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ВАХТА ПАМЯТИ 
В параде Победы  
на центральной площади  
Ульяновска примут  
участие более 800 человек

НАЗАД  
В БУДУЩЕЕ 
Чем поможет  
«капсула  
времени»

Продолжение темы на стр. 7

Правда есть
На всех и война одна. 22 июня 
- день, о котором написано 
и сказано многое. Нам, по-
томкам, которые, к счастью, 
никогда никаких войн не 
видели, известен каждый час: 
от первых сообщений  
до глубокого вечера... Очень 
мало осталось тех, кто помнит, 
как оно было. 

Но дата эта не покрыта 
паутиной. Война - часть нашей 
живой истории и вместе с тем 
неотъемлемая составляющая 
государственной идеологии. Мы 
потомки народа-победителя: 
нет уже СССР и Красной армии, 
но есть и народная память,  
и большая политика. Одно со-
вершенно не отменяет другого.
Президент России Владимир  
Путин написал для американ-
ского журнала The National 
Interest статью об уроках, кото-
рые все мы должны извлечь из 
самой кровавой войны XX века. 
В статье, в частности, говорится: 
«Подлость может быть предна-
меренной, лицемерной  
и в значительной степени пред-
намеренной, как в ситуации, 
когда в декларациях, посвящен-
ных 75-летию окончания Второй 
мировой войны, упоминаются 
все участники антигитлеровской 
коалиции, кроме Советского 
Союза. Подлость может быть 
трусливой, как в ситуации, когда 
памятники, воздвигнутые в 
честь тех, кто сражался против 
нацизма, разрушены, и эти 
позорные действия оправды-
ваются ложными лозунгами 
борьбы против нежелательной 
идеологии и якобы оккупацией. 
Подлость может быть также 
кровавой, как в ситуации, когда 
тех, кто выступает против 
неонацистов и последователей 
Бандеры, убивают и сжигают. 
Еще раз: подлость может иметь 
различные проявления, но это 
не делает ее менее отвратитель-
ной». В этом небольшом от-
рывке - и политическая позиция 
России, и личная боль Путина. 
Мы живем в глубоко изуродо-
ванном мире, где, казалось бы, 
нет уже ни лжи, ни правды, пере-
врано все и в угоду дешевому 
хайпу можно продать хоть мать 
родную, хоть память предков. Но 
на самом деле правда есть. Пусть 
ее приходится раз за разом дока-
зывать, снова и снова утверждая 
вещи, по поводу которых ни у 
кого уже не должно быть ника-
ких сомнений. Пусть эту правду 
пытаются задвинуть в дальний 
ящик, вспоминая пореже. 
Правда есть. Она в том, что 
великий народ победил в войне, 
которую начали циничные по-
литические дельцы. Силы добра 
и силы зла в 1941 году дали воз-
можность каждому присягнуть 
той или иной стороне. 
Так вот Россия своей  
присяге верна.

Областной избирком информирует: какие меры 
предосторожности предусмотрены, чтобы защитить всех – 
организаторов, наблюдателей и участников голосования  
по внесению изменений в Конституцию России

ОБЩЕСТВО 
Ульяновец Александр  
Кирилловский установил 
рекорд России по количеству 
плазмодач - 761 раз
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 Управление гражданской защиты 
населения Ульяновска напоминает, что 
из-за эпидемии коронавируса купальный 
сезон в Ульяновске еще официально не 
открыт. Спасателей и медиков нет на их 
постах.

Общественные места вроде пляжа посещать можно, 
но с соблюдением социальной дистанции и масочно-
перчаточного режима.

Замначальника ведомства Владимир Серов напом-
нил ульяновцам об осторожности во время отдыха на 
воде, особенно вместе с детьми.

17 июня в Свияге утонула 8-летняя девочка, а пя-
тью днями ранее в Волге едва не погибла 4-летняя 
малышка.

Дело о потерянной улице

Добились выплат  
для водителей
Около двухсот водителей 
скорой помощи, работав-
ших по соглашению с кли-
нической станцией скорой 
медицинской помощи, не 
получали стимулирующие 
выплаты за работу с боль-
ными коронавирусом. 

В общей сложности во-
дители скорой не получи-
ли почти шесть миллио-
нов рублей, каждый из них 
недосчитался примерно  
30 000 рублей. Об этом ста-
ло известно в ходе проверки, 
которую проводила прокура-
тура Засвияжского района 
Ульяновска. По сведениям 

прокуратуры, компания ООО 
«Автодом», у которой было 
заключено соглашение со 
станцией скорой помощи, не 
обеспечила своевременное 
направление в региональное 
министерство здравоохра-
нения заявок на соответ-
ствующее финансирование 
за май 2020 года. 

По результатам рассмо-
трения представления про-
курора района выплаты 
дошли до водителей скорой 
помощи, а выявленные нару-
шения были устранены.

Аналогичные проверки 
проводятся во всех больни-
цах региона.

В году грядущем 

Сейчас Ульяновское 
суворовское училище 
переехало на другую 
территорию, но улицу 
городу вернуть не уда-
лось. 

Выяснилось, что этот 
отрезок, хоть и отмечен 
на карте как продолже-
ние улицы Льва Толстого, 
фактически принадлежит 
Министерству обороны 
РФ. Последнее получило 
территорию при неиз-
вестных обстоятельствах, 
но возвращать ее городу 
не хочет. Архитекторы и 
общественники Ульянов-
ска уже не первый год 
бьются за то, чтобы за-
боры были сняты и здесь 
смог проехать транспорт.

Практически год на-
зад в городских архивах 
было найдено постанов-
ление мэра от 1992 года, 
где написано, что участок 
передается Министер-
ству обороны без улицы 
Льва Толстого. После 
этого главе Ульяновска 
Сергею Панчину и проку-
рору общественники на-
правили просьбу вернуть 

этот отрезок городу. Дру-
гая группа архитекторов 
совместно с юристами 
отправила заявление в 
городскую думу. Ответов 
за год получено не было.

В мае этого года иск к 
Приволжско-Уральскому 
территориальному управ-
лению имущественных от-
ношений Минобороны РФ и 
Ульяновскому гвардейско-
му суворовскому военному 
училищу направил глава 
юридического агентства 
«Кучембаев и партнеры» 
Алмаз Кучембаев. Также 
привлекаются сотрудники 
администрации города, 
военной прокуратуры и 
регионального управления 
Росреестра. Ленинский 
районный суд Ульяновска 
принял иск к рассмотре-
нию, по существу дело 
рассмотрят в ближайшую 
пятницу, 26 июня.

Представители учи-
лища возражали против 
требований истца. Од-
нако сам Алмаз Кучем-
баев уверен, что шансы 
на удовлетворение иска 
есть. Об этом сообщает 
издание «Коммерсантъ».

В Совете Федерации 
предложили сократить 
новогодние каникулы в 
2020 году в связи с тем, 
что выходных дней 
этой весной было боль-
ше, чем обычно. 

Напомним: из-за пан-
демии коронавируса не-
рабочими днями были 
признаны 30 марта -  
3 апреля, 6 - 8 мая. Поэ-
тому есть вероятность, 
что в следующем году мы 
будем отдыхать с 1 по 3 
и 7 января, а выйдем на 
работу уже 4-го. 

Из-за коронавируса 
было решено перенести 
в следующем году и це-
ремонию награждения 
«Оскар». Она состоится 
не 28 февраля, как плани-
ровали, а 25 апреля. 

Изменятся и сроки по-
дачи заявок для общих 
категорий (теперь их 
можно подать до 15 ян-
варя 2021 года), у участ-
ников появится больше 
времени для подготовки. 
Объявление шорт-листа 
премии запланировано на 
9 февраля, а номинантов 
- на 15 марта. 

Почти 

60
получат поддержку  
из областного бюджета  
в конкурсе местных 
инициатив.проектов

Осенью 2020 года в Ульяновске 
пройдут первые соревнования 
по гонкам на беспилотниках.

Проект, посвященный 230-летию  
со дня рождения писателя  
Сергея Аксакова, стал  
победителем конкурса  
Фонда президентских грантов.

Суббота,  
27 июня

t днем +250 С
t ночью +130 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Воскресенье,  
28 июня

t днем +220 С
t ночью +150 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Среда,  
24 июня

t днем +220 С
t ночью +120 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Понедельник,  
29 июня

t днем +190 С
t ночью +80 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Четверг,  
25 июня

t днем +180 С
t ночью +90 С

ветер - 
сз, 8 м/с

Вторник,  
30 июня

t днем +160 С
t ночью +70 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Пятница,  
26 июня

t днем +220 С
t ночью +90 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Погода на всю неделю
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Детей ульяновских  
врачей отправят  
в лагеря бесплатно
Соответствующий указ уже подписан

Указ о дополнительных мерах поддержки медицин-
ских работников Ульяновской области, которые борют-
ся с коронавирусной инфекцией, подписал в субботу, 
20 июня, губернатор Сергей Морозов.

Согласно документу, дети врачей и младшего 
медицинского персонала получат возможность 
бесплатно отдохнуть в сезонных и круглогодичных 
организациях.

«Проект по бесплатному санаторно-курортному ле-
чению самих медработников уже стартовал в регионе. 
Он будет реализован поэтапно. Сейчас оздоровление 
проходят первые 30 медработников. Нам важно вос-
становить силы медиков, которые находятся на пере-
довой борьбы с COVID-19», - отметил глава региона.

В области учрежден 
знак губернатора 
«За вклад в развитие 
добровольческой 
деятельности имени 
Светланы Анурье-
вой». Наградой будут 
поощряться граждане 
за высокий профес-
сионализм и активное 
участие в развитии 
добровольческой дея-
тельности.

Напомним: губерна-
тор Сергей Морозов 
подписал региональ-
ный указ о поддержке 
добровольцев и пред-
ложил присвоить этим 
мерам имя 19-летней 
Светланы Анурьевой. 
Имея тяжелое заболева-

ние, девушка до послед-
них дней активно за-
нималась волонтерской 
деятельностью в период 
пандемии. Она являлась 
участником движения 
«Волонтеры-медики» и 
с первых дней работы 
акции #МыВместе была 
на передовой. Девуш-
ка развозила продукты 
одиноким пенсионерам. 
За месяц работы само-
стоятельно выполнила 
30 заявок, постоянно 
помогала в штабе.

«Знак отличия будет 
вручаться волонтерам, 
занимающимся добро-
вольческой деятельно-
стью не менее двух лет. 
Это могут быть граждане 
Российской Федерации 
и иностранные гражда-

не при условии, что они 
оказывали помощь на 
территории Ульяновской 
области», - пояснил и.о. 
министра молодежного 
развития Ульяновской 
области Иван Макеев.

В число мер поддерж-
ки входит ежемесячная 
компенсация на возме-
щение расходов, свя-
занных с осуществле-
нием добровольческой 
деятельности, в разме-
ре 1,5 тыс. рублей. Если 
в период волонтерской 
работы доброволец за-
болел COVID-19, ему бу-
дет также оказана под-
держка. При протекании 
заболевания в тяжелой 
и  с р е д н е й  ф о р м е  -  
50 тыс. рублей, в легкой -  
25 тыс. рублей.

На пост ректора 
политеха 
претендуют 
четверо
Кандидатуры четверых претен-
дентов на пост ректора Ульянов-
ского государственного техниче-
ского университета утвердили  
16 июня в аттестационной  
комиссии Министерства науки  
и высшего образования РФ. 

Процедуру организовали в дис-
танционном формате.

Дата самих выборов еще не на-
значена, ее объявят позже.

Ректором УлГТУ может стать 
Надежда Ярушкина (ныне дей-
ствующий и.о. ректора), Михаил 
Обшивалкин, Мансур Замалеев или 
Кирилл Святов.

Достоин награды Светланы Анурьевой
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Пляжный сезон 
ещё не открыт



О главном 3Народная газета

Цитата  
недели

По воздушным линиям  
10 - 0,4 кВ электроснабже-
ние получают частные до-
мовладения, предприятия, 
социально-бытовые учрежде-
ния, садовые и дачные участки  
по всей области, включая са-
мые отдаленные населенные 
пункты. Низковольтные сети 
- самые многочисленные в 
электросетевом хозяйстве и 
находятся в непосредствен-
ной близости к потребителю. 
Именно поэтому определяю-
щим критерием эффектив-
ного обслуживания электро-
сетевого оборудования оста-
ется не только надежность, но 
и безопасность объектов.

Для того чтобы успешно 
подготовить электросети 
к предстоящему осенне-
зимнему периоду, энер-
гетики заменят 30,5 км 
провода, 10 из которых на 
самонесущий изолирован-
ный. Также будут заменены  
1 335 железобетонных опор,  
1 705 изоляторов, осущест-

влена выправка опор, за-
мена сцепной арматуры, 
восстановлены нумерация и 
постоянные обозначения на 
опорах. Затраты на выпол-
нение этих работ составят 
99,23 млн рублей.

Несмотря на внешние 
факторы, выполнение всех 
запланированных мероприя-
тий в рамках годовых про-
изводственных программ и 
своевременной подготовки 
электросетевого комплекса 
к предстоящему осенне-
зимнему периоду в «Ульянов-
ских сетях» продолжается в 
строгом соответствии с уста-
новленным графиком. Осо-
бое внимание направлено на 
то, чтобы проводить ремонт-
ные работы, максимально 
сократив неудобства для 
жителей региона. В отдель-
ных случаях предусмотрено 
использование резервных 
источников питания, а в си-
туации, где это возможно, - 
временное изменение схем 
электроснабжения.

Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии Вадим Андреев: 
- Если обычно, чтобы проголосовать, на выборы идет избиратель, то сейчас фактически  
избирательная комиссия идет к гражданам, чтобы обеспечить безопасное голосование.  
Режим работы комиссии очень удобный - это семь дней, у граждан есть возможность  
пригласить комиссию домой, чтобы проголосовать.

«Ульяновские сети» ремонтируют 
электрооборудование  
в распределительных сетях 10 - 0,4 кВ

Ульяновской области 
получили  
социальные выплаты.

С начала мая в Ульяновске 
произошло восемь ДТП  
с участием  
детей-велосипедистов.

Более  
180

тысяч семей

Студент УлГТУ Даниил Горшков  
стал лауреатом престижной стипендии  
в сфере информационных технологий 
VK Fellowship.

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
ФИО ______________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2020 г. ________________

___________________________________________________

&

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

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

Первый розыгрыш по обыкновению состоится в 
редакции. Второй же мы планируем организовать в 
одном из районов области исключительно для его 
жителей. В каком районе? Все зависит от самих чита-
телей. Местом его проведения станет муниципальное 
образование, чьи жители будут наиболее активно под-
писываться на «Народную». 
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Детскую площадку открыли в селе 
Кармалейка Барышского района. 
Причем сделать это получилось 
усилием одной маленькой местной 
девочки Даши Чуркиной, которая 
обратилась на прямую линию к 
главе региона Сергею Морозову 
с просьбой установить детскую 
площадку в селе, где она проживает.

Глава региона и глава минсельхоза Михаил 
Семёнкин встретились с юной активисткой, 
а на праздновании Дня города Морозов вру-
чил Дарье сертификат на установку игрового 
комплекса.

«В настоящее время игровая площад-
ка установлена, это первый шаг на пути 
благоустройства села. В дальнейшем 
работа будет продолжена: будет сделано 
ограждение - материал предоставят пред-
приниматели, жители же своими силами 
установят и покрасят его, а также высадят 
деревья и кустарники», - сообщили в мини-
стерстве агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульянов-
ской области.

Из Ульяновска  
в Димитровград  
и обратно - доппоездом

Так, в Ульяновской об-
ласти на 30 июня, а также 
1 и 2 июля назначаются 
пригородные поезда:

- № 6720 Ульяновск-Ц 
(отправление 7.30) - Ди-
митровград (прибытие 
9.39),

- № 6719 Димитров-
град (отправление 15.10) 
- Ульяновск-Ц (прибытие 
17.17).

В остальные дни при-
городные поезда будут 
курсировать по стандарт-
ному графику.

Компания просит пас-
сажиров соблюдать все 
рекомендуемые  меры 
безопасности, связан-

ные с эпидемиологиче-
ской обстановкой. Если 
поездку отложить нель-
зя, старайтесь избегать 
передвижения в часы 
пик, находитесь на рас-
стоянии 1,5 - 2 метра от 
других пассажиров на 
станциях и в пригород-
ных поездах, пользуйтесь 
бесконтактными спосо-
бами оплаты проезда, 
чаще мойте руки, не тро-
гайте лицо, дезинфици-
руйте гаджеты и другие 
предметы,  которыми 
часто пользуетесь, и со-
блюдайте другие реко-
мендации профильных 
организаций.

Башкортостанская пригородная  
пассажирская компания внесла изменения  
в график движения поездов.

Площадка для Даши

В рамках реализации годовой программы техниче-
ского обслуживания и ремонтов энергетики филиала 
«Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») -  
«Ульяновские сети» продолжают ремонтные работы 
на оборудовании распределительных сетей  
10 - 0,4 кВ. В 2020 году запланирован ремонт  
2 683 км линий электропередачи и 672 комплектных 
трансформаторных подстанций.
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 18 июня
В перинатальном центре «Мама» от-

крылось новое отделение охраны репро-
дуктивного здоровья семьи. 

- В прошлом году мы задумались над 
вопросом повышения доступности до-
рогостоящих генетических обследований 
для супружеских пар, которые сталки-
ваются с проблемами невынашивания 
беременности. Мы хотим помочь таким 
семьям родить здоровых и долгожданных 
детей. Благодаря выделенному финан-
сированию из бюджета, семьи, где есть 
проблемы с репродуктивным здоровьем, 
по направлению врача теперь могут 
пройти тесты бесплатно и в дальнейшем 
получить нужное лечение, - сказал губер-
натор Сергей Морозов. 

В новом центре охраны репродуктив-
ного здоровья пациентов принимает ши-
рокий спектр специалистов, в том числе 
акушеры-гинекологи, уролог-андролог, 
эндокринолог, невролог, терапевт и 
офтальмолог. Главная цель работы ново-
го подразделения на базе перинаталь-
ного центра «Мама» - увеличение числа 
беременностей среди бесплодных пар 
и повышение рождаемости у женщин с 
невынашиванием беременности. Работа 
нового центра позволит выполнить за-
дачи нацпроекта «Демография».

 20 июня
Глава области встретился с областным 

советом садоводов, было принято реше-
ние, что начнется пятилетка водоснаб-
жения СНТ. Как отметил губернатор, этот 
вопрос стоит остро для многих садовых 
товариществ. 

- Для нас будет приоритетным взятие 
на баланс муниципалитета всех водо-
водов, которые ведут к садовым това-
риществам. А с точки зрения питьевой 
воды первоочередными задачами станут 
бурение скважин и установка башен 
Рожновского, - сказал Сергей Морозов. - 
Сегодня решили, что пятикилометровый 
трубопровод, который обеспечивает 
восемь садовых товариществ Желез-
нодорожного района водой для полива, 
мы передадим на баланс «Ульяновскво-
доканала» для содержания и обслужи-
вания. Это снимет с садоводов бремя 
содержания.

Всю деятельность по водоснабжению 
теперь будет координировать специаль-
ный штаб. Губернатор во время встречи 
с садоводами СНТ «Солнышко» подписал 
соответствующее распоряжение. Орган 
займется синхронизацией работы всех 
муниципальных образований и органи-
заций, которые строят, восстанавливают 
и ремонтируют коммуникации. 

 22 июня
Губернатор принял участие во Все-

российской акции «Свеча памяти», по-
священной Дню начала Великой Отече-
ственной войны.

- 22 июня мы вспоминаем начало 
героической битвы с фашизмом. Мы 
вспоминаем с великой благодарностью 
наших земляков, несокрушимой сте-
ной вставших тогда на пути нацистских 
полчищ. Сегодня мы не можем даже 
представить, через какие испытания 
прошли наши дедушки и бабушки, как 
они смогли выстоять в том огненном аду. 
Мы в неоплатном долгу перед великим 
поколением, которое невероятными уси-
лиями отстояло нашу Родину и подарило 
мирное небо над головой нам и нашим 
детям, - сказал глава региона.

Кроме того, в 2020 году акция «Свеча 
памяти» проходит в онлайн-формате. 
Создан сайт «Деньпамяти.рф». До 22 
июня каждый посетитель портала смог 
зажечь онлайн-свечу. Благотворительный 
фонд «Память поколений», как оператор 
акции, за каждую зажженную виртуально 
свечу вносит один рубль на оказание по-
мощи ветеранам.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Бойцы невидимого 
фронта

К рабочему понедельнику Ра-
миля Бурганова немного привык-
ла к нескончаемым поздравлени-
ям, хотя получать их по-прежнему 
как-то неожиданно. За выходной 
успела и прочитать, что за орден 
такой ей полагается, и даже по-
смотреть, как он выглядит. Прав-
да, пока на картинке. Награда из 
Москвы придет чуть позже, а пока 
впереди все так же много работы. 
Работы на самой передовой той 
подчас невидимой борьбы, кото-
рая идет в Ульяновской области с 
апреля 2020 года.

- Я считаю, что эта награда 
наша общая, признание всей 
нашей группы, - рассказала 
Рамиля Фаритовна в небольшой 
перерыв между рабочими дела-
ми ulpravda.ru. - Потому что нас 
10 - 12 человек, которые посто-
янно работают на COVID-19. Мы 
работаем и до 12 ночи, и до часу, 
и до двух. Рабочий день про-
должается не менее 12 часов, 
чаще - по 18. В этих самых, как я 
их называю, скафандрах.

Ее девочки, как ласково на-
зывает сотрудниц клинико-
диагностической лаборатории 
Рамиля Бурганова, за все время 
борьбы с коронавирусной ин-
фекцией в регионе ни разу не 
сдались и рук не опустили. И 
все непомерные нагрузки, 
ставшие еще с апреля еже-
дневными и обязатель-
ными, восприняли как 
должное. Еще и семьям 
умудрились объяснить: 
просто сейчас так надо.

- Я благодарна семьям 
своих сотрудниц, их му-
жьям и детям, которые по-
зволяют мамам не прихо-
дить домой, а работать по 
18 часов в сутки. Низкий 
поклон тем мужьям, кото-
рые поняли, почему жены 
не готовят обед и ничего 
не успевают, и бабушкам, 
которые взяли на себя заботу 
о детях, ведь девочки приходят 
домой только спать. И я с ними 
также, - признается главный 
внештатный специалист по 
лабораторной диагностике 
Ульяновской области. - Мы ведь 
как бойцы невидимого фронта, 
многие нас не знают и не видят, 
почему-то многие думают, что 
лаборатория как-то автоматиче-
ски работает и дает результаты… 
А между тем девочки, конечно, 
вкладывают очень много труда. 
У нас очень хороший коллек-
тив. Когда еще молекулярная 
диагностика только создавалась 
в областной больнице, костяк 
коллектива так и остался. У нас 
в лаборатории у многих только 
одна трудовая запись «принят 
на работу». Даже в Пенсионном 
фонде смеются и говорят: «Ой, 
как пенсию оформлять удобно».

Но трудолюбие и работоспо-
собность - еще не все, что требу-
ется для ежедневного контакта с 
вирусом один на один. Клинико-
диагностическая лаборатория 
Ульяновской областной клиниче-
ской больницы стала первой сре-
ди лечебных учреждений региона, 
где начали выполнение тестов на 
коронавирусную инфекцию. На 
сегодняшний день ПЦР отделом 
ГУЗ УОКБ выполнено 10 124 про-
бы (10 822 исследования).

- Девочки - профессионалы, 

у них большая скорость и высо-
кая степень аккуратности, а еще 
хорошая память и твердая рука. 
Все-таки у нас идет специальный 
отбор, - поделилась с особой гор-
достью Рамиля Фаритовна. - Ког-
да все только началось, девочки 
немножко задумчивые ходили, 
на второй день я спросила: «Что 
делаете?», а они отвечают: «Гото-
вимся к большому приему». Сде-
лали небольшую перестановочку в 
кабинете, чтобы удобнее работать 
было, и все. Никто ни сбежать, ни 
снизить нагрузку за все время не 

просил. С 2 апреля, как мы на-
чали, у нас не было выходных. 
Один раз только в воскресенье 
как-то отдыхали. А так даже 
в День медика лаборатория 
работала.

Как там - 
на фронте 
с COVID-19?

Как признаются в лабо-
ратории, работы у них по-
прежнему много, но это вовсе 
не значит, что коронавирус 
побеждает. Боеприпасы по-
ставляют регулярно, борьба 

идет ударными темпами.
- То, что мы видим большое 

количество выявленных зара-
жений, - это следствие большо-
го количества исследований. 
Чем больше мы исследуем и 
выявляем, чем больше огра-
ничиваем от новых контактов 
уже зараженных, тем больше 
здоровых людей удается убе-
речь от заражения, - объясняет 
Рамиля Бурганова. - Сейчас мы 
по количеству исследований 
лечебным учреждениям никаких 
ограничений не ставим. Сколько 
нужно, столько сейчас и приво-
зят, а мы работаем до последней 
пробирки.

Серьезная поддержка, по при-
знанию главного внештатного 
специалиста по лабораторной 
диагностике Ульяновской об-
ласти, ощущается и от регио-
нальной, и от городской властей. 

Работы со временем меньше не 
становится, но делать ее уже 
привычнее и проще.

- Очень большим подспорьем 
стало то, что наши земляки за-
регистрировали тест-систему 
«ТестГен». Это довольно хорошая, 
чувствительная система, удобная 
в работе. Ведь поначалу в стране 
была проблема со снабжением, с 
системами, у нас этой проблемы 
сейчас нет. Сколько надо, столько 
берем. «ТестГен» нам изначально 
подарил 50 наборов, каждый по 
100 штук. Это здорово выручило, 
когда мы из Москвы с трудом по-
лучали наборы. Сейчас перебоев 
нет ни в чем, - рассказала Рамиля 
Фаритовна.

Как не сдаться вирусу 
и чем помочь врачам

Еще одна особая гордость 
всей клинико-диагностической 
лаборатории ГУЗ УОКБ - ни одна 
из сотрудниц за время пандемии 
коронавирусом не заразилась. 
Несмотря на то, что работают 
они с коварным врагом один на 
один, а тесты сдают в начале 
каждой новой недели, ни одного 
положительного результата пока 
не пришло.

- Это говорит о том, что мы 
правильно использовали сред-
ства индивидуальной защиты, 
- рассказала заведующая лабо-
раторией.

А вот делать тесты «просто так» 
главный внештатный специалист 
по лабораторной диагностике 
Ульяновской области не советует. 
Подобные анализы нужны тем, 
кто точно был в контакте с зара-
женным, входит в группу риска, 
имеет признаки заболевания.

Гораздо более эффективно 
в борьбе с вирусом, по совету 
инфекциониста Бургановой, со-
блюдать все те же меры предо-
сторожности: маски, перчатки, 
нахождение в местах массового 
скопления народу только по не-
обходимости и по минимуму.

- Но и маску носить нужно пра-
вильно. Не целый день и не одну и 
ту же, а менять каждые два часа. 
А если жара и маска намокает, 
ее нужно тут же менять. То есть 
при себе следует иметь всегда 
несколько масок, - напоминает 
Рамиля Бурганова. - Считаю, 
что от поездок в другие страны 
надо пока все же отказаться. Это 
большой риск, особенно когда 
с детьми. И в другие города без 
острой необходимости ездить 
тоже не стоит, как и праздно 
шататься по торговым центрам. 
Нужно что-то - сходил, взял и 
ушел. Обязательно в маске и по-
том ее выбросить.

Далеко ли до победы?
Больших прогнозов по веро-

ятному окончанию пандемии 
Рамиля Фаритовна не делает, 
но надеется на лучшее и всегда 
готова к худшему. Это уже про-
фессиональные привычки.

- Надеемся, что небольшое 
снижение заболеваемости все-
таки будет. Но осенью снова 
ждем больших объемов работы. 
Наш коллектив к этому привык. 
Наша лаборатория до этого 
всегда работала на грипп на всю 
область, так что не привыкать, 
- говорит обладатель ордена 
Пирогова Рамиля Бурганова.

Анна КОЛЧИНА

С вирусом 
наедине

За что президент России наградил Рамилю Бурганову орденом Пирогова
 Заведующая клинико-диагностической лабораторией 

Ульяновской областной клинической больницы Рамиля 
Бурганова в редкий для нее выходной - воскресенье - 
гостила у родителей. Интернета там нет, поэтому, когда 
ей на телефон стали поступать звонки с поздравлениями, 
сильно удивилась: да с чем поздравляют-то? Оказалось, 
главный внештатный специалист по лабораторной 
диагностике региона стала обладательницей только 
что утвержденного президентом РФ ордена Пирогова. 
В борьбе с COVID-19 Рамиля Фаритовна уже совершила 
настоящий подвиг и готова к новым.

ми ulpravda.ru. - Потому что нас 
10 - 12 человек, которые посто-
янно работают на COVID-19. Мы 
работаем и до 12 ночи, и до часу, 
и до двух. Рабочий день про-
должается не менее 12 часов, 
чаще - по 18. В этих самых, как я 

Ее девочки, как ласково на-
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иля Бурганова, за все время 
борьбы с коронавирусной ин-
фекцией в регионе ни разу не 
сдались и рук не опустили. И 
все непомерные нагрузки, 
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не успевают, и бабушкам, 
которые взяли на себя заботу 
о детях, ведь девочки приходят 
домой только спать. И я с ними 
также, - признается главный 
внештатный специалист по 
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лаборатория как-то автоматиче-
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А между тем девочки, конечно, 
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У нас очень хороший коллек-
тив. Когда еще молекулярная 
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одна трудовая запись «принят 
на работу». Даже в Пенсионном 
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Все-таки у нас идет специальный 
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достью Рамиля Фаритовна. - Ког-
да все только началось, девочки 
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на второй день я спросила: «Что 
делаете?», а они отвечают: «Гото-
вимся к большому приему». Сде-
лали небольшую перестановочку в 
кабинете, чтобы удобнее работать 
было, и все. Никто ни сбежать, ни 
снизить нагрузку за все время не 

просил. С 2 апреля, как мы на-
чали, у нас не было выходных. 
Один раз только в воскресенье 
как-то отдыхали. А так даже 
в День медика лаборатория 
работала.

Как там - 
на фронте 
с COVID-19?
на фронте 
с COVID-19?
на фронте 

Как признаются в лабо-
ратории, работы у них по-
прежнему много, но это вовсе 
не значит, что коронавирус 
побеждает. Боеприпасы по-
ставляют регулярно, борьба 

идет ударными темпами.
- То, что мы видим большое 

количество выявленных зара-
жений, - это следствие большо-
го количества исследований. 
Чем больше мы исследуем и 
выявляем, чем больше огра-
ничиваем от новых контактов 
уже зараженных, тем больше 
здоровых людей удается убе-
речь от заражения, - объясняет 
Рамиля Бурганова. - Сейчас мы 
по количеству исследований 
лечебным учреждениям никаких 
ограничений не ставим. Сколько 
нужно, столько сейчас и приво-
зят, а мы работаем до последней 
пробирки.

Серьезная поддержка, по при-
знанию главного внештатного 
специалиста по лабораторной 
диагностике Ульяновской об-
ласти, ощущается и от регио-
нальной, и от городской властей. 

наедине

 Орден Пирогова в России появился впервые 
 за восемь лет. В Ульяновской области ордена Пирогова 
 удостоились два медицинских работника: заведующая 
 клинико-диагностической лабораторией ГУЗ УОКБ 
 Рамиля Бурганова и врач-инфекционист центральной 
 городской клинической больницы Валерия Речник. 
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«Газпром»: работа в интересах России
Новые рабочие места, заказы для промышленности и социальные проекты
 Надежный топливно-

энергетический комплекс,  
без преувеличения, - опора  
для экономики страны.  
И газовая отрасль здесь 
играет особую роль. 
Ежедневная работа компании 
«Газпром» помогает 
не только укреплять 
энергетическую безопасность 
России и обеспечивать 
страну газом  
на многие десятилетия 
вперед. Масштабные 
проекты дают новые 
рабочие места, увеличивают 
налоговые поступления  
и способствуют развитию 
социальной сферы. 
Кроме того, благодаря 
использованию природного 
газа отечественная 
энергетика входит в число 
самых экологически чистых 
в мире.

Самым важным для «Газпрома» 
всегда был и остается российский 
рынок. «Газпром» - основной по-
ставщик газа в стране. Компания 
обеспечивает голубым топливом 
все категории потребителей в том 
объеме, который необходим. В 
прошлом году - это около 236 млрд 
кубометров. И речь, конечно, не 
только о газе на кухне. С помощью 
газа вырабатываются экологически 
чистые электричество и тепло, ко-
торые идут на предприятия, в дома, 
школы, детские сады, больницы. 

Потребность в газе компания 

просчитывает на много лет вперед 
и уже сегодня создает необходи-
мую инфраструктуру. Инвести-
ционная программа «Газпрома» в  
2019 году превысила 1,3 трлн ру-
блей. Это развитие новых центров 
добычи на Ямале и востоке России, 
строительство современных газо-
проводов и крупных перерабаты-
вающих заводов. Проекты, которые 
формируют облик отечественной 
газовой отрасли XXI века и обе-
спечивают заказами российских 
машиностроителей, металлургов, 
строителей. Отечественные уче-
ные разрабатывают для этих про-
ектов передовое оборудование. 
Вузы получают новые ориентиры 
и готовят специалистов, кото-

рые будут востребованы. Эффект 
для экономики от деятельности  
«Газпрома» получается многогран-
ным. К нему стоит добавить налоги 
и сборы, перечисляемые компани-
ей вместе с дочерними структура-
ми в бюджет страны. В 2019 году он 
пополнился на 3 трлн рублей.

Продолжается масштабная ра-
бота по газификации. К началу 
2020 года в целом по стране она 
перешагнула уровень в 70%. За 
прошедший год возможность под-
ключиться к газу получили жители 
и предприниматели более чем в 
300 населенных пунктах. Совмест-
ная работа «Газпрома» и властей 
регионов повышает уровень жиз-
ни и комфорта для населения и 

способствует развитию реального 
сектора экономики, особенно 
сельского хозяйства, созданию 
новых рабочих мест. 

Сегодня готовятся программы 
газификации краев и областей 
на 2021 - 2025 годы. Акцент, как и 
прежде, - на газификации села, а 
также восточных регионов страны. 
К этому имеет прямое отношение 
заметное событие прошлого года 
- запуск газопровода «Сила Сиби-
ри». Он стал ключом к газификации 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Дополнительным плюсом 
будут принципиально новые для 
этих регионов отрасли промыш-
ленности. Здесь стоит отметить 
строящийся Амурский газопере-

рабатывающий завод - он станет 
одним из крупнейших в мире. 
Поиск специалистов для пред-
приятия ведется по всей стране, 
постоянную работу получат почти 
три тысячи человек.

Бок о бок с производством идет 
социальная политика. «Газпром» 
поддерживает спортивные фе-
дерации, олимпийскую сборную. 
Строит по программе «Газпром 
- детям» спортивные комплек-
сы и площадки - их уже около  
1 800 по всей России. Они помога-
ют укрепить здоровье и воспитать 
новых чемпионов, которыми будет 
гордиться страна. Особое внима-
ние компания уделяет восстанов-
лению исторических памятников, 
мемориалов с Вечным огнем, 
реставрации произведений ис-
кусства, лечению тяжелобольных 
людей и приобретению медицин-
ского оборудования. В 2019 году  
«Газпром» профинансировал свыше  
3 000 благотворительных проектов 
и мероприятий.

В конце июня пройдет собрание 
акционеров ПАО «Газпром», за-
нимающего лидирующие позиции 
в России по рыночной капитали-
зации. Владельцы акций, среди 
которых много простых россиян, 
проголосуют по вопросам повестки, 
в том числе по дивидендам. Пред-
лагаемый размер - 15,24 руб. на 
акцию. А всего «Газпром» готов вы-
платить 360 млрд 784 млн рублей. 

Не менее важно, что ждет ак-
ционеров «Газпрома» в будущем. 
По новой дивидендной политике, 
четкой и максимально простой, 
компания сейчас выплачивает не 
менее 30% прибыли. А уже через 
два года это будет не менее 50%. 
Акционером может стать любой 
человек в нашей стране.

Стало известно о на-
чале выдач займов  
на льготных условиях 
предприятиям Улья-
новска и Ульяновской 
области, которые  
понесли убытки  
из-за режима повышен-
ной готовности, связан-
ного с распространени-
ем на территории  
региона коронавирус-
ной инфекции.

Со слов председате-
ля регионального пра-
вительства Александра 
Смекалина, полученные 
средства предприятия 
направят на рефинанси-
рование уже имеющихся 
коммерческих кредитов.

«Это поможет им сни-
зить долговую нагрузку 
почти вдвое, а также вы-
свободить средства на 
текущую деятельность, 

пополнить оборотные 
средства для закупки сы-
рья, выплаты заработной 
платы, а также на покрытие 
инвестиционных расходов 
для сохранения производ-
ства импортозамещающей 
продукции для отечествен-
ного автопрома», - пояснил 
глава кабмина.

Напомним, что главным 
условиям для получате-
лей займов было сохра-

нение коллективов и раз-
витие производственных 
мощностей.

«Так, Ульяновский за-
вод точного литья плани-
рует осенью этого года 
запустить дополнитель-
ную производственную 
площадку. Уже закуплено 
оборудование и выполне-
ны основные строитель-
ные работы», - отметил 
Александр Смекалин. 

Льготные займы начали  
выдавать пострадавшим  
от коронавируса предприятиям 

Цены растут, но это сезонно Авиационные 
комплектующие 
- по оптовым 
ценам
Центр оптовой торговли 
авиационными комплек-
тующими планируется по-
строить в портовой особой 
экономической зоне. 

Соглашение с инвесто-
ром по этому вопросу под-
писал глава Ульяновской 
области Сергей Морозов  
19 июня в формате онлайн-
конференции. Инвестор готов 
вложить в предприятие около 
3 миллиардов рублей - на все 
этапы проведения проекта. 
Для этого возможно будет 
создать около 200 новых ра-
бочих мест для ульяновцев.

В скором времени инвесто-
ры хотят модернизировать 
самолеты Ил и Boeing и при-
менять зарубежные комплек-
тующие для их эксплуатации 
и продажи.

Только на первом этапе воз-
можно вложение 230 миллио-
нов рублей. Об этом сообщил 
губернатор Сергей Морозов.

Иван СОНИН

В последние две-три 
недели жители региона 
могли заметить рост цен 
на некоторые продоволь-
ственные товары.

Многие объясняют это 
ударом, который нанес по 
бизнесу коронавирус, одна-
ко в областном минсельхо-
зе заявляют, что пандемия 
здесь ни при чем.

-  В мае-июне резких 
скачков цен на абсолютное 
большинство товаров не 
наблюдалось. Есть незна-
чительное подорожание 
овощей, но это ежегодное 
сезонное явление. Оно вы-
звано тем, что свои овощи 
зканчиваются, а нового уро-
жая пока нет, - рассказала 
замминистра АПК и раз-
вития сельских территорий 
Ульяновской области На-
талья Снежинская.

Единственным случаем 
резкого роста цен стало 
майское подорожание им-
биря, меда и лимона, кото-
рое было вызвано слухами 
о том, что эти продукты 

защищают от ковида. Но 
сейчас цены на эти продук-
ты пришли в норму.

Также, по словам Снежин-
ской, постепенно начали до-
рожать еще два товара, цены 
на которые до этого долгое 
время снижались. Первый - 
это сахар, который дешевел 
практически несколько лет 
кряду. Это привело даже к 
остановке нескольких са-
харных заводов в России. 
Но, как рассказала Наталья 
Снежинская, Цильнинский 
сахарный завод даже в этой 
ситуации удалось отстоять. 
Поэтому на ульяновских по-
купателях рост цен на сахар 
сильно сказаться не должен. 
Второй товар - это гречка.

- В прошлом году был 
очень большой урожай гре-
чихи, поэтому она замет-
но подешевела. Сейчас ее 
цена просто нормализуется, 
- рассказала замминистра.

В целом же, по словам 
Снежинской, дефицита про-
довольствия ульяновцам 
опасаться не стоит. Запаса 
продуктов на складах на-
шего региона хватит как 
минимум на  45 дней.
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Мой дед является ин-
валидом I I I  группы. 
Слышал, что с 1 июля 
вступает в силу обнов-
ленная редакция закона 
«О социальной защите 
инвалидов». Хочу уточ-
нить, будет ли он обла-
дать правом бесплатной 
парковки транспортного 
средства?

Савелий,  
Новоульяновск

Савелий, вы правы: с  
1 июля 2020 года на инвали-
дов III группы будет распро-
страняться порядок предо-
ставления мест для бесплат-
ной парковки транспортных 
средств, предусмотренный 
для инвалидов I и II групп. 
Такие правила установлены 
Правительством Российской 
Федерации 10.02.2020 в По-
становлении № 115 «О по-
рядке распространения на 
граждан из числа инвалидов 
III группы норм части девя-
той статьи 15 Федерального 
закона «О социальной защи-
те инвалидов в Российской 
Федерации».

Постановлением уточняет-
ся, что граждане с III группой 
инвалидности могут поль-
зоваться местами для инва-
лидов на парковках общего 
пользования (напомним, 
что их должно выделяться 

в количестве не менее 10% 
для транспортных средств, 
управляемых инвалидами) в 
тех случаях, если:

- у граждан с инвалидно-
стью третьей группы имеют-
ся ограничения способности 
к самостоятельному пере-
движению, вне зависимости 
от степени выраженности: 
1-й, 2-й или 3-й степени;

- а также граждане, полу-
чившие до вступления в силу 
настоящего постановления 
в федеральном учреждении 
медико-социальной экс-
пертизы опознавательный 

знак «Инвалид» для инди-
видуального использования 
и пользующиеся правом на 
бесплатное использование 
мест для парковки транс-
портных средств».

При этом сведения о 
транспортных средствах, 
управляемых этими лица-
ми, должны быть разме-
щены в федеральном рее-
стре инвалидов в порядке, 
предусмотренном частью 
10 статьи 15 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 

Федерации»: на основании 
заявления инвалида (его 
законного или уполномо-
ченного представителя), 
поданного в установленном 
порядке в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в 
том числе с использовани-
ем федеральной государ-
ственной информационной 
системы «Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг (функций)» 
или через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг.

Как с 1 июля 2020 года меняются 
правила парковки для инвалидов

С 1 июля  инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку.  

Выражаем глубокую признательность и искреннюю 
благодарность правительству Ульяновской области, 
мэрии г. Ульяновска, коллективу областного радио-
телевизионного передающего центра за сочувствие 
и оказанную помощь в похоронах Телегина Юрия Пав-
ловича, почетного гражданина Ульяновской области, 
заслуженного работника связи РФ, бывшего директора 
Ульяновского ОРТПЦ.

Родные и близкие

Ответили так ответили!
Добрый день! Когда уже администрация обратит 
внимание на детей-сирот? Годами стоим на оче-
реди для получения квартиры. На целый город 
(Димитровград) выдавать 17 квартир в год - это 
смешно. На очередь мой супруг встал в 2017 году, 
квартиры нет до сих пор. Ни на одно обращение не 
отвечают... Надоело всем со своими уже детьми 
по съемным квартирам мотаться! 

Супруги Кукушкины, г. Димитровград

Отвечает министерство 
строительства и архи-
тектуры Ульяновской об-
ласти:

- Ваш муж обращался 
в министерство с заявле-
нием о предоставлении 
жилого помещения в мае 
2017 года и был зареги-
стрирован в качестве нуж-
дающегося в обеспече-
нии жилым помещением 
в городе Димитровграде 
под номером 260. В на-
стоящее время по городу 
Димитровграду благо-
устроенным жильем обе-
спечено 130 лиц из числа 
детей-сирот. В текущем 
году в Димитровграде пла-
нируется приобрести для 
передачи детям-сиротам 
27 квартир. В 2021 году - 
еще 25 квартир. Заверяем 
вас, что в установленном 

порядке Д.А. Кукушкин 
будет обеспечен жилым 
помещением...

Комментарий  
от «Народной газеты»

Ответ читать следующим 
образом: ни в этом, ни в 
следующем году очередь 
до Дмитрия Кукушкина, 
похоже, не дойдет - 
перед ним еще  
130 человек. А так как  
в год закупают пример-
но 25 квартир, квартиру 
он (вероятно) получит 
примерно в 2025 году, 
то есть через восемь лет 
после того, как встал  
в очередь, что совер-
шенно соответствует 
«установленному поряд-
ку». Всем бы чиновникам 
такую прямоту и откро-
венность! 

Бюрократия по-сельски
Живу около реки, в Краснореченском сельском 
поселении. Клен и елхушка, растущие перед 
ней, затеняют мой огород, в тени ничего не рас-
тет, поэтому я не могу использовать весь свой 
участок - приходится отступать на два метра от 
забора. Три года назад пытались вырубить эти 
деревья - администрация заявила, что я не имею 
на это права, нужно специальное разрешение. А 
сами они, дескать, не могут спилить дерево, по-
тому как у них бюджет маленький. Что делать?
Житель Краснореченского сельского поселения

Отвечает администра-
ц и я  С т а р о м а й н с к о г о  
района:

- Согласно ФЗ «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления...», к полномочиям 
сельского поселения от-
носится распоряжение 
имуществом, находящим-
ся в муниципальной соб-
ственности. В том числе 
распоряжение зелеными 
насаждениями. Поэтому 
именно администрация 
Краснореченского сель-
ского поселения будет 
рассматривать Ваше об-
ращение. Желательно 
оформить его в пись-
менном виде. В течение  
20 дней будет проведено 
комиссионное обследо-
вание состояния зеленых 
насаждений и состав-
лен акт осмотра. Однако 
и предварительно, по 
фото, можно определить, 
что данные деревья не 
представляют угрозу для 
жизни и здоровья вашей 

семьи. Проведение ра-
бот по сносу зарослей 
деревьев вблизи всех 
придомовых террито-
рий, расположенных в 
водоохранной зоне, по 
ул. Весенней, возможно 
в рамках мероприятий 
по благоустройству при 
выделении финансовых 
средств.

Комментарий  
от «Народной газеты»

Деревья - собственность 
поселения. Даже клен у 
речки. Мешают - пишите 
письменное заявление, 
его будут три недели 
рассматривать, после 
чего (скорее всего) 
дадут ответ: дерево не 
опасно, рубить не будем. 
Срубите сами - получите 
статью. Теоретически  
его можно вырубить  
в ходе мероприятий  
по благоустройству, но 
на них нужны средства,  
а их (похоже) действи-
тельно нет. Смиритесь.

«За этот день работник 
должен получить столько, 
сколько получил бы, если 
бы отработал этот день 
полностью (отработал 
норму рабочего времени 
при повременной оплате, 
выполнил норму труда 
при сдельной оплате)», - 
пояснили в Минтруде.

Если сотрудники органи-
заций, которые в силу спец-
ифики работы (непрерывное 
производство, учреждения 
ЖКХ, медицинские учреж-
дения) должны трудиться в 
официально установленный 
нерабочий день, то оплата 
им будет производиться в 
обычном, а не повышенном 
размере, так как нерабочие 
дни не относятся к выход-
ным или нерабочим празд-
ничным дням, уточнили в 
министерстве.

А вот за работу 1 июля, 
в день голосования по по-
правкам в Конституцию, 
установлена повышенная 
оплата. Ранее Роструд по-
яснил, что работа в день 

всенародного голосования 
будет оплачиваться как вы-
ходной день. То есть рос-
сияне, работающие 1 июля, 
получат оплату за этот день 
в двойном размере. А для 
тех, кто в этот день не рабо-
тает, оплата труда за июль 
не снижается.

«По нормам федераль-
ного законодательства на 
оплату труда работников в 
день всенародного голосо-
вания распространяются те 
же нормы Трудового кодек-
са, что и на оплату труда в 
праздничные дни. Оплата 
труда в праздничные дни, 
в соответствии с Трудовым 
кодексом, производится в 
повышенном размере», - от-
метили в Роструде.

Если работник, который 
трудился 1 июля, захочет 
получить не материальное 
вознаграждение, а дополни-
тельный день отдыха, у него 
есть такое право. В этом 
случае работа непосред-
ственно в день голосования 
оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха 
оплате не подлежит.

Оплатят ли работу  
24 июня в двойном 
размере?

Оформление  
социальных выплат  
станет проще
Теперь, чтобы оформить 
денежную помощь, не-
обходимо лишь заявле-
ние. Оно подается  
в электронной форме.

Планируется, что с сен-
тября через портал «Госус-
луги» можно будет офор-
мить большую часть мер 
соцподдержки без долгого 
сбора документов. Сейчас 
министерство социального 
благополучия продолжает 
контроль за выплатой де-
нежной помощи, иниции-
рованной президентом.

Первое - единовре-
менная выплата семьям, 
в которых есть дети от  
3 до 16 лет. Это 10 000 руб- 
лей на каждого ребенка. 
Поступило 121 335 за-
явлений. Удовлетворено 
115 036 решений. Это  
95 процентов от принятых 
заявлений. Произведено 
158 тысяч выплат.

Кроме того, произведе-
но более 98 тысяч выплат 
семьям с детьми до 3 лет. 

По 5 000 на ребенка. Эта 
денежная поддержка вы-
плачивается с апреля по 
июнь. Причем с родите-
лями, которые не подали 
заявление, для выясне-
ния причин связываются 
представители соцза-
щиты. Всего, по данным 
Пенсионного фонда, за 
помощью могут обратить-
ся 170 тысяч ульяновцев. 
Но пока выплату оформи-
ли лишь 162 тысячи.

Специалисты социаль-
ной защиты постоянно 
проводят мониторинг на-
селения по вопросам и 
проблемам, возникаю-
щим при получении мер 
социальной поддержки. 
Эта работа ведется че-
рез горячие линии мини-
стерства, информацион-
ные линии 112, за счет 
обзвона потенциальных 
получателей. Всего на се-
годняшний день принято 
обращений и обзвонено в 
общем количестве более 
190 тысяч граждан.

Изменится порядок работы службы 
социальной защиты
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Уже в четверг, 25 июня, 
ульяновцы, как 
и все россияне, 
смогут высказать 
свое мнение  
о поправках  
в Конституцию 
страны. 
Общенародное 
голосование продлится 
до 1 июля. Этот день 
объявлен президентом 
Владимиром Путиным 
выходным и основным  
для волеизъявления.

Формат бюллетеня утвержден 
еще в марте, тогда же пропи-
сали процедуру голосования. 
Гражданам страны нужно будет 
ответить на один вопрос: 
«Вы одобряете изменения 
в Конституцию РФ?». Либо 
ответ да, либо ответ нет.

С учетом сложной эпи-
демиологической ситуации в пра-
вила внесены изменения, чтобы 
минимализировать возможность 
заболеть.

- Вопрос защиты от коронави-
русной инфекции является при-
оритетным, - заверил председа-
тель областной избирательной 
комиссии Юрий Андриенко. - Мы 
постарались максимально рас-
средоточить участников голосова-
ния по времени и в пространстве. 
Центризбирком работает под сло-
ганом, гласящим, что голосовать 
безопаснее, чем принять участие 
в других разрешенных мероприя-
тиях. Например, сходить в магазин 
или аптеку.

Спрячут под замок
Рассредоточение по времени 

- это как раз длительное голосо-
вание, растянувшееся на неделю. 
Избирательные участки будут ра-
ботать с 8.00 до 20.00 по местному 
времени. Голосование разделится 
на два временных отрезка: с 8.00 до 
16.00 можно будет опустить бюлле-
тень в помещении участка. А с 16.00 
до 20.00 комиссии «пойдут по дво-
рам». Жители смогут проголосовать 
непосредственно рядом со своим 
домом. Участковые комиссии будут 
находиться в специально обору-
дованных палатках с символикой 
голосования. А вот 1 июля проголо-
совать можно только в помещении 
избирательного участка.

По словам Юрия Андриенко, 
подсчет голосов будет проводить-
ся 1 июля. Бюллетени, которые 

опустили в урны, до основного дня 
будут ежедневно извлекаться и 
складываться в сейф-пакеты с под-
писями членов избиркома, наблю-
дателей и представителей СМИ. 
В свою очередь пакеты сложат до 
1 июля в сейф, ключ от которого 
будет находиться у представителя 
правоохранительных органов. А 
протоколы подсчета голосов за-
щитят нанесением QR-кода.

- Как и прежде, мы будем исполь-
зовать электронные ящики для го-
лосования (КОИБы). Они будут уста-
новлены на 132 участках. В настоящее 
время идет подготовка операциони-
стов, которые будут с ними работать, 
- сообщил глава Ульяновского гориз-
биркома Вадим Андреев.

Как отметил Юрий Андриенко, 
члены избирательных комиссий 
хотят поставить рекорд и полно-
стью закончить подсчет голосов до 
четырех утра 2 июля. Все резуль-
таты сразу же будут размещены в 
открытом доступе в интернете.

Без уважительных 
причин

Рассредоточение в пространстве 
позволит максимально избежать 
скопления людей в одном месте. 
Проголосовать можно будет не 
только на участке по месту житель-
ства или во дворе. 

Будет работать система «Мо-
бильный избиратель». Она позво-
ляет внести свое имя в списки на 
любом удобном участке в России 

и за границей. Прием заявлений 
начался 5 июня и продлится до 
14.00 (по московскому времени) 
21 июня. Подать заявление можно 
в МФЦ, на портале госуслуг и в 
территориальных избиркомах, а с 
16 июня - еще в своих участковых 
комиссиях. Голосовать также мож-
но будет всю неделю.

Кстати, для находящихся в Мо-
скве и Нижегородской области 
голосование будет доступно в ин-
тернете. Для других регионов такая 
опция пока не предусмотрена.

Кроме того, все желающие 
могут проголосовать дома с  
25 июня по 1 июля. Для этого до-
статочно подать заявку на порта-
ле госуслуг или позвонить в свою 
участковую комиссию. Звонки 
будут приниматься до 17.00 (по 
местному времени) 1 июля. По-
давать заявление можно уже 
сейчас, а придут представители 
участковой комиссии в удобное 
для избирателей время.

- В отличие от других выборов 
уважительных причин в этот раз 
указывать не надо. Конечно, по 
телефону мы будем сообщать, в 
каких дворах можно будет прого-
лосовать, и приглашать выйти из 
дома, чтобы сделать выбор, - рас-
сказал Вадим Андреев.

Галочка своей ручкой
Голосование по поправкам прой-

дет при соблюдении всех воз-
можных мер предосторожности. 
Маршрут движения на участках 
продуман, чтобы потоки людей не 
пересекались. Не рекомендуется 
приходить и всеми семьями. Не 
будет и буфетов.

На входе положат дезинфици-
рующий коврик, измерят темпера-
туру, выдадут средства защиты и 
одноразовые ручки. Для получения 
бюллетеня нужно показать паспорт, 
но на расстоянии, член избиркома 
не должен брать его в руки. Под-
пись в получении бюллетеня граж-
данин ставит сам, каждый своей 
ручкой.

Особые правила придуманы 
для голосования на дому, чтобы 
снизить риск распространения 
инфекции. Бюллетень будет выда-
ваться в специальной прозрачной 
упаковке, и так же, как на участках, 
голосующих обеспечат ручкой и 
индивидуальными средствами 
защиты. Выходить из квартиры 
необязательно - паспорт можно 
показать с порога. Ставить галочку 
в бюллетене можно как дома, так и 
на лестничной площадке.

В правилах прописано, что во 
всех процедурах будут участвовать 
наблюдатели. Они будут присут-
ствовать на участках и выезжать на 
надомное голосование.

На избирательный 
участок - безопаснее, 
чем в магазин  Следить за результатами  

 голосования можно  
 на сайте конституция2020.рф 

Справка
На территории областного  
центра находится 260 постоян-
ных избирательных участков,  
которые будут работать  
в дни голосования. Кроме того, 
будут организованы участки  
на пяти крупных промышлен-
ных предприятиях («Авиастар-
СП», механический завод, УАЗ, 
УКБП и «Искра») и в четырех 
крупных лечебных  
учреждениях (областная 
клиническая больница, центр 
специализированных видов 
медпомощи, центральная  
городская клиническая больни-
ца и центральная клиническая 
медико-санитарная часть).  
Работать они будут  
в том числе и в выходные дни.

Прямая речь
Заместитель председателя 

Общественной палаты 
Ульяновской области Марат 

АряПов: 
- Это будет уже третье 
голосование, в котором 
примут участие общественные 
наблюдатели. Мы получили 
более пяти тысяч заявок  
от некоммерческих 
организаций, юристов, 
молодежных и ветеранских 
организаций и от просто 
неравнодушных граждан. 
Разработан «золотой стандарт» 
для наблюдателей. Работать 
они будут по специально 
разработанной памятке, все 
заявки и жалобы соберет 
ситуационный центр.

ЦИФРА
В голосовании по поправкам  
в Конституцию РФ может  
принять участие  

почти  1 миллион ульяновцев. 
На участках будут работать  
8 тысяч человек  
и 5 тысяч наблюдателей.

ЦСМ информирует

Ульяновский ЦСМ предупреждает ульяновцев о возможном 
мошенничестве, связанном с поверкой водосчётчиков
в связи с многочисленными 
обращениями жителей Ульянов-
ской области Ульяновский ЦСМ 
разъясняет порядок поверки 
приборов учета воды.

С целью минимизации рисков 
заражения населения в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции до конца 2020 года при-
боры учета воды можно использо-
вать, даже если наступил срок их 

поверки. Ресурсоснабжающие и 
управляющие компании обязаны 
принимать показания таких прибо-
ров для расчета оплаты потреблен-
ных коммунальных услуг. Никаких 
неустоек (штрафов, пеней) не 
может быть взыскано.

 Если вы нашли в почтовом ящи-
ке письмо о том, что вам в ближай-
шее время (в течение 2020 года) 
необходимо поверить водосчетчи-
ки, в противном случае показания 

ваших счетчиков не будут учтены 
и потребление воды будет рас-
считываться по-среднему, знайте: 
данное предупреждение является 
незаконным.

 Если какие-либо компании 
навязывают вам поверку водо-
счетчиков в этом году, вы можете 
отказаться от нее без каких-либо 
последствий.

Соответствующие разъяснения 
были направлены Федеральным 

агентством по техническому регу-
лированию и метрологии (Росстан-
дарт) и Федеральной службой по 
аккредитации в адрес компаний, 
аккредитованных на право поверки 
бытовых приборов учета.

Росстандарт и Росаккредита-
ция обращают внимание граждан 
на возможные мошеннические 
действия на рынке услуг поверки 
бытовых приборов учета. Вся по-
ступающая от недобросовестных 

компаний информация об 
обязательной поверке до 
конца 2020 года бытового прибора 
учета физическими лицами явля-
ется ложной и не соответствует 
действительности.
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Конечно же, многие из 
них уже не с нами, но мы 
можем позволить себе не 
бояться и чтить память тех 
людей, которые обеспечили 
нам наше будущее. Петр 
Зиновьев - уроженец села 
Радищево Ульяновской гу-
бернии (ныне Ульяновской 
области). Он один из тех, 
кто 24 июня 1945 года 
стал участником Пара-
да Победы в Москве 
на Красной площа-
ди. Причем был на 
параде единствен-
ным представите-
лем своего 837-го 
артполка 307-й 
стрелковой Ново-
зыбковской ордена 
Суворова дивизии.

По достижении во-
семнадцати лет Петра 
призвали в Красную ар-
мию. Получил специаль-
ность «радист-морзист» и 
весной 1943 года в группе 
связистов оказался под 
Курском в разведдивизии. 
За успешное выполнение 
боевого задания во вре-
мя Курской битвы получил 
первую боевую награду 
- медаль «За отвагу». Под 
белорусским Могилевом 
участвовал в форсировании 
Днепра. За ту операцию 
удостоен ордена Красной 
Звезды. За штурм Кениг-
сберга награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени. Связистом участвовал 
и в штурме порта Пиллау 
(Восточная Пруссия, ныне 
город Балтийск Калинин-
градской области), за что 
получил орден Славы III 
степени. Там и встретил 
День Победы. Награжден 
и медалью «За победу над 
Германией», после войны - 
многочисленными юбилей-

ными медалями.
Так вкратце рассказала 

о своем дедушке по отцу 
работник Радищевского 
районного суда Елена Гра-
чева (Зиновьева) в рамках 
ведомственной военно-
патриотической акции «НАШ 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», 
объявленной Советом су-
дей Ульяновской области 
среди судей и сотрудников 
аппарата судов региона.

Внучка фронтовика осно-
вывалась на материалах из 
семейного архива, а также 
выявила некоторые наград-
ные документы на интернет-
сайтах, где обнародуются 
сегодня архивы военных 
времен. Из наградного листа 
на командира отделения свя-
зи, сержанта П. Зиновьева, 

подписанного командиром 
- подполковником Рябоко-

нем (стилистика, орфо-
графия и пунктуация 

оригинала, http://
podvignaroda.ru):

В боях за гор. Ке-
нигсберг тов. Зи-
н о в ь е в  п р о я в и л 
мужество, отвагу 
и организаторские 
способности по ор-
ганизации беспере-

бойной связи. В бою 
5 апреля 1945 г. тов. 

Зиновьев под силь-
ным пулеметным огнем 

противника вместе с пе-
хотой прокладывал связь и 
в числе первых преодолел 
противотанковый ров.

• В этом бою тов. Зино-
вьев лично сам устранил 
15 порывов телефонной 
линии, за время боев тов. 
Зиновьев, находясь на ли-
нии, устранил 37 порывов 
телефонной связи.

• Достоин правитель-
ственной награды орденом 
Отечественной войны вто-
рой степени.  

Поведала внучка фрон-
товика и о послевоенной 
судьбе своего деда:

- В 1951 году он получил 
специальность «мастер-
строитель». Работал в Ради-
щевском районе на заводе 
«Сызраньсельмаш». С конца 
1970-х гг. после безвремен-
ной смерти жены Марии 
Алексеевны жил в Сызрани. 
В 1984 г. ушел на пенсию, но 
продолжал трудиться аппа-
ратчиком на заводе «Пла-
стик», затем сторожем.

Последние годы жизни 
фронтовик (его не стало 
пять лет тому назад) провел 
в кругу родных и близких на 
своей малой родине. Его 
единственный сын Влади-
мир Зиновьев (по профес-
сии машинист подъемни-
ка) долгое время работал 
в северных широтах. Род 
фронтовика продолжают 
внуки Алексей, Петр и Еле-
на, правнуки Григорий и Да-
нила, праправнучки Мария и 
Варвара. Все они родились 
и живут на Ульяновской 
земле.

- Я горжусь, что парадным 
строем по Красной пло-
щади 75 лет назад прошел 
мой дед, рядовой Великой 
Отечественной войны Петр 
Владимирович Зиновьев. 
Поэтому и нужно 24 июня 
отдать дань уважения всем, 
кто участвовал в Параде 
Победы, вспомнить, как оно 
было. Мы же за историю, 
а история переписки не 
любит, и мы возвращаем 
все на круги своя. 

Лидия БЕРЧ

Единственный 
из своего полка

Парад Победы назначен на 24 июня не случайно - 75 лет назад именно в этот день 
состоялся первый Парад Победы, который принимал маршал Жуков и во время ко-
торого штандарты фашистских соединений были брошены к подножию Мавзолея. 
Сегодня эта дата приобретает особый смысл: как и тогда, так и сейчас парад станет 
настоящим символом Победы: 75 лет назад мы начали возвращаться к нормальной 
жизни после победы над смертельной угрозой фашизма, а сегодня - возвращаемся 
к нормальной после победы над страшным вирусным врагом.

1943 год. На память родным с фронта.  
Петр Зиновьев - слева. 

П.В. Зиновьев.  
2015 год. Последнее 
прижизненное фото.

19 июня на Соборной площади прошла 
первая утренняя репетиция военного парада, 
который состоится 24 июня. Прогон шествия 
войск попал в объектив фотографа.

В центре города бьют ку-
ранты. По легенде, в горо-
де 9.50 и до праздничного 
шествия остается всего 10 
минут. Руку на пульсе дер-
жат и командиры парад-
ных расчетов, и механики-
водители.

Жмурясь на солнце, во-
енные быстро поправляют 
маски, подтягивают кители 
и ждут общей команды.

По команде командиров 
солдаты четко марширо-
вали по мостовой, прижав 
к груди оружие, синхронно 
разворачивались и кричали 
ура. Десятки военнослужа-
щих действовали как еди-
ный слаженный механизм, 
вызывая восторг у случай-
ных зрителей. Их, к слову, 
собралось немало.

Парад Победы пройдет 
в Ульяновске на Собор-
ной площади 24 июня. 
Напомним: из-за объ-
явленной ВОЗ пандемии 
коронавируса любимый 

ульяновцами традицион-
ный парад 9 мая не состо-
ялся. Торжества перенесли 
на 24 июня.

Репетиции шли каждый 
день с 16 июня, а 20-го была 
генеральная репетиция.

Парад начнется 24 июня в 
10.00, и увидеть его смогут 
все желающие. Установ-
ленные на площади три-
буны вместят пять тысяч 
зрителей.

В параде Победы 2020 
примут участие более 
800 человек. Они построят-
ся в 14 коробок парадных 
расчетов. В военной части 
парада примут участие вой-
ска гарнизона: десантники 
из 31-й ОДШБр, связисты 
из МРУЦа, полк военно-
транспортной авиации, Рос-
гвардия, УФСИН, судебные 
приставы, ветераны боевых 
действий «Боевое брат-
ство», а также воспитанники 
колледжа государственной 
и муниципальной служ-

бы. Планируется привлечь 
36 единиц наземной во-
енной техники. Кроме того, 
ожидается, что в небо над 
площадью Ульяновска под-
нимутся семь воздушных 
судов от 235-го полка ВТА, 
это Ил-76 МД 90А, Ил-76-
МД, и АН-2.

Командовать  торже-
ственным маршем будет 
замкомандира войсковой 
части, полковник Игорь 
Райлян. Принимать про-
хождение войск будет на-
чальник Ульяновского тер-
риториального гарнизона 
полковник Роман Панков.

Отметим: при подготовке 
соблюдаются все сани-
тарно-эпидемиологические 
нормы. Участников пара-
да обследуют перед тре-
нировками, проводится 
дезинфекция парадных 
площадок и транспорта. 
Все военнослужащие обе-
спечены средствами инди-
видуальной защиты.
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Татьяна ЕЛИСЕЕВА

Парад на День Победы стал 
настолько привычным и 
ожидаемым событием, 
что многим кажется, 
что так было всегда. Для 
поколения, с 2005 года 
украшающего себя и окру-
жающих георгиевскими 
ленточками, парады По-
беды действительно нача-
лись в раннем детстве, но 
даже не все люди старшего 
возраста помнят, что, на-
пример, в новой России в 
1991 - 1994 годах парады 
на День Победы не прово-
дились вовсе.

Смотр воинских частей и 
техники стал ежегодным от-
носительно недавно - в 1995 
году. До этого парады про-
водили только в юбилейные 
даты - в честь 20-летия и 40-
летия Победы. В первые годы 
после войны руководство 
страны считало, что пора 
забыть о войне, унесшей 
миллионы жизней. И нужно 
заниматься восстановлением 
разрушенной страны.

Да и нерабочим днем 9 мая 
стало только в 1965 году.

За год до президентских 
выборов, 19 мая 1995 года, 
Борис Ельцин подписал за-
кон «Об увековечении Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне», в 
котором День Победы объ-
являлся всенародным празд-
ником, «который ежегодно 
отмечается военным парадом 
и артиллерийским салютом».

Сводный полк
Парад на Красной площади 

9 мая 1996 года прошел в 
51-ю годовщину со дня окон-
чания Великой Отечествен-
ной войны. Участники парада 
прошли конкурсный отбор по 
весу, росту и строевой ходь-
бе, преодолев конкуренцию в 
четыре человека на место.

Майор запаса Сергей Но-
виков сейчас работает на-
чальником отделения в ди-
митровградском военкомате. 
Он вспоминает, как тогда, 
после окончания танкового 
училища, 26-летним лей-
тенантом чеканил шаг по 
булыжной мостовой главной 
площади столицы: «Тот парад 
Победы я помню в мель-
чайших деталях… Словами 
ощущения не передать. Это 
прилив положительных эмо-
ций: чувство гордости, чув-
ство ответственности перед 

ветеранами. Естественно, 
осознание того, что на тебя 
смотрит вся страна…

В 1996 году от нашей бри-
гады морской пехоты Север-
ного флота был направлен 
в Москву сводный полк для 
проведения парада Победы. 
Начали репетировать еще 
в марте у себя в бригаде на 
плацу, потом в начале апреля 
мы приехали в Москву, ре-
петиции проходили на стан-
ции метро «Полежаевская». 
Там спортивный аэродром и 
спорткомплекс ЦСК рядом».

Ночные тренировки
Самым серьезным испыта-

нием, по словам Сергея Но-
викова, стали репетиции на 
Красной площади. Проходили 
они по ночам. «Где-то недели 
за две до 9 мая уже начали 
проходить ночные трени-
ровки, нас вывозили часов 
в 10 вечера на Красную пло-
щадь, когда Москва вся спит, 
и там проходили тренировки 
уже в составе всех парадных 
расчетов, которые принимали 
участие» в параде, - в интер-

вью газете «Димитровград» 
рассказал Новиков.

Ежедневные тренировки 
занимали час времени. На 
бравых военных приходи-
ли посмотреть москвичи, 
и желающих посмотреть, 
как военные чеканят шаг, 
было много. Так, под взгля-
дами наблюдателей в общей 
сложности Сергей прошел 
с товарищами раз десять. 
Особо опасался Новиков того 
участка мостовой, где ему по 
пути встречался люк. Сергей 
признается, что в первый раз 
чуть не растянулся на площа-
ди, споткнувшись о злопо-
лучный люк. Но тренировки 
дали о себе знать, и на самом 
параде все прошло без сучка 
без задоринки.

Готов повторить
Все отработано на пара-

де до автоматизма. Един-
ственная трудность - нервы. 
Когда выходишь на Красную 
площадь и на тебя смотрят 
тысячи глаз, внутри что-то 
переворачивается.

«Требования к участникам 
парада очень серьезные - 
чтобы четко держались линия 
и шаг. Поэтому когда идешь по 
московской брусчатке, забы-
ваешь обо всем и смотришь 
только на линию, по которой 
идешь. У нас там были опре-
деленные линии, матросы 
шли немножко правее и левее 
нас, у них тоже там были знач-
ки. Вот один глаз на линию, а 
другой - на строй, чтобы не 
сбиться: если один собьется, 
то все строй потеряют», - по-
делился димитровградец.

Новиков говорит, что тогда, 
9 мая 1996 года, его родите-
ли, сидя перед телевизором, 
пытались найти сына в строй-
ных рядах участников парада. 
Но, увы, не смогли. Самому 
же Сергею участие в таком 
масштабном мероприятии 
помнится в деталях. Новиков 
смотрит парад по ТВ каждый 
год. А на вопрос, прошел он 
бы еще раз в составе участ-
ников парада по Красной 
площади, смущенно отвеча-
ет: «Конечно, да!».

 Верховный главнокомандующий 
 Вооруженными силами РФ, президент 
 Российской Федерации Борис Ельцин 
 начиная с 1996 года стал принимать парад 
 со специальной трибуны, а не стоя 
 на Мавзолее, как это делали другие вожди. 

В 1996 году Сергей Новиков (слева)  
принял участие в параде на Красной площади.Ф
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«Тот парад Победы я помню 
в мельчайших деталях…»

Сергей Новиков смотрит  
парад по ТВ каждый год.

Готовность 
к параду 
номер один
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Анатолий 
МАРИЕНГОФ

 Чиновнику вменяют 
мошенничество 
организованной 
группой в особо 
крупном размере. 
Арест Михаила 
Сычева прошел  
в рамках того же 
дела, по которому  
проходил 
обвиняемым 
православный 
меценат Сергей 
Кузнецов, чье тело 
было найдено  
в гараже его дома  
на позапрошлой 
неделе.

На суд по избранию 
меры пресечения Михаил 
Сычев пришел с Библией; 
его жена, судя по всему, 
читала акафисты. Само 
заседание, по решению 
суда, проходило в закры-
том режиме, без прессы; 
журналистов пригласили 
на оглашение решения 
суда: два месяца СИЗО.

Процессы других фи-
гурантов того же дела 
- Колесниковой и Кузне-
цова - ранее проходили 
в открытом режиме, так 
что мы знаем, что речь 
в уголовном деле идет 
о  н е з а к о н н о м  о т ч у ж -
дении муниципального 
имущества - дома купца 
Акчурина и еще одного 
исторического здания 
по ул. 12 Сентября - об-
щей стоимостью более 
29 миллионов рублей. 
Муниципалитет безвоз-
мездно передал здания и 
землю под ними Русской 
православной церкви, а 
она обменяла на пави-
льон, закрывавший вид 
на строящийся Спасский 
женский монастырь.

По версии следствия, 
п е р е д а ч а  и м у щ е с т в а 
церкви была проведена 
по поддельным докумен-
там о конфессиональной 
принадлежности (никогда 
ранее дом купца Акчури-
на никакого отношения к 
православию не имел, как 
и здание по ул. 12 Сентяб-
ря). Сам обмен на ларек, 
по версии следствия, был 
неравноценным (кадастро-
вая стоимость последнего 
- 1 миллион рублей). Сдел-
ку сопровождала обвиняе-
мая Колесникова (руково-
дитель агентства недви-
жимости). Таким образом, 
муниципалитет потерял 
имущество на 29 миллио-
нов, а меценат Кузнецов 
получил это же имущество 
почти даром.

По нашей информации, 
здание по ул. 12 Сентяб-

ря уже снесено. Судьба 
дома купца Акчурина пока 
неопределена.

Красное и чёрное
Имя Михаила Сычева 

уже фигурировало в рам-
ках уголовного дела - его 
допрашивали как свиде-
теля, а следователь не-
двусмысленно намекал, 
что в преступную группу, 
провернувшую схему, вхо-
дят высокопоставленные 
чиновники.

Еще после первых до-
просов Михаил Сычев в 
комментариях СМИ назы-
вал «монастырское дело» 
политическим. Суть вот 
в чем: к открытию над-
вратного храма, рассказы-

вал чиновник, должен был 
прибыть патриарх Кирилл 
(визит, дескать, планиро-
вался на 5 апреля, но был 
отменен из-за коронавиру-
са). За этим-то площадку 
перед храмом «зачищали 
от ларька». Некрасиво бы 
вышло - архипастырь Рус-
ской церкви, а тут какие-то 
«Сумки».

Сразу после ареста 
Михаила Сычева заявле-
ние сделал председатель 
«Справедливой России» 
Сергей Миронов - он тоже 
назвал это дело полити-
ческим, сказал, что знает 
Михаила как достойно-
го человека и отца четы-
рех детей, а сам процесс 
связал с предстоящими  
выборами.

Интересное обстоятель-
ство: покойного Сергея 
Кузнецова в СМИ называют 
источником финансирова-
ния скандальной кампании 
партии «Коммунисты Рос-
сии» в регионе («Скумбрия 
- рыба будущего»). Связы-
вают мецената и с другими  
политическими блоками.

На пост замглавы го-
рода Ульяновска Михаил 
Сычев был назначен не-
задолго до «монастыр-
ской сделки». С покойным 
меценатом-застройщиком 
С е р г е е м  Ку з н е ц о в ы м 
арестованного Михаила 
Сычева связывала, во-
первых, давняя дружба, а 
во-вторых, жилищный во-
прос: несколько лет назад 
чиновник купил у застрой-
щика квартиру площа-
дью около 300 квадратных 
метров. Цена квартиры 
(по данным нашего ис-
точника) - приблизитель-
но шесть миллионов, и 
столько же стоит ремонт 
в ней.

Так сколько в этой истории 
на самом деле политики? 

Муниципалитет потерял 
имущества на 29 миллио-
нов, которое перешло в 
частные руки бизнесмена. 
Если это политика - тогда 
все дозволено.

Смерть мецената 
Кузнецова

...После ареста Серге-
ем Кузнецовым (тем ме-
ценатом, на которого в 
итоге оказалось выведено 
имущество), похоже, со-
бирались «пожертвовать»: 
за мецената, крупного за-
стройщика, бизнесмена не 
заступились ни в церкви, 
ни в финансируемых им 
политических блоках, ни 
в кабинетах чиновников. 
Дело так бы и могло за-
кончиться - единственным 
бенефициаром мошенни-
ческой схемы остался бы 
он, и он же единственный 
получил бы срок.

Однако Сергей Кузне-
цов, похоже, начал давать 
показания, и на суде по 
избранию меры пресече-
ния он указывал на то, что 

получал распоряжения 
«сверху», за истекшие две 
недели домашнего аре-
ста это самое «сверху» он 
вполне мог уточнить.

В позапрошлое воскре-
сенье Сергея Кузнецова 
нашли мертвым; было это 
убийство или самоубий-
ство, устанавливают сило-
вые структуры.

Непростая история ста-
ла еще сложнее и, несо-
мненно, мрачнее.

На похоронах Сергея 
Кузнецова был Михаил 
Сычев - наверное, един-
ственный из чиновников 
пришел проститься. Го-
ворил речь и, как говорят, 
едва не плакал. Тем же 
вечером его арестовали 
люди в штатском.

...А следователь в суде 
вновь повторил: в «пре-
ступную группу» входят 
и другие лица, пока не 
арестованные, пока не 
обвиняемые.

А дело будет иметь про-
должение.

«Власть - лучший 
саван»

Восстановление Спас-
ского женского монасты-
ря, с которого начался этот 
громкий процесс, имеет не 
только духовное или «по-
литическое» значение, но 
и глубокое символическое. 
Восходящее, если это 
уместно, к самым истокам 
нашей государственности. 
Правда, этой истории нын-
че исполняется 1 455 лет.

Ни один византийский 
император не сделал 
столько для православных 
монастырей, сколько сде-
лал император Юстиниан; 
это при нем монастыри 
получили богатые наделы 
и плодородные земли, за-
щиту и покровительство. 

Оборотная сторона прав-
ления Юстиниана - кор-
рупция поистине импер-
ских масштабов, которую 
он старательно пытался 
победить, о которой рас-
сказывает, к примеру,  
Прокопий Кесарийский.

Вот характеристика 
одного из виднейших чи-
новников Юстиниана, пре-
тора (главы) Константино-
поля Иоанна: он «грабил 
много людей из разных со-
словий во всех городах, и 
знатных, и ремесленников, 
добывая таким образом в 
казну много золота». Это, 
как и многое другое, ему 
сошло с рук. Другой вид-
нейший чиновник Юсти-
ниана, Петр Барсима, ра-
нее был простым менялой 
монет на рынке и «просла-
вился» там тем, что умел 
ловко обманывать своих 
клиентов, недодавая им 
медную монету. Он так по-
нравился Юстиниану этими 
своими мошенническими 
наклонностями, что тот его 
назначил префектом Конс-
тантинополя (вместо Ио-
анна), а затем - министром 
финансов страны.

Злоупотребления обо-
их этих чиновников были 
столь велики, что вызвали 
массовые восстания. В 
обоих случаях Юстиниан 
просто передвигал своих 
любимцев на новые, не ме-
нее почетные должности, а 
спустя год или два опять 
назначал на место префек-
та Константинополя.

Император Юстиниан 
был причислен к лику свя-
тых. В ходе восстаний, войн 
и чумы, из-за голода и кор-
рупции за годы его правле-
ния погибли несколько сот 
тысяч человек.

Во время одного из вос-
станий император готов 
был бежать из Константи-
нополя - его остановила 
жена Феодора, тоже поз-
же причисленная к лику 
святых.

В историю вошла ее 
речь, после которой вос-
стание было подавлено 
(цит. по Прокопию Кеса-
рийскому): «...Тот, кто по-
явился на свет, не может 
не умереть, но тому, кто 
однажды царствовал, быть 
беглецом невыносимо... 
Да не дожить (мне) до того 
дня, когда встречные не 
назовут меня госпожой! 
Если ты желаешь спасти 
себя бегством, государь, 
это нетрудно. Но смотри, 
чтобы спасшемуся тебе 
не пришлось предпочесть 
смерть спасению. Мне же 
нравится древнее изре-
чение, что царская власть 
- лучший саван».

Но к православному 
Симбирску это, конечно, 
не имеет никакого отно-
шения. Как и к последую-
щим арестам.

Между политикой и верой
Первого замглавы города Ульяновска Михаила Сычева поместили в СИЗО
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Накрыли ячейку 
исламистов
Спецслужбы и полиция  
вышли на след ячейки  
исламистов  
запрещенного движения  
«Таблиги Джамаат»  
в Ульяновске; лидеры  
и члены ячейки  
арестованы,  
в ходе обысков были  
обнаружены запрещенная  
литература, банковские  
карты, рации и оружие.

Операция против экстре-
мистской группировки «Таблиги 
Джамаат» проходила сразу в 
нескольких регионах - в Нижего-
родской, Пензенской, Саратов-
ской и Ульяновской областях. 
Оперативно-разыскные меро-
приятия осуществляла ФСБ 
России совместно с МВД и при 
поддержке Росгвардии.

В отношении задержанных 
уже возбуждены уголовные дела 
по ч.ч. 1 и 2. ст. 282.2 «Орга-
низация деятельности экстре-
мистской организации».

В ходе обысков на конспи-
ративных и личных квартирах 
членов группировки были обна-
ружены и изъяты запрещенная 
экстремистская литература, 
телефоны, рации и банков-
ские карты, а также флешки 
и жесткие диски с материа-
лами экстремистского харак-
тера. Оперативно-разыскные 
мероприятия и следственные  
действия продолжаются.

Отметим, что само экстре-
мистское движение «Таблиги 
Джамаат» появилось еще в 1926 
году в провинции Индии Мева-
те. Первоначально его авторы 
позиционировали свое учение 
как «независимое исламское 
течение», оппозиционное к 
крупным богословским шко-
лам, которые, в свою очередь, 
они считали предавшими путь 
ислама. В скором времени 
«Таблиги Джамаат» преврати-
лось из просто «независимого 
течения» в закрытую органи-
зацию суннитских радикалов-
фундаменталистов, координи-
рующую деятельность в разных 
государствах.

Более того: за последние 
десятилетия «Таблиги Джама-
ат» повсеместно стало одной 
из основных организаций-
вербовщиков исполнителей экс-
тремистских акций, отмечается 
во множестве научных источ-
ников; сподвижники движения 
проповедуют идеологию, поч-
ти неотличимую от идеологии 
джихадистов ваххабитского/
салафитского толка. 

- Это движение - фактически 
опасная сектантская организа-
ция, - отметил главный имам-
ахунд, председатель регио-
нального духовного управления 
мусульман Ульяновской области 
Ильдар Сафиуллин. - Подобные 
организации уже были в Рос-
сии - особенно в 1990-е годы. 
Мы видели, к чему приводит их 
деятельность, и не хотим по-
вторения тех событий. Верую-
щим мусульманам нужно быть 
очень внимательными к тому, 
что им проповедуют. Потому что 
участие в подобных движениях 
обычно заканчивается вступле-
нием в бандформирования.
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COVID-19: 
в регионе 60 процентов заболевших  
приходится именно на контактных

Иван СОНИН

Чем вызван долгий период 
ожидания забора тестов 
на COVID-19 у контакт-
ных? Какие есть тесты 
на антитела к COVID-19 
и зачем они нужны? На 
площадке пресс-центра 
ИД «Ульяновская правда» 
аккумулировали наиболее 
часто задаваемые вопросы, 
связанные с эпидемией. 

На них ответили первый 
замминистра здравоохра-
нения Ульяновской области 
Инна Чигирева и начальник 
отдела санитарного надзора 
управления Роспотребнад-
зора по Ульяновской области 
Диляра Хакимова.

- Сейчас люди даже с лег-
кими симптомами про-
студы должны соблюдать 
строгий карантин, даже 
если COVID-19 не под-
твержден. Это правиль-
ная тактика?
- Да, это совершенно пра-

вильная мера. Меры изоляции 
эффективны против любого 
заболевания, которое пере-
дается воздушно-капельным 
путем. То есть это практиче-
ски все ОРЗ, включая и коро-
навирусную инфекцию.

Почему нужно изолиро-
ваться? Во-первых, если у 
человека симптомы острого 
респираторного заболева-
ния, не исключено, что это 
коронавирус. Пока еще по-
ставят анализ, пока привезут 
результаты, а все это время 
человек будет распространять 
коронавирусную инфекцию. 
Во-вторых, одновременно 
меньше будут распростра-
няться другие респираторные 
инфекции, в частности сезон-
ный грипп. Так что это вполне 
резонная мера.

- Люди из числа контакт-
ных с больными ковидом 
жалуются, что ждут по 
несколько дней, когда им 
сделают анализ. Почему 
так?
- Потому что в срочном по-

рядке тестируются только те 
из контактных, у кого есть сим-
птомы острых респираторных 
заболеваний. У всех осталь-
ных также проводится забор 
анализов, но делается это в 
течение восьми дней. Брать 
анализы в первый день вовсе 
не обязательно. Но при этом 
никто не отменял обязатель-
ной изоляции для контактных 
лиц. Они в любом случае долж-
ны находиться на карантине в 
течение 14 дней. Согласно 
статистике, в Ульяновской об-
ласти около 60 процентов за-
болевших приходится именно 
на контактных. 

- Сейчас у людей без сим-
птомов есть возможность 
сдать платный тест на 
COVID. Имеет это смысл 
или нет?
- Если это вас успокоит и 

вам не жалко заплатить за 
спокойствие, конечно, делай-
те. Многие хотели убедиться, 
что не заражены, планируя, 

например, совместный отъ-
езд на дачу с родителями или 
детьми, живущими отдельно.

- Проходила информа-
ция, что в Москве дела-
ют бесплатные тесты на 
антитела к ковиду. Можно 
ли сдать такой анализ в 
Ульяновске?
- Бесплатные тесты на ан-

титела в Ульяновской обла-
сти сдать нельзя. Их делают 
только в некоторых платных 
клиниках. Но даже сдавая 
платный тест, стоит понимать, 
что антитела обнаруживают-
ся лишь у 11 процентов его 
сдавших. Тест на антитела 
сможет показать, сталкивался 
ли человек с новым коронави-
русом, даже если симптомов 
заболевания у него не было. 
Конечно, многие надеются, 
что уже переболели COVID-19 
в легкой форме, и хотят в этом 
убедиться с помощью теста. 
При этом антитела бывают 
двух видов. Если это антитела 
типа G, то значит, что человек 
переболел давно и уже не за-
разен. А обнаружение антител 
типа М означает, что зараже-
ние произошло недавно. 

-  Масочный режим в 
Ульяновской области не 
отменен, но до сих пор 
многие сомневаются в 
эффективности масок. 
Они все-таки нужны?
- Обязательно нужны в за-

крытых помещениях и в обще-
ственном транспорте! Потому 
что есть все основания счи-
тать, что значительная часть 
больных заразилась именно 
там. Со всеми заразивши-
мися ковидом сотрудники 
Роспотребнадзора проводят 
опрос, выясняя, с кем они 
контактировали и где бывали 
в последние две недели до 
проявления симптомов. И 
примерно 16 процентов боль-
ных не имеют контактов и не 
выезжали за пределы регио-
на. Их вписывают в категорию 
«другое». «Другое» - это в 
том числе заразившиеся в 
общественном транспорте, в 
магазинах.

На свежем воздухе маску 
носить все-таки не обяза-
тельно. Но только если вы не 
находитесь в местах массо-
вого скопления. Например, 
на автобусной остановке, где 
собралось 20 - 30 человек, ее 
все-таки лучше надевать.

- Стоит ли ожидать к осе-
ни второй волны ковида?
- Со второй половины сен-

тября в Ульяновской обла-
сти, в принципе, всегда идет 
рост заболеваемости ОРВИ 
и гриппом, поэтому и рост 
заболеваемости COVID-19 
тоже исключать не стоит. При 
сохранении антигенной ста-
бильности SARS-CoV-2 одно-
значно можно утверждать, что 
повторные волны заболевае-
мости будут менее выражен-
ными в силу формирования 
популяционного иммунитета. 
Но прогнозировать ситуацию 
сложно, так как вирус новый, 
малоизученный и мы еще 
много чего о нем не знаем.

Ради интереса
Александр Кириллов-

ский родился в Казани, 
после окончания школы 
устроился на местный 
вертолетный завод. Затем 
переехал в Ульяновск и 
устроился на «Авиастар». 
С 1986 года он участвовал 
в строительстве, а затем 
уже модернизации Ан-
124-100 «Руслан».

- Первый раз я пошел 
сдавать кровь в 1979 году 
просто ради интереса, 
мне тогда было 18 лет, - 
рассказывает Александр 
Викторович. - Был удив-
лен, получив после сдачи 
крови ощущение легкости 

и бодрости. А сейчас у 
меня организм, видимо, 
уже настолько привык, что 
если месяца два отдыхаю, 
на третий начинает голова 
болеть. Пойду сдам кровь 
и чувствую себя как моло-
дой парень, будто заново 
родился, внутренне я себя 
ощущаю лет на тридцать, 
не больше.

Несмотря на возраст, 
Александр абсолютно 
здоров, хотя спортом не 
занимается, шутит, что 
спорта хватает на работе, 
ведь за день приходится 
по несколько раз бегать 

на третий этаж. На боль-
ничном же вообще не был 
никогда.

Редкая группа
Сколько за время своего 

донорства наш герой спас 
жизней - неведомо. По 
средним подсчетам, его 
кровь переливали более 
1 000 человек. Но нико-
го из тех, кому он помог, 
Александр Викторович не 
знает.

- Такова врачебная эти-
ка: нам не положено знать 
тех, кому перельют нашу 
кровь. Так что мы просто 
сдаем - неважно для кого. 
Ведь наша главная цель 
- спасти чью-то жизнь, - 
считает донор.

У Александра Кириллов-
ского, кстати, достаточно 
редкая группа крови - вто-
рая отрицательная, в об-
ласти у нас лишь 20 про-
центов такого населения. 
Донор он кадровый, мно-
гократно проверенный, 
потому в крайних случаях 
его кровь переливали на-
прямую пострадавшему. 
Однажды ему позвонили 
из станции переливания 
и срочно увезли в детскую 
больницу - требовалась 
неотложная помощь боль-
ному ребенку.

- Что с ним стало, врачи 
не сказали, но я надеюсь, 
что моя кровь все же по-
могла этому малышу и 
сейчас с ним все в поряд-
ке, - говорит авиастрои-
тель. - Бывает, изначально 
знаешь, что сдаешь кровь 
умирающему человеку 
не чтобы спасти его, а 
чтобы просто облегчить 
мучения и хоть немного 
продлить жизнь. Так было 
с одной бабушкой. Она 
единственная из тех, кого 
я знаю. Благодаря пере-
ливанию она смогла про-
жить две недели, но все 
равно умерла от болезни. 
Как мне рассказали ее 
родные, она меня благо-
дарила, сказала, что по-
чувствовала себя хорошо. 
С ее родными мы еще 
долгое время общались.

«Кровные» 
братья

В здание Ульяновской 
станции переливания кро-
ви Кирилловский ходит 
как на вторую работу. Ави-
астроитель как свои пять 
пальцев знает, что можно 
есть перед процедурой, 
чего нельзя, как себя ве-
сти и т.д. В коридорах его 
узнают как врачи, так и 
другие доноры. Здоро-
ваются за руку, узнают 
последние новости.

- Если кого-то долго нет, 
созваниваемся, - смеет-
ся Александр, - здесь у 
нас вроде как донорский 
клуб, мы будто бы род-
ственниками стали уже, 
«кровными» братьями и 
сестрами.

Настоящие же род-
ственники: жена Татьяна, 

дочь Ольга, сын Дима и уж 
тем более внучки Юля и 
Диана - кровь не сдавали 
ни разу, но хобби (как он 
сам называет) мужа и отца 
не препятствуют. Более 
того, гордятся им! Кол-
леги на работе относятся 
к донору с уважением и 
пониманием.

На мировой 
рекорд

У слесаря-сборщика 
Александра Кирилловско-
го огромное количество 
наград. Он многократно 
удостаивался звания «По-
четный донор России», 
становился лауреатом 
конкурса «Лучший донор 
России». В 2010 году из 
рук губернатора Ульянов-
ской области Кириллов-
ский получил региональ-
ный орден милосердия, а 
в 2013 году - правитель-
ственную награду, медаль 
«За содействие донорско-
му движению». Таких ме-
далей, отлитых из чистого 
серебра, в стране выпу-
щено всего 100 штук, они 
сделаны из настоящего 
серебра и пронумерованы. 
У Александра Викторовича 
- № 97, и он единственный 
в области, кто удостоен 
подобной награды. В 2014 
году он награжден знаком 
отличия «За заслуги перед 
Ульяновской областью».

С этого года имя Алек-
сандра Кирилловского 
числится в реестре рекор-
дов России по наибольше-
му количеству плазмодач.

- Может быть, идет по 
улице человек, а в его 
жилах течет моя кровь, - 
смеется Кирилловский. 
- Я рад, что могу помочь 
людям, спасти чью-то 
жизнь. 

Александр Викторович 
останавливаться на до-
стигнутом не собирается. 
Говорит, что будет сдавать 
кровь до тех пор, пока здо-
ровье позволит. Так что не 
исключено, что скоро по-
бьет и мировой рекорд.

Айнур КАЗЫМОВА

Уникальный донор
 Вот уже 34 года в АО «Авиастар-СП» 

работает уникальный человек - слесарь-
сборщик летательных аппаратов цеха 286 
ПОС Александр Кирилловский. В этом году 
он установил рекорд России по количеству 
плазмодач - 761 раз. А если считать общее 
количество сдач крови и ее компонентов, то 
донором он становился более 800 раз!

 Александр Викторович    
человек уникальный.  
Кровь редкой - второй группы  
с отрицательным резус-фактором -  
сдает уже 32 года.

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ  
ЗА УСТАНОВЛЕННЫЙ  
РЕКОРД РОССИИ?

Никакие материальные вознаграждения ре-
кордсменам не выплачиваются. Главный приз 
для соискателей - общественное признание их 
достижения.

ЦИФРА
В базе доноров  
Ульяновской областной 
станции переливания 
крови более  

96 тысяч человек.
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Создание послания себе 
самим в будущее, по мне-
нию специалистов, поможет 
успокоиться и избавиться от 
стресса. На листке бумаги 
нужно написать все слова, 
ассоциирующиеся с самоизо-
ляцией, и убрать подальше до 
определенной даты. В посыл-
ку можно положить различные 
предметы, которыми вы поль-
зовались во время сидения 
дома. Кстати, этот способ 
работает и для детей.

- По окончании самоизоля-
ции можно сделать фотоаль-
бом или стенгазету «Как мы 
провели карантин». Потом ре-
бенок сможет принести плоды 
своего творчества в детский 
сад или школу, чтобы всем 
рассказать и показать. И глав-
ное, останется воспоминание 
на всю жизнь, что карантин 
прошел не зря, - посоветова-
ла заведующая детским садом  

№ 226 «Капитошка» Свет-
лана Низамутдинова.

Это, конечно, не совсем 
«капсула времени», но прин-
цип работы весьма схожий.

Урожайный  
1967 год

Капсула с посланием к по-
томкам, как нетрудно дога-
даться из названия, пред-
назначена для будущих по-
колений. Обычно емкость 
с письмом закладывается 
в основание строящихся 
зданий, памятников, школ, 
больниц и даже жилых домов. 
Часто послания отправляет 
группа людей в торжествен-
ной обстановке, а на капсуле 
указывается дата, когда нужно 
ее открыть и прочесть.

- «Капсулы времени» из-
вестны уже много столетий, 
но особенно популярны они 

стали в советское время. 
Страна стремительно меня-
лась, людям хотелось знать, 
как будут жить следующие 
поколения. Много посланий 
было оставлено потомкам в 
1967 году, когда Советский 
Союз праздновал пятидеся-
тилетие Октябрьской рево-
люции. Часть этих 
капсул вскрыта в 
2017 году, во время 
столетия револю-
ции, - рассказал 
директор Государ-
ственного архива 
новейшей истории 
Андрей Пашкин.

Однако не все 
« п о с ы л к и »  п о д -
лежали открытию 
к столетию рево-
люции. 22 апреля 
1967 года состоя-
лась закладка Ле-
нинского мемориала. В адрес 
потомков в фундамент была 
вложена капсула с соответ-
ствующим письмом. Сей-
час она находится под ко-
лонной со стороны входа в 
общественно-политический 
центр. Считается, что эту кап-
сулу нужно открыть, когда ис-
полнится двести лет Ленину 
или 150 лет революции, то 
есть в 2067 или 2070 году.

«Трудящиеся города за-
веряют Коммунистическую 
партию и советский народ, что 
ленинские места Ульяновска 
будут сохранены на века для 
вас, наших потомков», - обе-
щали строители Мемцентра.

Гордость  
за прошлое  
и настоящее

Если капсула под Мемориа-
лом еще ждет своего времени, 
то на «Авиастаре» послание от 
коллектива цеха 1982 года 
вскрыли в 2017 году. Закладка 
была приурочена к 65-летию 
Октября, а прочитать нужно 
было в столетний юбилей.

«Мы, представители многих 
национальностей, приеха-
ли из многих городов и сел 
нашей необъятной Родины, 
чтобы принять участие в изго-
товлении новейших образцов 
авиационной техники. Нам 
трудно предполагать, над 
чем вы будете трудиться, но 
нельзя исключать вероятность 
того, что вы будете созда-
вать летательные аппараты 
нового поколения, которые 
будут исследовать мир вокруг 

нашей планеты. Приятно со-
знавать, что и наша скромная 
частица труда, и заложенные 
нами трудовые традиции по-
могли вам добиться успе-
хов», - говорится в послании.

- Сегодня я испытал одно-
временно чувство ностальгии 
и гордости за наше прошлое 
и настоящее, - поделился во 
время открытия послания 
ветеран завода Александр 
Ширманов, участвовавший в 
закладке капсулы.

Свои подписи под письмом 
поставили победители социа-
листического соревнования 
1982 года.

На двадцать лет 
вперед

Традиции оставлять посла-
ния потомкам продолжаются в 
современности. Часто остав-
ляют их при закладке новых 
предприятий, например в за-
волжской промзоне.

Совсем необязательно, что 
«капсулы времени» замуро-
вываются в основание строя-
щегося здания. В 2015 году, 
когда праздновалось 80-летие 
Дворца творчества детей и 

молодежи, по-
слания учреж-
д е н и ю  м о гл и 
н а п и с а т ь  в с е 
желающие. Эпи-
столы вложили 
в герметичный 
контейнер, кото-
рый разместят в 
музее Дворца и 
вскроют через 
десять лет. То 
есть совсем уже 
скоро.

В этом году 
п р а з д н о в а л о 
60-летие со дня 

образования специальное 
управление противопожарной 
службы № 87 МЧС России, что 
находится в Димитровграде. 
По случаю юбилея откры-
ли памятник пожарным. Ря-
дом с монументом заложили 
«капсулу времени», в которой 
содержится послание буду-
щему поколению пожарных. 
Предполагается, что капсулу 
вскроют ровно через 20 лет.

Надеюсь, вы часто 
улыбаетесь

«Мы выражаем надежду, что 
вы, поколение 2017 года, во-
плотите в жизнь наши мечты о 
самом справедливом комму-
нистическом обществе. Бере-
гите традиции, завоеванные 
нашими отцами и дедами», - 
завещали потомкам ученики и 
учителя 1969 года Вилинской 
школы № 1 Бахчисарайского 
района Крыма.

А что сейчас пишется в по-
сланиях, обращенных к буду-
щему?

В апреле этого года, на 
мероприятии, посвященном 
75-летнему юбилею Великой 
Победы, учащиеся Ульянов-
ского педуниверситета за-
ложили «капсулу времени» на 
площади 30-летия Победы. 
Послание прочитают через 
четверть века, на празднова-
нии столетия окончания Ве-
ликой Отечественной войны. 
Студенты собрали в соцсетях 
более сорока писем. Вот не-
которые выдержки из них:

«Хочу обратиться к вам с 
простыми, но, на мой взгляд, 
важными словами: почаще 
вспоминайте, что жизнь уди-
вительна, цените каждое 

мгновение. Учите историю 
своих предков, берегите мир 
на Земле и дарите добро!».

«Я даже не могу предста-
вить, что будет через 25 лет, но 
я просто хочу жить в спокойное 
время без войн и самоуни-
чтожения человечества».

«Пожалуйста, не забывай, 
какой ценой далось мирное 
небо и яркое солнце над твоей 
головой».

«Я очень надеюсь, что вы сей-
час улыбаетесь, а над головой у 
вас чистое голубое небо».

Наши современники про-
должают верить в то, что бу-
дущее нас ждет прекрасное 
и удивительное. И пожелания 
хорошие для тех, кто выходит 
из режима самоизоляции.

Егор ТИТОВ

Одна из самых известных 
«капсул времени» сроком 
на пять тысяч лет была 
заложена в Нью-Йорке  
в 1939 году. За внушитель-
ные размеры ее прозвали 
«бомбой». Капсула весит 
363 кг, а сделана она  
из сплава меди, хрома  
и серебра. В нее помеще-
ны катушка ниток, кукла, 
книга бухгалтерского 
учета, пузырек  
с семенами, микроскоп, 
15-минутная кинохроника 
и микрофильм  
со словарем, альманахом 
и другими текстами.

Кстати

Губернатор Сергей Морозов участвует в закладке «капсулы времени» в начале строительства нового завода    
в портовой особой экономической зоне, 2017 год.

 Психологи советуют после выхода из режима 
самоизоляции сделать «капсулу времени»  
на память о пережитом карантине. «НГ» выяснила, 
что это такое.

Тем временем 
«Народная газета» пред-

лагает вам подготовить свои 
обращения к потомкам. 
Можно присылать как тек-
стовые, так и видеофайлы. 
Мы заложим свою «капсулу 
времени» - с вашими обра-
щениями. А пока мы соста-
вили такой текст обращения 
к потомкам:

«Друзья, приветствуем вас 
из далекого прошлого, из 
2020 года.

Когда-то для нас 2020 был 
фантастической цифрой из 
будущего. Но жизнь летит 
стремительно, и будущее не-
заметно стало настоящим.

Стало ли оно таким, о ка-
ком мы мечтали? И да и нет. 
Возможно, вам покажется 
наивным такое заявление, 
но сегодня мы живем в эру 
умных машин и полной циф-
ровизации. Электроника тво-
рит такие вещи, о каких не 
смели размышлять даже са-
мые смелые фантасты. Но 
несмотря на это, жизнь стано-
вится все сложнее. Год 2020-й 
подготовил для нас такие 
вызовы, что, признаться, в 
какой-то момент мы расте-
рялись. Речь идет о пандемии 
коронавируса, охватившей 
весь мир и заставившей пере-
смотреть всю жизнь. И как и 
многие сотни лет назад, на 
передний план снова вышли 
вечные ценности: доброта, 
участие, взаимопонимание, 
ответственность. Оказалось, 
что мир держится на них, а не 
на деньгах и силе.

Наши детские мечты о 
мире и понимании на всей 
земле остались в прошлом. 
На планете неспокойно. Но 
наша страна, наша Россия, вот 
уже 75 лет живет без войны. 
2020 год - год юбилея Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов, и мы 
верим, что вы, наши потомки, 
не забудете эти даты и также 
будете преклонять голову 
перед подвигом советских 
солдат, освободивших мир от 
фашизма.

Нашей стране сегодня труд-
но, но это не те тяготы и 
лишения, которые терпели 
наши родители, бабушки и де-
душки в военные годины. Мы 
справимся. У России много 
друзей и единомышленников. 
Да, наши принципы и по сей 
день кое-кому не дают покоя, 
есть желающие исказить нашу 
историю и ослабить мощь 
нашей страны. России часто 
приходится искать ответы 
на политические провокации 
завистников, но мы честны и 
открыты перед всем миром, 
поэтому правда на нашей 
стороне.

Мы надеемся, что день, 
в который вы читаете наше 
послание, - светлый, сол-
нечный и добрый. И что вы 
живете в мире и согласии, 
а о войнах и эпидемиях 
знаете только по учебникам. 
Берегите мир. Цените все 
доброе, что есть в нем. Ста-
райтесь стать лучше нас!»

Послание от предков, замурованное в стене курганского   
локомотивного депо, должно было быть принародно 
вскрыто 22 апреля — в 150-летнюю годовщину В.И. Ленина, 
но этого не случилось по известной причине. Но тем ярче 
интрига! Ожидание лишь подогревает интерес: что нам 
хотели сказать наши земляки сквозь пространство и вре-
мя, какими видели нас? Вскрытие покажет! Дата пока не 
назначена, ждем полного снятия ограничений.

«Капсула времени» с письмом опущена в основание   
Мемцентра. Ульяновск, 22 апреля 1967 года. 

Послание 
дойдёт  
до потомков
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3 сентября 2018 года при строительстве завода Вестас   
заложили «капсулу времени» с декларацией «О развитии 
технологий, способствующих сохранению экологии  
на планете».

В последнее время в моду вошла традиция «отправлять»   
себе посылку в будущее. Димитровградская компания «Уют 
в доме» освоила изготовление деревянного короба, закры-
вающегося на ключ и украшенного зеркальными инициалами 
молодоженов. В этот короб можно положить всё, что захотят 
жених и невеста: вино для празднования даты бракосочета-
ния, фужеры со свадебного торжества, письма в будущее. 
Идея заключается в том, чтобы через много лет, пройдя рука 
об руку все невзгоды, открыть заветный короб, вспомнить 
начало своей истории и отметить данное событие.

 Много посланий  
 было оставлено  
 потомкам  
 в 1967 году, когда     
 праздновали  
 пятидесятилетие  
 Октябрьской  
 революции. 
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Коронакризис и его уроки 
стали основной темой форума 
солидарных муниципалитетов.

Большое собрание проходило уже во 
второй раз в истории. Но в этом году на его 
проведение наложилась пандемия коро-
навируса. Как отметил губернатор Сергей 
Морозов, Ульяновская область стала пер-
вым регионом в России, который решился 
провести полноценный деловой форум в 
условиях повышенной противоэпидемио-
логической готовности. Сейчас страна и 
мир постепенно оживают и возвращаются 
к нормальному функционированию, многие 
ограничения уже сняты. Но, безусловно, 
все очные мероприятия форума проходили 
со всеми необходимыми мерами предо-
сторожности. Участники соблюдали соци-
альное дистанцирование и пользовались 
индивидуальными средствами защиты, а 
круглые столы и пленарное заседание про-
ходили на открытых площадках.

Вирус лидерства против 
коронавируса

По словам главы области, чтобы выйти 
из кризиса, необходимо ответить на два 
главных вопроса. Первый заключается в по-
нимании того, что происходит в экономике, 
социальной сфере, образовании, здра-
воохранении и общественном сознании. 
Второй вопрос - традиционное российское 
«Что делать?»

- Перед нами стоит несколько задач. Мы 
должны предотвратить дальнейшее рас-
пространение инфекции и снизить уровень 
заболеваемости. Необходимо заниматься 
сохранением всей экономической среды. В 
частности, хочу отметить, что большинство 
предпринимателей прислушались к нашим 
просьбам и сумели сохранить занятость на 
предприятиях. Мы разработали и внедрили 
значительное количество мер поддержки 
как для жителей области, так и для бизне-
са, - отметил губернатор. - Но за решением 
тактических задач мы не должны забывать 
о стратегическом развитии и полном пере-
запуске экономики и социальной жизни 
после пандемии. Мы постоянно говорим, 
что у нас есть дух лидерства, своеобразный 
вирус лидерства. И нам от него никуда не 
деться. Значит, нужно быстрее обеспечить 
уверенное движение вперед.

В связи с этим губернатор поставил не-
сколько задач, которые будут решаться в 
ближайшее время в регионе. В области 
здравоохранения оценят эффективность 
всех проведенных ранее оптимизаций ме-
дицинских учреждений. На федеральный 
уровень регион выйдет с предложениями 
по улучшению организации работы проти-
воэпидемиологической службы. 

Снизить безработицу
Второе направление включает в себя 

борьбу с бедностью. В регионе сформи-

руют перечень наиболее пострадавших 
отраслей и, соответственно, их работников, 
чтобы оценить реальное падение доходов. 
И определить, каким категориям ульянов-
цев еще нужна помощь.

Третье направление связано с диверси-
фикацией экономики. Губернатор поставил 
задачи расширения сферы услуг, продол-
жения создания отрасли альтернативной 
энергетики и реализации транспортных 
проектов. Напрямую с этим направлением 
связано снижение безработицы. По словам 
губернатора, в этом году будет создано две 
тысячи новых высокооплачиваемых рабочих 
мест. Кроме того, коронакризис позволяет 
активнее заняться выводом нелегальной 
экономики из тени. Это общий процесс для 
всех регионов.

-  Меры поддержки,  оказываемые 
государством, могут привлекать пред-
принимателей,  чтобы оставаться в 
сфере «белой» экономики. Наблюдение 
за количеством безработных позволяет 
сделать вывод, что многие в условиях 
пандемии стараются выйти из тени, - 
подчеркнула начальник департамента 
стратегического планирования прави-
тельства Вологодской области Светлана 
Пономарева.

Производительность труда 
поможет

Кстати, в форуме принимали участие 
представители 15 регионов страны и 
федеральные эксперты. Они выступали 
в режиме видеосвязи. Специалисты по-
делились своим видением ситуации и 
выхода из нее.

- У нас сейчас есть возможность опреде-
литься, что нас не устраивает больше всего, 
какие есть проблемы, и, соответственно, 
использовать это время, чтобы стать силь-
нее, чтобы стать более конкурентоспособ-
ными. Я считаю, что это тот шанс, который 
не стоит упускать, - отметил профессор, 
завкафедрой экономического анализа и 
государственного управления УлГУ Анато-
лий Лапин.

По мнению ученого, области нужно 
делать ставку на внедрение передовых 
технологий и повышение производитель-
ности труда. А приходящим в регион 
инвесторам - устанавливать планку по 
уровню заработной платы. Кроме того, 
область должна стремиться к локализа-
ции производств на своей территории. 
А компенсировать недостаток трудовых 
ресурсов можно за счет привлечения 
людей с ограниченными возможностями 
физического здоровья.

На круглых столах обсуждался широкий 
спектр вопросов. Это грантовая под-
держка культуры, развитие сельских тер-
риторий, цифровизация, новое управле-
ние муниципалитетами. Один из девяти 
круглых столов был посвящен вопросам 
занятости. Всего в форуме приняли уча-
стие более тысячи человек.

Форум против эпидемии
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Модный приговор. 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.40 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ЗНахарь. 16+

22.25 Премьера сезона. Док-ток 

16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Познер. 16+

1.00 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.30 Наедине со всеми. 16+

4.10 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии.

*9.00 Вести. Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.30 Утро россии.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30  Вести. Местное время. 

Вести-Ульяновск.

14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05  Вести. Местное время. 

Вести-Ульяновск.

21.20 БереЗКа. 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.10 МОСКВа. Три ВОКЗала. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МУхТар. НОВый СлеД. 16+

10.25 МОрСКие ДьяВОлы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОрСКие ДьяВОлы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

14.50 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.30 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.30 алеКС люТый. 16+

0.40 Сегодня.

0.50 Поздняков. 16+

1.00 ШелеСТ. БОльШОй Пере-

Дел. 16+

2.55 Мы и наука. Наука и мы. 12+

3.45 МОрСКие ДьяВОлы. 16+

4.40 ПОД ПрицелОМ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.30 Фиксики. 0+

8.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00 Том и Джерри. 0+

10.00 Детский КВН. 6+

11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

11.45 хеллБОй-2. ЗОлОТая ар-

Мия. 16+

14.05 ЧереПаШКи-НиНДЗя. 16+

16.05  ЧереПаШКи-НиНДЗя-2. 

16+

18.20 ПаПиК. 16+

21.00 ТихООКеаНСКий рУБеЖ. 

12+

23.40 КВеСТ. 16+

1.20 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.15 ПОТеряШКи. 16+

3.55 Приключения мистера Пибоди 

и Шермана. 0+

5.15 Слава Богу, ты пришел!. 16+

6.00 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 16.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00, 5.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 МехаНиК. 16+

22.50 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ТрОйНая УГрОЗа. 18+

3.15 СаМый ПьяНый ОКрУГ В 

Мире. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30  Сакральные места.  Док. 
фильм.
9.20 цыГаН.
11.00 Наблюдатель.
12.00 БелОе, КраСНОе и...
13.35 роман в камне. Док. фильм.
14.05 Academia.
14.55 абсолютный слух.
15.35  Спектакль МеСяц В Де-
реВНе.
18.15 исторические концерты.
19.00 Полиглот.
19.45 Павел Финн. Заметки на по-
лях судьбы. Док. фильм.
20.15 Открытый музей.
20.30  Сакральные места. Док. 
фильм.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 абсолютный слух.
22.20 цыГаН.
0.00  Красивая планета.  Док. 
фильм.
0.15 БелОе, КраСНОе и...
1.50 исторические концерты.
2.30 Борис рыцарев. По ту сторону 
сказки. Док. фильм.
3.10 Кто придумал ксерокс? Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.15 ПерВый эШелОН. 12+
11.35 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУарО аГаТы КриСТи. 12+
18.00 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 Три В ОДНОМ. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Полезная покупка. 16+
1.55 90-е. Золото партии. Док. 
фильм. 16+
2.35 Знак качества. 16+
3.15 Малая война и большая кровь. 
Док. фильм. 12+
4.00 Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание. Док. 
фильм. 12+
4.40 ПУарО аГаТы КриСТи. 12+
6.10 Мой герой. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30  Украденная победа. Док. 
фильм. 16+
8.00, 9.55, 11.50, 13.45, 17.45, 
19.50, 22.40 Новости.
8.05, 11.55, 14.40, 23.05 Все на 
«Матч»!
10.00 Футбол. «эспаньол» - «реал» 
(Мадрид). Чемпионат испании. 0+
12.25, 22.45 Специальный репор-
таж. 12+
12.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 12+
13.50 Специальный обзор. 12+
14.10 Нефутбольные истории. 12+
15.45, 17.50 Футбол. Кубок англии. 
1/4 финала. 0+
19.55 Футбол. «лестер» - «Челси». 
Кубок англии. 1/4 финала. 0+
21.55 английский акцент.
23.55 Футбол. «хетафе» - «реал 
Сосьедад». Чемпионат испании. 
Прямая трансляция.
1.55 Тотальный футбол. 12+
2.55 Футбол. «Маритиму» - Бенфи-
ка». Чемпионат Португалии. 0+
4.55  Кикбоксинг. В. Семенов -  
а. Пашпорин. Fair Fight. Трансляция 
из екатеринбурга. 16+
6.00 Где рождаются чемпионы? Док. 
фильм. 12+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00, 9.30 ТНТ. 

Gold. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

14.30, 15.00 Улица. 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 реаль-

Ные ПацаНы. 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНиВер. 

НОВая ОБЩаГа. 16+

19.30, 20.00, 20.30 иНТерНы. 

16+

21.00, 21.30 СаШаТаНя. 16+

22.00 СлаДКая ЖиЗНь. 16+

23.00 ПОлицейСКий С рУБлеВ-

Ки. 16+

0.05 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Comedy Woman. 16+

3.05, 3.55 Stand Up. 16+

4.45, 5.35, 6.20 Открытый микро-

фон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 Тихий ДОН. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

19.15, 20.25 ПаСеЧНиК. 16+

22.40 игра в кино. 12+

0.05 Всемирные игры разума. 12+

1.00 Отцы и дети. 12+

1.55 МУхТар. НОВый СлеД. 16+

5.35 С ЧеГО НаЧиНаеТСя рОДи-

На. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СлеПая. Док. фильм. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-

ка. 16+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 Знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

19.30, 20.30 ВеЧНОСТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 ТеМНый Мир. 16+

2.15, 3.15, 4.00, 4.45 Скажи мне 

правду. 16+

5.30, 6.15 Властители. Док. фильм. 

16+

7.00 Не факт! 6+
7.35 легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+
8.25, 9.15 Шарль де Голль. его Вели-
чество Президент. Док. фильм. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.40, 11.05 ОЖиДаНие ПОлКОВ-
НиКа ШалыГиНа. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 СиНДрОМ 
ШахМаТиСТа. 16+
15.30 КалаЧи. 12+
17.15 ПрОрыВ. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной. Док. 
фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 ВНиМаНие! ВСеМ ПОСТаМ.. 0+
1.45 ВЗрОСлые ДеТи. 6+
3.00 СВаТОВСТВО ГУСара. 0+
4.05 ПО ДаННыМ УГОлОВНОГО 
рОЗыСКа.. 0+

7.30 6 кадров. 16+

8.05, 5.50 По делам несовершен-
нолетних. 16+

10.10 Давай разведемся! 16+

11.20 Тест на отцовство. 16+

13.25  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

14.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.35 Порча. Док. фильм. 16+

16.05 ЗаБыТая ЖеНЩиНа. 16+

20.00 ДеВУШКа СреДНих леТ. 16+

0.00 иСЧеЗНУВШая. 16+

2.00 Порча. Док. фильм. 16+

2.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

3.20 реальная мистика. Док. фильм. 
16+

4.10 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.25 КУБа. 16+
7.10 КУБа. 16+
8.00 КУБа. 16+
8.55 КУБа. 16+
10.00 известия.
10.25 КУБа. 16+
14.00 известия.
14.25 КУБа. 16+
18.30 известия.
18.45 Белая СТрела. ВОЗМеЗ-
Дие. 16+
19.45 Белая СТрела. ВОЗМеЗ-
Дие. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 7.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 0.20 ПреДлаГаеМые ОБ-
СТОяТельСТВа . 12+
11.00 ЗаПреТНая люБОВь. 12+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.30 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00, 17.25 эНиД БлайТОН: Се-
КреТНая КНиГа. 6+
18.00 ЗаПреТНая люБОВь . 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
22.00 Один день в городе. Док. 
фильм. 12+
23.00 реальная экономика. 12+
1.20 Черное озеро. Зловещий ого-
род. 16+
1.50 Шоу с шарами (на тат. яз.). 12+
4.40 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
5.30 ретроконцерт. 0+
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0.02 история одной провокации. 
Сценарий для Польши. Док. фильм. 
16+
1.00, 14.00 итоги недели.
2.00, 17.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
4.00 Обычаи царского двора. Док. 
фильм. 12+
5.00 ЧиСТО аНГлийСКие УБий-
СТВа. 16+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+
10.30 Шоу «Проводник». 16+
11.30 Концерт Eric Clapton в Кали-
форнии. 12+
12.30 ДаВай ПОЖеНиМСя. 0+
15.00 КОМаНДа Че. 16+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
17.30 КараМель. 16+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
19.30 аДМирал. 16+
21.00 Секретные материалы. Док. 
фильм. 16+
21.30, 22.45 ПОЗВОНиТе МыШ-
КиНУ. 6+

1.45, 6.30  Жил-был Дом. Док. 

фильм. 12+

2.10, 17.00 рОЗыСК. 16+

3.00 ДеТеКТиВНОе аГеНТСТВО 

«иВаН Да Марья». 16+

4.30, 19.30 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. 12+

4.55, 17.45 Медосмотр. 12+

5.05 Гамбургский счет. 12+

5.35 Культурный обмен. 12+

6.15 Как крот раздобыл себе шта-

нишки. 0+

7.00, 12.00, 18.05, 0.50 Чувство 

прекрасного. Док. фильм. 12+

8.00 Большая страна: в деталях. 

12+

8.05, 23.00 ВОлЧье СОлНце. 12+

10.00, 16.05 Календарь. 12+

10.40, 16.45 Среда обитания. 12+

10.50  ПОСлеДНее леТО ДеТ-

СТВа. 0+

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новости.

13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТ-

ражение.

19.05 имею право! 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15 ФОТОГраФия ДО и ПОСле. 
12+
6.45 Бесогон. 16+
7.45 Главное с анной Шафран. 0+
9.15 НеБеСНый ТихОхОД. 0+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30, 2.55 и будут двое... 12+
12.30 ОБраТНОй ДОрОГи НеТ. 12+
14.00, 4.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 Великая Отечественная. Пар-
тизаны Украины. Док. фильм. 12+
17.05 Встреча. Док. фильм. 12+
17.35, 18.45 ЖаЖДа. 0+
18.30, 20.30, 2.15 Новый день. 0+
19.35 Завет. 6+
21.15, 3.50 Rе:акция. 12+
21.50 КОДОВОе НаЗВаНие «юЖ-
Ный ГрОМ». 12+
23.15 Прямая линия жизни. 0+
0.15 Старцы. Док. фильм. 12+
1.00 Владыка иоанн. Объединитель. 
Док. фильм. 12+

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

9.00 Новости.

9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Модный приговор. 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.40 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ЗНахарь. 16+

22.25 Премьера сезона. Док-ток 

16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Право на справедливость. 16+

1.00 Время покажет. 16+

3.15 Наедине со всеми. 16+

4.45 Мужское / Женское. 16+

6.10  МоСкВа. Три ВокЗала. 

16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

10.25 МорСкие ДьяВолы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МорСкие ДьяВолы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

14.50 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.30 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

22.30 алекС люТый. 16+

0.40 Сегодня.

0.50 ШелеСТ. БольШой Пере-

Дел. 16+

3.35 МорСкие ДьяВолы. 16+

4.40 ПоД ПрицелоМ. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.30 Фиксики. 0+

8.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00 Том и Джерри. 0+

10.00 Детский кВН. 6+

11.00 ВороНиНы. 16+

13.25 БоГаТеНький риЧи. 12+

15.25 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

18.20 ПаПик. 16+

21.00 ПоСлеДНий рУБеЖ. 16+

23.00 кВеСТ. 16+

0.55 ДРУГОЙ МИР. 

 ВОЙНЫ КРОВИ. 18+

2.15 Сезоны любви. 16+

6.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 16.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Неизвестная история. 16+

11.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «Загадки человечества» 

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00, 4.40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

21.00 МехаНик: ВоСкреШеНие. 

16+

23.00 Водить по-русски. 16+

1.30 ПираНьи 3D. 18+

3.05 ВелиЧайШий ШоУМеН. 12+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30  Сакральные места.  Док. 
фильм.
9.20 цыГаН.
10.40  красивая планета. Док. 
фильм.
11.00 Наблюдатель.
12.00 Море ВНУТри.
14.05 Academia.
14.55 абсолютный слух.
15.35 Спектакль СерДце Не ка-
МеНь.
18.00  красивая планета. Док. 
фильм.
18.15 исторические концерты.
19.00 Полиглот.
19.45 Павел Финн. Заметки на по-
лях судьбы. Док. фильм.
20.15 открытый музей.
20.30  Сакральные места. Док. 
фильм.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 абсолютный слух.
22.20 цыГаН.
23.45  Дом архитектора.  Док. 
фильм.
0.15 Море ВНУТри.
2.20 исторические концерты.
3.00 Татьяна Пилецкая. хрустальные 
дожди. Док. фильм.
3.35 Путешествие муравья. Велико-
лепный Гоша.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.45 СУеТа СУеТ. 6+
11.35 Галина Польских. Под маской 
счастья. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УБийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУаро аГаТы криСТи. 12+
18.00 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 Три В оДНоМ. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 любовь Полищук. Гадкий уте-
нок. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Полезная покупка. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 любовь Полищук. Гадкий уте-
нок. Док. фильм. 16+
3.15 ракеты на старте. Док. фильм. 
12+
3.55 Брежнев против косыгина. Не-
нужный премьер. Док. фильм. 12+
4.40 ПУаро аГаТы криСТи. 12+
6.10 Мой герой. 12+
6.50 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30  Украденная победа. Док. 
фильм.  16+
8.00, 9.55, 13.30, 17.55 Новости.
8.05, 13.35, 18.00, 23.35 Все на 
«Матч»!
10.00 Футбол. «Пасуш де Феррей-
ра» - «Порту». Чемпионат Португа-
лии. 0+
12.00 Тотальный футбол. 12+
13.00 Футбол на удаленке. 12+
14.35 Жизнь после спорта. 12+
15.05 Водные виды спорта. Чемпио-
нат мира- в корее. лучшее. 0+
16.05 реальный спорт.
17.05 Правила игры. 12+
17.35 Журнал Тинькофф рПл. Перед 
туром. 12+
18.55 Футбол. «локомотив» (Мо-
сква) - «крылья Советов» (Самара). 
Тинькофф российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. цСка - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Барселона» - «атле-
тико». Чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
1.55 Футбол. «Торино» - «лацио». 
Чемпионат италии. 0+
3.55 Футбол. «леганес» - «Севилья». 
Чемпионат испании. 0+
5.45 Футболист из краснодара / 
Футболист из Барселоны. 12+
6.00 Где рождаются чемпионы? Док. 
фильм. 12+
6.30 команда мечты. 12+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00, 9.30 ТНТ. 

Gold. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

14.30, 15.00 Улица. 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 реаль-

Ные ПацаНы. 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНиВер. 

НоВая оБЩаГа. 16+

19.30, 20.00, 20.30 иНТерНы. 

16+

21.00, 21.30 СаШаТаНя. 16+

22.00 СлаДкая ЖиЗНь. 16+

23.00 ПолицейСкий С рУБлеВ-

ки. 16+

0.30 Дом-2. Город любви. 16+

1.35 Дом-2. После заката. 16+

2.35 Comedy Woman. 16+

3.30, 4.20 Stand Up. 16+

5.10, 5.55, 6.45 открытый микро-

фон. 16+

6.00, 11.10 С ЧеГо НаЧиНаеТСя 
роДиНа. 16+

11.00, 14.00 Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

17.00 Новости.
19.15, 20.25 ПаСеЧНик. 16+

20.00 Новости.

22.40 игра в кино. 12+

0.05 Всемирные игры разума. 12+
0.45 МеСТь и ЗакоН.

4.00 Наше кино. история большой 

любви. 12+
4.25 цирк. 6+

5.55 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СлеПая. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-

ка. 16+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 Знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

19.30, 20.30 ВеЧНоСТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 ТеМНый Мир: раВНоВеСие. 

16+

2.00, 3.00, 3.45, 4.30 ДеЖУрНый 

аНГел. 16+

5.15, 6.00 Властители. Док. фильм. 

16+

6.45 Странные явления. 16+

7.00, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
7.20 Штурм неба. Выжить в пятом 
океане. Док. фильм. 16+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 В ДВУх ШаГах оТ рая. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15, 15.05 ВеНДеТТа По-
рУССки. 16+
19.50 равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной. Док. 
фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 БольШая СеМья. 0+
2.10 Не БойСя, я С ТоБой. 12+
4.35 БлиЗНецы. 0+
5.55 Две капитуляции III рейха. Док. 
фильм. 6+
6.45 оружие Победы. Док. фильм. 6+

7.30 6 кадров. 16+

8.05, 5.50 По делам несовершен-
нолетних. 16+

10.10 Давай разведемся! 16+

11.20 Тест на отцовство. 16+

13.25  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

14.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.35 Порча. Док. фильм. 16+

16.05 ДеВУШка СреДНих леТ. 16+

20.00 МаЧеха. 16+

0.00 иСЧеЗНУВШая. 16+

2.00 Порча. Док. фильм. 16+

2.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

3.20 реальная мистика. Док. фильм. 
16+

4.10 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.30 карПоВ. 16+
7.15 карПоВ. 16+
8.00 карПоВ. 16+
8.55 карПоВ. 16+
9.50 карПоВ. 16+
10.00 известия.
10.25 карПоВ. 16+
14.00 известия.
14.25 УСлоВНый МеНТ. 16+
18.30 известия.
18.45 ГороД оСоБоГо НаЗНаЧе-
Ния. 16+
19.45 ГороД оСоБоГо НаЗНаЧе-
Ния. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00, 5.05 от сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
6.50, 7.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 0.00 ПреДлаГаеМые оБ-
СТояТельСТВа . 12+
11.00, 18.00 ЗаПреТНая люБоВь. 
12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.00 НикоГДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00 Прогулки с моей собакой. 
Док. фильм. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 ЭНиД БлайТоН: СекреТНая 
кНиГа. 6+
19.00 канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 4.40 литературное наследие 
(на тат. яз.). 12+
22.00 один день в городе. Док. 
фильм. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. иван хари-
тонов. Типограф и Вишневские: Да 
здравствует жизнь! 12+
1.40 Черное озеро. Гонки на вы-
живание. 16+
2.05 Шоу с шарами (на тат. яз.). 12+

вторНик / 30 июНя

0.02, 15.00 коМаНДа Че. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 

дня. 16+

1.30, 4.00, 14.00 Передача произ-

водства «УлПравда ТВ». 12+

2.00, 4.30, 14.30 о мелочах из 

жизни. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 

Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 Секретные материалы. 

Док. фильм. 16+

9.30, 17.30 караМель. 16+

10.30, 19.30 аДМирал. 16+

12.00 ПоЗВоНиТе МыШкиНУ. 6+

16.30 Детское шоу «академия Сте-

кляшкина». 6+

17.00 литературная гостиная. 16+

19.00 Сто вопросов. 16+

21.30, 22.45 ВойНа ПолоВ. 16+

1.45, 6.30  Жил-был Дом. Док. 

фильм. 12+

2.10, 17.00 роЗыСк. 16+

3.00 оТражение. 12+

5.20 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

5.50 За дело! 12+

7.00, 12.00, 18.05, 0.50 Вели-

кие шедевры строительства. Док. 

фильм. 12+

8.00 Большая страна: в деталях. 

12+

8.05, 23.00 ВолЧье СолНце. 12+

9.50, 17.45 Медосмотр. 12+

10.00, 16.05 календарь. 12+

10.40, 16.45 Среда обитания. 12+

10.50  ПоСлеДНее леТо ДеТ-

СТВа. 0+

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новости.

13.05, 14.15 оТражение.

19.05 культурный обмен. 12+

19.45 Среда обитания. 12+

20.00, 21.20 оТражение.

5.00 Утро россии.

*9.00 Вести. Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.30 Утро россии.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30  Вести. Местное время. 

Вести-Ульяновск.

14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05  Вести. Местное время. 

Вести-Ульяновск.

21.20 БереЗка. 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15, 18.30, 20.30, 2.15 Новый 
день. 0+
7.00, 19.35 Завет. 6+
7.55 Сталин и третий рим. Док. 
фильм. 12+
8.55 СерДца ЧеТырех. 0+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30, 2.55 Встреча. 12+
12.30 оБраТНой ДороГи НеТ. 12+
14.00, 23.15, 4.20 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 осанна. Док. фильм. 12+
17.05 Надежда. Док. фильм. 12+
17.55, 18.45, 21.50 коДоВое На-
ЗВаНие «юЖНый ГроМ». 12+
21.15, 3.50 Rе:акция. 12+
0.15 апостолы. Док. фильм. 12+
1.00 Владыка иоанн. объединитель. 
Док. фильм. 12+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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6.00 Новости.
6.10 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
10.20 Премьера. Байкал. Новый 
ковчег. Док. фильм. 12+
11.20 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? 6+
14.15 ВеСНа На ЗаречНой улице. 
Кино в цвете. 12+
15.00 Новости.
15.20 ВеСНа На ЗаречНой ули-
це. 12+
16.25 Творческий вечер александры 
Пахмутовой. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.20 Творческий вечер александры 
Пахмутовой. 12+
19.00 БриллиаНТоВая руКа. 0+
21.00 Время.
21.45 ЗНахарь. 16+
22.40 Белые Ночи ПочТальоНа 
алеКСея ТряПицыНа. 16+
0.20 россия от края до края. Док. 
фильм. 6+
1.55 Наедине со всеми. 16+
3.25 россия от края до края. Док. 
фильм. 12+

5.00 утро россии.

*9.00 Вести. Местное время. Вести-

ульяновск.

9.30 утро россии.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 ДНеВНиК СВеКроВи. 12+

13.00 Вести.

13.10 ДНеВНиК СВеКроВи. 12+

14.00 Вести.

*14.15  Вести. Местное время. 

Вести-ульяновск.

14.30 ДНеВНиК СВеКроВи. 12+

16.00 Вести.

16.10 ДНеВНиК СВеКроВи. 12+

17.00 Вести.

17.15 ДНеВНиК СВеКроВи. 12+

18.00 Вести.

18.10 ДНеВНиК СВеКроВи. 12+

20.00 Вести.

*21.05  Вести. Местное время. 

Вести-ульяновск.

21.20 БереЗКа. 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.00 София. 16+

6.10  МоСКВа. Три ВоКЗала. 

16+

7.00 утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МухТар. НоВый СлеД. 16+

10.25 МорСКие ДьяВолы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МорСКие ДьяВолы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

14.50 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.30 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

23.00 Место встречи.

1.00 Сегодня.

1.15 ШелеСТ. БольШой Пере-

Дел. 16+

3.10 МорСКие ДьяВолы. 16+

4.40 ПоД ПрицелоМ. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.30 фиксики. 0+
8.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 Том и Джерри. 0+
10.00 Детский КВН. 6+
11.00 ВороНиНы. 16+
13.30 ПоСлеДНий руБеЖ. 16+
15.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
18.20 ПаПиК. 16+

23.20 КВеСТ. 16+
1.10 хеллБой. 18+
3.00 Плохие ПарНи. 18+
4.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.40 6 кадров. 16+

6.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
9.00 руССКий СПецНаЗ. 16+
10.50 хоТТаБыч. 16+
12.45, 14.00 ДМБ. 16+
13.30, 20.30 Новости. 16+
15.00 ДеНь Д. 16+
16.35 КаК я СТал руССКиМ. 16+
18.30 КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА. 

16+

21.00 В СерДце Моря. 16+
23.20 МеЖДу НаМи Горы. 16+
1.25 Три ДНя На уБийСТВо. 16+
3.30 иГра На ВыЖиВаНие. 16+
4.50 Тайны чапман. 16+
5.35 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 Мультфильмы.

9.20 цыГаН.

10.40 «обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.10 КаПиТаНСКая ДочКа.

12.45 Земля людей. Док. фильм.

13.15 Страна птиц. Док. фильм.

14.10  Гала-концерт лауреатов  

IV Международного фестиваля народ-

ной песни «Добровидение-2019».

16.05 Спектакль СуБлиМация 

люБВи.

18.05 Пешком...

18.35 СВерСТНицы.

19.55 открытый музей.

20.15 Песня не прощается... 1978 

год.

21.30 линия жизни.

22.20 цыГаН.

23.45  Дом архитектора.  Док. 

фильм.

0.15 Клуб 37.

1.20 СВерСТНицы.

2.40 Страна птиц. Док. фильм.

3.30 лабиринт. Подвиги Тесея.

7.10 любовь в советском кино. Док. 

фильм. 12+

8.00 челоВеК роДилСя. 12+

10.00 илья МуроМец. 0+

11.30 юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.55 НеПоДДающиеСя. 6+

14.30 оТель СчаСТлиВых Сер-

Дец. 12+

15.30 События.

15.55 оТель СчаСТлиВых Сер-

Дец. 12+

18.50 События.

19.15 Три В оДНоМ. 12+

23.00 События.

23.35 линия защиты. 16+

0.05 Прощание. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Петровка, 38. 16+

1.45 хроники московского быта. 

12+

2.25 Прощание. 16+

3.05 90-е. уроки пластики. Док. 

фильм. 16+

3.50 МаШКиН ДоМ. 12+

6.15 екатерина Васильева. На что 

способна любовь. Док. фильм. 12+

7.00 футбол. «Мальорка» - «Сельта». 
чемпионат испании. 0+
8.50, 9.30, 12.15, 15.10 Новости.
8.55, 12.20, 15.15, 17.55, 20.25, 
1.40 Все на «Матч»!
9.35 Моя игра. 12+
10.05 футбол. Дания - Германия. 
чемпионат европы-1992. финал. 
Трансляция из Швеции. 0+
12.50 футбол. «Дженоа» - «ювен-
тус». чемпионат италии. 0+
14.50 «цСКа - «Спартак». Live. 12+
15.55 футбол. «уфа» - «рубин» 
(Казань). Тинькофф российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
18.25 футбол. «Тамбов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
20.50 футбол. «ростов» - «Крас-
нодар». Тинькофф российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.55 «После футбола» с Георгием 
черданцевым.
23.40 футбол. СПал - «Милан». 
чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
2.10 футбол. «арсенал» (Тула) - «ах-
мат» (Грозный). Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. 0+
4.00 футбол. «интер» - «Брешиа». 
чемпионат италии. 0+
6.00 Где рождаются чемпионы? Док. 
фильм. 12+
6.30 Команда мечты. 12+

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

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

14.30, 15.00 улица. 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 реаль-
Ные ПацаНы. 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 уНиВер. 
НоВая оБщаГа. 16+

19.30, 20.00, 20.30 иНТерНы. 
16+

21.00, 21.30 СаШаТаНя. 16+

22.00 СлаДКая ЖиЗНь. 16+

23.00 ПолицейСКий С руБлеВ-
Ки. 16+

0.05 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Comedy Woman. 16+

3.05, 4.00 Stand Up. 16+

4.50 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

5.40, 6.30 открытый микрофон. 
16+

7.20, 7.45 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.00 Мультфильмы. 6+

9.20 СКаЗКа о ПоТеряННоМ Вре-
МеНи. 6+

11.00 Новости.

11.10 алые ПаруСа. 12+

13.00 челоВеК-аМфиБия. 16+

15.00 Ты - МНе, я - ТеБе. 0+

16.45 По СеМейНыМ оБСТоя-
ТельСТВаМ. 16+

17.00 Новости.

17.20 По СеМейНыМ оБСТоя-
ТельСТВаМ. 16+

20.00 Новости.

20.25 ДВеНаДцаТь СТульеВ. 6+

0.10 МеСТь и ЗаКоН. 16+

0.45 Новости.

1.00 МеСТь и ЗаКоН.

3.35 ТаиНСТВеННый оСТроВ. 
12+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+

9.30 рисуем сказки. 0+

10.00 Спросите доктора Комаров-

ского. 12+

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, 

23.00, 23.30 СлеПая. 16+

0.00 ГоСТи. 16+

2.00 Кинотеатр Arzamas. 12+

3.00 ,  3.45 ,  4.30 ,  5.15 ,  6.00 

человек-невидимка. 16+

6.45 Странные явления. 16+

7.00 Сделано в СССр. Док. фильм. 
6+
7.10 Не факт! 6+
7.45 андропов. хроника тайной 
войны. Док. фильм. 16+
8.30, 9.20 ДоБроВольцы. 0+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.50, 11.05, 14.15 охоТа На Вер-
Вольфа. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.15 22 МиНуТы. 12+
17.00 Ноль-СеДьМой МеНяеТ 
КурС. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной. Док. 
фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 ВыСоТа 89. 12+
2.10 НеБеСНый ТихохоД. 0+
3.25 СлуЖили ДВа ТоВарища. 6+
5.00 БеСПоКойНое хоЗяйСТВо. 0+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+

7.55, 5.45 По делам несовершен-
нолетних. 16+

10.00 Давай разведемся! 16+

11.10 Тест на отцовство. 16+

13.15  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

14.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.30 Порча. Док. фильм. 16+

16.00 Мачеха. 16+

20.00 ВТорая ЖиЗНь. 16+

23.55 иСчеЗНуВШая. 16+

1.55 Порча. Док. фильм. 16+

2.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

3.15 реальная мистика. Док. фильм. 
16+

4.05 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.25 КарПоВ. 16+
9.50 КарПоВ-2. 16+
10.00 известия.
10.25 КарПоВ-2. 16+
11.05 КарПоВ-2. 16+
12.05 КарПоВ-2. 16+
13.00 КарПоВ-2. 16+
14.00 известия.
14.25 уСлоВНый МеНТ. 16+
18.30 известия.
18.45 ГороД оСоБоГо НаЗНаче-
Ния. 16+
19.40 ГороД оСоБоГо НаЗНаче-
Ния. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 7.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 12.00, 15.30, 17.00, 20.30, 
22.30 Новости Татарстана. 12+
9.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 0.00 ПреДлаГаеМые оБ-
СТояТельСТВа. 12+
11.00, 18.00 ЗаПреТНая люБоВь. 
12+
12.15, 5.30 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.00 НиКоГДа Не оТКа-
ЖуСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Съедобная история искусств. 
Док. фильм. 6+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.45 Концерт. 0+
17.25 Воин редволла. 6+
19.00 Канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
22.00 один день в городе. Док. 
фильм. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. хлебников 
- повелитель мира. 12+
1.40 черное озеро. Смертельный 
кредит. 16+
2.05 Шоу с шарами (на тат. яз.). 12+
4.40 от сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

0.02, 15.00 КоМаНДа че. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00 литературная гостиная. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 Сто вопросов. 
16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
9.30, 17.30 КараМель. 16+
10.30, 19.30 аДМирал. 16+
12.00 ВойНа ПолоВ. 16+
14.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00 Гость в студии. 12+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.45 оПаСНое ПоГруЖе-
Ние. 16+

21.00 ПРОФЕССИОНАЛ. 16+
Отошедший от дел наемный убийца 
международного уровня Дэнни 
Брайс узнает, что его бывший на-
парник взят в заложники арабским 
шейхом. Чтобы вызволить приятеля 
из темницы, Дэнни должен сра-
зиться с бойцами элитного спец-
подразделения...

1.45, 6.30  Жил-был Дом. Док. 
фильм. 12+

2.10, 17.00 роЗыСК. 16+

3.00 СТарШий СыН. 0+

5.20, 10.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+

5.50 Моя история. 12+

6.20, 8.00 Большая страна: в де-
талях. 12+

7.00 За строчкой архивной... 12+

7.30, 16.30 Послушаем вместе. 
Док. фильм. 12+

8.05, 0.00 МороЗоВ. 16+

9.50, 17.45 Медосмотр. 12+

10.00 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

10.55  ПоСлеДНее леТо ДеТ-
СТВа. 0+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

12.05 Конек-Горбунок. 6+

13.05, 14.05, 16.05 ПеТр Пер-
Вый. 0+

18.00 альтернативные источники. 
Док. фильм. 12+

18.40 БлиЗНецы. 0+

20.20 Концерт «Казачье раздо-
лье». 12+

21.50 СТарШий СыН. 0+

6.00, 0.45 День «Патриарха». 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 9.00 утро на «Спасе». 0+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30, 2.55 Светлая память. 0+
12.30 оБраТНой ДороГи НеТ. 12+
14.00, 23.15, 4.20 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 ангел русской церкви против 
отца всех народов. Док. фильм. 12+
17.00 Сказание о моровой язве. 
Док. фильм. 12+
17.50, 18.45 КоДоВое НаЗВаНие 
«юЖНый ГроМ». 12+
18.30, 20.30, 2.15 Новый день. 0+
21.15, 3.50 Rе:акция. 12+
21.50 ПроТиВоСТояНие 16+
0.15 День ангела. Док. фильм. 12+
1.00 Владыка иоанн. объединитель. 
Док. фильм. 12+
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EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

22.25 Премьера сезона. Док-ток. 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Премьера. Гол на миллион. 
18+
0.50 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.15 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*9.00 Вести. Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30  Вести. Местное время. 

Вести-Ульяновск.

14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05  Вести. Местное время. 

Вести-Ульяновск.

21.20 БеРезКа. 12+

23.40 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.10 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
10.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
0.40 Сегодня.

0.50 ШелеСт.  
БольШой передел. 16+

3.40 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
4.40 ПОД ПРицелОМ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.30 Фиксики. 0+
8.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 Том и Джерри. 0+
10.00 Детский КВН. 6+
11.00 ВОРОНиНы. 16+
13.30 ПРОФеССиОНал. 16+
15.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
18.20 ПаПиК. 16+
2 1 . 0 0  О Г Р а Б л е Н и е  П О -
иТальяНСКи. 12+
23.15 КВеСТ. 16+
1.05 ПлОхие ПаРНи. 18+
3.00 ПлОхие ПаРНи-2. 18+

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

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 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, 4.15 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ТелОхРаНиТель КиллеРа. 

16+

23.15 Смотреть всем! 16+

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

1.30 СаНКТУМ. 16+

3.25 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30  Сакральные места.  Док. 
фильм.
9.20 цыГаН.
10.45 цвет времени.
11.00 Наблюдатель.
12.00 ЧаСы.
13.50  забытое ремесло. Док. 
фильм.
14.05 Academia.
14.55 абсолютный слух.
15.35 Спектакль ГОРОД МиллиО-
НеРОВ.
17.35 исторические концерты.
18.20 Татьяна Пилецкая. хрусталь-
ные дожди. Док. фильм.
19.00 Полиглот.
19.45 Павел Финн. заметки на по-
лях судьбы. Док. фильм.
20.15 Открытый музей.
20.30  Сакральные места. Док. 
фильм.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 абсолютный слух.
22.20 цыГаН.
23.45  Дом архитектора.  Док. 
фильм.
0.15 ЧаСы.
2.10 исторические концерты.
2.50 Юрий Купер. Одиночный забег 
на время. Док. фильм.
3.30 Очень синяя борода.

7.00 Настроение.
9.10 НеПОДДаЮщиеСя. 6+
10.50 ВСТРеТиМСя У ФОНТаНа. 
0+
12.30 События.
12.55 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 ТРи В ОДНОМ. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Приговор. алексей Кузнецов. 
16+
2.30 Удар властью. Казнокрады. 
Док. фильм. 16+
3.10 Последние залпы. Док. фильм. 
12+
3.50 андропов против щелокова. 
Смертельная схватка. Док. фильм. 
12+
4.30 ПУаРО аГаТы КРиСТи. 12+
6.00 Мой герой. 12+
6.40 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30  Украденная победа. Док. 
фильм. 16+
8.00, 9.55, 14.25, 17.15, 18.50, 
19.45, 21.20 Новости.
8.05, 17.20, 19.50, 23.25 Все на 
«Матч»!
10.00, 18.55 Специальный обзор. 
12+
10.20 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 12+
10.45 Футбол. «Оренбург» - «Урал» 
(екатеринбург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 0+
12.35 Футбол. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+
14.30 Регби. «Слава» (Москва) 
- «локомотив-Пенза». лига Ста-
вок - Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
18.20 Специальный репортаж.12+
19.15 Открытый пока». 12+
20.45 Формула-1. лучшее. 0+
21.25 Футбол. «аталанта» - «На-
поли». Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
23.55 Футбол. «Реал» Мадрид - «хе-
тафе». Чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
1.55 ТРеНеР. 12+
4.30 Футбол. Кубок англии. 1/4 
финала. 0+
6.30 английский акцент. 12+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00, 9.30 ТНТ. 

Gold. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

14.30, 15.00 Улица. 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Реаль-

Ные ПацаНы. 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНиВеР. 

НОВая ОБщаГа. 16+

19.30, 20.00, 20.30 иНТеРНы. 

16+

21.00, 21.30 СаШаТаНя. 16+

22.00 СлаДКая ЖизНь. 16+

23.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-

Ки. 16+

0.05 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Comedy Woman. 16+

3.00 THT-Club. 16+

3.05, 4.05 Stand Up. 16+

4.55, 5.45, 6.30 Открытый микро-

фон. 16+

7.20, 7.45 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 6+
6.20 ЖизНеННые ОБСТОяТель-
СТВа. 16+
9.50, 11.10, 19.15, 20.25 ПаСеЧ-
НиК. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 18.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
22.40 игра в кино. 12+
0.05 Всемирные игры разума. 12+
1.00 Отцы и дети. 12+
1.55 Приговор!? 16+
2.40 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+
4.55 Наше кино. история большой 
любви. 12+
5.25 ВОДОВОРОТ ЧУЖих Жела-
Ний. 16+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+

9.30 Спросите доктора Комаров-

ского. 12+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СлеПая. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-

ка. 16+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

19.30, 20.30 ВеЧНОСТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 СиНиСТеР. 18+

2.30, 3.15, 4.15, 5.00, 5.30, 6.15 

СНы. 16+

7.00 Не факт! 6+
7.30 андропов. хроника тайной 
войны. Док. фильм. 16+
8.15, 9.20 иНСПеКТОР Гаи. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.10, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
ЧеРНые ВОлКи. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной. Док. 
фильм. 12+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа.
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 СлУЧай В ТайГе. 0+
1.55 аНГелы ВОйНы. 16+
5.10 забайкальская одиссея. Док. 
фильм. 6+
6.45 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30 6 кадров. 16+
8.05, 5.50 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.20, 4.10 Тест на отцовство. 16+
13.25, 3.20 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.35, 2.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.40, 2.00 Порча. Док. фильм. 16+
16.10 ВТОРая ЖизНь. 16+

6.00 известия.
6.40 КаРПОВ-2. 16+
10.00 известия.
10.25 КаРПОВ-2. 16+
14.00 известия.
14.25 УСлОВНый МеНТ. 16+
18.30 известия.
18.45 ГОРОД ОСОБОГО НазНаЧе-
Ния. 16+
19.40 ГОРОД ОСОБОГО НазНаЧе-
Ния. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.30 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
23.15 СлеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 7.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.05 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00, 0.00 ПРеДлаГаеМые ОБ-
СТОяТельСТВа . 12+
11.00 заПРеТНая лЮБОВь . 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.00 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Прогулки с моей собакой. 
Док. фильм. 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 Белль и СеБаСТиаН. 12+
17.25 Воин Редволла. 6+
18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
22.00 Один день в городе. Док. 
фильм. 12+
0.50 Соотечественники. александр 
Ключарев. Композитор с татарской 
душой и Рашит Вагапов. Татарский 
соловей. 12+
1.15 Черное озеро. Сирота казан-
ская. 16+
1.40 Шоу с шарами (на тат. яз.). 12+
4.40 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

0.02, 15.00 КОМаНДа Че. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 

дня. 16+

1.30, 4.00 Гость в студии. 12+

2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 

Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 Секретные материалы. 

Док. фильм. 16+

9.30, 17.30 КаРаМель. 16+

10.30, 19.30 аДМиРал. 16+

12.00 ОПаСНОе ПОГРУЖеНие. 

16+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 12+

16.30 Детское шоу «академия Сте-

кляшкина». 6+

17.00 актуальное интервью. 12+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.30, 22.45 ПРОВиНциалКа. 16+

1.45, 6.30  Жил-был Дом. Док. 
фильм. 12+

2.10, 17.00 РОзыСК. 16+

3.00 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

3.30 БлизНецы. 0+

4.50 Дом Э. 12+

5.20 имею право! 12+

5.35 Большая страна. 12+

7.00, 12.00, 18.05, 0.50 Вели-
кие шедевры строительства. Док. 
фильм. 12+

8.00 Большая страна: в деталях. 
12+

8.05 МОРОзОВ. 16+

9.50, 17.45 Медосмотр. 12+

10.00, 16.05 Календарь. 12+

10.40, 16.45 Среда обитания. 12+

10.50 ВеСелОе СНОВиДеНие, или 
СМех и Слезы. 0+

11.55 Моменты судьбы. Док. фильм. 
12+

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новости.

13.05, 14.15 ОТРажение.

19.05 Моя история. 12+

19.30 Книжные аллеи. адреса и 
строки. Док. фильм. 6+

20.00, 21.20 ОТРажение.

23.00 МОРОзОВ. 16+

6.00, 0.45 День «Патриарха». 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30, 2.55 В поисках Бога. 12+
12.00 Сила духа. 12+
12.30 КОДОВОе НазВаНие «ЮЖ-
Ный ГРОМ». 12+
14.00, 23.05, 4.20 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 ангел русской церкви против 
отца всех народов. Док. фильм. 12+
17.00 В темнице был. Док. фильм. 
12+
17.50, 18.45, 21.50 ПРОТиВО-
СТОяНие. 16+
18.30, 20.30, 2.15 Новый день. 0+
21.15, 3.50 Rе:акция. 12+
0.05 Надежда. Док. фильм. 12+
1.00 Двойной портрет. Булгаков и 
Флоренский. Док. фильм. 12+
2.00 за. 12+
3.20 Пилигрим. 6+
5.15 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

21.30 Знахарь. 16+
Марина рассказывает Сергею, что 
Павел должен был сделать опера-
цию ее отцу. Семенову становится 
хуже, Cергей вызывается сам про-
вести ему операцию. Дед Василий 
выхаживает Павла, у которого 
сквозное огнестрельное ранение. 
К лечению подключается местная 
фельдшер Татьяна. Павлу стано-
вится лучше, но он ничего о себе 
не помнит...

5.00 КенГУрУ дЖеКпот. 12+
Нью-йоркский дизайнер причесок и 
его лучший друг случайно влезают 
в делишки мафии. Главный мафио-
зи отправляет друзей на миссию, 
они должны доставить 50 тысяч 
долларов на другой материк, в Ав-
стралию. По прибытии в Австралию 
они сбивают кенгуру. Думая, что 
животное «в отключке», один из 
них надевает на него свою куртку, 
в которую он положил все деньги, 
и фотографирует его, однако от 
вспышки кенгуру просыпается и 
пускается в бега...

20.00 нИКа. 16+
Ника ведет счастливую и безза-
ботную жизнь. Но однажды супруг 
подставляет ее, в результате чего 
Ника попадает за решетку. В ко-
лонии судьба сводит ее с матерой 
аферисткой по имени Дженни, с ко-
торой они становятся хорошими под-
ругами. Выйдя на свободу, девушки 
решают отомстить мужу Ники...

0.00 иСЧезНУВШая. 16+

6.20 6 кадров. 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.05 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Фабрика звезд. Лучшее. 12+
23.20 Вечерний Ургант. 16+

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.50 ТАйНы СЛеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
21.20 измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+
23.45 Обучаю игре на гитаре. 

12+

3.10 ТАйНы СЛеДСТВия. 12+

6.10 МОСКВА. ТРи ВОКзАЛА. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.
9.25 МУхТАР. НОВый СЛеД. 16+
10.25, 11.25 МОРСКие ДьяВО-
Лы. 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.25 ДНК. 16+
18.35 Жди меня. 12+
19.30, 20.40 ПеС. 16+
0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+

2.40 Квартирный вопрос. 0+
3.35 МОРСКие ДьяВОЛы. 16+
4.40 ПОД ПРицеЛОМ. 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 Новости. 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 проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00, 22.00 Документальный спец-
проект. 16+
23.05 ПРиСТРеЛи их. 16+
0.45 из ПАРиЖА С ЛЮБОВьЮ. 16+
2.30 БЛиЖАйШий РОДСТВеН-
НиК. 16+
4.15 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.30  Сакральные места.  Док. 
фильм.
9.20 Шедевры старого кино.
10.45  Красивая планета. Док. 
фильм.
11.00 Наблюдатель.
12.00 ВЛАСТь ЛУНы.
13.40 Роман в камне. Док. фильм.
14.05 Academia.
14.55 Абсолютный слух.
15.35 Спектакль БЛУЖДАЮщие 
зВезДы.
17.35 исторические концерты.
18.15 Одиночный забег на время. 
Док. фильм.
19.00 Полиглот.
19.45 Павел Финн. заметки на по-
лях судьбы. Док. фильм.
20.15 цвет времени.
20.30  Сакральные места. Док. 
фильм.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Острова. Док. фильм.
22.20 В ЧеТВеРг и БОЛьШе Ни-
КОгДА.
23.50  Дом архитектора.  Док. 
фильм.
0.20 ВЛАСТь ЛУНы.
2.00 исторические концерты.
2.40 искатели. Док. фильм.
3.25 Пиф-паф, ой-ой-ой! и смех 
и грех.

7.00 Настроение.
9.10 10 самых... 16+
9.45 ОТПУСК зА СВОй СЧеТ. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПиСАЛА УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.10 ПиРАТы XX ВеКА. 0+
20.55 зАБыТОе ПРеСТУПЛеНие. 
12+
23.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
0.10 МОй ДОМ - МОя КРеПОСТь. 
16+
1.55 Роковые роли. Напророчить 
беду. Док. фильм. 12+
2.35 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
3.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
4.15 Петровка, 38. 16+
4.30 ЛЮБОВь НА ВыЖиВАНие. 
12+
6.00 Мой герой. 12+
6.40 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Украденная победа. Док. фильм. 
16+
8.00, 9.55, 11.50, 14.30, 18.30, 
21.00, 23.00 Новости.
8.05, 12.25, 16.35, 18.35, 23.05 Все 
на «Матч»!
10.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Эспаньол». Чемпионат испании. 0+
11.55 Специальный репортаж.12+
12.55, 16.55 Формула-1. гран-при 
Австрии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
14.35 Футбол. «Рома» - «Удинезе». 
Чемпионат италии. 0+
19.00 Лига Ставок. Вечер бокса.  
А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой за титул 
WBA Asia в первом легком весе. Пря-
мая трансляция из Москвы.
21.05 Все на футбол! Афиша. 12+
22.05 The Yard. Большая волна. Док. 
фильм. 6+
23.35 Точная ставка. 16+
23.55 Футбол. «Атлетико» - «Мальор-
ка». Чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
1.55 РиНг. 16+
3.40 Боевая профессия. Док. фильм. 
16+
4.00 Водные виды спорта. Чемпионат 
мира-2019 в Корее. Лучшее. 0+
5.00 Реальный спорт. 12+
6.00 где рождаются чемпионы? Док. 
фильм. 12+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00, 9.30 ТНТ. 

Gold. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

14.30, 15.00 УЛицА. 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 РеАЛь-

Ные ПАцАНы. 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНиВеР. 

НОВАя ОБщАгА. 16+

19.30, 20.00, 20.30 иНТеРНы. 

16+

21.00 Comedy Woman. Дайджест. 

16+

22.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+

23.00, 23.30 хБ.

0.05 Дом-2. город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Такое кино! 16+

2.35, 3.30, 4.20 Stand Up. 16+

5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-

фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 3.00 ВОДОВОРОТ ЧУЖих 
ЖеЛАНий. 16+
8.45, 11.20, 13.00 ПАСеЧНиК. 16+
11.00, 11.55, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
12.00 День независимости Белару-
си. Трансляция из Минска.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.20 ДАМы ПРигЛАШАЮТ КАВА-
ЛеРОВ. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ОБРАТНОй ДОРОги НеТ. 16+
2.30 Наше кино. история большой 
любви. 12+
5.55 Ты-МНе, я-ТеБе. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30  СЛеПАя. 16+

12.00, 17.00, 17.30 гадалка. 16+

12.30 Новый день. 12+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Вернувшиеся. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

18.30, 19.00, 19.30, 20.00 СЛе-

ПАя. 16+

20.30  ВОзДУШНый МАРШАЛ. 

12+

22.45 я, АЛеКС КРОСС. 16+

0.45 РОНиН. 16+

3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.30, 6.00, 6.30 О здоровье: Пона-

рошку и всерьез. 12+

7.05 Специальный репортаж. 12+
7.25 хроника Победы. Док. фильм. 
12+
8.00, 9.20 ВыСОТА 89. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.35, 11.05 22 МиНУТы. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20, 14.20 НОЛь-СеДьМОй Ме-
НяеТ КУРС. 12+
14.40, 15.05 30-го УНиЧТОЖиТь. 
12+
17.25 ЧУЖие зДеСь Не хОДяТ. 6+
19.40 БезОТцОВщиНА. 12+
21.45, 22.30 яРОСЛАВ. 16+
0.10 ОхОТА НА ВеРВОЛьФА. 12+
3.40 иНСПеКТОР гАи. 12+
4.55 ПОДКиДыШ. 0+
6.05 Россия и Китай. Путь через 
века. Док. фильм. 6+
6.35 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
7.55, 6.25 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.00, 5.35 Давай разведемся! 
16+
11.10 Тест на отцовство. 16+
13.15, 4.45 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.25, 4.20 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30, 3.55 Порча. Док. фильм. 
16+
16.00 НиКА. 16+
20.00 ЛУЧиК. 16+

0.30 Я - ангина! 16+

6.00 известия.
6.45 КАРПОВ-2. 16+
10.00 известия.
10.25 КАРПОВ-2. 16+
14.00 известия.
14.25 УСЛОВНый МеНТ. 16+
15.15 УСЛОВНый МеНТ. 16+
16.05 УСЛОВНый МеНТ. 16+
17.05 УСЛОВНый МеНТ. 16+
17.55 гОРОД ОСОБОгО НАзНАЧе-
Ния. 16+
18.50 гОРОД ОСОБОгО НАзНАЧе-
Ния. 16+
19.50 СЛеД. 16+
0.00 СЛеД. 16+
1.05 СЛеД. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.25 ДеТеКТиВы. 16++
4.50 ДеТеКТиВы. 16+
5.15 ДеТеКТиВы. 16+
5.45 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 Наставление. 6+
6.50, 7.00, 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, 0.00 ПРеДЛАгАеМые ОБ-
СТОяТеЛьСТВА . 12+
11.00 зАПРеТНАя ЛЮБОВь . 12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 НиКОгДА Не ОТКАЖУСь. 16+
14.00 головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.45 БеЛЛь и СеБАСТиАН: ПРи-
КЛЮЧеНия ПРОДОЛЖАЮТСя. 12+
17.25 Воин Редволла. 6+
18.00 зАПРеТНАя ЛЮБОВь. 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
21.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
23.00 НиКОгДА Не ОТКАЖУСь. 16+
0.50 Соотечественники. Пастернак 
на фоне Чистополя. 12+
1.15 Черное озеро. Кавказский 
узел. 16+
1.40 Шоу с шарами (на тат. яз.). 12+
2.30 Концерт. 6+
4.40 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

0.02, 15.00 КОМАНДА Че. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

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

1.30, 4.00 Актуальное интервью. 
12+

2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+

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

9.00, 21.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+

9.30, 17.30 КАРАМеЛь. 16+

10.30, 19.30 АДМиРАЛ. 16+

12.00 ПРОВиНциАЛКА. 16+

14.00, 17.00 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 12+

16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+

19.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+

21.30, 22.45 КАТиСь! 16+

1.45, 6.30  Жил-был Дом. Док. 

фильм. 12+

2.10, 17.00 РОзыСК. 16+

3.00 ОТРажение. 12+

5.20, 8.00, 23.00 имею право! 12+

5.35 Большая страна. 12+

7.00, 12.00, 18.05, 0.55 Вели-

кие шедевры строительства. Док. 

фильм. 12+

8.15 ДеТеКТиВНОе АгеНТСТВО 

«иВАН ДА МАРья». 16+

9.45, 17.45 Медосмотр. 12+

10.00, 16.05 Календарь. 12+

10.40, 16.45 Среда обитания. 12+

10.50 ВеСеЛОе СНОВиДеНие, иЛи 

СМех и СЛезы. 0+

11.55 Моменты судьбы. Док. фильм. 

12+

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новости.

13.05, 14.15 ОТРажение.

19.05 Служу Отчизне! 12+

19.30 Вспомнить все. 12+

20.00, 21.20 ОТРажение.

23.25 ДеТеКТиВНОе АгеНТСТВО 

«иВАН ДА МАРья». 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.30 Фиксики. 0+
8.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 Том и Джерри. 0+
10.00 БОгАТеНьКий РиЧи. 12+
1 1 . 5 5  О г Р А Б Л е Н и е  П О -
иТАЛьяНСКи. 12+
14.05, 6.15 6 кадров. 16+

0.05 ПЛОхие ПАРНи-2. 18+
2.40 КеНгУРУ ДЖеКПОТ. НОВые 
ПРиКЛЮЧеНия. 0+
3.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.30 Шоу выходного дня. 16+

6.00, 1.10 День «Патриарха». 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 0+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30 я хочу ребенка. 12+
12.00 Пилигрим. 6+
12.30 КОДОВОе НАзВАНие «ЮЖ-
Ный гРОМ». 12+
14.00, 23.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 В мае 45-го. Освобождение 
Праги. Док. фильм. 12+
17.00 Противостояние Белой розы. 
Док. фильм. 12+
17.30 Белая роза. Последователи. 
Док. фильм. 12+
18.00, 18.45, 21.50 ПРОТиВО-
СТОяНие 16+
18.30, 20.30, 2.25 Новый день. 0+
21.15, 4.00 Rе:акция. 12+
0.10 Наши любимые песни. 12+
1.25 Res publica. 16+
3.05 Прямая линия жизни. 0+
4.30 Бесогон. 16+
5.15 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

1.55 Последние 24 часа. 16+
Когда расследование зашло в ту-
пик, а преступление осталось без-
наказанным, у отчаявшихся людей 
остается один шанс узнать правду. 
И помогут им в этом 8 лучших экс-
трасенсов страны. В новом выпуске 
Николь Кузнецова и Юлий Котов 
восстановят «Последние 24 часа» 
жизни бизнесмена из Ивановской 
области Сергея Климычева и помо-
гут родным и близким понять, кому 
понадобилась смерть мужчины.

0.10 история The Cavern Club. 
Док. фильм. 16+
Заведение было основано в 1957 
году в Ливерпуле юным поклон-
ником джаза Аланом Ситнером, 
стремившимся воссоздать ат-
мосферу его любимых парижских 
джаз-клубов. Клуб прославился 
тем, что The Beatles выступили в 
нем 292 раза, он пережил два за-
крытия и был полностью разрушен, 
после чего восстановлен буквально 
по кирпичику. После многочислен-
ных взлетов и падений Cavern Club 
вернулся к былой славе.

22.00 2 СтВОЛа. 16+
Это история двух грабителей, ко-
торые на самом деле не те, кем 
кажутся. Один из них агент из 
управления по борьбе с нарко-
тиками, а другой - тайный агент 
разведки ВМС. Сами того не желая, 
они занимаются расследованием 
дел друг друга...

1.10 Наедине со всеми. 16+
2.40 Модный приговор. 6+
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6.00  Телеканал «Доброе утро». 
Суббота.
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.05 Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем. Док. фильм. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье. 6+
15.00 СуеТа СуеТ. 6+
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Большая игра. 16+
0.10 БольшИе НаДежДы. 16+
2.00 Наедине со всеми. 16+
3.25 Модный приговор. 6+
4.10 Мужское / женское. 16+

5.00 утро России. Суббота.
*8.00 Вести. Местное время. Вести-
ульяновск.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. Всероссийский потреби-
тельский проект. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 100ЯНоВ. 12+
12.30 Доктор Мясников. 12+

13.35 Подмена в один миг. 
12+

18.00 Привет, андрей! 
12+
20.00 Вести в суб-
боту.
21.00  НеСКольКо 
шагоВ До люБВИ. 
12+
1.10  СлеПое СЧа-
СТье. 12+

6.15 МоСКВа. ТРИ ВоКзала. 16+
7.00 МИМИНо. 12+
9.00, 11.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с алексеем зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.20 главная дорога. 16+
12.00 «живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+

14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00, 20.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.20 Дачный ответ. 0+
3.15 ПоД ПРИцелоМ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.35 Приключения Кота в сапогах. 

6+

8.00 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.25, 11.00 шоу «уральских пель-

меней». 16+

10.00 ПроСТо кухня. 12+

11.35 Дом. 6+

13.20 ДВое: Я И МоЯ ТеНь. 12+

15.25 лоВушКа ДлЯ РоДИТе-

леЙ. 0+

18.05 Как приручить дракона. 12+

20.00 Как приручить дракона-2. 0+

22.00 БогИ егИПТа. 16+

0.30 ВоЙНа БогоВ: БеССМеРТ-

Ные. 16+

2.15 ВМешаТельСТВо. 18+

3.45 шоу выходного дня. 16+

4.30 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.25 Полярный экспресс. 6+

10.15 Минтранс. 16+

11.15 Самая полезная программа. 
16+

12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

16.20 засекреченные списки. 16+

18.20 НоЧь В Музее. 12+

20.30 НоЧь В Музее-2. 12+

22.30 ноЧЬ в мУЗее:  
СеКРеТ гРоБниЦЫ. 6+

0.30 НеЧего ТеРЯТь. 16+
2.15 ПРИСТРелИ ИХ. 18+
3.40 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.00 Слоненок. В стране невыучен-
ных уроков.
8.35 ПеРеХоДИМ К люБВИ.
10.45 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 Передвижники. Док. фильм.
11.40 В ЧеТВеРг И Больше НИ-
КогДа.
13.10 Больше, чем любовь.
13.50 Человеческий фактор. Док. 
фильм.
14.25 Кантабрия - волшебные горы 
Испании. Док. фильм.
15.20 леонард Бернстайн. о чем 
говорит музыка?
16.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси.
17.50 Печальная история последне-
го клоуна. Док. фильм.
18.30 Предки наших предков. Док. 
фильм.
19.10 ТаЙНа ЧеРНыХ ДРозДоВ.
20.50 Ильдар абдразаков, аида 
гарифуллина, Хуан Диего Флорес 
в гала-концерте на Марсовом поле 
в Париже.
22.35 ПолуНоЧНаЯ жаРа.
0.30 Клуб 37.
1.35 ПеРеХоДИМ К люБВИ.
3.45 В мире басен.

6.50 ЧелоВеК РоДИлСЯ. 12+
8.45 Православная энциклопедия. 
6+
9.10 Полезная покупка. 16+
9.20 обложка. Док. фильм. 12+
9.50 МоЯ люБИМаЯ СВеКРоВь. 
12+
12.30 События.
12.45 МоЯ люБИМаЯ СВеКРоВь. 
12+
14.05 МоЯ люБИМаЯ СВеКРоВь-2. 
12+
15.30 События.
15.45 МоЯ люБИМаЯ СВеКРоВь-2. 
12+
18.15 ВеРоНИКа Не ХоЧеТ уМИ-
РаТь. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.15 90-е. лужа и Черкизон. Док. 
фильм. 16+
0.05 Прощание. 16+
0.55 удар властью. убить депутата. 
Док. фильм. 16+
1.40 События.
1.50 Специальный репортаж. 16+
2.15 Хроники московского быта. 
12+
2.55 Хроники московского быта. 
12+
5.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
6.05 юрий Никулин. шутки в сторо-
ну! Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Все на футбол! афиша. 12+
8.30 Специальный обзор. 12+
8.50 The Yard. Большая волна. Док. 
фильм. 6+
9.45, 13.15, 15.55, 18.05, 23.25, 
1.40 Все на «Матч»!
10.15 ТРеНеР. 12+
12.50, 15.00, 16.50, 18.00 Но-
вости.
12.55 Специальный репортаж.12+
13.55 Формула-1. гран-при ав-
стрии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
15.05 журнал Тинькофф РПл. Перед 
туром. 12+
15.25 Футбол на удаленке. 12+
16.55 Формула-1. гран-при ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
19.20 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Тамбов». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «локомотив» (Мо-
сква) - «Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «лацио» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
2.10 Футбол. «ювентус» - «Торино». 
Чемпионат Италии. 0+
4.10 Футбол. «ахмат» (грозный) 
- цСКа. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+
6.00 ген победы. Док. фильм. 12+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00, 2.05 ТНТ Music. 16+
8.20, 8.45, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Саша-
ТаНЯ. 16+
11.55 Просыпаемся по-новому. 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 ФИзРуК. 16+

18.00 БогемСКаЯ РаПСодиЯ. 
16+

20.45, 21.00, 22.00 однажды в 

России. Спецдайджест. 16+

23.00 женский Стендап. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.30, 3.30, 4.20 Stand Up. 16+
5.05, 5.55, 6.45 открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Ты-МНе, Я-ТеБе. 0+

7.20, 8.50 Мультфильмы. 6+

8.20 Секретные материалы. 16+

9.35 Наше кино. История большой 
любви. 12+

10.05 Слабое звено. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10 СКазКа о ПоТеРЯННоМ 
ВРеМеНИ. 6+

12.50 алые ПаРуСа. 12+

14.40 ЧелоВеК-аМФИБИЯ. 16+

16.35, 17.15 ДВеНаДцаТь СТу-
льеВ. 6+

20.00 Новости.

20.15 По СеМеЙНыМ оБСТоЯ-
ТельСТВаМ. 6+

23.20 зНаХаРь. 16+

1.40 жИзНеННые оБСТоЯТель-
СТВа. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.45 Рисуем сказки. 0+

11.15 Мультфильмы. 0+

11.00 Спросите доктора Комаров-

ского. 12+

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым. 16+

13.00 Мама Russia. 16+

14.00 ЧелоВеК ТьМы. 16+

15.45 ВозДушНыЙ МаРшал. 12+

18.00 Я, алеКС КРоСС. 16+

20.00 БагРоВые РеКИ. 16+

22.15 БагРоВые РеКИ: аНгелы 

аПоКалИПСИСа. 16+

0.15 ПлеННИцы. 16+

3.15 СИНИСТеР. 18+

4.45, 5.15, 5.45, 6.00, 6.30 город-

ские легенды. 16+

6.45 «ПоСеЙДоН» СПешИТ На По-
МоЩь. 0+
8.00, 9.15 заЙЧИК. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
10.30 легенды телевидения. 12+
11.15 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.20 Специальный репортаж. 12+
14.35 СССР. «знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.30, 2.35 Сделано в СССР. Док. 
фильм. 6+
15.50 КлюЧИ оТ НеБа. 0+
17.15 заПаСНоЙ ИгРоК. 0+
19.10 «задело!» с Николаем Пе-
тровым.
19.25 МеДоВыЙ МеСЯц. 0+
21.20 ДоМ, В КоТоРоМ Я жИВу. 6+
23.25 30-го уНИЧТожИТь. 12+
1.55 легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 ВоСКРеСНыЙ ПаПа. 16+

20.00 ВелИКолеПНыЙ ВеК. 16+
0.00 ПоХИЩеНИе еВы. 16+

6.00 ДеТеКТИВы. 16+
11.10 СВоИ-2. 16+
12.00 СВоИ-2. 16+
12.55 СВоИ-2. 16+
13.45 СВоИ-2. 16+
14.30 СлеД. 16+
15.25 СлеД. 16+
16.10 СлеД. 16+
17.00 СлеД. 16+
17.50 СлеД. 16+
18.35 СлеД. 16+
19.20 СлеД. 16+
20.05 СлеД. 16+
21.00 СлеД. 16+
21.45 СлеД. 16+
22.35 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 Известия. главное.
1.55 Светская хроника. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 один день в городе. Док. 
фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Спектакль ПогоВоРИМ о 
люБВИ. 12+
17.00, 4.40 от сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татарлар. 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 6+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 ПРоВИНцИалКа. 16+
0.35 КогДа Я Был ПеВцоМ. 16+
2.20 СеРДце жДеТ люБВИ. 12+
3.50 Каравай. живопись - часть 
культуры. 6+
4.15  Секреты татарской кухни. 
а.Сафарова, телеведущая. 12+
5.30 Ретроконцерт. 0+

0.02 Не оглЯДыВаЙСЯ. 16+
2.00, 20.30 История одной прово-
кации. югославия под прицелом. 
Док. фильм. 16+
3.00, 12.00 шоу «В мире звезд». 16+
4.00 гость в студии. 12+
4.30 актуальное интервью. 12+
5.00 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+
6.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 12+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Спасатели. 0+
9.30 КаТИСь! 16+
11.30 о мелочах из жизни. 16+
13.00 Приоритеты России. Док. 
фильм. 12+
14.00, 18.30, 23.00 Итоги недели.
15.00 Секретные материалы. Док. 
фильм. 16+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 СыН оТца НаРоДоВ. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 ЧИСТо аНглИЙСКИе уБИЙ-
СТВа. 16+
19.30 Народная медицина. Просту-
да. Док. фильм. 16+
21.30 ДаЧНаЯ ПоезДКа СеРжаНТа 
цыБулИ. 12+

1.50, 23.05 Концерт Виктора зин-
чука. 12+
3.20, 21.20 оПеРацИЯ «ТушеН-
Ка». 16+
5.05 женщина в красном: подлин-
ная история Марии Магдалины. Док. 
фильм. 12+
6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00, 20.15 Вспомнить все. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00 от прав к возможностям. 12+
8.15 за дело! 12+
9.00 Книжные аллеи. адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
9.30  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
10.00 Новости Совета Федерации. 
12+
10.15 гамбургский счет. 12+
10.40 ТИМуР И его КоМаНДа. 0+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 Мультикультурный Татар-
стан. 12+
12.30 Дом Э. 12+
14.05, 16.05 ВолЧье СолНце. 
12+
17.45 Среда обитания. 12+
18.00 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
18.30 звук. 12+
20.40 Культурный обмен. 12+
0.35 БлИзНецы. 0+

6.00, 0.55 День «Патриарха». 0+
6.10 завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.30 лица церкви. 6+
8.45, 4.25 знак равенства. 16+
9.00, 9.45, 5.35 Мультфильмы на 
«Спасе». 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.00, 14.00 В поисках Бога. 12+
10.30 Пилигрим. 6+
11.00 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
12.00 И будут двое... 12+
13.00 Русский обед. 6+
14.30 Я хочу ребенка. 12+
15.30 Святой Максим грек. Док. 
фильм. 12+
15.45 от героев былых времен. Песни 
Великой Победы. Док. фильм. 12+
16.45 ВСТРеЧа ПеРеД РазлуКоЙ. 12+
18.25  ВоДИл ПоезДа МашИ-
НИСТ. 6+
20.00 Наши любимые песни. 12+
21.00, 3.30 Встреча. 12+
22.05 Бесогон. 16+
23.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом. 16+
0.00, 4.40 Святой Спиридон. Док. 
фильм. 12+
1.10 Следы империи. 16+

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

сПас

9.15, 3.20 ПеЛена. 16+ Оксана - 
журналистка, специализирующаяся 
на громких коррупционных делах. 
Кирилл - следователь по особо 
тяжким преступлениям, которому 
эта журналистка изрядно портит 
жизнь. На первый взгляд они враги, 
а на самом деле супруги на грани 
развода. Из-за своего расследо-
вания Оксана попадает в эпицентр 
масштабного скандала и оконча-
тельно ссорится с мужем. Осозна-
вая нависшую опасность, главный 
редактор отправляет Оксану в про-
винцию корреспондентом местной 
газеты «Вечерняя Пелена»...

13.00 Квартирный вопрос. 0+
Наши герои купили квартиру в 
бывшем доходном доме. В ней 
необычная планировка с длинным 
коридором, по сторонам которого 
расположены комнаты. Бывшие 
хозяева перенесли кухню в узкое 
пространство, напоминающее 
вагончик. Мы восстановим исто-
рическую справедливость и пере-
несем кухню туда, где она и должна 
быть. А черный вход здесь сделаем 
красным!

Реклама
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5.35, 6.10 Россия от края до края. 
Док. фильм. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.20 ЦиРк. 0+
7.50 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дмит-
рием крыловым. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Видели видео? 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой. 16+

15.00 Премьера.  
Моя мама готовит лучше! 0+

16.00 Большие гонки. 12+
17.25 Русский ниндзя. 12+
19.20 Три аккорда. 16+
21.00 Время.
22.00 Премьера. Dance Револю-
ция. 12+
0.00 ПЛаНеТа оБеЗьяН: ВойНа. 
16+
2.20 Наедине со всеми. 16+
3.45 Мужское / Женское. 16+

4.20 яСНоВиДящая. 12+
6.00, 3.20 ВаЛьС-БоСТоН. 12+
*8.00 Местное время. Воскресе-
нье. 
8.35 Устами младенца.
9.20 «когда все дома» с Тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30  ЛюБоВь БеЗ ЛишНих 
СЛоВ. 12+

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 яСНоВиДящая. 12+

6.15 МоСкВа. ТРи ВокЗаЛа. 16+
7.00 ДеД. 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+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись. 16+
23.35 основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.10 МиМиНо. 12+
4.45 ПоД ПРиЦеЛоМ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.35 Приключения кота в сапогах. 

6+

8.00 Три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.50 Уральские пельмени. 16+

9.05 Дом. 6+

10.45 как приручить дракона. 12+

12.40 как приручить дракона-2. 0+

14.40 ВойНа БоГоВ: БеССМеРТ-

НЫе. 16+

16.55 БоГи еГиПТа. 16+

19.20 ТихоокеаНСкий РУБеЖ. 

12+

22.00  иСхоД. ЦаРи и БоГи. 

12+

1.00 ЦаРСТВо НеБеСНое. 16+

3.20 кеНГУРУ ДЖекПоТ. 12+

4.40 кеНГУРУ ДЖекПоТ. НоВЫе 

ПРикЛюЧеНия. 0+

5.55 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.40 6 кадров. 16+

6.00 Тайны Чапман. 16+
8.50 СУДья ДРеДД. 16+

12.35 НоЧь В МУЗее. 12+
14.50 НоЧь В МУЗее-2. 12+
16.50  НоЧь В МУЗее: СекРеТ 
ГРоБНиЦЫ. 6+
18.45 хаН СоЛо: ЗВеЗДНЫе Вой-
НЫ. иСТоРии. 12+
21.20 иЗГой-оДиН: ЗВеЗДНЫе 
ВойНЫ. иСТоРии. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.05 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.35 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мойдодыр. котенок по имени 

Гав.

8.40 Не оТДаВай коРоЛеВУ.

11.05 «обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.30 Передвижники. Док. фильм.

12.00 ТайНа ЧеРНЫх ДРоЗДоВ.

13.35 Письма из провинции.

14.05 Диалоги о животных.

14.45  Другие Романовы. Док. 

фильм.

15.20 Леонард Бернстайн. Что такое 

классическая музыка?

16.20 Дом ученых.

16.50 ЗоЛоТо НеаПоЛя.

19.00 Марк Фрадкин. Неслучайный 

вальс. Док. фильм.

19.40 Романтика романса.

20.40 ДаВай ПоЖеНиМСя.

22.00 Выпускной спектакль ака-

демии русского балета имени  

а.я. Вагановой.

0.25 Не оТДаВай коРоЛеВУ.

2.50 Диалоги о животных.

3.30 Банкет. Жил-был козявин.

6.50 ВСТРеТиМСя У ФоНТаНа. 0+

8.20 Фактор жизни. 12+

8.45 Полезная покупка. 16+

9.10 Петровка, 38. 16+

9.20 ФаНФаН-ТюЛьПаН. 0+

11.20 шуранова и хочинский. Леди 

и бродяга. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.45 ПиРаТЫ XX Века. 0+

14.35 Смех с доставкой на дом. 

12+

15.30 Московская неделя.

16.05 хроники московского быта. 

12+

16.55 Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар. Док. фильм. 16+

17.50 Прощание. 16+

18.40 ЗеРкаЛа ЛюБВи. 12+

22.50 НеоПаЛиМЫй ФеНикС. 12+

1.30 События.

1.45 НеоПаЛиМЫй ФеНикС. 12+

2.30 оТеЛь СЧаСТЛиВЫх СеР-

ДеЦ. 12+

5.35 шуранова и хочинский. Леди и 

бродяга. Док. фильм. 12+

6.30 Московская неделя.

7.00 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «арсенал» (Тула). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 0+
8.50 Футбол. «крылья Советов» 
(Самара) - «Ростов». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 0+
10.40, 15.50, 1.55 Все на «Матч»!
11.10 Футбол. «Байер» - «Бавария». 
кубок Германии. Финал. 0+
13.10, 16.50, 19.15 Новости.
13.15 Моя игра. 12+
13.45 Футбол. Дания - швеция. 
Чемпионат европы-2004. Трансля-
ция из Португалии. 0+
16.55 Формула-1. Гран-при ав-
стрии. Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Рубин» (казань) - 
«оренбург». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
23.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.55 Футбол. «Вильярреал» - «Бар-
селона». Чемпионат испании. Пря-
мая трансляция.
2.30 Футбол. «Порту» - «Беленен-
сеш». Чемпионат Португалии. 0+
4.30 Формула-1. Гран-при австрии. 
0+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Саша-
ТаНя. 16+
11.55 Просыпаемся по-новому. 
16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
комеди клаб. Спецдайджест. 16+

20.00, 21.00, 22.00 однажды в 
России. Спецдайджест. 16+
23.00, 3.05, 3.55, 4.45 Stand Up. 
16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.35 ТНТ Music. 16+
5.35, 6.20 открытый микрофон. 
16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ЖиЗНеННЫе оБСТояТеЛь-

СТВа. 16+

6.50 Мультфильмы. 6+

7.00 Беларусь сегодня. 12+

7.30 еще дешевле. 12+

8.00 ДаМЫ ПРиГЛашаюТ каВа-

ЛеРоВ. 6+

9.40 Мультфильмы.

9.50 Наше кино. история большой 

любви. 12+

10.25 ФазендаЛайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10 ЗНахаРь. 16+

14.00, 17.15, 20.30, 2.00 аННа 

ГеРМаН. ТайНа БеЛоГо аНГеЛа. 

16+

19.30, 1.00 Вместе.

3.30 ВоДоВоРоТ ЧУЖих ЖеЛа-

Ний. 16+

7.00, 11.00 Мультфильмы. 0+

10.00 Рисуем сказки. 0+

10.15 Спросите доктора комаров-
ского. 12+

10.30 Новый день. 12+

11.30 Погоня за вкусом. 12+

12.30 Мама Russia. 16+

13.30 РоНиН. 16+

16.00 БаГРоВЫе Реки. 16+

18.00 БаГРоВЫе Реки: аНГеЛЫ 
аПокаЛиПСиСа. 16+

20.00 иМПеРия ВоЛкоВ. 16+

22.45 В оБЪяТиях ЛЖи. 16+

0.45 ЧеЛоВек ТьМЫ. 16+

2.30 ПЛеННиЦЫ. 16+

5.00 обноВитя. 12+

5.30 Городские легенды. 16+

6.00, 6.30, 6.45 Странные явле-
ния. 16+

6.10 ЧеРНЫе ВоЛки. 16+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
13.20 код доступа.
14.10 Специальный репортаж. 12+
15.10 СМеРш. 16+
19.00 Главное с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.30 оТЦЫ и ДеДЫ. 0+
2.05 ЗаПаСНой иГРок. 0+
3.25 ДоМ, В коТоРоМ я ЖиВУ. 6+
5.00 БеЗоТЦоВщиНа. 12+
6.30 Гагарин. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Пять ужинов. 16+
8.05 я - аНГиНа! 16+
11.50 ЛУЧик. 16+
16.10, 20.00  ВеЛикоЛеПНЫй 
Век. 16+

2.40 ПеЛеНа. 16+

6.00 Светская хроника. 16+

8.10 НаСТаВНик. 16+

9.05 НаСТаВНик. 16+

10.00 НаСТаВНик. 16+

10.55 НаСТаВНик. 16+

11.55 иНСПекТоР кУПеР. 16+

23.35 НаСТаВНик. 16+

0.30 НаСТаВНик. 16+

1.25 НаСТаВНик. 16+

2.20 НаСТаВНик. 16+

3.15 ГоРоД оСоБоГо НаЗНаЧе-

Ния. 16+

3.55 ГоРоД оСоБоГо НаЗНаЧе-

Ния. 16+

4.35 ГоРоД оСоБоГо НаЗНаЧе-

Ния. 16+

5.15 ГоРоД оСоБоГо НаЗНаЧе-

Ния. 16+

6.00, 4.40 от сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
6.50 ПРоВиНЦиаЛка. 16+
8.30 концерт Рифата Зарипова. 6+
10.00 если хочешь быть здоровым. 
12+
10.15 капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15, 2.30 концерт. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.00  Наша республика. Наше 
дело. 12+
15.00 концерт Раяза Фасихова. 
kat6+. 6+
17.00, 1.40 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней.. 12+
21.30 концерт «Радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 В ПоСЛеДНий РаЗ. 16+
3.00 Манзара 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

10.30 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖеНТЛЬМеНОВ. 12+ 
Аллан Куотермейн - авантюрист 
со стажем. Он вступает в борьбу с 
террористом по прозвищу Фантом 
и берет с собой в команду не менее 
эпатажных персонажей: капитана 
Немо, вампиршу Мину Харкер, 
человека-невидимку Родни Скинне-
ра, тайного агента американского 
правительства Тома Сойера, бес-
смертного Дориана Грея и доктора 
Джекила, время от времени пере-
рождающегося в мистера Хайда. 
Спокойствие мира зависит от силы 
и хитрости команды Аллана, а также 
умения работать сообща...

0.05 ДеВОЧКА. 16+
Лена Ярцева, московская школь-
ница из обычной семьи, мечтает о 
красивой жизни. Глупые фантазии 
и жажда денег приводят девочку 
к конфликту с родителями. Она 
уходит из дома и начинает са-
мостоятельную жизнь: ночные 
клубы, новые взрослые друзья, 
сомнительные подруги, реальные 
наркотики и, наконец, тюрьма. Там 
Лена становится радиоведущей и 
ведет еженедельную программу 
на общенациональной российской 
станции...

1.55, 20.45 ЛаРеЦ МаРии МеДи-
Чи. 12+

3.20, 22.15 ФоРМУЛа ЛюБВи. 0+

4.50 Звук. 12+

6.05, 13.00 Большая страна. 12+

7.00 Вспомнить все. 12+

7.30 Большая наука России. 12+

8.00, 1.15 Легенды крыма. Док. 
фильм. 12+

8.30 Служу отчизне! 12+

9.00, 18.30 книжные аллеи. адреса 
и строки. Док. фильм. 6+

9.30, 19.00 Гамбургский счет. 12+

10.00 За дело! 12+

10.40 ПяТНаДЦаТиЛеТНий ка-
ПиТаН. 0+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

12.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+

12.30, 18.00 имею право! 12+

14.05, 16.05 МоРоЗоВ. 16+

17.45 Среда обитания. 12+

19.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+

20.15 Моя история. 12+

23.45 Женщина в красном: под-
линная история Марии Магдалины. 
Док. фильм. 12+

0.50 Фигура речи. 12+

6.00, 0.30 День «Патриарха». 0+
6.10, 4.40 и будут двое... 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00, 9.45, 5.35 Мультфильмы на 
«Спасе». 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
10.00 В мае 45-го. освобождение 
Праги. Док. фильм. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.50 Встреча. 12+
14.50, 3.30 я очень хочу жить. 16+
15.30 Великая отечественная. Пар-
тизаны Украины. Док. фильм. 12+
16.35 Следы империи. 16+
18.15 Бесогон. 16+
19.00, 0.45  «Главное» с анной 
шафран. 0+
20.30 ВСТРеЧа ПеРеД РаЗЛУкой. 
12+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+
23.10, 3.00 щипков. 12+
23.45 Лица Церкви. 6+
0.00 В поисках Бога. 12+
2.05 Res publica. 16+
4.10 я хочу ребенка. 12+

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

сПас

15.45 ПрОТИВОСТОЯНИе. 12+
Автомобильная авария разбивает 
жизнь Ирины вдребезги. Ее муж 
погибает на месте, а маленького 
сына Мишу у Ирины отбирает све-
кровь Жанна Кольцова, властная 
и богатая женщина, так и не при-
нявшая девушку в семью. Но по 
закону свекрови не удается лишить 
Ирину родительских прав. Тогда 
она устраивает невестке западню. 
Иру арестовывают по обвинению в 
убийстве и отправляют в колонию. 
Спустя несколько лет Ирина выхо-
дит по УДО. Единственный способ 
вернуть сына - доказать свою не-
виновность...

18.00 ВО ВСе ТЯЖКОе. 16+
Земную жизнь пройдя до половины, 
учитель Ричард узнает о страшном 
диагнозе, который вот-вот оборвет 
его историю. Однако смерть не повод 
отчаиваться. «Помирать - так с сексом, 
драгзом и рок-н-роллом!» - решает 
учитель и пускается во все тяжкие...

0.02, 13.00 Знахарки. Док. фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 о мелочах из жизни. 16+
2.30 Сто вопросов. 16+
3.00, 17.30 ЧиСТо аНГЛийСкие 
УБийСТВа. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 Народная медицина. Простуда. 
Док. фильм. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Спасатели. 0+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 ДаЧНая ПоеЗДка СеРЖаНТа 
ЦЫБУЛи. 12+
11.00 СЫН оТЦа НаРоДоВ. 16+
12.00 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+
15.00 шоу «С миру по нитке». 16+
16.00 Валентин Смирнитский. Пор-
тос на все времена. Док. фильм. 16+
17.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
19.30 шоу «Проводник». 16+
20.30 Ласковый Май. Лекарство для 
страны. 16+
21.30 РеЗНя. 16+
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Это интересно
«Народная газета» подготовила  
очередную подборку самых интересных 
материалов федерального портала 
«Культура.рф», созданного  
при Министерстве культуры России.

- Мифы и легенды о Байкале. Кстати, в 
скором времени озеро можно будет по-
сетить - карантинный режим смягчается, 
но только для жителей России. А так как 
попасть за границу все равно не получится 
- присмотритесь!

www.culture.ru/materials/ 
              198868/mify-i-legendy- 
              o-baikale

- Немного о Пастернаке. Поэт, прозаик, 
музыкант, философ, переводчик... Перфек-
ционист - во всем. Оптимист - всегда. Если 
вы всегда хотели узнать о Пастернаке боль-
ше - отправляйтесь по нашей ссылке.

www.culture.ru/themes/102/ 
             nemnogo-o-pasternake

- Загадки язычества. Так назвали лекции 
академиков Светланы Толстой и Александры 
Барковой по этнолингвистике - их полезно 
изучить всем тем, кто сталкивался с по-
пытками сочинить историю древних славян. 
Здесь только научная правда.

www.culture.ru/themes/116/ 
              zagadki-yazychestva

- Русские жены зарубежных правителей. 
Как дочери российских монархов станови-
лись королевами Франции и Греции.

www.culture.ru/ 
              materials/255404/ 
              russkie-zheny-zarubezhnykh- 
              pravitelei
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В воскресенье, 28 июня, Ульяновский дом 
музыки проведет трансляцию концерта «При-
глашение к празднику» в исполнении Улья-
новского государственного губернаторского 
оркестра русских народных инструментов. 
Вполне возможно, это будет последний 
онлайн-концерт сезона - если, конечно, за-
болеваемость продолжит идти на спад.

Яркая музыкальная программа «Пригла-
шение к празднику» была составлена для 
работников сельского хозяйства - в про-
шлом году ее исполняли, как и положено, 
во второе воскресенье октября, то есть по 
окончании сельхозработ. В этом году - в 
самый их разгар; так ведь онлайн-концерт 
можно включить откуда угодно.

Любимые песни отечественных и за-
рубежных авторов вместе с отличным на-
строением подарят слушателям на празд-
ничном концерте солисты филармонии 
Юлия Корсакова и заслуженный работник 
культуры Ульяновской области Владимир 
Самарев. В исполнении оркестра русских 
инструментов под управлением Ивана 
Крайника прозвучат яркие оркестровые 
произведения, солистами в которых вы-
ступят артисты оркестра.

Трансляции можно  
посмотреть на сайте 

www.leninmemorial.ru/, 
на канале YouTube Ленинского 
мемориала (филармонии)  
и на официальных страницах 
Ульяновской филармонии  
в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и Facebook.

Сцена

Булгаков в режиме онлайн

Память

Чтобы победила жизнь...

Хобби

Снимать,  
как для «Би-би-си»

Ульяновцев при-
глашают принять 
участие в мастер-
классе японского 
фотографа Таро 
Иреи «Фото и ви-
део в одном кей-
се». Он состоится 
30 июня в 12.00. 
Японский фото-
граф, работавший 
с такими крупны-
ми брендами и 
компаниями, как 
BBC, Netflix, Swiss 
R e ,  T h e  B r i t i s h 
Museum, Coca Cola, расскажет секреты хо-
рошего фото и видео.

Организатор мастер-класса - фонд «Улья-
новск - культурная столица». Мероприятие 
будет проходить онлайн. Мастер-класс 
Таро Иреи будет полезен не только профес-
сиональным фотографам, но и любителям. 
Спикер поделится простыми приемами 
съемки при естественном и искусственном 
свете, секретами работы с образами и 
фактурой и тем, как выбрать снаряжение, 
которое легко транспортируется, может ис-
пользоваться для фото и видео и умещаться 
в одной сумке.

Мастер-класс будет переводиться на рус-
ский язык. Участие в нем бесплатное.

Регистрация: 

ulkul.ru/  

в разделе «Новости».

В День молодежи, 27 июня, Ульяновский дра-
матический театр имени И.А. Гончарова покажет 
спектакль «Кабала святош» по пьесе Михаила 
Булгакова в постановке режиссера из Петро-
заводска Олега Липовецкого. Начало онлайн-
трансляции - в 17.00.

...Любовь Жан-Батиста Мольера и юной актри-
сы Арманды оказывается в эпицентре дворцовой 
интриги. В руках Короля-Солнца Людовика и 
тайного масонского общества во главе с епи-
скопом - судьба великого французского драма-
турга, его театра и актерской труппы. Режиссер-
постановщик спектакля Олег Липовецкий играет 
с отражениями: в истории Мольера и Людовика 
проступают очертания непростой судьбы авто-
ра пьесы - Михаила Булгакова. Современность 
врывается в пространство постановки музыкаль-
ными и танцевальными ритмами, не оставляя со-
мнений: история движется по спирали, и самый 
разумный выбор для человека - извлекать уроки 
из вечных сюжетов.

Показы проходят на официальном сайте театра 

www.uldramteatr.ru/, а также на портале «Ульяновская 
правда» и на сайте афиши семейных событий Infanoj.

Звук

Оркестр приглашает...

Выставка под таким названием 
открылась в музее «Симбирская 
фотография», и ее, как все экспо-
зиции музея-заповедника «Родина  
В.И. Ленина», теперь можно посетить 
лично, правда, с некоторыми ограни-
чениями.

В ы с т а в к а  « Ч т о б ы  п о б е д и л а 
жизнь…» - совместный проект музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина» 
и Ульяновского автомобильного за-
вода.

Посетители выставки познакомят-
ся с военной биографией ветеранов 
Ульяновского автомобильного завода 
- участников Великой Отечественной 
войны.

Среди них, к примеру, Алексей 
Чернов - ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда УАЗа. 
Алексей Семенович воевал в составе 
артиллерийских войск 16-й армии 
под командованием Рокоссовского. 
Эта армия остановила наступление 
немцев, держа оборону на Волоко-
ламском шоссе. На выставке будут 
представлены фотоальбом Алексея 
Семеновича с фронтовыми и после-
военными фотографиями, кисет, удо-

стоверение шофера, ключ от ЗИС-5, 
который хранился у него долгое вре-
мя как память о фронтовом товарище 
Цапове.

Также на выставке будут представ-
лены фронтовые фотографии, доку-
менты, обмундирование советского 
воина, короб с землей и фрагментами 
гильз от снарядов из Прохоровки, ма-
кет автомобиля ЗИС-5В, балалайка и 
фронтовая мандолина.

Выставка будет работать до 3 июля 
2020 г.

Все учреждения  
музея-заповедника  
«Родина В.И. Ленина» 
возобновляют работу  
с 23 июня. Пока музеи  
открыты только для 
одиночных посетителей, 
групповые заявки (более  
5 человек) не принимаются. 
Нахождение в музее возможно 
при соблюдении масочно-
перчаточного режима и 
социальной дистанции 1,5 - 2 м.
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

д
ом

любовь

д
ет

и
Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Кирилл, 11 лет
Эмоциональный, активный и дружелюб-

ный мальчик, очень легко идет  
на контакт. У Кирилла и его брата Сергея 

много друзей. Мальчик любит конструиро-
вать. Вместе с братом занимаются  

карате. Очень дружны с сестрой и братом.  
Детям нравятся путешествия.

Сергей, 9 лет
Общительный, до-

брый и отзывчивый. 
Любит заниматься 

творчеством под 
руководством стар-
ших брата и сестры. 
Любимая игра детей 

- «Мечты сбываются». 
Сережа с Кириллом и 
Ольгой часто играют 

вместе в шахматы 
и настольные игры, 

вместе учатся играть 
на гитаре.

Ольга, 13 лет
Добрая, общительная, искренняя и 
вдумчивая девочка. У Ольги твор-
ческая натура, она любит создавать 
картины из природных материалов и 
рисовать. Принимает участие в об-
ластных творческих конкурсах и даже 
заняла первое место в одном из них. 
Успешна в учебе. Девочка осваивает 
игру на гитаре и уже может играть 
некоторые песни. Очень любит своих 
братьев Сергея и Кирилла, контроли-
рует их и помогает во всем.

Акция «НГ»

Деньги

Копи на старость, пока молодой
C 1 июля пенсионеры-
опекуны и попечители 
детей до 18 лет будут по-
лучать индексированные 
выплаты. Что важно, пе-
рерасчет сотрудники Пен-
сионного фонда проведут 
автоматически, заявление 
писать не надо. Также Гос-
дума рассматривает закон 
об индексации пенсий 
работавшим пенсионерам, 
которые завершили трудо-
вую деятельность.

Планируется, что в бли-
жайшие дни Госдума рас-
смотрит еще два важных 
законопроекта. Так, напри-
мер, депутаты предлагают 
доплачивать пенсионерам 
за возраст, начиная с 75 лет. 
Сейчас такую доплату по-
лучают пенсионеры, достиг-
шие 80-летнего возраста. 
Соответствующая поправка 
в закон, кстати, уже получи-
ла одобрение Правительства 
РФ, поэтому вероятность ее 
принятия - причем уже в 
июне - довольно высока. 
Другая льгота касается за-
долженностей по кредитам, 
ее, как ожидается, получат 

в том числе пенсионеры и 
инвалиды. Если доход не-
работающего пенсионера по 
старости, инвалидности или 
потере кормильца меньше 
двух МРОТ (то есть мень-
ше 24,3 тысячи рублей), он 
может рассчитывать на рас-
срочку по долгам.

- Государство стремится 
поддержать пенсионеров 
как наименее социально 
защищенных граждан, это 
отрадно. Но нам, навер-
ное, имеет смысл перенять 
практику развитых стран, 
где сами граждане забо-
тятся о пенсии заранее, 
- рассуждает заведующий 
Центром анализа соцпро-
грамм и рисков Институ-
та социальной политики  
Сергей Смирнов.

Как пояснил эксперт, са-
мый простой способ - найти 
работу с белой зарплатой 
и стараться зарабатывать 
как можно больше. Ведь 
тогда работодатель будет 
больше отчислять в Пенси-
онный фонд, и ваша будущая 
пенсия тоже станет выше. 
Второй способ - делать на-
копления «на старость», еже-
месячно откладывая деньги 

на банковский депозит. При-
чем лучше валютный. Так, 
например, за последние  
25 лет курс доллара в России 
вырос в 15 раз.

- Еще один способ - всту-
пить в систему гарантиро-
ванного пенсионного плана. 
В этом случае с заработной 
платы вступившего будут 
удерживать несколько про-
центов на добровольной 
основе и отправлять их 
в выбранный им негосу-
дарственный пенсионный  
фонд, - пояснил финансо-
вый консультант Виталий 
Калугин. Эксперт уточнил, 
что приемлемый доход че-
рез четверть века полу-
чат те, кто начал копить на 
старость уже сегодня.

 Имеет смысл  
 перенять  
 практику тех  
 стран, где люди  
 заботятся  
 о пенсии заранее. 
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Игорь ВОЛГИН

 Пока еще не вернулись 
в наши будни спортивные 
соревнования, есть 
возможность вспомнить 
страницы истории. И 
сделаем это с помощью 
спортивного плаката.

 Идею подал Ульяновский об-
ластной художественный музей, 
который представил у себя в груп-
пе в соцсети «ВКонтакте» подборку 
советских плакатов на тему здоро-
вого образа жизни.

В ней представлены работы из-
вестных художников 30 - 50-х годов 
ХХ века. Большая часть посвящена 
физкультуре и спорту. Вещи очень 
любопытные. И не только потому, 
что они отражают, как принято 
говорить, дух времени. «Дух» этот 
способны оценить те, кто в детстве 
или юности застал то время, и для 
них это повод поностальгировать. 
А для тех, кто не застал? Пожалуй, 
с помощью этих плакатов можно 
узнать, какие виды спорта были 
тогда популярны в СССР, - уверяю, 
вы удивитесь!

Современной молодежи (да, 
пожалуй, и их родителям) невоз-
можно понять, какую важную роль 
играли такие плакаты в пропаганде 
здорового образа жизни, физкуль-
туры и спорта, о которой мы сегод-
ня говорим так часто и много. В со-
ветские времена подобные «речи» 
доверяли спортивным плакатам. 
Тогда ведь не только интернета 
- и телевидения-то еще не было. 
Как-то надо было вдохновлять на 
спортивные подвиги и призывать к 
занятиям физкультурой.

Историки считают, что искусство 
плаката в СССР стало заметным 
событием и ярким художествен-
ным явлением в истории культуры 
ХХ века. Было издано несколько 
сотен тысяч названий печатных 
плакатов. Сейчас многие с прене-
брежением говорят о том, что они 
слишком заидеологизированы, что 
в них избыток пафоса и агитации, 
что они прямо в лоб поучали, как 
надо жить и что делать.

Даже если принять все это за 
минусы, наверняка вы найдете и 
свои плюсы именно в спортивном 
плакате. Присмотритесь к плакат-
ным героям. Красивые, стройные, 
улыбающиеся, оптимистичные. 
Плакаты просто пышут жизнелю-
бием, верой в светлое будущее, 
уверенностью в том, что нужно 
обязательно заниматься физкуль-
турой и спортом, потому что в здо-
ровом теле - здоровый дух. И что 
отрицательного и идеологического 
в этих плакатных призывах?

Работать, строить  
и не ныть!

К тому же над плакатами рабо-
тали известные художники того 
времени. Одним из самых имени-
тых был Александр Дейнека. Есть 
у него и живописные произведе-
ния, посвященные спорту. Одно 
из наиболее ранних - «Футбол», 
созданное в 1924 году. На картине 
художник будто соединил в про-
странстве несколько кадров кино-
пленки. Сам Дейнека вспоминал: 
«Игру любил, знал ее, как тысячи 
моих сверстников, как десятки ты-
сяч взволнованных зрителей. Игра 
каждый раз наталкивала меня на 
желание написать картину».

Александр Дейнека с детства 
занимался бегом, плаванием и 
гимнастикой, а в студенческие 

годы увлекал-
ся волейболом 
и боксом. Лич-
ный спортивный 
опыт помогал ху-
дожнику работать 
и с живописными 
произведениями, 
и с плакатом. Он 
мастерски писал 
д и н а м и ч н о с т ь 
и пластику спор-
сменов. Его часто 
видели на стадио-
нах, когда он делал 
быстрые эскизы. Ху-
дожник изображал 
своих героев юными, 
энергичными, здоро-
выми, полными жизни 
и оптимизма. Не зря 
же Александр Дейне-
ка писал в своих вос-
поминаниях: «Бывает, 
вас охватывает задор, 
прилив энергии, мышцы пружи-
нятся, по телу проходит холодок 
бодрости. Вы как бы только что 
поутру вышли из холодной реки. 
Вам хочется бежать, сбросить за-
пасы лишней энергии, растрачи-
вать ее большими пригоршнями, 
со смехом и задором смотреть на 
жизнь…»

Все эти эмоции - в плакатах ху-
дожника. На мой взгляд, одна из 
самых интересных работ Дейнека 
- «Работать, строить и не ныть» 
(ее еще называют «Физкультур-
ница»), созданная в 1933 году. 

На плакате 
стройная спортивная де-

вушка, которая готовится метнуть 
диск, а рядом задорный стишок:

Работать, строить и не ныть!
Нам к новой жизни путь указан.
Атлетом можешь ты не быть,
Но физкультурником - обязан!

«Выше класс советского 
футбола!»

Советские плакаты о спорте при-
вивали любовь к правильному и 
здоровому образу жизни, пробуж-
дали у молодежи интерес к спорту 
и занятиям физической культу-

рой. Разве мы сегодня 
не хотим того же? Разве 
мы не делаем много для 
того, чтобы мальчиш-
ки и девчонки пришли 
в секции и на стадио-
ны? Советские плакаты  
30 - 50-х годов «дела-
ли» эту пропагандист-
скую работу ярко и 
весело. Кроме красоч-
ной картинки, плакаты 
непременно снабжали 

призывными, порой веселы-
ми, чаще серьезными, но всегда 
бодрыми лозунгами, которые уже 
сами по себе - отражение времени. 
Почитаем?

«Советские физкультурники - 
гордость нашей страны» (это в 
30-е годы). А сейчас мы гордимся 
теми, кто любит физкультуру? «Все 
мировые рекорды должны быть 
нашими!». Мне кажется, идея ак-
туальна и сегодня, ну пусть не все, 
но совсем уж без рекордов никак 
нельзя. «Спорт - это здоровье, 
воля и мужество!» Особенно мне 
нравится слово «воля».

Плакаты обращаются к разным 
социальным слоям. «Юноши и 

девушки лесной, бумажной и дере-
вообрабатывающей промышлен-
ности! Занимайтесь физической 
культурой и спортом, вступайте в 
члены добровольного спортивно-
го общества «Красная звезда»!», 
«Колхозник, будь физкультурни-
ком», «Железнодорожники! Всту-
пайте в общество «Локомотив», 
занимайтесь спортом!», «Внедрим 
лыжный спорт в быт рабочего и 
колхозника».

Кстати, плакаты призывают зани-
маться множеством видов спорта. 
«Молодежь, на коньки!», «За мас-
совость, за спортивное мастерство 
в горнолыжном спорте» (это плакат 
50-х годов), «Занимайтесь греб-
ным и парусным спортом!», «За-
нимайтесь велоспортом!», «Учись 
прыгать на лыжах с трамплина!», 
«Выше мастерство легкоатлетов!», 
«За массовость и мастерство в ба-
скетболе», «Бокс - спорт мужества 
и силы». Есть даже плакаты, попу-
ляризующие регби и ватерпол.

А разве могли художники обойти 
вниманием любимую игру мил-
лионов? Призывы просто душу 
греют. «Выше класс советского 
футбола!», «Молодежь Ленингра-
да! Превратим футбол в массовый 
спорт!», «Даешь гол!», «Футбол 
- любимая игра советской моло-
дежи», «Товарищи спартаковцы! 
Всемерно развивайте массовый 
футбол, упорно повышайте техни-
ческое и тактическое мастерство 
советских футболистов». Сколько 
десятков лет прошло, а можно на 
всех стадионах развесить плакат 
про «выше класс» и «повышение 
мастерства»…

Огромное количество плака-
тов 30-х годов было посвящено 
движению ГТО, нормы которого 
в стране сдавали миллионы. На 
одном плакате утверждали: «Иметь 
значок ГТО - дело чести каждого 
трудящегося». На другом: «К труду 
и обороне будь готов!» Давался 
совет: «Ежедневная физкультурная 
зарядка - необходимая подготовка 
к сдаче норм на значок ГТО». Очень 
толковый совет.

Если, к сожалению, потеряли 
актуальность плакаты с лозунгами 
«Монолитно сплочены спорт и 
молодость страны!», то разве уста-
рели вот такие? «Возраст спорту 
не помеха», «Юные спортсмены! 
Подготовим олимпийцам смену!», 
«Выше знамена спортивной чести 
СССР». Простите за тавтологию: у 
всех ли современных спортсменов 
в чести спортивная честь?

И просто сразил меня плакат, 
на котором улыбающийся пионер 
пишет на доске: «Спорт с буквой 
«О» - сила, с буквой «И» - могила!». 
И перечеркивает букву «И».

Даже несмотря на «воспита-
тельный уклон», трудно спорить 
с большинством этих плакатных 
призывов, не правда ли?

Кстати, многие из сохранивших-
ся плакатов сегодня обретают вто-
рую жизнь. Их не только тиражиру-
ют, но и по всей стране устраивают 
выставки, которые пользуются 
большой популярностью. Может, 
кого-то они сподвигнут и на заня-
тия физкультурой и спортом?

Атлетом можешь ты не быть,
но физкультурником - обязан!

Ä Как известно, занимался пла-
катами Владимир Маяковский. 
В том числе и на тему физкуль-
туры: «Нет на свете прекрасней 
одежи, чем бронза мускулов и 
свежесть кожи!», «Мускул свой 
и тело тренируй с пользой для 
военного дела».
Ä В американском сериале 
«Друзья» на стене квартиры 
одного из героев висит со-
ветский плакат, на котором 
изображен кенгуру, боксирую-
щий на ринге. Произведение 
неизвестного автора называется 
«Кенгуру-боксер». В нижней 
части плаката - имя Владимира 
Дурова, советского артиста 
цирка, придумавшего цирковой 
номер, в котором кенгуру в 
боксерских перчатках исполняет 
танец, напоминающий кружева 
на ринге.
Ä I Олимпийские зимние игры 
1924 года прошли в Шамони 
(Франция). Автором самого по-
пулярного плаката этого турнира 
стал Огюст Матисс. На плакате 
изображен парящий над горным 
пейзажем орел, который несет 
в своих когтях перехваченные 
французским флагом оливковые 
ветви мира и венок победителя, 
осеняя соревнующихся спорт-
сменов.
Ä На официальном плакате 
чемпионата мира по футболу, 
который проходил в России, в 
центре изображен знаменитый 
советский вратарь Лев Яшин. 
Одиннадцать лучей света, отхо-
дящих от мяча, символизируют 
российские города, в которых 
проходили матчи чемпионата.

К слову
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ЦИФРА
В УМВД России  
по Ульяновской области 
служат около  

100 собак.  
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 Многие 
профессиональные 
собаководы, даже  
не имеющие 
отношения  
к полицейской службе, 
считают этот праздник 
своим и называют 
просто Днем кинолога. 
Его отмечают люди, 
для которых собака  
не только друг 
человека, а верный 
напарник  
и внимательный 
ученик, профессия  
и даже смысл жизни.

Инициаторами учрежде-
ния даты, посвященной друж-
бе и совместной работе че-
ловека и собаки, стали сило-
вые структуры. Дату 21 июня 
выбрали неспроста. Именно 
в этот день в 1909 году, сто 
девять лет назад, в Санкт- 
Петербурге открылся пер-
вый в Российской империи 
специальный питомник по-
лицейских сыскных собак. 
Хотя в отдельных полицей-
ских подразделениях сыск-
ные собаки использовались 
и до 1909 года, именно от-
крытие питомника можно 
считать отправной точкой в 
истории централизации по-
лицейской кинологической 
службы.

Знакомьтесь: Элвис, Юта 
и Халк - собаки, которые 
помогают в раскрытии пре-
ступлений, поиске пропав-
ших людей и ежедневно 
несут службу. Таким навы-
кам их обучают настоящие 
профессионалы - кинологи. 
В центре кинологической 
службы УМВД России по 
Ульяновской области, куда 
мы направились, майор по-
лиции Алексей Акимов и его 
пес Элвис - одни из самых 
опытных сотрудников. Алек-
сей - среди людей, Элвис 
- среди собак.

Алексей и Элвис
- Я пришел тогда еще в 

милицию в 2001 году. У меня 
это была мечта детства. Я 
люблю собак с детства и 
уже тогда твердо знал что 
буду в милиции и именно 
кинологом, - рассказывает 
заместитель начальника 
ЦКС майор полиции Алексей 
Акимов. 

За эти 19 лет он поработал 
с несколькими собаками, но 
какие-то числились в напар-
никах совсем недолго. А вот 
основных было две. Первой 
была немецкая овчарка по 
кличке Герда - спокойная, 
уравновешенная, как боль-
шинство представителей 

этой породы. И совсем дру-
гое дело - Элвис, которого 
Алексей взял в напарники, 
когда Герда ушла на пенсию. 

- Элвис - это бельгий-
ская овчарка, а они очень 
подвижные, неутомимые, 
это порода, которая должна 
ежедневно часами находить-
ся в работе, - рассказывает 
Алексей. 

Но, по словам полицей-
ского, он к этому был го-
тов. К тому же Элвис - это 
его личный пес. Кинологам 
разрешается использовать 
личных собак, если они со-

ответствующей поро-
ды. Поэтому, как шутит 
Алексей, в его семье 

двое полицейских. 
Элвис - пес-универсал в 

том смысле, что он обучен 
выполнять три основных 
вида работы служебных со-

бак. Он может и взрыв-

чатку найти, и наркотики, и 
след преступника взять. А 
еще это лучший полицей-
ский пес 2018 года! 

- В 2018 году мы ездили 
на открытые областные 
соревнования полицей-
ских кинологов ГУ МВД 
России по Нижегород-
ской области памяти 
А.К.Кудрявцева и вместе 
с Элвисом стали там 
абсолютными победи-
телями, - рассказыва-
ет его хозяин-напарник.

Но все-таки в первую оче-
редь Элвис - сапер. За те 
восемь лет, что пес служит 
в полиции, он уже нашел не 
одно взрывное устройство. А 
последнее боевое задание у 
него было совсем недавно.

- В Ленинском районе в 
л е с н о м 

масси-
ве наш-

ли пакет 
с  н е и з -

в е с т н ы м 
с о д е р ж и м ы м . 
Вызвали нас, и 
еще метра за три 

до этого пакета Эл-
вис сел на землю, дав 

понять, что там есть 
взрывчатые вещества. 

Оказалось, действи-
тельно, там были 
боеприпасы, - 

рассказал Алек-
сей Акимов.

А  е щ е  Э л в и с 
бывал в коман-
дировке на Се-
верном Кавказе. 
Но, как говорит 
Алексей,  там 

все было спо-
койно. 

Денис  
и Юта

С т а р ш и й 
лейтенант по-
лиции Денис 
Москалев слу-
жит в полиции с  
2005 года.  Начинал 
участковым, но потом пере-
шел в кинологи. Сначала 
в ППС, а затем сюда, в 
ЦКС. 

- Ушел в кинологи, 
потому что всегда хо-
тел работать с живот-
ными, а дома их не было. Да 
и собак я очень люблю. Так 
что теперь я совмещаю ра-
боту и любимое занятие.

Сравнивая работу участко-
вого и кинолога, говорит, что 
работать с людьми намного 
сложнее, чем с собаками. 
Особенно учитывая тот кон-
тингент, с которыми часто 
работают участковые. 

Сейчас напарница Дени-
са Москалева - лабрадор 
по кличке Юта. Для Дениса 

это уже третья собака. 

Ю т а  -  ч е р -
ная пухляш-
ка, или, как в 
шутку ее назвал 
Денис, «малень-
кий кабанчик». 
В присутствии на-
парника играет и вертится 
с такой скоростью, будто 
она не семилетняя взрослая 
собака, а маленький щенок. 
«Кабанчик» ни секунды не 
стоит на месте! Юта вообще 
любит поиграть, и это для 
служебной собаки положи-
тельный момент. Потому 
что дрессируют их в игро-
вой форме. То есть поиск 
взрывчатки, наркотиков, 
преступников - это все для 
них некая игра. Но во время 
этих «игр» собаки даже с са-
мым веселым нравом ведут 
себя по-другому.

- Это она сейчас скачет и 
вертится. А когда мы выез-
жаем на место, где нужно ис-
кать взрывчатые вещества, 
то она ведет себя совершен-
но по-другому - спокойно и 
сосредоточенно, - расска-
зывает полицейский. 

Да, Юта тоже собака-
сапер. И так же, как ее со-
брат Элвис, бывала на Се-
верном Кавказе. Правда, у 
нее работа на «югах» была 
не такой спокойной, как у 
коллеги.

- Как-то раз мы осматри-
вали дом, в котором пред-
положительно могли быть 

террористы. И Юту пустили 
побегать по двору. Вдруг 

она легла на землю 
п р я м о  п о с р е д и 

участка - так она 
дает знак, что 

что-то нашла. 
Мы начали 

к о п а т ь 
в  э т о м 
м е с т е , 
и  о к а -
залось, 
что под 

землей 
прятали 

патроны, - 
рассказала 

Денис. 
За обнаруже-

ние боеприпасов 
или взрывчатки со-

б а к и  н е  п о л у ч а ю т 
орденов и медалей. Их 

награда - это лакомство. 
Юта, кстати, хоть и пухлень-
кая дама, съедает всего  
800 граммов корма в день. 
Но зато, как шутит Денис, 
есть может все начиная с 
фруктов. Хотя, конечно, от-
дает предпочтение мясу и 
птице. Все-таки лабрадоры 
по своей натуре охотники. 

Иван и Халк
Вообще-то напарника 

младшего сержанта поли-

ции Ивана Митина полно-
стью зовут Гассэр Поэл Халк. 
Но обычно его называют 
просто Халк. Он немецкая 
овчарка с родословной. В 
полиции служит уже четыре 
года. Даже дольше, чем его 
нынешний напарник. Иван 
пришел в полицию меньше 
двух лет назад. Хотя кино-
логический опыт у него был 
до этого. 

-  В армии я служил в 
войсках Росгвардии тоже 
кинологом. Причем получи-
лось это практически слу-
чайно. Пришел полковник, 
начальник кинологической 
службы дивизии, и спро-
сил, кто хочет в кинологи. 
Знакомые стали поднимать 
руки, и я за компанию. Я до 
этого и слова-то такого не 
знал - кинолог, - смеется 
Иван.

Халк, в отличие от преды-
дущих героев, занимается 
следовой работой. Самое 
простое объяснение - это 
то, чем занимался Мухтар 
из фильма «Ко мне, Мух-
тар». Еще одно его отличие: 
Халк - очень спокойный пес. 
Как говорит Иван, если он 
рядом, то и пес будет кру-
титься подле него. А если 
его нет, то будет просто от-
дыхать в вольере. 

Зато на месте преступле-
ния Халк - настоящий детек-
тив! Вот яркий пример из его 
разыскной работы:

- Не так давно в Старо-
майнском районе произо-
шло убийство. Убийца был 
известен, но он успел спря-
таться в лесу. Мы прибы-
ли на место преступления 
через сутки, на улице шел 
дождь. Казалось бы, какой 
тут можно взять след? Но у 
Халка получилось! Убийцу 
он нашел в лесу, в трех кило-
метрах от села, - рассказал 
Иван. 

И кстати, служебные соба-
ки, пожалуй, самые послуш-
ные существа на свете. Они 
никогда не нападут и не укусят 
человека без команды. А пре-
ступник, который прячется  
в лесу, пусть знает: Гассэр 
Поэл Халк идет по следу!

Служебные собаки долж-
ны уходить на пенсию  
в восемь лет, но зачастую 
продолжают служить, уже 
будучи «работающими 
пенсионерами». А когда 
служба все-таки заверша-
ется, то кинологи обычно 
забирают их к себе. «Это 
же наши дети», - объясня-
ет Денис Москалев. 
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 Когда мы снова 
пойдем смотреть 
фильмы в кинозалы? 
Когда снова в наш 
город приедут снимать 
кино? Точных ответов 
пока нет, но вопросы 
эти уже обсудили  
на различных уровнях.

Министр культуры России 
Ольга Любимова провела 
совещание с представи
телями ведущих кинотеат
ральных сетей в формате 
видеоконференции. Речь 
шла о возобновлении ки
нопоказов на территории 
страны. Министр отметила, 
что точная дата возобнов
ления работы кинотеатров 
будет определена после 
консультаций с региональ
ными властями, при этом 
Министерство культуры 
России ориентируется на 
период, озвученный ранее 
заместителем председателя 
Правительства РФ Дмитри
ем Чернышенко,  середину 
июля. Анонс открытия  это 
некий сигнал сообществу, 
кинопрокатчикам, зрителям, 
что жизнь продолжается и 
нужно размораживать ре
пертуар, знакомить зрите
лей с кинопремьерами.

Хотим снимать
Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо
получия человека по просьбе 
Ассоциации продюсеров 
кино и телевидения разра
ботала «Рекомендации по 
профилактики новой коро
навирусной инфекции среди 
работников киноиндустрии». 
В адрес губернатора Сергея 
Морозова поступило об
ращение от ассоциации с 
просьбой возобновить ки
носъемочную деятельность 
на территории региона и 
снять ограничительные меры 
в отношении деятельности по 
производству фильмов.

Этот вопрос был поднят 

на заседании кинокомис
сии Ульяновской области. 
Напомним, что кинокомис
сия работает в регионе  
с 2017 года. За последние 
три года в нашей области 
было отснято 600 минут 
эфирного времени, участие 
в съемках приняли более  
400 ульяновцев, 42 предпри
ятия региона предоставили 
свои услуги кинокомпаниям. 
В конце мая Ульяновская 
область получила награду 
от ассоциации за создание 
наиболее благоприятных 
условий для съемок.

«Жизнь возвращается в 
привычное русло и мно
гие ждут возобновления ки
носъемочного процесса. 
Несмотря на приостановку 
конкурсного отбора в теку
щем году, некоторые ком
пании, уже снимавшие у нас 
фильмы, хотят вернуться в 
регион и продолжить работу 

здесь,  отметила замести
тель председателя кино
комиссии Татьяна Ивши
на.  Кинокомиссия, в свою 
очередь, готова оказать им 
содействие по подбору ло
каций и взаимодействию с 
региональной и муниципаль
ной властью, объектами ин
фраструктуры. Конкурсный 
отбор по предоставлению 
субсидий может быть объ
явлен после стабилизации 
экономической ситуации в 
регионе».

Местные кинопроизводи
тели уже настроены на возо
бновление съемочного про
цесса. Так, Сергей Рогожин 
совместно с режиссером 
Юрием Топчияном планиру
ет приступить к съемкам де
бютного полнометражного 
фильма «Холодная месть» 
уже в июле текущего года. 
Готов продолжить съемки 
своих кинопроектов член ки

нокомиссии режиссер Борис 
Куломзин.

А тем временем Ульянов
ский молодежный центр 
кинематографии и телеви
дения (молодежная «Кинош
кола73») реализует проект 
«Улицы Героев. Документаль
ная кинолетопись к 75летию 
Победы». В нем пойдет рас
сказ об ульяновцах, геро
ях Великой Отечественной 
войны, о тех, чьи имена уве
ковечены в названиях улиц, 
проспектов и площадей.

К открытию готовы
Методический центр об

ластного «УльяновскКино
фонда» провел семинар для 
цифровых кинозалов ре
гиона «К открытию готовы», 
посвященный актуальным 
вопросам кинопроката.

«Всем учреждениям ки
нопоказа следует провести 

профилактические работы 
на цифровом проекционном 
оборудовании, осуществить 
его техническое обслужива
ние во время длительного 
простоя,  подчеркнул и.о. 
директора «УльяновскКино
фонда» Сергей Братищев. 
 Нужно выработать порядок 
проведения профилактиче
ских мероприятий, опреде
литься, как будет проводить
ся обработка электронных 
очков для 3Dпоказа. Один 
из самых важных вопросов  
это подготовка репертуара, 
его нужно прорабатывать 
уже сегодня».

«К моменту возобновления 
работы большинство прокат
чиков готовы предложить 
прошлые релизы: «Тролли. 
Мировой тур», «Иван Ца
ревич и Серый Волк  4», а 
также ожидаются премьеры 
«Мулан», «Ассистент звез
ды», «Вратарь Галактики». Но 

пока не будет снят карантин 
с кинотеатров в Москве и 
СанктПетербурге, фильмы, 
скорее всего, не выйдут»,  
рассказала и.о. завотделом 
«УльяновскКинофонда» Та
тьяна Петрова.

Кстати, по данным Фе
дерального фонда соци
альной и экономической 
поддержки отечественной 
кинематографии, более 
30% жителей России ста
вят поход в кино на первое 
место посткарантинных 
потребностей. Что же каса
ется аудитории в возрасте  
18  24 лет, то здесь кинопо
каз стоит на втором месте  
45%. Соскучились!

«Сыграем»  
в космобол

В ожидании открытия ки
нозалов расскажем о первой 
крупной (после каранти
на) российской премьере. 
Это фантастический фильм 
«Вратарь Галактики» режис
сера Джаника Файзиева. В 
главной роли  Евгений Ми
ронов. Создание этой карти
ны обошлось в 960 миллио
нов рублей. Ее уже продали 
в США, Германию, Францию 
и Латинскую Америку. Пре
мьера в отечественных ки
нотеатрах запланирована на 
27 августа.

Про что кино? Однажды в 
Москве полностью отключа
ют электричество, все про
изводство останавливается, 
и теперь жители всего мира 
наблюдают за инопланетной 
игрой. Все это стало обы
денностью после галакти
ческой войны, сместившей 
полюса планет. Теперь над 
городом парит космический 
корабль, который на самом 
деле является стадионом. 
Здесь проходят состязания 
по галактическому футбо
лу (или космоболу), в ко
торый играют с огромной 
скоростью. И от ее исхода 
зависит судьба всего че
ловечества. Главный герой 
Антон решается принять 
в участие в состязаниях, 
внезапно обнаружив у себя 
суперспособности…

Ольга САВЕЛЬЕВА

Традиционный межрегио-
нальный праздник  
«Аксаковская осень», 
который ежегодно про-
ходит в бывшей усадьбе 
Аксаковых - культурно-
экологическом центре 
села Аксаково Майнского 
района обретает новое 
дыхание. Он станет  
частью нового  
интересного проекта.

Ульяновский фонд под
держки детского чтения раз
работал проект «Аксаковское 
слово  послание в будущее: 
Всероссийский литературно
п р о с в е т и т е л ь с к и й  м а 
р а ф о н » ,  п о с в я щ е н н ы й  
230летию со дня рождения 
писателя Сергея Аксакова 

(будет отмечаться в октябре 
2021 года), который стал по
бедителем конкурса Фонда 
президентских грантов. Из 
федерального бюджета на 
реализацию проекта выде
лено 830 тысяч рублей.

Л и т е р а т у р н о  п р о с в е 
тительский марафон объ
единил в себе несколько 
интересных инициатив для 
всех возрастов. 1 октября 
2020 года будет дан старт 
Всероссийской интернет
акции «Ухожу я в мир при
роды». Дети и взрослые из 
20 регионов России выйдут 
на свежий воздух и прочита
ют отрывки из книг Сергея 
Аксакова. Видеоролики со
ставят единый литературный 
интернетальбом.

Наверняка привлечет мно
гих Всероссийский конкурс 

«Аленький цветочек», кото
рый пройдет в 2021 году. 
Приглашают поучаствовать 
юные таланты, которые про
явят себя в сочинительстве, 
декламации и рисовании 
на темы аксаковских книг. 
В итоге издадут сборник 
рассказов Сергея Аксако
ва с иллюстрациями юных  
художников.

Планируется запустить 
межрегиональный музей
ный десант «Мое слово об 
Аксакове», к которому при
соединятся дети и молодежь 
шести регионов России: 
Самарской, Ульяновской, 
Оренбургской, Московской 
областей, республик Та
тарстан и Башкортостан. 
Знакомясь с аксаковски
ми местами родного края, 
они создадут собственные 

миниэкскурсии по музею, 
музейному экспонату, по 
экспозиции или выставке, 
культурному или природно
му объекту, связанными с 
жизнью, деятельностью пи
сателя и членов его семьи.

Главным мероприяти
ем проекта «Аксаковское 
слово  послание в буду
щее» его авторы считают 
межрегиональную научно
практическую конферен
цию «Аксаковские чтения», 
которая пройдет в сентябре 
2021 года для специалистов 
в области науки, культуры и 
образования. Почетным го
стем станет вицепрезидент 
Международного фонда 
славянской письменности 
и культуры, председатель 
Аксаковского фонда Уфы 
Михаил Чванов. Во время 

работы молодежной секции 
выступят участники музей
ного десанта. Состоится 
открытие выставки картин 
члена Московской област
ной общественной органи
зации «Союз художников» 
Натальи Шомовской «Ак
саковские адреса на карте 
России». Она также прове
дет мастеркласс для юных 
художников.

Участники проекта со
вершат экскурсию на ро
дину предков писателя в 
село Аксаково Майнского 
района, посетят праздник 
«Аксаковская осень». Улья
новская филармония пред
ставит концерт «Сказка с 
оркестром», а Ульяновский 
театр кукол имени В.М. Ле
онтьевой покажет спектакль 
«Аленький цветочек». Кстати, 

эта аксаковская сказка вхо
дит в Книгу рекордов России 
как «самый продолжительно 
идущий детский спектакль». 
Премьера состоялась 30 де
кабря 1950 года. С той поры 
на разных сценах театров 
нашей страны он шел более 
четырех тысяч раз.

И, конечно, будут перечи
таны произведения писате
ля, а ктото, может, впервые 
откроет для себя удиви
тельные аксаковские стро
ки: «На зеленом, цветущем 
берегу, над темной глубью 
реки ли озера… улягутся 
мнимые страсти, утихнут 
мнимые бури, рассыплются 
в прах самолюбивые мечты, 
разлетятся несбыточные 
надежды! Природа вступит 
в вечные права свои, вы 
услышите ее голос»…

В ожидании кино

Зазвучит аксаковское слово
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Внимание: по территории вашего 
муниципального образования 
проходят магистральные  
газопроводы высокого давления!!!

 Согласно «Правилам охраны магистральных газопрово-
дов», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
08.09.2017 № 1083, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, прохо-
дящие в 25 метрах от газопроводов с каждой стороны. А также 
ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ до зданий, строений 
и сооружений, границы которых определяются индивидуально 
на основании СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопро-
воды» и подлежат согласованию с организацией, эксплуа-
тирующей газопровод. Прохождение трасс газопроводов на 
местности обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают гражданам и 
их имуществу необходимый уровень безопасности, а также от-
сутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных ава-
рийных ситуациях на объектах магистральных газопроводов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого 
рода действия, которые могут привести к повреждению га-
зопроводов, разводить костры и размещать источники огня, 
запрещается огораживать и перегораживать охранные зоны. 

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний га-
зопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного разрешения 
организации, эксплуатирующей газопровод, размещать 
какие-либо здания, строения, сооружения, вести хозяйствен-
ную деятельность, сооружать переезды через газопроводы, 
устраивать стоянки транспорта, производить мелиоративные, 
земляные, горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта, производить инженерные изыска-
ния, связанные с бурением скважин и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 
газопроводов должны производиться землепользователями 
с предварительным письменным уведомлением организации, 
эксплуатирующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из магистральных 
газопроводов являются: изменение цвета (пожелтение) рас-
тительного или снежного покрова над газопроводом; сильный 
шум от выхода газа на поверхность; видимый выход газа на 
поверхность; возможен, но необязателен специфический 
запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения га-
зопроводов необходимо немедленно прекратить любые рабо-
ты и сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Самара» по  
тел. (846) 332-04-28 (круглосуточно) или в филиал Ульянов-
ское ЛПУМГ по тел. (8422) 34-83-04 (круглосуточно).

ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО» сообщает:   
полис ОСАГО серия ХХХХ № 0118161797  

считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон «О статусе судей в 
Российской Федерации») квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет об открытии 
вакантной должности мирового судьи судебного 
участка № 1 Сенгилеевского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 9 июля 2020 года 
включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 
д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную коллегию 
представляются документы, указанные в пункте 6 
статьи 5 Закона «О статусе судей в Российской Феде-
рации». Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться ква-
лификационной коллегией судей Ульяновской области 
на заседании 30 сентября 2020 года в 15.00.

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

АО «Ульяновский механический завод»  
сообщает о проведении 19 августа 2020 г.  

открытых электронных аукционов по продаже  
следующего недвижимого имущества:

административного здания общей площадью 
864,98 кв. м и земельного участка общей площадью 
1240 кв. м, расположенных по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Полбина, 36б;

производственного здания внешнезаводской базы 
общей площадью 1148,84 кв. м и земельного участка 
общей площадью 3 270 кв. м, расположенных по адресу: 
г. Ульяновск, пер. Чкалова, 1.

Аукционная документация находится на ЭТП по адре-
су: http://www.fabrikant.ru. Телефоны для справок: 
8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

Реклама

 Из-за пандемии  
в этом году отменены 
практически все 
музыкальные 
фестивали. А вместо 
денег за билеты гостям 
выдают ваучеры  
на мероприятия, 
которые пройдут  
через год. 
Законно ли это, 
выясняла«Народная».

В этом году не состоятся 
фестивали «Дикая мята», 
«Рок над Волгой», Park Live и 
«Усадьба Jazz». А последним 

отменили фестиваль «Наше-
ствие», который собирал от 
170 до 200 тысяч любителей 
рок-музыки.

-  Из-за коронавируса 
фестиваля «Нашествие» 
в этом году не будет. Мы 
опираемся на рекоменда-
ции Роспот ребнадзора. 
Сегодня мы обязаны поза-
ботиться о здоровье своих 
граждан, - заявил губерна-
тор Тверской области Игорь 
Руденя.

Но невозможность по-
пасть на мероприятие - это 
не единственное разочаро-
вание. Многие ульяновцы, 
пожелавших вернуть деньги 
за уже купленные билеты, 
теперь не могут получить их 

обратно. Организаторы го-
ворят, что билеты будут дей-
ствительны на следующий 
год - вот тогда и посетите 
фестиваль. На сайте «На-
шествия» для возмущенных 
зрителей появился такой 
ответ:

«Концертная отрасль, как 
и сфера авиаперевозок, 
туристических услуг, при-
знаны правительством РФ 
пострадавшими от коро-
навируса. Правительство 

выпустило Постановления 
№ 442 от 03.04.2020 и № 
830 от 06.06.2020, которые 
признают билеты на пере-
несенные концерты и фе-
стивали действительными, 
по таким билетам возврат 
денежных средств не осу-
ществляется».

Юрист Сергей Догилев 
считает, что организаторы, 
мягко говоря, лукавят.

- Ничего похожего в ука-
занном постановлении нет. 
Читаем пункт 3 этого до-
кумента: «При отмене зре-
лищных мероприятий орга-
низация вправе предложить 
посетить то же или иное 
мероприятие после отмены 
режима повышенной готов-
ности, либо возместить по-
сетителю полную стоимость 
билета, абонемента или экс-
курсионной путевки». Вполне 
очевидно, что если вы хотите 
вернуть деньги за билет, то 
вам обязаны их вернуть, - 
поясняет эксперт.

По словам юриста, орга-
низаторы вправе предостав-
лять вместо билетов ваучеры 
- как делают авиакомпании. 
Но если потребитель за-
хочет вернуть деньги - это 
его право.

- Если деньги не возвра-
щают, обращайтесь в суд. 
Другого варианта нет, - гово-
рит Догилев. - Да, это может 
быть довольно хлопотно, но 
ждать следующего года за-
хотят не все. Особенно если 
учесть, что программа фе-
стивалей может меняться.

 Большинство  
артистов  
 не откажутся  
 от выступлений  
 в следующем году. 
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Что делать с билетами на отмененные фестивали

После снятия ограничений, свя-
занных с COVID-19, АО «Архбум» 
начало реализацию первого этапа 
инвестиционного проекта в При-
волжском федеральном округе - 
строительство нового гофрозавода  
в г. Ульяновске.

А р х а н г е л ь с к и й  ц е л л ю л о з н о -
бумажный комбинат производит тар-
ный картон, различные виды бумаги и 
сульфатной беленой целлюлозы. Его 
дочерняя компания - АО «Архбум» - 
приступила к активной фазе по строи-
тельству ульяновской площадки. Из 
картона Архангельского ЦБК на улья-
новском заводе АО «Архбум» будет вы-
рабатываться гофропродукция.

В июньском пресс-релизе ЦБК со-
общается,  что 
в  н а с т о я щ е е 
время выполня-
ется комплекс 
работ по под-
готовке объек-
та к глобальной 
реконструкции, 
в к л ю ч а ю щ е й 
модернизацию 
административно-бытового корпуса, 
прокладку внутриплощадочных инже-
нерных сетей и коммуникаций (газа, 
электричества, воды, стоков), строи-

тельство дорог и соответствующих 
инфраструктурных объектов.

К имеющемуся гофроагрегату BHS в 
ульяновском филиале «Архбум» уста-
новят две линии конвертинга компании 

BOBST. Их монтаж 
начнется в конце 
текущего года.

Инвестиции в ре-
ализацию проекта 
оцениваются в два 
с половиной мил-
лиарда рублей. В 
связи с обстоятель-
ствами непреодо-

лимой силы, связанными с пандемией, 
компания рассчитывает запустить 
новый гофрозавод в марте 2021 г. До 
2023 года будут запущены еще четыре 

производственные линии, а также рас-
ширятся складские площади и т.д.

По проектным решениям новый 
завод будет выпускать ежемесячно 
шестнадцать миллионов «квадратов» 
гофрированного картона и гофротары с 
перспективой увеличения до 192 млн кв. 
метров в год. Заводом будет выпускать-
ся продукция, аналогичная выпускае-
мой на площадках АО «Архбум» в По-
дольске, Истре-1, Истре-2 и Воронеже: 
трех- и пятислойная гофропродукция - 
четырехклапанные гофроящики, ящики 
ротационной и плоской высечки.

Как сказано в открытых источниках, 
единственным акционером комбината 
является австрийско-германская груп-
па Pulp Mill Holding GmbH, специализи-
рующаяся на производстве бумаги.

Гофрозаводу в Ульяновске - быть!

 Потенциал рынка  
 Приволжского федерального  
 округа оценивается  
 почти в 1,4 млрд кв. м в год. 
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 Отечественным 
математикам  
и психологам 
благодаря науке 
удалось создать 
нейросеть, 
определяющую 
характер и черты 
личности человека 
только по фотографии. 

Таким образом, техноло-
гический прогресс начал 
вытеснять еще одну древ-
нюю профессию, на этот 
раз - гадалок и предсказа-
тельниц. «Народная» узнала, 
что специалисты думают по 
этому поводу и сможет ли 
нейросеть их заменить.

Ясновидящие вместо со-
мнительных «магических» 
практик уже давно приме-
няют специальную технику 
в определении личностных 
качеств практически любого 
человека - физиогномику. Об 
этом рассказала глава между-
народной оккультной органи-
зации «Империя сильнейших 
ведьм» Алена Полынь. Она 
уверена, что эта методика 
отлично работает, и у такого 
способа нет аналогов.

- Благодаря ей по фото-
графии можно определить 
не просто характер человека 
на 99 процентов точности, 
но и его хронические забо-
левания и генетический код. 
Можно даже выявить страхи 
и фобии. И все это легко 
определяется только с по-
мощью фотографии чело-

века. Наука физиогномика 
существует уже очень давно. 
Ей интуитивно пользуются 
все экстрасенсы. Ведь ког-
да смотришь на человека, 
первое, что бросается в гла-
за, - его лицо. Уже потом об-
ращаешь внимание на тело-
сложение и другие качества. 
И по характерному виду лица 
человека можно очень четко 
определить его особенности 
и заболевания, - поделилась 
Алена Полынь.

По ее словам, новая раз-
работка ученых основыва-
ется на знаниях, уже уста-
новленных в физиогномике, 
которые просто добавили в 
алгоритм нейросети. Про-
грамма считывает такие 
данные, как высоту лба, по-
становку бровей, глаз, глу-
бину их посадки, размер 
носа, его ширину и длину, 
форму губ, вид подбородка, 
прикус и овал лица.

- Раньше астрологи счита-
ли натальные карты, расчер-
чивали их. Теперь же вместо 
них это делают специальные 
компьютерные программы. 
То же самое случится в ско-
ром будущем и с физиогно-
микой. Все, что было извест-
но науке, рано или поздно 
перенесут в компьютерный 
алгоритм, - отметила Алена 
Полынь.

При этом, по ее утверж-
дению, когда над опреде-
лением характерных черт 
человека работает яснови-
дящий, он не держит в голо-
ве значения того или иного 
параметра лица. Обычно 
выявление подобных осо-
бенностей срабатывает у 
специалиста на уровне ин-
туиции. Экстрасенс просто 
определяет физиотип чело-
века, которых, как утвержда-

ет эксперт, на самом деле не 
так много.

По мнению Алены Полынь, 
в будущем эта прогрессивная 
технология может развивать-
ся и очень успешно помогать 
ясновидящим в их работе.

- Когда экстрасенсы ра-
ботают над фотографиями, 
они обращают внимание не 
только на лицо и телосло-
жение человека, но и на то, 
что попало в кадр. На них 
можно считать много якобы 
случайных нюансов. Напри-
мер, существует знаменитая 
фотография Виктора Цоя, на 
которой он сидит с участни-
ками группы. Над ними висят 
крючки для одежды, и только 
над солистом «Кино» один 
перевернут. Экстрасенсы 
обратили на это внимание и 
определили, что этому чело-
веку осталось недолго, - за-
ключила Алена Полынь.

Погадай мне, сеть
Компьютер определил характер по фото
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 Все, что было известно науке, станет  
 алгоритмом электронной машины. 

Дата

Грамотные сотрудники со-
циальных и воспитательных 
служб, способные рабо-
тать с, наверное, одной из 
самых трудных категорий 
«воспитанников» - их, без 
преувеличения, можно на-
звать основой современной 
системы исполнения наказа-
ния. Это на них ложится за-
дача воспитать человека за-
ново - так, чтобы он больше 
никогда не нарушил закон.

Можно ли найти решение 
этой задачи? Над методами, 
программами воспитатель-
ной работы с повернувшими 
не туда бьются десятилетия-
ми кандидаты и доктора наук. 
Но ни один ученый не может 
знать о работе с осужденны-
ми столько, сколько знает 
начальник отряда колонии. 

Ошибки тех,  
кто был до нас

Майор внутренней службы 
Александр Стакин - один 
из практиков, на службу в 
ФКУ КП-1 УФСИН России по 
Ульяновской области при-
шел в 2009 году. Сейчас он 
начальник отряда группы по 

воспитательной работе; тог-
да был молодым человеком 
с педагогическим образова-
нием (преподаватель права), 
только что вернувшимся из 
армии.

- Отличается ли практика 
от теории? Конечно, отли-
чается! Работа с осужден-
ными - это не то же самое, 
что работа со студентами, 
- рассказывает он. - На пе-
дагогике нас учили друго-
му... Все-таки в колонии мы 
имеем дело с теми, кто уже 
преступил закон. Другая 
специфика: вообще процесс 
воспитания идет с рождения 
человека, в детском саду, 
школе, университете, но 
конкретно здесь мы имеем 
дело с уже сформировав-
шимся человеком. Тем, кого 
общество не смогло вовремя 
воспитать.

- Получается, вы ис-
правляете ошибки тех, 
кто воспитывал до вас?
- Можно сказать и так.

В своем отряде Александр 
Стакин организует индиви-
дуальные, групповые заня-
тия, личные беседы, культур-
ные, спортивно-массовые 
мероприятия. Имеют огром-
ное значение и беседы с 
осужденными по душам. 
Цель работы - показать че-
ловеку другой мир, мир вне 
преступной жизни, и помочь 
найти свое место в нем. 
Показать, что можно жить 
иначе, и заразить желанием 
попробовать настоящую 
жизнь вместо жизни «взай-
мы», за которую обязательно 
придется расплачиваться 
годами в заключении.

Письмо в колонию
Рука об руку с воспита-

тельной работой идет со-
циальная работа. Да что и 
говорить - День социального 
работника и День сотрудни-
ка воспитательной службы 
УФСИН отмечаются с разни-

цей в неделю. Задача соци-
ального работника та же, что 
и у воспитателя, - вернуть к 
нормальной жизни. На этот 
раз не через воспитание, а 
через помощь и поддержку, 
в том числе правовую.

Социальным работником 
в системе УФСИН Гулия Ша-
феева стала после окончания 
ведомственного вуза УФСИН 
в Самаре. Поступила туда, 
практически не зная о том, 
чем придется заниматься, а 
теперь прониклась службой.

- Я особенно не понимала, 
что буду работать в колонии, 
но меня привлекала форма. 
Носить форму - красиво, 
женственно, и мне всегда 
хотелось этого, - рассказа-
ла девушка. - Сначала меня 
привлекало это, но с годами 
я поняла и прочувствовала 
нашу миссию - помогать 
человеку адаптироваться 
к жизни, помочь ему найти 
дом, работу, свое место по-
сле освобождения.

Сейчас Гулия - старший 
специалист по социальной 
работе группы социальной 
защиты и учета трудового 
стажа осужденных ФКУ ИК-8 
УФСИН России по Улья-
новской области и стар-
ший лейтенант внутренней 
службы. Практика их служ-
бы - собрать осужденному 
полный пакет документов, 
выслушать его, связаться 
с потенциальными работо-
дателями, которые примут 
после освобождения, ре-
шить жилищный вопрос, в 
отсутствие жилья - помочь 
устроиться в реабилитаци-
онный центр. Ну и, конечно, 
выслушать осужденного. 
Социальный работник, как 
и воспитатель, должен быть 
хорошим психологом.

- Мы отслеживаем судьбу 
тех, кто покинул учреждение, 
и это позволяет нам понять, 
насколько на самом деле 
важна наша работа, - рас-

сказывает она. - Нам при-
ходят письма из полиции о 
том, что человек больше не 
совершает противоправных 
действий, мы отслеживаем, 
устроился ли он на работу. И 
когда бывший осужденный 
больше не возвращается в 
колонию, это значит, что мы 
все сделали правильно.

Некоторые бывшие осуж-
денные пишут в колонию 
письма - они благодарят 
за правовую помощь, рас-
сказывают, что после сро-
ка смогли адаптироваться 
и вернуться к нормальной 
жизни. Кто-то присылает 
картины, рисунки, фотогра-
фии, благодарности.

Слова в письмах - от са-
мого сердца, и никакая на-
града не будет дороже их, 
поскольку каждое письмо 
- изменившаяся в лучшую 
сторону судьба человека. 
Именно в этом - смысл.

Андрей ТВОРОГОВ

Прямая 
речь

Владимир УльянОВ,
эксперт по 

кибербезопасности:
В целом нейросеть можно 
оценить как безопасную 
систему. Например, 
ее могут использовать 
сотрудники отдела кадров 
в компаниях.
Но заменить психолога 
нейросеть не сможет. 
К сожалению, 
технологией могут 
воспользоваться  
и злоумышленники  
в своих корыстных целях, 
чтобы выявлять слабые 
черты людей.

Воспитать заново
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На прошлой неделе свой профессиональный праздник отметили  
сотрудники воспитательной службы УФСИН.



Странно, но факт
Многие скептически относятся к кроссовкам, а зря: на сегодняшний 
день это один из оптимальных видов обуви. Несмотря на то что у них 
мягкая резиновая подошва, жесткая фиксация заднего отдела стопы 
перевешивает этот небольшой минус и обеспечивает правильное по-

ложение пятки, а значит, и всей стопы. Кроме того, эластичная 
подошва кроссовок снижает так называемую «ударность», что 

в других видах обуви часто не предусмотрено. Но, как по-
нимаете, это касается лишь качественных кроссовок.

То же можно сказать и об обуви на платформе. Несмо-
тря на свои минусы, она может быть даже полезной: 
у нее, как правило, большой внутренний объем и 
широкий носок. Пальцы не сжаты, ноге удобно. А 
вот обувь на высоком каблуке вредна однозначно.
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Доктор стоп 
 Сегодня все имеют представление о том, что такое педикюр  

и кто этим занимается. Но нам мало что известно о «фундаменте», 
основе ухода за ногами - науке о стопе, которая называется 
подиатрией, или подологией. 

повреждается, а обнаруживается 
это, когда гель-лак уже снимают. И 
тут уже требуются подологические 
процедуры, - говорит Николай.

И вообще ногти на ногах - на-
столько хрупкая часть организма, 
что навредить им могут даже… 
носки или колготки. 

От сердца к пальцам
Часто наша забота о стопе ор-

ганичивается лишь простым клас-
сическим педикюром. А зря! Пря-
мохождение и ношение закрытой 
обуви создают все предпосылки 
для того, чтобы она стала слабым 
звеном организма. Зачастую пе-
дикюрные дефекты свидетельству-
ют о серьезных патологических 
процессах. И сделать выводы об 
этих нарушениях может только 
подиатр. 

Например, довольно часто люди 
обращаются к подологам со стреж-
невыми мозолями. Часто они по-
являются из-за неудобной обуви. 
Сначала кожа на этом участке 
омертвевает, потом появляется 
углубление, и омертвевшая кожа 
забивает его, превращаясь в эда-
кий «гвоздик». Подологи удаляют 
их, но все-таки лучше до этого не 
доводить. 

- Тем, кто в угоду моде продол-
жает ходить в узкой, неудобной 
обуви, я хочу сказать одно: не сто-
ит этого делать, - говорит Николай 
Каргин. 

Подолог, в свою очередь, обна-
ружив какие-то проблемы, имею-
щие более серьезную причину, 
направит пациента к другим спе-
циалистам. Например, трещины 
на пятках могут быть сигналом 
неправильной работы желудочно-
кишечного тракта, а незаживаю-
щие ранки - причиной скрытого 
диабета. Сильный запах от ног 
может возникнуть из-за нарушения 
работы ЦНС. Простое отсутствие 
волос на пальцах может говорить 
о нарушении кровообращения. А 
однажды к ульяновским подологам 
обратилась девушка, у которой 
на ногте не пропадала черная по-
лоска. Как оказалось, причиной 
этого была… меланома, а девушке 
требовался онколог.

- Очень многие болезни орга-
низма отражаются на стопах. На-
пример, мы рекомендуем людям 
с сахарным диабетом регулярно 
посещать подолога, потому что 
при этом заболевании пропадает 
чувствительность стоп, - расска-
зывает Николай. 

Кстати, еще год на-
зад основным кон-
тингентом ульянов-
ских подологов были 
женщины. Сейчас их 
уже почти столько же, 
сколько мужчин. Жены 
начали приводить к 
подологам мужей. 

Игорь УЛИТИН

лучше сразу, как только заметили 
изменения в ногтях: перестали ли 
они быть прозрачными или начали 
утолщаться. 

- Ни в коем случае не нужно за-
ниматься самолечением. Тот же 
грибок у нас привыкли лечить так: 
пошли в аптеку, купили какую-то 
мазь и ей как бы лечатся. Но ведь 
грибки бывают разных видов, 
которые требуют разных видов ле-
чения. И если делать это правиль-
но, то он проходит за три-четыре 
месяца, - рассказывает Николай 
Каргин. 

Откладывание проблемы в дол-
гий ящик и самолечение может 
привести к тому, что человек в 
итоге идет к хирургу, который 
ему просто удаляет ноготь. А это 
весьма травматично, и восста-
новление может занять довольно 
много времени. Особенно если у 
человека плохая свертываемость 
крови, которая в пожилом возрас-
те встречается довольно часто. У 
подологов же для этого предусмо-
трены процедуры, которые позво-
ляют и ноготь сохранить, и палец 
не травмировать. 

- Клиенты мне говорят, что они 
от меня убегают. Не потому, что 
страшно, а потому что могут не 
только ходить, но и бегать, - сме-
ется Николай. 

Кстати, не стоит думать, что 
проблемы ногтей касаются только 
людей в возрасте. Например, по 
словам Николая, бывает, что за 
помощью обращаются девушки, 
которые гонятся сразу за двумя 
модными веяниями: красят ногти 
на ногах гель-лаком и занимаются 
бегом. 

- Гель-лак не позволяет вовремя 
отследить, насколько отросла ног-
тевая пластина. Во время бега она 

Из истории 
вопроса

 Возможно, кто-то думает так: «Зачем нужен  
 отдельный специалист по стопам? Разве нельзя пойти  
 к дерматологу или ортопеду?» Конечно, можно,  
 но подолог может вам сказать, нужно ли вообще вам  
 идти к врачу и если идти, то к какому. 

Свое начало подиатрия и педикюр 
вообще берут еще в Древнем 
Египте. Первые упоминания о 
процедуре ухода за стопой датиру-
ются 2005 годом до нашей эры. В 
те времена был популярен тот вид 
процедуры, который мы сейчас 
называем SPA. Древние египтяне 
смешивали масло лотоса с измель-
ченными косточками фиников 
и белым песком и втирали этот 
скраб в кожу стопы для обновле-
ния, регенерации кожи и улучше-
ния кровобращения. В средневе-
ковой Европе - Англии, Франции и 
Германии - такими специалистами 
были в основном евреи, которые 
в те времена в большинстве своем 
занимались медициной.  
Во Франции роль мастеров педи-
кюра исполняли банщики.  
В XVII - VXIII веках обработку 
стопы и ее лечение взяли на себя, 
как это ни покажется странным, 
стоматологи. И лишь в конце  
XVIII - начале XIX века появились 
первые подологи. В России упо-
минания о мастерах, которые 
могли проводить процедуру 
только гигиенического педикюра, 
обнаружены после Первой миро-
вой войны. 

Чаще всего в эту профессию 
идут женщины. Мужчин-подологов 
много разве что в Москве. А в Улья-
новске он один. Зовут его Николай 
Каргин. В его работу входят не 
только обработка стопы, но и ре-
шение всех ее проблем - натопты-
шей, сухих мозолей, лечение язв, 
грибковых инфекций, исправление 
вросшего ногтя, а также ортопеди-
ческая коррекция и диагностиро-
вание по стопе возможных сбоев в 
организме и направление пациента 
к другим специалистам.

Следом за женой
По истории прихода в профес-

сию Николая Каргина можно даже 
кино снимать. Несколько лет на-
зад он жил в Москве, куда уехал из 
Ульяновска, и работал там в транс-
портной компании. Но, познако-
мившись со своей будущей женой 
Гульнарой Валеевой, встал  перед 
выбором: оставаться в столице или 
возвращаться в Ульяновск. Потому 
что к тому времени у Гульнары уже 
был Центр подологии и бросать 
бизнес ей было не с руки. 

- Я вернулся, начал работать в 
транспортной компании. Но нужно 
понимать, что заработок в Москве 
и в Ульяновске сильно отличает-
ся, и меня это не удовлетворяло, 
- рассказывает Николай. - А в 
августе прошлого года жена про-
водила обучающий курс для подо-
логов, и я подумал: почему бы не 
записаться? 

Тут нужно оговориться, что Ни-
колаю очень повезло, что он, на-
пример, спокойно мог смотреть 
на разные вросшие ногти, послед-

ствия грибка и прочие проблемы, 
от которых многих из нас просто 
передергивает. 

В итоге осенью прошлого года 
в Ульяновске появился первый 
мужчина-подолог, к которому сей-
час выстраиваются очереди на за-
пись. Как оказалось, все это время 
в Николае жил талант специалиста 
по стопам. 

Не трогайте напильник
Возможно, кто-то думает так: 

«Зачем нужен отдельный спе-
циалист по стопам? Разве нельзя 
пойти к дерматологу или орто-
педу?» Конечно, можно, но по-
долог может вам сказать, нужно 
ли вообще вам идти к врачу и 
если идти, то к какому.

В свою очередь, довольно 
часто своих клиентов к подо-
логам отправляют мастера 
педикюра. Это бывает в тех 
случаях, когда люди довели 
ногти до болезненного состояния. 
А то и до откровенно ужасного. 
Например, автор лично видел, как 
люди стачивали пораженные гриб-
ком ногти… напильником! А ведь 
можно было все решить куда более 
безболезненно.

- К сожалению, очень многие 
люди стесняются обращаться с 
проблемами стоп. И приходят, 
когда уже невыносимо терпеть. На-
пример, когда ногти врастают так, 
что уже становится невозможно 
ходить, - рассказывает Николай. 

В этом случае подолог дает 
простой совет: обращайтесь к 
специалисту, как только почувство-
вали боль или дискомфорт. А еще 

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

Ф
о

то
 п

р
е

д
о

ст
ав

ле
н

о
  

Н
и

ко
ла

е
м

 К
ар

ги
н

ы
м



СпортНародная газета 29Среда / 24 июня 2020 / № 26

 Годичный контракт 
с ульяновским 
клубом подписал 
полузащитник 
Михаил 
Горелишвили. 
Ранее футболист 
принадлежал 
димитровградской 
«Ладе», за которую… 
не провел ни одного 
официального матча.

В конце мая Михаилу 
Горелишвили исполни-
лось 27 лет. Свою карье-
ру полузащитник начал в  
2010 году в клубе «Черта-
ново», в котором и делал 
первые шаги в футболе. 
Правда, за минувшие де-
сять лет сменил не мень-
ше десятка команд. На-
пример, вместе с «Тосно» 
выходил в ФНЛ, а потом 
играл в Кубке России про-
тив «Спартака», «Крас-
нодара», «Кубани», «Ам-
кара»… Кроме того, в со-
ставе «Дилы» успел стать 
победителем и призером 
чемпионата Грузии, а так-
же поиграть в квалифи-
кационном раунде Лиги 
Европы.

- В 2015 году по итогам 
двух поединков мы прош-
ли датский «Ольборг», а 
мне довелось отправить в 
ворота датчан два гола, - 
рассказывает футболист. 
- Тогда мне был всего 
21 год. Конечно, я 
был на седьмом 
небе от счастья. 
З а т е м  и г р а л и 
против венского 
«Рапида» на вы-
езде. Представьте 
себе чисто футбольный 
стадион без беговых до-
рожек и с трибунами, 
которые практически на-
висают над полем, где со-
бралось 25 тысяч болель-
щиков! Да, мы уступили, 
но эмоции от участия в 
тех играх, конечно, неза-
бываемы.

- Но вы вернулись  
в Россию, где и на-
чинали свою карьеру. 
Почему?
- Знаете, это сейчас я 

определился и оконча-
тельно понял, что буду 
жить в России. Тогда же 
разрывался между двумя 
государствами. Ведь моя 
мама - из Нижнего Нов-
города, папа - из Грузии. 
Поэтому и метался. Хотя, 
если честно, для меня это 
две одинаково родные 
страны. Я хоть и родился 
уже после распада Совет-
ского Союза, но воспитан 
в духе того советского 
времени. В духе того, что 
все мы - и россияне, и гру-
зины - большая дружная 
многонациональная се-
мья. Но именно в России 
я познакомился со своей 
будущей женой. У нас уже 
есть ребенок. И жить мы 
будем в России.

- В вашей карьере есть 
несколько матчей за 
юношескую сборную 
России, которой ру-
ководил знаменитый 

спартаковец Дмитрий 
Аленичев. Работа с та-
ким специалистом не 
проходит даром…
- Конечно, тренировать-

ся под руководством та-
кого мастера - большой 
плюс для любого моло-
дого игрока. Аленичев - 
профессионал на поле. 
На тренировках он часто 
выступал в роли игрока 
и был, что называется, в 
полном порядке. К тому 
же порядочный, интелли-
гентный… А его истории 
о том, как он работал с 
Моуриньо, Романцевым, 
Семиным и другими зна-
менитыми тренерами, мы 
слушали раскрыв рты. 
Безусловно, я горд тем, 
что мне довелось работать 
с таким тренером.

- Кто из нынешних 
игроков сборной Рос-
сии и ведущих клубов 
страны играл в той 
команде?
- Илья Кутепов - нынеш-

ний спартаковец. Также 
Иван Соловьев, который 
потом играл за «Динамо». 
Александр Козлов, кото-
рый ярко дебютировал в 
том же «Спартаке».

- И тем не менее ваша 
карьера что горки - 
то Высшая лига чем-
пионата Грузии, то 
нижегородский «Ло-

комотив» из третьей 
российской лиги. Как 
так получается?
- Повторюсь: это из-за 

семьи. Я вернулся в Рос-
сию, чтобы быть рядом с 
женой, когда она ждала 
ребенка. А теперь и уез-
жать нет необходимости. 
Что касается третьего ди-
визиона, то выступление 
в любительской лиге - это 
был очень важный опыт. 
Конечно, нельзя сравни-
вать инфраструктуру тре-
тьего российского диви-
зиона и инфраструктуру 
Высшей лиги чемпионата 
Грузии, но от футбола в 
любом случае я получал 
удовольствие.

- Как возник вариант  
с «Волгой»?
- Когда я выступал за 

нижегородский «Локомо-
тив», моей игрой заинте-
ресовались руководство 
и тренеры димитровград-
ской «Лады». Дважды они 
звали меня в команду. И я 
принял второе предложе-
ние. И очень благодарен 
и Дмитрию Власенко, и 
главному тренеру коман-
ды Марсу Сахабутдинову 
за то, что они дали мне 
возможность вернуться в 
профессиональный фут-
бол. Однако из-за коро-
навируса так и не удалось 
ни разу сыграть за «Ладу». 

И тогда президент клуба 
Дмитрий Власенко пред-
ложил мне перейти в «Вол-
гу». Не скрою, у меня были 
варианты с российскими 
клубами ФНЛ. Но, считаю, 
у меня долг перед болель-
щиками Ульяновской об-
ласти. Поэтому выбрал 
переход в «Волгу».

- Вы уже провели не-
сколько тренировок  
с командой. Как впе-
чатление?
- В коллективе есть 

игроки достаточно высо-
кого уровня. Постепенно 
находим общий язык на 
поле. Это нормальный 
процесс. И, думаю, про-
гресс в игре будет. Надо 
только двигаться вперед 
постепенно - от матча к 
матчу.

- С кем-то из нынеш-
них игроков «Волги» 
п р е ж д е  п е р е с е к а-
лись?
- Разве что этой весной 

на тренировочных сборах в 
Новороссийске. А вообще 
с ульяновским футболом 
впервые пересекся в про-
шлом году, когда выступал 
в составе нижегородского 
«Локомотива». В матче от-
крытия нового сезона в тур-
нире команд КФК мы при-
нимали дублеров «Волги» и 
выиграли со счетом 8:1.

Газета «Чемпион»

Ульяновские художницы 
Евгения Сигида и Анастасия 
Чернова стали призерами 
Всероссийского конкурса 
«Рисуй! Пиши! Рассказы-
вай!». Его итоги подвели 
в Государственном музее 
спорта России.

Конкурс «Рисуй! Пиши! Рас-
сказывай!» - часть федераль-
ного проекта «Страна героев». 
Его автор - директор Государ-
ственного музея спорта Елена 
Истягина-Елисеева.

- «Страна героев» - это 
наша новаторская научно-
методическая разработка, - по-
ясняет Истягина-Елисеева. - Ее 
основная цель - популяризация 
отечественного спортивно-
исторического наследия, вос-
питание патриотизма и нацио-
нального самосознания у мо-
лодежи. Главная составляющая 
проекта - плакатная выставка, 
рассказывающая о спортсме-
нах и физкультурниках, про-
явивших отвагу и мужество в 
сложных жизненных ситуациях. 
Сегодня у нас уже собраны по-
стеры, посвященные гимнасту 
Виктору Чукарину, легкоатлету 
Николаю Копылову, боксеру 
Николаю Королеву, борцам 
Григорию Малинко и Георгию 
Ибятову, футболисту Владими-
ру Савдунину, пловцу Леониду 
Мешкову, снайперу-стрелку 

Людмиле Павличенко, летчи-
кам - Александру Мамкину, 
Марине Чечневой, Лидии Лит-
вяк и другим героям. При этом 
проект пополняется новыми 
историями.

Участниками конкурса ста-
ли жители Забайкальского 
края, Ленинградской, Сара-
товской, Псковской областей, 
Коми, Бурятии, Татарстана и 
Дагестана и, конечно, Улья-
новска. Так, например, вто-
рое место в номинации «Ри-
суй!» заняла преподаватель 
детской школы искусств № 10 
Ульяновска Евгения Сигида. 
На суд жюри она представила 
комикс «Шахматная короле-
ва», посвященный чемпионке 
мира Людмиле Руденко.

- Моя десятилетняя дочка 
Влада занимается шахматами, 
недавно выполнила норматив 
второго спортивного разряда, - 
рассказала Евгения корреспон-
денту «НГ». - И когда я узнала 
об этом конкурсе, решила, что 
обязательно в нем буду уча-
ствовать. Прежде всего, чтобы 
поддержать дочку в ее занятиях 
спортом. Я целенаправленно 
искала историю о шахматистке-
женщине, которая совершила 
подвиг. Выбор пал на Людмилу 
Руденко. Это уникальный чело-
век. Она не только чемпионка 
мира по шахматам. Во время 
Великой Отечественной войны 
она спасла около 300 советских 
детей, вывезя их из блокадного 
Ленинграда.

По словам Евгении, работа 
над «Шахматной королевой» 
заняла у нее около месяца. 
Главным помощником и одно-
временно главным критиком 
была дочка Влада. Кроме того, 
советом помогали коллеги-
художники. При этом итоговый 
вариант не имеет ничего обще-
го с первоначальными набро-
сками, говорит художница.

- Прежде всего, мне просто 
хотелось сделать очень хоро-
шую работу в память о подви-
ге Руденко, - говорит Евгения. 
- О победе или о призовом 
месте в конкурсе, признаюсь, 
и не думала. Но получилось, 

кажется, неплохо. Сам комикс 
находится у нас дома, а жюри 
мы отправили его скан. Если 
будет возможность поучаство-
вать с «Шахматной королевой» 
в каких-нибудь выставках, 
обязательно представлю ее на 
всеобщее обозрение.

Третье место в этой же 
номинации досталось юной 
художнице из Ульяновска -  
16-летней Насте Черновой. 
Ее работа называется «Спа-
сение из пожара» и посвя-
щена героическому поступку 
игроков команды по водному 
поло «Спартак-Волгоград» 
Александра Аксенова и Вик-
тора Вишнякова, которые в  
2012 году спасали людей из 
загоревшегося кафе.

Ульяновская «Шахматная  
королева» взошла  
на всероссийский подиум

За ульяновскую 
«Волгу»  
будет играть 
чемпион Грузии
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Овен
Готовьтесь к тому, 
что вас ждет много 
контактов. Обще-

ния будет столько, что дома 
с близкими разговаривать 
не захочется. На работе 
возникнут спорные ситуа-
ции. Ради своего же блага 
оставайтесь в стороне. А 
если вам поступят советы, 
прислушивайтесь!

Телец 
Лишних трат не из-
бежать. И хоть они 
и поднимут настро-

ение, но уменьшат бюджет. 
Придется затянуть пояса. В 
личной жизни ожидают одни 
лишь радости. Любимый 
человек будет готов вы-
полнять все ваши прихоти. 
Не забудьте отблагодарить 
его за это! 

Близнецы
Финансовые вопро-
сы будут решать-
ся не так легко, 

как вам хотелось бы. Если 
денег станет не хватать, 
умерьте гордость и попро-
сите в долг. К выходным вас 
ожидает дальняя поездка. 
Возьмите с собой семью. 
Придумайте, как провести 
время с пользой.

Рак 
Не время грустить! 
Безусловно, забот 
сейчас хватает: ра-

бота, семья, быт. Но если 
не возьмете себя в руки, 
преодолевать трудности бу-
дет сложнее. После долгого 
дня старайтесь отдыхать 
и высыпаться, тогда сил 
хватит на все, и с большим 
запасом.

Лев 
Вам понадобится 
стрессоустойчи-
вость. Ситуаций, в 

которых ваши нервы будут 
на пределе, окажется пре-
достаточно! Позаботьтесь 
о том, чтобы хотя бы дома 
вас ждали тишина и уют. 
Будьте осторожны: период 
травмоопасен для тех, кто 
будет безрассуден. 

Дева 
На работе возник-
нут сложные зада-
чи. Беритесь за их 

решение с холодной голо-
вой и без фанатизма, иначе 
удачи не видать. Сейчас в 
вашей жизни могут проис-
ходить странные вещи. На-
учитесь видеть в них знаки 
и следуйте им. Судьба под-
скажет вам верный путь.
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Москва, Санкт-
Петербург, Якутск, 
Вологда и Ульяновск. 
В пяти городах 
России прошло 
одновременное 
гашение новой марки 
с изображением 
Владимира Ленина. 
Выпуск почтового 
знака приурочено 
к 150-летию вождя 
пролетариата.

Первую марку с портре-
том Ильича собирались 
выпустить еще при жизни 
изображаемого на ней, в 
1921 году. Однако против 
эмиссии выступил сам глава 
советского правительства, 
в категорической форме за-
явив: «Вы думаете, что мне, 
как раньше царю, хочется 
иметь свое изображение на 
марках Российской Респу-
блики?» Кстати, при созда-
нии макета действительно 
использовался дизайн марки 
царского времени с импе-
ратором Павлом Первым. 
Но после смерти Ленина 
никто не мог уже запретить 
выпускать почтовые знаки с 
его портретом. До 1945 года 
ленинские марки изготавли-
вались только в Советском 
Союзе, но затем к этому 
процессу присоединил-
ся весь мир. Конечно, 
больше всего лениниа-
на нашла отражение в 
филателии стран, за-
нимавшихся строитель-
ством социализма. Но 
выпускались марки и в 
государствах, которые 
не сходили с капита-
листической дорожки. 
Например, в Финляндии, 
Бельгии и Ирландии. В 
марочной лениниане так 
или иначе отметились все 
части света, за исключением 
Австралии, Океании и Ан-
тарктики.

После долгого 
перерыва

- С начала девяностых го-
дов количество марок с Лени-
ным стало уменьшаться. По-
следняя такая марка на тер-
ритории современной России 
выпускалась двадцать девять 
лет назад, в 1991 году. В кон-
це двадцатого века и в сто-
летнюю годовщину русской 
революции марки с Лениным 
выходили во многих странах 
мира. И вот в 150-летний 
юбилей вождя большевиков 
марка выпущена и в Россий-
ской Федерации, - рассказал 

специалист института исто-
рии и культуры региона ЦСИ 
Демид Устинов.

К слову, Бельгия и Ир-
ландия были теми страна-
ми, где марку выпустили в 
1999 году, во время подведе-
ния итогов столетия. Оказа-
лось, что Ленин во всех опро-
сах общественного мнения 
включался в число наиболее 
влиятельных личностей двад-

цатого столетия. Были 
выпуски ленинских ма-
рок в странах ближнего 
зарубежья - Беларуси 
и Киргизии, а также в 
непризнанных государ-
ствах - Приднестровье, 
ДНР и ЛНР. Конечно, 
Ленин изображался и 
на российских марках 
- на картинах, знаме-
нах, комсомольских 

значках, но отдельного 
блока, посвященного вождю 
пролетариата, не было.

- К столетию революции 
планировался выпуск блока 
марок, на которых изобра-
жены Ленин, Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс. Но тогда 
он не состоялся. И вот только 
сейчас удалось выпустить дан-
ную марку. Филателисты очень 
просили, чтобы ее гашение 
прошло именно в Ульяновске, 
- рассказал Демид Устинов.

Выпускали их не только в не-
признанных государствах, но 
и в виртуальных. В 1971 году 
так называемые артимарки 
(альтернативные марки) выпу-
стила группа новозеландских 
анархистов от имени одной из 
провинций несуществующего 
султаната Окуси-Амбено на 
острове Тимор.

Штемпель 
на один день

На родину Ленину марка 
прибыла в комплекте, кото-
рый называется конвертом 
первого дня. Кроме самой 
марки и конверта, в него 
входит еще и специальный 
штемпель. Поставленный им 
оттиск действителен только 
в течение одного дня. Затем 
штемпель отправляется об-
ратно в Москву. Естественно, 
такие марки ценятся в среде 
коллекционеров значитель-
но выше, чем их «собратья», 
гашенные в другие дни. По 
словам Демида Устинова, он 
за один день отправил боль-
ше сотни конвертов первого 
дня в разные уголки страны 
и мира. Для филателистов 
большое значение также 
имеет место, где произошло 
гашение марки. Представля-
ете, как будет цениться по-

чтовый конверт с ленинским 
«Развитием капитализма в 
России», ленинской маркой 
и отпечатком штемпеля с 
профилем Ленина, постав-
ленным в Доме-музее Лени-
на на родине Ленина?

- Дом-музей был выбран 
не случайно для гашения 
марки в год 75-летия Ве-
л и к ой  П о б ед ы .  Б о й ц ы -
ульяновцы, уходившие на 
фронт, клялись, что никогда 
вражеский сапог не ступит 
на родину Ленина, - сказала 
заведующая Домом-музеем 
В.И. Ленина Татьяна Бры-
ляева.

К слову, гашение перво-
го в истории Ульяновской 
области конверта первого 
дня прошло в 1991 году. По 
историческому совпаде-
нию штемпель поставили 
на марку с изображением 
Владимира Ленина. Улья-
новские филателисты тогда 

возмущались несправед-
ливостью, что марки с са-
мым знаменитым земляком 
обходят область стороной. 
В итоге добиться права га-
шения конвертов первого 
дня им удалось. С тех пор 
такие гашения проходили в 
Ульяновске шесть раз.

P.S. А марку с конвертом 
корреспондент «Народной 
газеты» себе приобрел, 
хотя филателистом и не 
является. Такой истори-
ческий артефакт нечасто 
может попасть в руки.

Марочная 
лениниана
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или иначе отметились все 

цатого столетия. Были 
выпуски ленинских ма-
рок в странах ближнего 
зарубежья - Беларуси 
и Киргизии, а также в 
непризнанных государ-
ствах - Приднестровье, 
ДНР и ЛНР. Конечно, 
Ленин изображался и 
на российских марках 
- на картинах, знаме-
нах, комсомольских 

значках, но отдельного 
блока, посвященного вождю  Марки с портретом 

 Ленина 
 не выпускались 
 в нашей стране 
 на протяжении 
 29 лет. 

В тему
Филателистическая 
лениниана включает 
в себя несколько разделов. 
В тематические коллекции 
включаются марки 
с цитатами Ленина, 
с населенными пунктами, 
названными в честь 
вождя пролетариата, 
связанные с отдельными 
этапами его жизни, семьи 
Ульяновых и многие 
другие. Один из экспонатов 
значительной коллекции 
заслуженного филателиста 
области Брониславля 
Кокорева носит название 
«Поэтическая ленинана». 
Блоки марок разделены по 
временным периодам, и к 
каждому из них подобраны 
строчки из песен, 
отражающих то время. По 
словам филателиста, ему 
удалось собрать почти все 
марки с изображением 
Ленина. Увидеть часть 
его обширной коллекции 
можно в режиме онлайн 
на сайте Ленинского 
мемориала. Учреждение 
к гашению марки 
подготовило специальную 
Всероссийскую 
филателистическую 
выставку «150 лет со дня 
рождения В.И. Ленина». (0+)
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Весы 
Если хотите про-
двинуться вверх по 
карьерной лестни-

це, займитесь этим вопро-
сом сейчас. Начальство 
настроено по отношению к 
вам благосклонно. Домаш-
ние дела на время придется 
забросить. Остается наде-
яться, что близкие отнесут-
ся к этому с пониманием. 

Скорпион
Все ваше время 
и внимание будут 
посвящены личной 

жизни. Бурлящие страсти - 
вот что вас ждет. Обо всем 
остальном вы забудете. 
Важно отбросить все чув-
ства при решении важных 
вопросов. Если не уверены 
в решении вопроса, обрати-
тесь за советом к родным.

Стрелец 
Пока чувствуете 
себя на гребне вол-
ны, постарайтесь 

сделать все по максимуму - 
это будет вашим вложением 
в благополучное будущее. В 
дальнейшем жизненная 
ситуация будет быстро ме-
няться, то создавая вам 
проблемы, то помогая с 
ними успешно справиться.

Козерог 
Козерогам в этот 
период представит-
ся возможность ре-

ализовать давние задумки. 
Только не спешите просить 
на стороне помощь в реше-
нии финансовых вопросов: 
вас могут обмануть. Лучше 
обратитесь за поддержкой 
к родным или друзьям. Они 
вам не откажут. 

Водолей 
Хорошая новость 
для тех Водолеев, 
кто ждал перемен 

в жизни, - они наступят. 
Для большинства предста-
вителей знака перемены 
окажутся благоприятными. 
Самое время строить планы 
и думать о том, как их реа-
лизовать. Будьте аккуратны 
с бытовыми приборами. 

Рыбы 
Начинайте поиски 
любимого дела. Нет 
сомнений, оно бу-

дет найдено! Перестаньте 
предъявлять к людям высо-
кие требования, иначе око-
ло вас никого не останется. 
Будьте проще и старайтесь 
как можно чаще делать пер-
вый шаг. Сейчас надо отда-
вать, а не брать.

Посмотреть выставку 
можно по ссылке www.
galauzryutova.com/
gorod-kak-rabochee-mesto-
pisatelya. Выставка изна-
чально создавалась имен-
но в онлайн-формате, 
поэтому обделенными вы 
себя не почувствуете. 

Кстати
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Кто пишет стихи 
на велосипеде? 
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Иван СОНИН

 С понедельника 
любители литературы 
могут посмотреть на то, 
как выглядят рабочие 
места современных 
поэтов и писателей.  
Для этого нужно всего 
лишь зайти на сайт 
онлайн-выставки  
«Город как рабочее 
место писателя». 

Где создавали свои произ-
ведения классики литературы? 
Что им дарило вдохновение? 
Наши земляки Гончаров и Язы-
ков впечатлялись видами Вол-
ги. Пушкин так вдохновился 
окрестностями Болдино, что, 
сидя на карантине, написал 
столько, сколько не творил 
никогда раньше. Главными 
музами Лермонтова стали 
Кавказские горы. Хотя можно 
найти массу примеров того, 
как великие авторы создава-
ли великие же произведения, 
просто сидя в кабинете за 
столом или стоя за конторкой. 
Как Булгаков например. А то 
и вовсе размахивая лопатой 
в котельной, как Александр 
Башлачев. «Место силы» у пи-
сателя может быть где угодно. 
Таким местам и посвящена вы-
ставка «Город как рабочее ме-
сто писателя», организатором 
которой выступила дирекция 
программы «Ульяновск - лите-
ратурный город ЮНЕСКО».

Участниками выставки стали 
почти 100 авторов практически 
со всей планеты.

- Сначала предполагалось, 
что в выставку войдут авторы 
только из городов, входящих 
в сеть литературных городов 
ЮНЕСКО. Но потом к нам ста-
ли присоединяться авторы и 
из других мест, и мы реши-
ли им не отказывать. К тому 
же одна из целей выставки 
- возможность найти что-то 
объединяющее, - рассказала 
автор идеи и куратор выстав-
ки, координатор программы 
«Ульяновск - литературный 
город ЮНЕСКО», поэт и писа-
тель Гала Узрютова.

У одних авторов на 
фотографиях полноцен-
ные рабочие кабинеты, у 
других - кухни, балконы, 
городские улицы, пля-
жи… Кто-то ищет уеди-
ненности, кому-то нужны 
люди вокруг. Авторы про-
должают искать вдохнове-
ние по-своему. «Народная» 
же решила показать топ-5 
самых необычных рабочих 
мест с выставки «Город как 
рабочее место писателя». 
Естественно, на наш субъ-
ективный взгляд. 

2-е место: 
Данила Ноздряков и телефон. 
Ульяновск. 
«Рабочее место - там, где можно работать. 
Писателю для работы нужно только то,  
что может записывать, и то, на чем мож-
но записать. Его рабочее место может 
быть где угодно. Я люблю порядок; люблю 
видеть текст сразу стройным и ровным. 
Большинство текстов начинались с запис-
ной книжки в телефоне. Отдам дань уваже-
ния футуризму и назову любимым рабочим 
местом это техническое устройство.  
Труд, который всегда с тобой».

3-е место. 
Хонг Сансил 
и детский 
сад. Пучхон, 
Республика Корея. 
«В свои 60 лет я решила 
выразить мой опыт рабо-
ты в качестве директора 
детского сада через 
стихотворения, а недавно 
тексты были опублико-
ваны в литературном 
журнале. Радуясь вместе 
со мной, сотрудники 
сфотографировали, как я 
даю автограф в детском 
саду, где провожу боль-
шую часть времени. Меня 
переполняет благодар-
ность, и я хотела бы про-
должить писать».

4-е место. 
Ирина Неткасова  
и школьный класс. 
Ульяновск.
«Так выглядит мое любимое 
рабочее место в Ульяновске. 
Это кабинет начальных клас-
сов в школе № 37, готовый 
принять учеников 1 сентяб-
ря. Дети творят и вытворяют. 
Сложно… Но рождается ли 
мысль, если жить легко?»

 5-е место. 
Алессандро 
Марино  
и вокзал.  
Турин, Италия.
«Я писатель и путе-
шественник, очень 
люблю шумные 
места: здесь можно 
услышать много 
интересного. Одно 
из мест, которые по-
могают мне писать, - 
центральный желез-
нодорожный вокзал 
Милана. Как-то я 
написал рассказ, 
который начинается 
с услышанного здесь 
диалога».

1-е место: 
Дэвид Ховард и велосипед. 
Данидин, Новая Зеландия. 
«Когда мне было 11, я доставлял 
газеты после школы. Катаясь на 
велосипеде по пригороду, я чув-
ствовал себя невидимым. Люди 
разговаривали, спорили в саду,  
и это долетало до моих ушей, 
когда я останавливался у почтового 
ящика. Я услышал много домашней 
правды. Сейчас мне 60 лет, но идея, 
что для поэзии существует какое-

то особое место, говорит: внутри 
меня все тот же ребенок. Я до сих 
пор предпочитаю движение статике, 
поэтому велосипед - это и есть мое 
«не место», Эгде стихотворение 
слышно отчетливее всего. Он позво-
ляет мне бесшумно двигаться к но-
вым впечатлениям. Каждый поворот 
за угол - это разрыв строки, разрыв 
строфы, иногда вольта сонета,  
открывающая другое, ранее неиз-
вестное значение. На фото - мой 
велосипед на отдыхе рядом с ресто-
раном (где же еще?) в Данидине».
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Первыми претендентами 
на победу в конкурсе «Дач-
ная гордость» стала семья 
Морозовых-Черкасовых: 
у них выросла гигантская 
тыква, причем из обычных 
семян, от которых никто  
не ждал чудес. 

В магазинах можно купить 
семена крупных тыкв, например 
«стофунтовая» может дать плоды 
весом до 60 кг. Но семья Татьяны 
Морозовой посадила обычную 
тыкву сорта «красавица мускат-
ная»: производитель семян обе-
щал на пачке всего 5 - 6 кг. 

- Мы посадили четыре тыквы, 
- рассказывает Татьяна. - Когда 
пришла пора собирать урожай, 
срезали три весом от 12 до  
17 кг. Это тоже было гораздо 
больше, чем мы ожидали. Сде-
лали из них варенье, натерли и 
заморозили на зиму для каш. 

Четвертая тыква спряталась 
под своими листьями: из-под 
зелени виднелся один малень-
кий бок. Наши герои решили, 
что плод еще маленький, и 
дали ему время немного под-
расти. И забыли о нем, увлек-
шись заготовками из других 
овощей. 

- Мы проходили мимо остав-
шейся тыквы, приподнимали 
лист, видели все тот же ма-
ленький бочок, - говорит Та-
тьяна. - В итоге папа потерял 
терпение и решил срезать 

тыкву такой, какой она вы-
росла. Когда мы убрали ли-
стья и увидели эту огромную 
красотку, были в шоке! Мы с 
мамой попробовали взять ее 
в руки для фото, но не смогли 
даже немного приподнять 

от земли. А чтобы доставить 
чудо-урожай до дома, при-
шлось брать тележку и втроем 
грузить на нее тыкву. Когда 
взвешивали, ожидали увидеть 
килограммов 20, а в ней ока-
зались все 37! 

Огромная тыква поразила 
нас и всех наших знакомых, но 
после этого случая мы больше 
не сажаем много тыкв и не раз-
решаем им дорастать до боль-
ших размеров: пары штук по  
10 - 17 кг вполне достаточно.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Поделитесь 
дачной 
гордостью!
Дорогие читатели! Чем вы гордитесь 
на своем дачном участке? Создали 
крутой ландшафтный дизайн  
или оформили уютную зону отдыха? 
Вырастили помидор-гигант, собрали 
10 ведер клубники? Придумали 
необычные садовые дорожки  
из подручного материала или 
изобрели чудо-тяпку? Если у вас  
есть повод гордиться своими садово-
огородными успехами, расскажите 
нам. Присылайте фотографии своей 
дачной гордости на glavrednarod@
mail.ru или приносите по адресу: 
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11. 
Делитесь всем, что вас радует,  
а в конце сезона редакция наградит 
авторов самых впечатляющих фото 
полезными дачными призами.

Вырастили огромную тыкву
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