рядом с ним в 
1930 году решили сделать 
центральную усадьбу кол-
хоза «Сызранский» - тот са-
мый поселок Октябрьский. 
Но даже на краю поселка 
парк мог превратиться в лес 
и зарасти. Не дали. И здесь 

есть заслуга конкретного 
человека - Валентина Пеше-
хонова, который руководил 
местным совхозом с 1967 
года. Получается, примерно 
с того же времени, когда 
Красный Хутор пришел в 
упадок. С его подачи на 
месте разрушенной усадь-
бы построили кафе, а за 
парком постоянно следили. 
А после его ухода уже дру-
гие жители Октябрьского 
следят за этой красотой. В 
частности, местный ТОС: 
в 2019 году проект ТОСа 
«Октябрьский» «Старинный 
парк имени С.Н. Буторовой - 
подарок потомкам!» стал по-
бедителем в федеральном 
конкурсе Фонда президент-
ских грантов в направлении 
«Сохранение исторической 
памяти». В прошлом проект 
был успешно реализован. 
На выделенные финансовые 
средства было проведе-
но благоустройство обще-
ственного пространства 
и сделан ремонт летней 
эстрады. 

Октябрьский служит и 
примером того, как можно 
оживить почти погибший во-
доем, как это было сделано 
с прудом, примыкающим к 
парку. На картах в интернете 
это место выглядит зарос-
шим ряской болотом. Но 
пора бы эти карты обновить, 
потому что место это стало 
красивейшим прудом. Одно 
из любимых развлечений 
местных жителей теперь 
- кормить карпов и белых 
амуров, плещущихся в пру-
ду. Вот только ловить их не 
разрешают, и местные жи-
тели за этим строго следят. 
И ведь сделано это было со-
всем недавно. А значит, если 
кому-то хочется оживить, 
они это делают.

Может быть, и старые пру-
ды, и сад на Красном Хуторе 
тоже кому-нибудь станут 
интересны и тоже обретут 

нового хозяина и но-
вую жизнь? 

Игорь  
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Концерты проходят в 
усадьбе семьи Ульяновых 
в рамках 59-го Междуна-
родного музыкального фе-
стиваля «Мир, Эпоха, Име-
на…». А посвящен фестиваль  
160-летию со дня рождения 
создателя первого в исто-
рии русской культуры орке-
стра народных инструментов  
Василия Андреева. 

«Ты пригрел  
у сердца сиротинку 
балалайку»

Василий Андреев - уни-
кальная личность в истории 
русской культуры, выдаю-
щийся музыкант и органи-
затор музыкального дела. 
Родился в 1861 году в горо-
де Бежецке в семье купца 
первой гильдии и дворянки. 

Известность Андрееву 
принесло его мастерство 
музыканта-виртуоза.  В 
1887-м он создал на базе 
кружка любителей игры на 
балалайках небольшой ор-
кестр народных инструмен-
тов, с которым отправился в 
следующем году в Париж на 
Всемирную промышленно-
художественную выставку 
и начал давать концерты в 
Русском павильоне. 

В 1891 году андреевский 
коллектив месяц гастроли-
ровал по Франции. По завер-
шении гастролей за популя-
ризацию русских народных 
инструментов он был избран 
почетным членом Француз-
ской академии. С 1896 года 
кружок стал именоваться 
Великорусским оркестром 
народных инструментов, а 
Андреев был его художе-
ственным руководителем и 
дирижером. В его коллекти-
ве музыканты играли на ба-
лалайке дискант, балалайке 
прима, балалайке секунда, 
балалайке альт, балалайке 
бас, балалайке-контрабас! 

На создание своего уни-
кального коллектива дири-
жер вначале тратил личные 
средства. Но они вскоре 
иссякли, и потребовалась 
поддержка государства. С  
1907 года музыкант хлопотал 
о субсидиях в министерстве 
торговли и промышленно-
сти, Государственной думе, 
обращался с прошениями к 
императору Николаю II.

2 апреля 1913 года в Ма-
риинском театре оркестр 
дал концерт по случаю 
своего 25-летия. На нем 
присутствовали многие вы-
сокопоставленные гости, 
среди которых были депу-
таты Государственной думы 
и император Николай II со 
своей семьей. Друг Василия 
Васильевича певец Федор 
Шаляпин вот так обратился 
после этого концерта к Анд-
рееву: «Дорогой Василий 
Васильевич! Ты пригрел у 
своего доброго, теплого 
сердца сиротинку балалайку. 
От твоей заботы, любви она 
выросла в чудесную русскую 
красавицу, покорившую сво-
ей красотой весь мир».

Через год оркестр стано-
вится Императорским Вели-
корусским, а Андреев носит 
звание солиста его Импера-
торского Величества.

Умер музыкант в декабре 

1918 года в Петрограде. Соз-
данный им коллектив теперь 
называется Государствен-
ным академическим русским 
оркестром им. В.В. Андреева 
- первый в мировой истории 
профессиональный коллек-
тив, в котором национальные 
инструменты были объеди-
нены по принципу симфони-
ческого оркестра, он явля-
ется жемчужиной мировой 
музыкальной культуры.

Пятёрка лучших 
оркестров

Ульяновский фестиваль, 
посвященный этому выдаю-
щемуся музыканту, открыл-
ся 12 июня и продлится до  
20 июня. Он собрал на сво-
ей сцене пять профессио-
нальных оркестров русских 
народных инструментов из 
числа лучших региональных 
коллективов России, а также 
солистов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Нов-
города, Самары и Тамбова. 
На фестивале будет пред-
ставлен весь спектр репер-
туарных и исполнительских 
возможностей коллективов 
народных инструментов: от 
виртуозных обработок на-

родных мелодий до аранжи-
ровок мировой классики, от 
народных и эстрадных песен 
до музыкально-литературных 
композиций. В программу 
фестиваля включены мастер-
классы по игре на балалай-
ке приме, домре малой и 
балалайке-контрабасе. 

На открытии фестиваля 
на одной сцене с Ульянов-
ским государственным ор-
кестром русских народных 
инструментов выступили 
музыканты-народники из 
районов области, студенты и 
выпускники различных учеб-
ных заведений Ульяновска 
и Димитровграда. А на ве-
чернем концерте «Золотые 
голоса России» наш оркестр 
выступил с приглашенными 
гостями - лауреатом Между-
народного конкурса русского 
романса «Романсиада» Май-
ей Балашовой и обладателем 
Гран-при Международного 
конкурса имени Ф.И. Шаля-
пина Максимом Павловым.

Ульяновские зрители уже 
побывали на выступлении 
Государственного оркестра 
народных инструментов 
Республики Татарстан под 
управлением художествен-
ного руководителя, народно-

го артиста России Анатолия 
Шутикова, исполнившего 
популярную классику, ори-
гинальные сочинения, обра-
ботки народных мелодий.

19 июня зрителей ждет 
концерт Липецкого госу-
дарственного оркестра рус-
ских народных инструментов 
под управлением главного 
дирижера Алексея Моргу-
нова. Прозвучит «Музыка 
страсти» - концертная сюита 
для голоса и оркестра по 
трагедии Федерико Гарсиа 
Лорки «Кровавая свадьба» и 
моноспектакль по новелле 
Проспера Мериме «Кармен», 
музыка Жоржа Бизе - Родио-
на Щедрина. В этот же день 
можно послушать Уральский 
государственный русский 
оркестр, который представит 
народные песни и песни ком-
позиторов Юрия Саульского, 
Василия Соловьева-Седого, 
Евгения Мартынова.

В завершающий фести-
вальный день, 20 июня, Рус-
ский оркестр Тольяттинской 
филармонии под управле-
нием главного дирижера Ва-
силия Комишина исполнит 
оригинальные произведе-
ния для оркестра и солистов 
Василия Андреева, Веры 

Городовской, Александра 
Цыганкова. А кульминацией 
праздника народной куль-
туры станет гала-концерт 
Ульяновского и Уральского 
оркестров. У дирижерского 
пульта будут сменять друг 
друга дирижеры оркестров 
из разных городов: заслу-
женный деятель искусств 
России Леонид Шкарупа из 
Екатеринбурга, Артем Белов 
и Иван Крайник из Ульянов-
ска, Василий Кормишин из 
Самары. Специальный гость 
- заслуженный артист Рос-
сии, «народный контрабас 
России», лауреат премии 
«Чистый звук» Михаил Дзюд-
зе из Санкт-Петербурга.

Слушайте и получайте на-
слаждение от настоящей 
музыки!

Музыкальная 
гостиная 
пушкинской поры

Есть что посмотреть и на 
новых выставках в ульянов-
ских музеях. Одна из них 
некоторым образом имеет 
отношение к музыке.

В Историко-мемориаль ном 
центре-музее И.А. Гончарова 
сегодня, 16 июня, откроет-
ся выставка «Музыкальная 
гостиная пушкинской поры» 
из фондов Российского на-
ционального музея музыки 
(Москва). Она посвящена 
культурному окружению Алек-
сандра Сергеевича Пушкина - 
композиторам, музыкантам, 
литераторам, современни-
кам поэта, цвету русской 
художественной культуры 
первой половины XIX века. На 
открытие выставки приедут 
представители Российского 
национального музея музы-
ки во главе с генеральным 
директором Михаилом Арка-
дьевичем Брызгаловым.

Основная идея проекта 
- инсталляция воображае-
мой музыкальной гостиной 
в России первой половины 
XIX века. В ней представлены 
литографированные и живо-
писные портреты выдающих-
ся деятелей русской культу-
ры: Александра Грибоедова, 
Александра Алябьева, Миха-
ила Глинки, Карла Брюллова, 
Василия Жуковского. 

В экспозиции - музыкаль-
ные инструменты, имевшие 
широкое бытование в му-
зыкальных салонах России: 
семиструнная («русская») 
гитара работы прославлен-
ного отечественного мастера 
Ивана Краснощекова, скрип-
ка работы неизвестного ти-
рольского мастера XIX века, 
флейта французского масте-
ра конца XVII - XIX веков. 

Центральный экспонат вы-
ставки - рукописный альбом в 
сафьяновой обложке, богато 
декорированной фигурными 
позолоченными уголками с 

бирюзовыми вкраплениями и 
тремя медальонами на верх-
ней крышке. Альбом при-
надлежал княгине Наталье 
Голицыной. На его страни-
цах - автографы 58 авторов. 
Среди них: русские литера-
торы - Иван Крылов, Васи-
лий Жуковский, Петр Вязем-
ский, французские писатели  
Т. Готье и О. де Бальзак, ком-
позиторы - Лист, Россини, 
Керубини и многие другие. 
Но подлинная реликвия на 
страницах альбома - авто-
граф Александра Сергеевича 
Пушкина.

В Германии читают 
Гончарова

Большой успех в Германии 
имеет новый перевод рома-
на Ивана Александровича 
Гончарова «Обыкновенная 
история» на немецкий язык, 
который сделала лауреат Меж-
дународной премии имени  
И.А. Гончарова Вера Бишицки. 

Так, в широко известной в 
Германии столичной газете 
Tagesspiegel (тираж 100 000) 
в разделе «Культура» опу-
бликована положительная 
и обстоятельная рецензия 
на новое издание «Обыкно-
венной истории». На этой же 
странице помещена статья, 
посвященная другому роману 
писателя - роману «Обломов». 
В этой статье говорится, что в 
XIX веке современные се-
риалы заменялись чтением 
романов таких писателей, 
как англичанин Жулиан Барн, 
француз Гюстав Флобер и 
русский Иван Гончаров. Пу-
бликации объединены общим 
подзаголовком «Удивитель-
ная привлекательность и со-
временность классики».

Встреча с Чеховым
Выставка «Власть сада», 

о т к р ы в ш а я с я  в  м у з е е 
«Дом-ателье архитектора  
Ф.О. Ливчака», - это со-
вместный проект Музея-
заповедника «Родина В.И. 
Ленина» и Государственного 
центрального театрального 
музея имени А.А. Бахрушина.

В экспозиции представле-
ны эскизы, рисунки, макеты, 
афиши, костюмы, мемориаль-
ные предметы, эскизы деко-
раций театральных художни-
ков Сергея Бархина, Давида 
Боровского, Владимира Дми-
триева и Владимира Сере-
бровского, цитаты из пьес и 
галерея актерских портретов 
в ролях чеховских героев. Это 
лица первых исполнителей в 
исторических пьесах рубежа 
XIX - XX веков, в спектаклях 
40 - 60-х и 70 - 90-х годов  
XX века, а также в современ-
ных спектаклях XXI века.

«Власть сада» - это свое-
о б р а з н о е  п у т е ш е с т в и е 
сквозь единое художествен-
ное пространство в пьесах 
«Дядя Ваня», «Чайка», «Три 
сестры» и «Вишневый сад». 
Посетители смогут просле-
дить внутренние связи, по-
зволяющие воспринимать 
цикл классических чеховских 
пьес как одну большую пьесу, 
как современный театраль-
ный роман. А по большому 
счету - еще одна встреча с 
Антоном Павловичем Чехо-
вым, герои которого не пере-
стают волновать наши души.

Жемчужины музыки  
и власть литературы

Василий Андреев.  

Уральский оркестр народных инструментов.  

Ольга САВЕЛЬЕВА

 Начало лета, но 
культурная жизнь  
в области не затихает. 
Большинство театров 
завершат творческий 
сезон в конце июня,  
в музеях открываются 
новые выставки.  
А главным 
музыкальным 
событием стал 
фестиваль 
оркестров народных 
инструментов, 
который проходит  
в Ульяновске впервые.
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Да, женщины нынче не 
только хранительницы очага, 
но и кормилицы и добыт-
чицы. Вот и маркетологи 
вовсю эксплуатируют образ 
сильной, независимой и 
успешной женщины. В итоге 
предназначенные дамам 
товары стали стоить заметно 
дороже мужских.

Вообще-то термин «налог 
на розовое» появился еще 
в 90-х. Но тогда он воспри-
нимался как откровение, 
временное явление, а се-
годня это уже норма. Одно 
из последних исследований, 
посвященных проблеме, 
проводил департамент за-
щиты прав потребителей 
и работников города Нью-
Йорка. Тщательно выверен-
ный вывод: женские товары в 
среднем стоят на 7% дороже 
аналогичных мужских. А если 
вдаваться в детали, то раз-
ница становится убийствен-
ной для дамского кошелька. 
Так, женские шампуни стоят 
на 48% дороже мужских. Ру-
башки - на 15%. Товары для 
личной гигиены - на 13%. 
И даже джинсы, которые 
порой трудно различить, 
женщинам обходятся на 10% 
дороже, чем мужчинам.

А еще выяснилось, что 
банки выдают представи-

телям прекрасной полови-
ны человечества ипотеку 
под больший процент, хотя 
именно мужчины гораздо 
чаще объявляют себя бан-
кротами. И в автосалонах у 
мужика куда больше шансов 
получить скидку, хотя, по 
статистике, и американская, 
и российская женщины во-
дят авто куда аккуратнее...

В России подобных ис-
следований пока не прово-
дилось, но наличие «налога 
на розовое» и у нас никто 
не отрицает. Глава Торгово-
промышленной палаты РФ 

Сергей Катырин еще четыре 
года назад оценил его в 10 - 
15%, и с тех пор этот показа-
тель точно не уменьшился.

Чтобы не быть голослов-
ным, корреспондент газеты 
«Труд» без труда провел соб-
ственное маркетинговое ис-
следование. Для начала он 
сравнил в магазинах одной 
из крупнейших в стране сети 
магазинов детских товаров 
стоимость двух совершенно 
идентичных детских само-
катов - красного и розового 
цвета. И что вы думаете? 
Первый стоит 1899 рублей, 

второй - 3326. Вот вам и 
налог на розовое в чистом 
виде.

Даже с учетом скидки у 
одного из крупнейших рос-
сийских маркетплейсов на-
бор из четырех сменных кас-
сет для безопасной женской 
бритвы с тремя лезвиями 
стоит ровно 1000 рублей. 
Тогда как аналогичный набор 
сменных блоков для мужской 
бритвы того же производи-
теля - 845 рублей.

Идем в аптеку. На самом 
видном месте у кассы пред-
ставлены обезболивающие 

препараты. «Нурофен экс-
пресс леди» (прием, как 
следует из аннотации, по-
казан при головной, зубной 
боли, мигренях и болезнен-
ных менструациях) стоит  
220 рублей за упаковку из  
12 таблеток, а «Нурофен 
форте» для всех из 12 таб-
леток потянул лишь на  
113 рублей. Существенная 
разница, хотя препараты 
идентичны: борются с болью 
за счет 400 мг ибупрофена.

Да что там говорить - даже 
женские носки в одном из 
сетевых супермаркетов сто-

ят на 100 рублей дороже 
мужских (799 рублей против 
699 за семь пар совершенно 
идентичных по виду, составу 
и упаковке).

Можно ли что-то сделать 
с этой гендерной ценовой 
дискриминацией? Рекомен-
дации имеются, но, думает-
ся, звучат они обидно для 
прекрасного пола. То им 
советуют футболки и носки 
покупать в мужских отделах, 
то предлагают пользоваться 
бритвой мужа. Но так ведь и 
до смены пола можно досо-
ветоваться. А оно нам надо?

Женские дороже 
мужских

 Вы заметили, что с некоторых пор прекрасную половину 
человечества никто не называет слабым полом? Во-первых, 
рискованно - легко нарваться на обвинения в харассменте со 
всеми вытекающими. А во-вторых, просто язык не поворачивается: 
женщины нынче на равных конкурируют с мужчинами за место 
под солнцем, отвоевывая у тех руководящие должности, большие 
зарплаты и бонусы. Но за что боролись - на то и напоролись...
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Операторы, осуществляющие обработку 
персональных данных, обязаны направить  
в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведомление 
об обработке персональных данных 
(информационное письмо) 

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в уполно-
моченный орган по защите прав субъектов персональных данных 
уведомление об обработке персональных данных (информаци-
онное письмо о внесении изменений в сведения об операторе в 
реестре операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об об-
работке (о намерении осуществлять обработку) персональных 
данных, в том числе и в электронной форме, формы уведом-
лений (информационного письма) размещены на интернет-
странице Управления Роскомнадзора по Ульяновской области  
(http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзора на портале пер-
сональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных данных 
(информационных писем) осуществляется по адресу: 432071,  
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, Управление Роскомнад-
зора по Ульяновской области. 

 Дополнительную информацию можно получить  
по телефону (8422) 21-42-07.

СтрОительная бригада выпОлняет вСе 
виды рабОт СО СвОим материалОм
(ремонт крыши, заборы, дома с нуля, фундаменты, сайдинг, 
веранды, хозблоки, отмостка и внутренняя отделка и т.д.).
пенСиОнерам Скидки 
тел.: 89279828422, 89279814980, александр.

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 
3 августа 2021 г. открытого электронного аукциона по продаже 
недвижимого имущества:

 одноэтажного здания теплой стоянки автомашин ВТО БРЭА 
БАЛАТОН общей площадью 603,21 кв. м и земельного участка 
общей площадью 885,3 кв. м, расположенных по адресу: г. Улья-
новск, пл. Горького, 13.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: 
http://www.fabrikant.ru. 

Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.
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Отключение воды не трагедия, 
а временное (не более 10 дней) 
неудобство, которое мотивирует 
проявить фантазию, находчи-
вость и смекалку. 

Тазики, кастрюли и ковши ис-
пользовать можно, но неудобно. 
Напрашиваться в гости к друзьям и 
родным тоже не возбраняется, но 
это не лучшее средство, особенно 
для тех, кто принимает душ еже-
дневно. Поэтому берем на заметку 
другие способы. 

Бывалые путешественники зна-
ют, что принять душ за умеренную 
плату можно не только в бане, но 
и на ж/д вокзалах, в аэропортах, 
хостелах - можно снять на сутки 
койко-место. Также можно опла-
тить разовое посещение бассейна, 

пробный день в фитнес-клубе или 
школе танцев. У автолюбителей 
свой метод. Нужно просто повесить 

на стену в ванной автомобильный 
душ, налить туда горячую 
воду и уделять время вод-
ным процедурам хоть триж-

ды в день.
Специалисты в сфере кра-

соты тоже готовы поделиться 
секретами. В период отключения 
горячей воды они запасаются влаж-
ными салфетками, сухим шам-
пунем (да, он помогает волосам 
и без H

2
O выглядеть чистыми) и 

муссом для душа. В отличие от 
геля его можно наносить на су-
хую кожу, а потом быстро смыть. 
И самый экстремальный способ - 
помыться с помощью стиральной 
машины. Выбирайте комфортную 
температуру воды, включайте ма-
шину (без белья, конечно) и направ-
ляйте шланг слива в ванну.

на заметку

Влажные салфетки и сухой шампунь

кстати
При выборе антибактериальных 
салфеток важно убедиться  
в наличии отметки о проведе-
нии дерматологических тестов. 
Ее отсутствие говорит о непред-
сказуемости последствий. В их 
числе - проявление дерматита.

на этой неделе совет директоров 
банка россии принял решение 
повысить ключевую ставку  
до 5,5% годовых. 

Ключевая ставка - это процент, 
под который ЦБ дает в долг ком-
мерческим банкам, а они - уже со 
своей «наценкой» - конечному по-
требителю и бизнесу. 

Повышение ключевой ставки, 
поясняют в Центробанке, связано 
с «усиливающимся ростом цен» 
и инфляционными давлениями. 
Иначе говоря, похоже, цены растут 
быстрее ключевой ставки, а так 
быть не должно, иначе ЦБ будет 
кредитовать «себе в убыток».

По оценкам на 7 июня, сообщает 

Центробанк, годовая инфляция вы-
росла до 6,15%. Объясняют это тем, 
что устойчивый рост внутреннего 
спроса опережает возможности 
расширения предложения по широ-
кому кругу отраслей. На этом фоне 
предприятиям легче переносить  
в цены возросшие издержки.

Решение Банка России о повы-
шении ключевой ставки, продол-
жает официальный пресс-релиз, и 
произошедшее с начала текущего 
года увеличение доходностей об-
лигаций обусловят дальнейший 
рост кредитно-депозитных ставок. 
Это позволит повысить привлека-
тельность банковских депозитов 
для населения, защитить покупа-
тельную способность сбережений и 

обеспечит сбалансированный рост 
кредитования.

Иначе говоря, вкладывать деньги 
станет выгоднее, ставка по депози-
там вырастет. А вот получать деньги 
станет менее выгодно - вырастет и 
ставка по кредитам, включая ипо-
течные.

По оценкам Банка России, по-
требительская активность в целом 
достигла уровня до начала панде-
мии. В этих условиях российская 
экономика вернется к докризисно-
му уровню уже во II квартале 2021 
года. Следующее заседание совета 
директоров Банка России, на кото-
ром будет рассматриваться вопрос 
об уровне ключевой ставки, запла-
нировано на 23 июля 2021 года. 

Ставки растут
Кредиты и ипотека могут подорожать, а депозиты, напротив, станут выгоднее
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 На днях ученые 
из Университета 
Линкольна 
(Великобритания) 
выделили типы 
взаимоотношений 
между кошками  
и хозяевами: 
открытые, 
отчужденные, 
эпизодические, 
созависимость  
и дружба.  
Эксперты рассказали, 
почему так важна 
эмоциональная связь  
с питомцами. 

В исследовании прини-
мали участие 3994 владель-
ца кошек. Им нужно было 
ответить на вопросы: как 
хозяева заботятся о питом-
це, какие эмоции владелец 
вызывает у кошки, как че-
ловек и животное взаимо-
действуют друг с другом. На 
основе этих данных ученые 
и выявили типы взаимодей-
ствий. 

 Открытые отношения 
подразумевают умерен-
ную степень эмоциональ-
ной зависимости:  кошка 
не нуждается в обществе 
хозяина. 

- Действительно, кошкам 
нравится находиться дол-
гое время в одиночестве, - 
комментирует зоопсихолог 
Константин Казаков. - Если 
вас это не устраивает, ста-
райтесь уделять больше 
внимания своему питомцу. 
Играйте с ним, гуляйте на 
свежем воздухе, разгова-
ривайте. И тогда кошечка 

вскоре привыкнет к вашему 
обществу и станет более 
социализированной. 

 Отчужденные отноше-
ния - питомец вообще рав-
нодушен к человеку. Такое 
обычно свойственно котам, 
у которых были ранее плохие 
хозяева, то есть питомец 

просто утратил доверие к 
человеку. 

 Дружба предполагает, 
что питомцу нравится быть 
рядом с хозяином. 

-  Е с л и  в а м  у д а л о с ь  
подружиться с котом - пом-
ните, что взаимоотношения 
с пушистым надо поддер-

живать. Кошки очень тонко 
чувствуют перемены в от-
ношении к ним, поэтому не 
забывайте радовать своего 
любимца лакомствами или 
новыми игрушками, - реко-
мендует зоопсихолог. 

 Созависимость - это 
когда человек просто обожа-

ет своего питомца и проводит 
с ним очень много времени. 

- Если человек не пред-
ставляет жизни без кота, то, 
возможно, он сам одинок, у 
него нет близких людей, и 
питомец компенсирует это 
общение, - заключил Кон-
стантин Казаков.

Воспитать друга 

Говорите со своей собакой
О том, какие отношения 
могут складываться между 
собакой и хозяином, расска-
зала зоопсихолог, кинолог 
Анна Долматова. 

Некоторые собаки настолько 
сильно привязаны к хозяевам, 
что буквально не выносят раз-
луку с ними. А есть животные, 
которые живут «сами по себе» 
и мало зависят от человека. 
Лучше всегда искать золотую 
середину, чтобы собака не 
испытывала лишний стресс в 
разлуке с хозяином и слышала 
команды человека. 

- У некоторых владельцев с 
питомцами сразу формирует-
ся устойчивая эмоциональная 
связь, и животное находится в 
контакте с человеком, - гово-
рит Анна Долматова. 

Самый очевидный признак 
такой эмоциональной связи 
- собака на прогулке следует 
за своим хозяином, прислу-
шивается к его подсказкам, 
доверяет человеку в его вы-
боре. Есть такой уровень 
контакта, когда собака 
«спрашивает», можно 
ли совершить опреде-
ленное действие или 
нет. Например, по-
знакомить-

ся с другой собакой. Однако 
некоторым людям все-таки 
нужно приложить немалые 

усилия, чтобы установить хо-
рошие взаимоотношения со 
своим питомцем. 

- Чтобы наладить контакт с 
собакой, введите в ее жизнь 
элемент предсказуемости. 
Проговаривайте действия, ко-
торые планируете совершить: 
«идем кушать», «идем гулять», 
«мыть лапы», - объясняет спе-
циалист. Также нужно защи-
щать собаку, если ее обижают 
сородичи. Многие думают, 
что любить собаку - это по-
купать корм, игрушки и гулять 
не меньше часа в день. Но 
забота состоит не в этом. Пи-
томцу гораздо важнее просто 
провести с вами вечер, поза-
ниматься приятными делами.  
Бережный уход, поддержка - 
именно это и является истин-
ной заботой и любовью.

Если собака вам   
доверяет, она будет 
всегда следовать  
за вами на прогулке.

Маленькие 
опыты 
Немецкие ученые 
провели исследования 
коры мозга животных. 
Эксперимент показал, 
что кошки умнее собак. 
Исследование основано 
на плотности нейронов 
на квадратный 
миллиметр коры мозга. 
Выяснилось, что  
у кошек этот 
показатель значительно 
выше собачьего. 

 
Японские ученые  
из университета Киото 
установили, что кошки, 
в отличие от собак,  
не разбираются  
в межчеловеческих 
отношениях.  
В ходе эксперимента 
собаки отказывались 
брать корм из рук 
людей, которые вели 
себя агрессивно  
по отношению к их 
хозяевам. А кошки 
брали угощение у всех. 

 
Биологи из Южной 
Кореи узнали, что 
для того чтобы 
контактировать 
с людьми, кошки 
научились мяукать.  
Их дикие сородичи 
умели только шипеть. 
Также ученые 
установили, что кошки 
способны копировать 
поведение хозяев. 
Агрессивность чаще 
свойственна кошкам, 
у которых нервозные 
владельцы.

Пожму Мурзику лапу 
Названы типы взаимоотношений между котом и человеком 

Лошадей проверили  
на инфекционную  
анемию
 
Анна КОЛЧИНА

О проведенных исследованиях рассказали 
в агентстве ветеринарии по Ульяновской 
области.

«За 2021 год по государственному заданию 
эпизоотического мониторинга из различных 
хозяйств районов Ульяновской области в отдел 
вирусологии и молекулярной диагностики ис-
пытательной лаборатории ОГБУ «Симбирский 
референтный центр ветеринарии и безопас-
ности продовольствия» поступила 771 проба 
сыворотки крови от лошадей для исследова-
ния на инфекционную анемию (ИНАН). После 
проведенных исследований все полученные 
результаты отрицательные», - сообщили в 
ведомстве.

Специалисты также отметили, что об-
следование всего поголовья лошадей в 
Ульяновской области проводится ежегодно.  
На протяжении ряда лет регион является бла-
гополучным по данной инфекции.
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В 2016 году Правительство РФ утвер-
дило Стратегию действий в отношении 
людей старшего поколения. В ней ком-
пьютерная грамотность, использование 
современных информационных ресур-
сов объявлено государственной задачей.

С этой целью Союз пенсионеров Рос-
сии при поддержке Министерства труда 
и социальной защиты РФ организовал 
XI Всероссийский чемпионат по компью-
терному многоборью среди пенсионеров. 
В конце мая на базе комплексного центра 
социального обслуживания «Доверие» в 
г. Димитровграде состоялся X областной 
чемпионат, организаторами которого стали 
министерство семейной, демографической 
политики и социального благополучия Улья-
новской области и региональное отделение 
Союза пенсионеров России. Чемпионат 
проводился в онлайн-режиме. В нем при-
няли участие 57 пенсионеров. Не случайно 
в год, когда отмечалось 60-летие первого 
полета человека в космос, все задания так 
или иначе были связаны с этой темой.

Определялись победители среди мужчин 
и женщин в четырех номинациях: «До-
машнее задание», «Работа на смартфоне», 
«Работа в поисковой системе «Яндекс» и 
«Информационная безопасность». При 
подведении итогов учитывались полнота и 
качество выполнения задания, затраченное 
время, а при равных результатах - возраст 
участников.

Победителями в номинациях стали Та-
тьяна Сергеевна Елисеева, Олег Георгие-
вич Пугач, Раиса Александровна Еремина, 
Александр Николаевич Царев, Виктор Ана-
тольевич Решетов и Светлана Михайловна 
Большакова. Им, а также серебряным и 
бронзовым призерам вручены дипломы, 
медали и памятные подарки. 

В специальной номинации «Самый стар-
ший участник» дипломами и сувенирами 
награждены Олег Георгиевич Пугач и Евге-
ния Петровна Демакова. 

По итогам чемпионата определены 
участники финального (федерального) 
этапа, который пройдет 1 июля в дистан-
ционном формате: Раиса Александровна 
Еремина (местное отделение СПР Пав-
ловского района), Марьям Хасанзяновна 
Шамсутдинова (местное отделение СПР 
Старомайнского района), Владимир Ива-
нович Курдюмов (местное отделение СПР 
Чердаклинского района) и Олег Георгиевич 
Пугач (местное отделение СПР Заволжско-
го района г. Ульяновска).

Пожелаем им успеха!

Компьютерная грамотность людей 
старшего поколения - 
государственная задача

Кто-то уже легко ориен-
тируется в цифровом мире, 
а кому-то нужна помощь. 
«Народка» спешит на по-
мощь своим читателям по-
чувствовать себя увереннее 
на просторах интернета.

Покупаем 
продукты онлайн

У  б о л ь ш и н с т в а  к р у п -
ных торговых сетей есть 
интернет-магазины и мо-
бильные приложения, в ко-
торых можно заказать не-
обходимые товары на дом. 
Многие аптечные сети тоже 
предлагают сделать заказ 
через интернет, при этом 
лекарства можно забрать в 
ближайшей аптеке. На что 
стоит обратить внимание, 
делая онлайн-покупки?

Зона доставки. Некото-

рые магазины возят продук-
ты только в ближайшие к ним 
районы. Поэтому заранее 
проверьте, какие зоны до-
ставки указаны на сайте или 
в приложении магазина, где 
вы делаете покупку.

Бесплатная доставка. 
Как правило, чтобы не пла-
тить за доставку, надо зака-
зать товар на 1,5 - 2 тысячи 
рублей. Если заказывать 
продукты и хозтовары сразу 
на пару недель, то набрать 
эту сумму будет несложно, 
однако минимальную сумму 
заказа лучше проверить.

Скидки и акции. Изучите 
на сайте магазина раздел 
специальных предложений, 
акций и партнерских про-
грамм: они помогают сэко-
номить до 300 - 500 рублей 
на заказе. А если использо-
вать для оплаты карты с кеш-

бэком, например карту МТС 
Банка, то часть потраченной 
суммы вернется на счет.

Оплата. Если вы выби-
раете вариант оплаты заказа 
при его получении, всегда 
уточняйте, можно ли рас-
платиться с курьером бан-
ковской картой: некоторые 
магазины принимают только 
наличные.

Оплачиваем 
коммунальные 
услуги

До конца года по всей стра-
не штрафовать за просрочку 
оплаты услуг ЖКХ нельзя, но 
будет благоразумнее, что-
бы не копился долг, все же 
платить каждый месяц. Есть 
разные варианты оплаты по 
интернету, один из наиболее 
удобных - через мобильное 

приложение банка. Это бы-
стро и удобно, но сначала 
приложение надо скачать, 
далее открыть раздел плате-
жей, отсканировать QR- или 
штрихкод на квитанции и 
подтвердить платеж. Ваши 
данные приложение сохранит 
автоматически. Большинство 
банковских приложений бес-
платны, но некоторые банки 
берут небольшую абонент-
скую плату.

Чтобы оплата 
 происходила 
 автоматически, 
 без вашего участия, 
 отметьте галочкой 
 поле «Настроить 
 автоплатеж». 
 Проверяйте, 
 достаточно ли на счете 
 средств для оплаты. 

Как вызвать 
такси онлайн

В общественном транс-
порте сегодня риск под-
хватить вирус очень высок, 
поэтому поездка на так-
си как никогда актуальна. 
Значит, самое время уста-
новить мобильное прило-
жение для вызова и оплаты 
такси.

Они есть у всех сервисов 
онлайн-заказа такси (агре-
гаторов), которые объедини-
ли в себе тысячи водителей. 
Среди популярных - «Яндекс.
Такси», Gett, «Ситимобил» 
и Uber.

Плюсы мобильного вы-
зова такси:

Оперативность. Вызвать 
машину можно буквально за 
минуту.

Цена. Агрегаторы снижа-
ют цены благодаря объемам 
заказов, поэтому, если ехать 
недалеко, можно уложиться 
в 100 - 120 рублей.

Оплата. Удобнее всего 
привязать к приложению 

банковскую карту, и сред-
ства с нее будут списывать-
ся автоматически после по-
ездки. Кстати, вы сможете 
сделать приятное своим 
друзьям и близким и опла-
тить их поездку, если зака-
жете для них такси со своего 
смартфона.

Реклама
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Кстати 
Интернет 
не даст 
заскучать
С его помощью можно 
почитать новости, 
книги, узнать прогноз 
погоды, телепрограмму, 
расписание транспорта, 
посмотреть кино и 
спектакли, пообщаться 
по видеосвязи с теми, 
кто живет в других 
городах и странах. 
Можно найти себе 
новое хобби или 
повысить навыки 
компьютерной 
грамотности. А еще 
можно познакомиться 
с людьми с общими 
интересами или 
найти старых друзей: 
в социальных 
сетях сегодня 
зарегистрированы, 
наверное, все.

Бабушка в Сети
«Народка» помогает решать вопросы, 
оставаясь дома

 Через интернет можно вызвать врача или получить медицинскую 
консультацию. Больше не надо идти в магазин за продуктами и к тому 
же нести тяжелые сумки: их привезет курьер. В два клика мышки можно 
заплатить за «коммуналку», подать данные по воде и электричеству, 
оформить документы. А еще вызвать сантехника, заказать уборку дома 
или пожаловаться на работу управляющей компании.
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 Награды и победы 
ульяновских спортсменов 
на соревнованиях разного 
уровня, дворовый спорт, 
ремонт спортплощадок, 
поражение футбольной 
«Волги» - все это 
спортивные события 
прошедшей недели. 
Расскажем подробнее.

В рядах мастеров 
спорта - пополнение

В День России в Ульяновске по 
традиции чествовали спортсме-
нов, успешно представлявших наш 
регион на всероссийской и между-
народной арене. Врио губернатора 
Алексей Русских вручил почетные 
награды Министерства спорта РФ 
и поздравил спортсменов, кото-
рым было присвоено спортивное 
звание «Мастер спорта России». 
Ценными подарками губернатора 
отмечены наши олимпийские и 
паралимпийский надежды - обла-
дательница именной олимпийской 
лицензии Светлана Солуянова, 
чемпионка Европы 2021 года по 
легкой атлетике среди лиц с ПОДА 
Анастасия Соловьева и серебря-
ный призер чемпионата Европы 
2021 года по легкой атлетике среди 
лиц с ПОДА Никита Котуков.

За участие в эстафетном за-
плыве через Берингов пролив в 
составе сборной команды мира в 
2013 году сертификатами о вклю-
чении в Книгу рекордов Гиннесса 
были награждены Ольга Соколова 
и Елена Семенова.

Мальчишки играют 
в футбол

В понедельник в Ульяновске 
стартовал турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд, который 
организован в рамках Года детско-
го спорта. Соревнования пройдут 
в трех возрастных категориях: 
2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 
годов рождения. В состав каждой 
команды войдут по 10 человек. За-
явки подали 29 коллективов.

Матчи пройдут на стадионах во 
всех районах города. Первые игры 
состоялись между участниками 
среднего возраста на «Станко-
строителе». На 19 июня заплани-
рованы матчи в старшей группе 
на стадионе «Симбирск», 20, 23 и 
26 июня юные футболисты из млад-
шей группы сыграют на стадионах 
УлГУ, «Старт» и «Локомотив». Фи-
нал турнира состоится 27 июня на 
стадионе «Старт». 

Тринадцать - 
число золотое

13 золотых, одну серебряную и 
две бронзовые медали завоевала 
сборная Ульяновской области на 
чемпионате России по тяжелой 
атлетике, прошедшем в Ханты-
Мансийске. А ульяновская спорт-
сменка Татьяна Федичкина уста-
новила целых шесть молодежных 
рекордов страны.

По три «золота» - в отдельных 
видах и по сумме двоеборья - за-
воевали Кристина Соболь (весовая 
категория - до 49 кг, рывок - 81, 
толчок - 90, сумма - 171), Светлана 
Ершова (55 кг, рывок - 85, толчок 
- 107, сумма - 192), Татьяна Федич-
кина (81 кг, рывок - 98, толчок - 120, 
сумма - 218) и Вячеслав Яркин 
(81 кг, рывок - 156, толчок - 181, 

сумма - 337). Еще одна золотая ме-
даль - у Ольги Головановой (до 53 кг, 
толчок - 90 кг), плюс она завоевала 
«бронзу» в рывке и по сумме двое-
борья. А Фаиль Закиров (89 кг) стал 
серебряным призером в рывке.

И победа, и ничья
Команда правительства Улья-

новской области активно заня-
лась футболом и хоккеем. Она 
провела товарищеский матч по 
хоккею с шайбой со сборной 
АО «Авиастар-СП». Встре-
ча прошла в ФОКе 
«Лидер» и завер-

шилась победой сборной прави-
тельства со счетом 5:1. Одной го-
левой передачей в игре отметился 
врио губернатора Алексей Русских. 
А Кубок губернатора он вручил 
команде гостей.

«С детства отец приучил меня 
заниматься спортом: футбол, пла-
вание, лыжи и, конечно, хоккей, 
- написал он после игры на своих 
страницах в соцсетях. - С тех пор 
своим привычкам не изменил 
и стараюсь иногда выходить на 
лед».

В ближайшее время команду 
правительства Ульяновской обла-
сти ждут и другие хоккейные мат-
чи. Как отметил министр спорта 
Ульяновской области Рамиль Его-
ров, достигнута договоренность, 
что в начале июля сборная прави-
тельства проведет товарищеский 
матч по хоккею с шайбой со сбор-
ной руководства Новоспасского 
района, затем сыграет с коман-
дой администрации Буинского 

района Республики Татарстан и со 
сборной руководства Кировской 
области.

В футболе сборной правитель-
ства повезло чуть меньше. Ничьей 
- 1:1 - завершился на стадионе 
«Локомотив» матч за Кубок гу-
бернатора Ульяновской области. 
Играли команда правительства 
Ульяновской области и сборная 
Совета Федерации Федерального 
собрания РФ, которая прибыла в 

Ульяновск с двухдневным рабочим 
визитом.

Восемь миллионов 
на ремонт

В летний период ежегодно про-
водятся плановые ремонтные 
работы в спортивных учреждениях 
города. В эту летнюю кампанию на 
ремонт ульяновских спортплоща-
док потратят восемь миллионов 
рублей, сообщает пресс-служба 
администрации Ульяновска.

На что планируют потратить 
деньги? Эти средства, предусмо-
тренные муниципальной програм-
мой «Развитие физической культу-
ры и спорта», позволят привести 
в порядок 127 хоккейных кортов и 
универсальных спортивных площа-
док, расположенных в черте горо-
да. Именно столько и именно такие 
объекты нуждаются в ремонте в 
первую очередь. Здесь требуется 

замена и восстановление частей 
хоккейных бортов, их покраска, 
ремонт сетки-рабицы. Закупаются 
сетки для баскетбольных колец, 
футбольных и хоккейных ворот.

Ремонтные работы запланиро-
ваны и в учреждениях, подведом-
ственных городскому управлению 
физической культуры и спорта. 
Спортшкола имени Д.А. Разумов-
ского обновит систему канализации 
и санузлы. В спортивной школе 
олимпийского резерва «Волга» 

планируют заменить окон-
ные блоки. В спортивной 

школе № 4 отремон-
тируют спортзал, 

в спортшколе № 9 и школе олим-
пийского резерва № 6 - кровлю.

Есть деньги и на приобретение 
спортивного инвентаря, оборудо-
вания, экипировки для спортсме-
нов - финансовые средства выде-
лены из областной и федеральной 
казны. Их уже распределили между 
14 учреждениями - в соответствии 
с заявками.

В планах - успеть завершить все 
работы до начала нового учебного 
года, то есть до 1 сентября.

На физкультуру - 
во двор

А пока городское управление 
физической культуры и спорта гото-
вится к ремонту спортивных объек-
тов, 29 тренеров территориальных 
общественных самоуправлений 
устраивают спортивный досуг во 
дворах Ульяновска. Так, дети и 
подростки занимаются с инструк-

торами различными видами спорта 
и принимают участие в городских 
турнирах среди дворовых команд. В 
этом году команды, подготовленные 
инструкторами ТОСов, уже приняли 
участие в соревнованиях по хоккею 
с мячом, дартсу и настольному тен-
нису. На лето для дворовых команд 
запланированы веселые старты, 
пионербол, волейбол и выполнение 
нормативов ГТО.

Не остались без внимания и 
люди старшего возраста. Вместе 
с инструкторами они занимаются 
северной ходьбой, а по утрам и 
вечерам - физкультурой и делают 
зарядку.

А мяч в ворота не шёл…
Последний домашний матч это-

го сезона ульяновская «Волга» 
сыграла с «Челябинском». После 
феерической победы над лидером 
- «КАМАЗом» (4:0) - болельщики 
ждали от команды такой же яркой, 
интересной игры. Но увидели 
совсем другое…

В стартовом составе «Волги» не 
оказалось места дисквалифициро-
ванным игрокам за перебор жел-
тых карточек Алексею Цыганцову 
и лучшему бомбардиру команды 
Темуру Джикии. И, судя по всему, 
это сыграло злую роль. 

Как говорится, в этом матче ре-
шалась судьба бронзового места. 
«Волга» должна была побеждать, 
и тогда третье место без вопросов 
заняла бы наша команда. Победа 
«Челябинска» выводила на третье 
место гостей. 

Челябинцы прижали «волжан» к 
их воротам уже в начале первого 
тайма. И одна из атак гостей на 
20-й минуте завершилась голом 
в ворота Семена Морозова: из-за 
ошибки ульяновских защитников 
мяч влетел в незащищенный угол 
ворот. Еще через несколько минут 
последовал удар, оборона «Волги» 
опять сплоховала, оставив Моро-
зова один на один с соперником. 
Хорошо, что мяч попал в перекла-
дину. Хозяева, казалось, вообще 
не собираются атаковать ворота 
«Челябинска». Так что первый тайм 
«Волга» просто провалила. Главный 
тренер Ринат Аитов объяснил это 
кадровыми проблемами. 

Во втором тайме хозяева совер-
шили несколько попыток изменить 
счет: Герман Паскин совершил опас-
ный прострел, Данила Поляков тоже 
опасно бил с лету в дальний угол - но 
все мимо, мимо… Да и оборона «Че-
лябинска» стояла насмерть. Больше 
мячей в этой игре болельщики не 
увидели. В итоге счет первого тайма 
остался неизменным - 0:1. Пораже-
ние «Волги». Глубокое разочарова-
ние болельщиков. 

Даже трудно сказать, может ли 
отсутствие Темура Джикии так по-
влиять на игру «Волги». Футбол 
все-таки командная игра… Лиде-
ром турнирной таблицы осталась 
«Тюмень» - 62 очка, на втором месте 
- «КАМАЗ» - 61 очко. Третий «Челя-
бинск» - 56 очков. У «Волги» - тоже 
56, но по дополнительным показа-
телям она лишь четвертая. И вряд ли 
завершающие матчи сезона что-то 
изменят в отношениях «Волги» и 
«Челябинска». Соперники у обеих 
команд - середняки. «Волжане» на 
выезде сыграют с «Уралом-2» (8-е 
место), челябинцы вряд ли проигра-
ют дома «Волне» (9-е место). Так что 
даже победа «Волге» не гарантирует 
третьего места.

Впрочем, какая по большому 
счету разница третье место или 
четвертое? В ФНЛ все равно выхо-
дит только первая команда… 

Кому - победы, 
кому - поражения
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Овен
Д а н н ы й  п е р и о д 
станет суетным и 
волнительным для 

вас. Ожидается большое 
количество дел первосте-
пенной важности. Особое 
внимание обратите на до-
кументы: тщательно изучай-
те все, что подписываете. 
Долгожданный отдых про-
ведите на природе.

Телец 
Ждите серьезных 
изменений в личной 
жизни. Те, у кого нет 

второй половинки, имеют 
все шансы познакомиться 
с ней. Будьте внимательны 
к самочувствию. При неду-
гах постарайтесь обойтись 
без таблеток. Если есть 
возможность, возьмите не-
большой отпуск.

Близнецы
Работа выйдет для 
вас на первый план. 
Вам поручат слож-

ное задание, от его выпол-
нения будет зависеть ваше 
профессиональное буду-
щее. Так что постарайтесь 
его выполнить на пять с 
плюсом! Период благопри-
ятен для тех, кто собрался 
похудеть. 

Рак 
Произойдет немало 
событий, которые 
могут испортить 

вам настроение. Старай-
тесь держаться оптимистич-
но, иначе проблемам конца 
не будет. В отношениях с 
возлюбленным вероятны 
разногласия. Возможно, 
придется поступиться свои-
ми интересами.

Лев 
Вас ждет активный 
период жизни. При-
дется решать во-

просы и в личной жизни, и 
на работе. Но вы со всем 
справитесь! Если вы водите 
машину, будьте особенно 
внимательны за рулем в 
этот период. Бдительность 
стоит проявить и в завязы-
вании новых знакомств. 

Дева 
Чувство усталости 
не раз посетит вас 
в этот период. Под-

бадривайте себя сами или 
же обратитесь за мораль-
ной поддержкой к друзьям 
и близким. Уделите больше 
внимания пожилым род-
ственникам. Им сейчас как 
никогда нужно ваше при-
сутствие рядом.
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 Самое время посадки 
огурцов в грунт.  
Об особенностях  
этого процесса 
рассказал биолог 
Михаил Краснов  
(на фото).

- Почему речь идет о по-
садке именно после 9 июня? 
Потому что угроза возврат-
ных заморозков всегда име-
ется. До этого времени нуж-
но успеть подготовить для 
огурцов грядку. Эти овощи 
любят, когда им тепло, це-
нят землю жирную, с навоз-
цем, так что заправьте ее 
как надо: там будет хорош 
и перепревший компост, и 
удобрения, можно ссыпать 
в грядку траву после первых 
покосов газона. Но сделать 
это нужно так: насыпьте ее 
в ведро, накройте крыш-
кой и оставьте на солнце. 
Когда трава начнет преть, 
вы минимизируете шанс 
прорастания, хотя он и так 
невелик, но главное - запу-
стите правильные процессы 
прения. После этого переко-
пайте грядку, добавляя траву 
равномерно.

Какие огурчики вы вы-
берете для посадки? Дело 
хозяйское. Я бы советовал 
посадить и салатные огурцы, 
гладкоствольные, длинные, 
и с пупырышками, на засол-
ку. Смешивать посадки не 
стоит - растеряете в дебрях 
урожай. И, пожалуйста, не 
забывайте огурцы рыхлить, 
для них это очень важно. 
Простимулировать же цве-
тение и образование завязей 
вам помогут как специаль-
ные препараты, так и обыч-
ная зола: полейте посадки 
зольным настоем, и они по-
кроются цветками, причем 
не пустоцветами.

Будь огурцом!

Страсть к гигантизму вненацио-
нальна: даже изящные японки, це-
нящие все миниатюрное, радуются 
как дети, если им удается вырастить 
крупный овощ или фрукт. Но самый 
длинный огурец вырастил однажды 
англичанин Альфо Кобба. Огурец 
достиг в длину 91,7 см, побив рекорд 
предыдущего года (89,2). Но вскоре 

Альфо затосковал: соперники на-
хально обошли его, двукратного 
чемпиона, предъявив на суд ого-
родников огурчики длиной больше 
метра! Все началось с преодоления 
метровой отметки, а потом появил-
ся лидер - огурец длиной 1 метр  
20 см. Но зато огурец у Альфо - са-
мый тяжелый - 12,5 килограмма!

Месье Оливье
Наряду с пупырчатыми огурцами стоит посадить хоть пару расте-
ний с огурчиками гладкокожими - например, вышеозначенного ме-
сье. Огурец ароматный, сладковатый, нежный, идеален для салата.

Китайский 
змеевидный
Очень похож на 
сорт «Китайское 
чудо», но в отли-
чие от него еще 
и извивается как 
змея!

Крупные крокодильчики

Серебристая дыня (Армянский огурец)
Это забавная бахчевая культура, которую можно попытаться 
вырастить в теплице. Эти «огурцы» покрыты нежным сере-
бристым опушением, в длину чуть изогнутые плоды дости-
гают 50 см. Растение не подвержено болезням и устойчиво 
к перепадам температур. Вкус своеобразный - нечто вроде 
тыквы, а кто-то чувствует в плоде дынную составляющую.

Почти лимон 
(Хрустальное яблоко)
Маленькие зеленые огурчики на 
ваших глазах превратятся на грядке 
в «лимоны», причем даже внешне, 
по форме! Очень оригинальный 
огурец, повод для шуток и розыгры-
шей, еще и очень вкусен. Учтите - 
сорт пчелоопыляемый.

Китайское чудо
Цилиндрической формы огурцы достигают 55 - 60 см в 
длину. Идеальны для салата, имеют тонкую «шипастую» 
неровную кожицу и легкий «зеленый» аромат. Очень уро-
жайны. Для засолки не подходят, хотя хозяйки уверяют, 
что огурцы отлично консервируются дольками, а потом 
используются для рассольников и солянок.

Санькина любовь
Прекрасный сорт для тепли-
цы, в одном узле -  
до 12 огурчиков. Нежные, 
очень обильно плодонося-
щие огурчики отличаются 
приятным вкусом, высокой 
плотностью и очень мелки-
ми семенами. Используется 
в консервах, засолке и 
салатах.

Красотка Маша
Сорт «Маша» любит открытый грунт и плевать хоте-
ла на болезни, не реагирует даже на мучнистую росу! 
Очень красивые бело-салатовые огурчики кажутся 
калиброванными - «Маша» большая эстетка. Очень 
урожайна, используется и в салатах, и для консерви-
рования.

Герман -  
в почёте
Возможно, именно 
он фаворит наших 
дачников, поскольку 
реально всем хорош: 
ароматен, лишен го-
речи. Сорт раннего 
созревания, высокой 
урожайности.
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Весы 
Вам будет посту-
пать немало пред-
ложений в этот пе-

риод, но прежде чем их 
принимать, взвесьте все 
за и против. Установите 
доверительные отношения 
с детьми, чтобы не про-
пустить важные события. 
Будьте аккуратнее в финан-
совых вопросах!

Скорпион
Вы привыкли быть 
в центре внимания, 
так что вам не со-

ставит труда вновь ока-
заться на первых ролях. Не 
удивляйтесь, что коллеги 
начнут вам завидовать. Об-
ратите внимание на пита-
ние, пусть оно будет лег-
ким. Избегайте конфликтов 
с родственниками. 

Стрелец 
Даже с самыми не-
сговорчивыми и 
сложными людьми 

вы сможете найти общий 
язык. Так что именно сейчас 
нужно решать споры и об-
суждать сложности. Будьте 
щедрыми в этот период 
времени. Неплохо было бы 
что-то пожертвовать на бла-
готворительные нужды.

Козерог 
Отношения с пар-
тнером выйдут на 
новый уровень - ста-

нут более доверительными. 
Попросите о том, о чем рань-
ше не решались. В выходные 
не сидите дома, даже если 
будет плохая погода. Вас 
ждут новые знакомства, ко-
торые сыграют важную роль 
в вашей жизни.

Водолей 
У  в а с  п о я в и т с я 
огромный соблазн 
отложить решение 

возникших проблем. Не со-
вершайте эту ошибку! На 
работе вас могут попытаться 
вывести из равновесия. Не 
поддавайтесь на провока-
ции. Постарайтесь остаться 
в стороне от открытых кон-
фликтов и споров.

Рыбы 
Рыбам не везет с 
денежными вопро-
сами. Займитесь 

поисками дополнительно-
го заработка. Свободное 
время потратьте на занятия 
творчеством. Это помо-
жет расслабиться и полу-
чить вдохновение. Будьте 
осторожны с алкоголем. Не 
злоупотребляйте!
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Прямая 
речь

Татьяна Иваненко, 
повар:

- Для русской кухни  
огурец - важный  
и ничем не заменимый 
овощ. Его кладут  
и в окрошку, и в салаты, 
жуют сырым, варят 
соленым в рассольниках, 
некоторые гурманы любят 
огурцы с медом и укропом 
- непривычное сочетание, 
но любопытное.  
И конечно, огурцы, 
особенно выращенные 
на грядке, - это короли 
застолий, соленые и 
маринованные, они ни  
с чем не сравнимы. Будете 
солить - берите те, что с 
пупырышками!  
Не ошибетесь!

 Очень важно посадить  
 овощи в плодородную  
 землю, иначе они  
 закапризничают. 

Белого цвета
Плодоносят эти огурцы 
долго, выносят жару, устой-
чивы к болезням, растут в 
открытом грунте, хотя выво-
дили эти огурцы для теплиц. 
Их едят в салатах и консер-
вируют. Популярные сорта 
- «Белый ангел», «Снежный 
барс», «Невеста».

Тладианта сомнительная
Это многолетнее растение - на любителя, 
но те, кто «уважает» экзотику, оценит ее 
по достоинству. В средней полосе лиану 
используют для декорирования участка, 
добиться плодоношения трудно, посколь-
ку «Тладианте» нужен особый опылитель, 
так что лучше опылять растение вручную 
- ватной палочкой. Плоды имеют ориги-
нальный сладкий вкус.

Престиж
Тепличный огурчик от-
личается насыщенным 
темно-изумрудным цве-
том. «Престиж» покрыт 
колючками, точно ежик, 
этот огурец очень долго 
плодоносит, не горчит, от-
личается тонкой шкуркой 
и очень красивой формой. 
Длина - 10 - 12 см.Огурчик 
используется в свежем 
виде и для разнообраз-
ных заготовок.

Мелотрия
Не огурец, но плод из семейства тыквенных, вкусом на 
огурец очень и очень похожий. Этот африканский эк-
зот все чаще появляется на участках у дачников. Одно-
летники с трехметровыми плетями, бывают сплошь 
увешаны небольшими «арбузиками». «Мелотрию» 
едят в сыром виде, а также засаливают, как огурцы.

Немного экзотики
У нас огурцы едят с солью, маринуют, но, возможно, 

мы не правы? В Иране, например,  огурчики считают 
фруктами и подают вместе со сладостями - на де-
серт! А еще на свете есть такое чудо, как огуречное 
дерево. Растет оно в Индии, Таиланде, Сингапуре, 
Индонезии, Малайзии и на острове Сокорта, это 
в 250 километрах от Сомали. Жара там страшная,  
и на дереве билимби растут плоды, которые легко 
перепутать с огурцами - по крайней мере издалека. 
Что любопытно: цветоносы у дерева появляются прямо  
из ствола! А сами плодики - ребристые, 5 - 8 см в длину, 
«огурчики», собранные в кисти, точно бананы. Мякоть 
плодов кислая, похожая на желе, из них варят джем.
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P.S.

Картина «Ленин на виду» написана 
с помощью аэрозольного баллончика 
на доске размером 59 на 60 сантиме-
тров еще в 2004 году. Вождь мирового 
пролетариата в произведении Бэнкси 
изображен с прической «ирокез», а в 
проколотое ухо советского революцио-
нера вдето кольцо. Работа выполнена в 
черно-белых цветах, лишь в левом углу 
изображен красный прицел. Взгляд 
Ленина устремлен вдаль.

«Искусство должно утешать обе-
спокоенных и причинять беспокойство 
пребывающим в комфорте», - такой 
надписью Бэнкси сопроводил свой лот. 
Это не первое изображение Ленина, 
созданное Бэнкси. Ранее он был пред-
ставлен британским художником на 
роликовых коньках. 

По словам руководителя Центра 
современного искусства Михаила  
Миндлина, сегодняшний покупатель 
ценит все выходящее за рамки при-
вычного творчества. «В изобрази-

тельном искусстве исчерпано почти 
все, вряд ли мы увидим что-то прин-
ципиально новое. Поэтому оно стало 
междисциплинарным, к нему под-
ключились другие виды искусства.  
Во многом благодаря развитию со-
временных технологий, цифровизации 
возникают новые стратегии, концепции, 
подходы, жанры. Активно развива-
ются акционизм, видеоарт, перфор-
манс, саунд-арт. Но в центре всего  
этого остается изобразительное ис-
кусство. Просто на него нанизывается 
что-то новое», - рассказал Михаил 
Миндлин. 

По его словам, желающие приобре-
сти нечто необычное найдутся всегда. 

- Я не знаю, стоит ли все это таких де-
нег, но внимания такие необычные про-
изведения точно заслуживают. Спрос 
формирует рынок, и если это выставля-
ется на торги и продается, значит, к это-
му есть интерес со стороны ценителей 
искусства, - добавил Миндлин.

Ульяновская певица Иделия Муха-
метзянова исполнила авторскую 
песню на телеканале «Звезда». По 
итогам отборочного тура она вошла 
в тридцатку лучших исполнителей 
страны и в финал музыкального 
проекта «Новая звезда».

- Я участвовала в разных проектах, но 
ни один не был настолько душевным, ни в 
одном проекте не было возможности по-
казать свои авторские песни (для меня это 
было самым важным), ни в одном проекте 
нас не кормили - как бы каждый сам за 
себя. Здесь же было ощущение какого-то 
всероссийского фестиваля, молодежного 
форума или чего-то такого масштабного 
и объединяющего, - рассказала сама де-
вушка. - А сколько интересных, самобыт-
ных людей встретилось внутри проекта! 

Я всегда немножко влюбляюсь в таланты, 
проникаюсь, хотя внешне не показываю 
никогда. Так вот смело могу сказать, что 
в «Новой звезде» таких вдохновляющих 
ребят было предостаточно! Хочу от всего 
сердца поблагодарить организаторов, 
участников шоу за все, что происходило, 
это было прекрасно! Легкая и приятная 
грусть разливается по душе, но мы же не 
прощаемся...

К сожалению, победительницей 
«Новой звезды» Иделия не стала, но до-
стойно выступила и произвела огром-
ное впечатление на жюри.

Напомним, в конкурсе «Новая звез-
да» Ульяновскую область в 2020 году 
представляла певица DANYA, в 2019-м 
- AIDA, в 2018-м - Анна Селезнева из 
Новоульяновска со своей группой «Нор-
мальная песня».
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Лот Ленин-панк
Ценители искусства все чаще  

покупают необычные предметы на аукционах  

Это изображение Ленина 
  

авторства Бэнкси  

оценили более чем  

в 70 миллионов рублей

 Картину британского уличного художника Бэнкси,  
на которой изображен Владимир Ленин в образе панка, на днях 
продали на торгах за 7,45 миллиона гонконгских долларов  
(70 миллионов рублей). 

Со «Звездой» на всю страну
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