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Чебоксарский центр «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 

приглашает на платный консультационный офтальмологический прием 
в  мобильном диагностическом комплексе:

29 июля  - р. п. Старая Майна на Центральной площади.
Обязательна предварительная запись по телефону 8-939-503-79-79.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Судьба приготовила ульяновцу  
Сергею Горохову замечательный 
подарок - из 11 тысяч заявок его 
отобрали работать волонтером 
на чемпионате Европы по футболу.

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН 
Что грозит 
за покупку фейкового 
QR-кода

Как 
нереально 
трудно 
утешать 
проигравших 
и фестивалить 
с победителями
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Дай пятёру 
волонтёру!  

Продолжение 
темы на стр. 22

А ты получил 
«школьные»?
ПФР начал рассылку предзапол-
ненных заявлений на выплату 
10 000 рублей школьникам.
Выплата на школьников будет 
назначена по заявлению, однако 
большинству родителей детей 
от 6 до 18 лет не придется 
самостоятельно заполнять его. 
Предзаполненные заявления 
автоматически сформируются 
исходя из имеющихся в ПФР 
данных и появятся в личном 
кабинете родителя на портале 
госуслуг. Для оформления вы-
платы родителям останется 
только проверить актуальность 
информации и подтвердить 
согласие на ее дальнейшую 
обработку. Если какие-либо 
данные уже неактуальны (к при-
меру, реквизиты банковского 
счета), можно скорректировать 
информацию. Первые заявления 
начали появляться в личных 
кабинетах родителей 11 июля.
Если гражданин имеет право 
на выплату, но не получил за-
полненное заявление, не стоит 
беспокоиться. Прием заявлений 
откроется 15 июля и будет идти 
до конца октября. 
Обращаем внимание: 
эта выплата является единовре-
менной, поэтому ее зачисление 
возможно на карты любой 
платежной системы.

В ресторан 
- только до 23 часов
На заседании штаба по раз-
витию региона руководитель 
Ульяновской области Алексей 
Русских констатировал, что 
ситуация с распространением 
коронавируса остается на-
пряженной, продолжается рост 
числа заболевших.
«Необходимо усилить действую-
щие ограничительные меры», 
- заявил врио губернатора.
Новые ограничения коснутся 
работы предприятий обществен-
ного питания, фитнес-центров, 
саун и бассейнов. В частности, 
предполагается, что рестораны 
и кафе прекратят работать 
ночью, с 23 часов до 6 утра, - 
в настоящее время они прини-
мают посетителей до 7 утра. 
Что касается спортивных объек-
тов, то планируется ограничить 
количество клиентов до 50% 
от общего потока.

Непривитым 
отказали в работе 
Каждый девятый россиянин 
столкнулся с отказом в приеме 
на работу в связи с отсутствием 
прививки от коронавируса, 
пишет РБК со ссылкой на дан-
ные сервиса SuperJob.
Отсутствие прививки никак не 
повлияло на трудоустройство 
73% опрошенных, отмечает 
исследование.
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Иван СОНИН

В новом учебном году 
в Ульяновске появится 
центр поддержки талант-
ливой молодежи, 
где найдется место 
и ученым, 
и спортсменам, 
и творческим натурам. 

Выпускник универси-
тетских классов при УлГПУ 
Никита Марьин (на фото) 
- один из сорока одиннад-
цатиклассников, сдавших в 
этом году ЕГЭ на 100 бал-
лов. Высшую оценку он по-
лучил по математике. А это 
где-то на грани фантастики. 
Ко всему прочему, Никита 
еще и информатику сдал 
на 95 баллов, едва не став 
третьим в области двойным 
стобалльником. И если бы 
у него получилось, то он 
бы был единственным из 
тех, кто получил высшие 
оценки по точным наукам. 
Потому что обе выпускницы, 
взявшие максимум по двум 
предметам, сдавали рус-
ский язык, а вторыми были 
английский и химия. 

Никита Марьин призна-
ется, что интерес к матема-
тике у него появился еще в 

пятом классе. А в девятом 
он уже понимал, что хочет 

получить профессию, свя-
занную с программирова-
нием. Поэтому нужно было 
налегать на любимый пред-
мет. Помогали ему в этом и 
индивидуальные занятия с 
репетиторами, и прилежное 
изучение школьной програм-
мы, и даже… YouTube. 

- На YouTube есть каналы, 
где разбирают довольно 
сложные математические 
задачи. Это мне очень при-
годилось, - рассказывает 
выпускник. 

Хорошо подготовиться к 
ЕГЭ Никите не помешала 
даже пандемия. Он говорит, 
даже наоборот. Благодаря 
удаленке он не терял два часа 
на дорогу, а мог в это время 
или отдохнуть от подготовки, 
или что-то дополнительно 
прочитать. А рецептом против 
волнения перед экзаменом 
выпускник называет приятную 
музыку, которую он слушал, 
пока кто-то нервничал, а то и 
паниковал. 

Конечно, в 100 баллах Ни-
киты Марьина огромное ко-
личество его личного труда. 
Но, естественно, не обо-
шлось здесь и без таланта. 
И для того, чтобы таким ре-
бятам уделялось еще боль-
ше внимания, в Ульяновске 

сейчас создается центр по 
работе с талантливыми и 
одаренными детьми. Часто 
под этими понятиями невер-
но понимают только твор-
чески одаренных ребят, но 
новый центр будет нацелен 
на таланты и другого рода. 

- В нем планируется создать 
три направления: наука, спорт 
и творчество. Чтобы получить 
возможность раскрыть талант 
каждого ребенка, - говорит 
и. о. министра воспитания и 
просвещения Ульяновской об-
ласти Наталья Семенова. 

Конкретного адреса у но-
вого центра пока нет, но, по 
словам руководителя ведом-
ства, сейчас здание для него 
активно подбирают. Делать 
это нужно как можно скорее, 
потому что 1 сентября центр 
уже должен начать действо-
вать, а оборудование для 
него уже законтрактовано.

Новая организация будет 
работать в связке с центром 
выявления и поддержки ода-
ренных детей «Алые паруса», 
находящимся в Чердаклин-
ском районе. Разница толь-
ко в том, что «Алые пару-
са» могут принимать у себя 
н е  б о л е е  1 2 0  ч е л о в е к , 
а новый центр должен вме-
щать около 1 500 талантов. 

Пандемия талантам не помеха 

Сделают памятник 
чувашскому алфавиту
На прошлой неделе 
врио главы города Дми-
трий Вавилин обсудил 
с представителями 
национальных культур-
ных автономий вопро-
сы взаимодействия 
и грядущие проекты. 

Среди самых ярких - 
создание в городе памят-
ника чувашскому алфави-
ту, установка памятника 
мордовскому просвети-
телю Авксентию Юртову  
и проведение традицион-
ного татарского, а в этот 
раз еще и федерального, 
Сабантуя.

Начнем с последнего: в 
следующем году на базе 
парка «Победа» и город-
ского ипподрома пройдет 
федеральный Сабантуй, 

приуроченный сразу к 
1 0 0 - л е т и ю  С С С Р, 
300-летию первого печат-
ного издания на татарском 
языке и 1 100-летию со 
дня принятия ислама в По-
волжье. На традиционный 
татарский праздник к нам 
приедут гости из 32 регио-
нов страны и представите-
ли других государств.

Что касается других ав-
тономий: представители 
мордовской прорабаты-
вают вопрос установки 
монумента просветителю 
Авксентию Юртову в пар-
ке его имени, а чувашская 
автономия планирует 
установку памятника чу-
вашскому алфавиту ря-
дом с памятником перво-
му чувашскому просвети-
телю Ивану Яковлеву.

Более

16
тепловых сетей заменят 
энергетики до холодов. 
На это выделено более 
миллиарда рублей.километров

Стопроцентная доступность детсадов 
на июнь 2021 года обеспечена только 
в 37 субъектах Федерации, в их числе 
Ульяновская область, говорится в 
исследовании Минпросвещения.

В регионе сделано 997 770 
лабораторных исследований 
на SARS-CoV-2, обследование 
прошли 956 317 жителей.

Суббота, 
17 июля

t днем +340 С
t ночью +190 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Воскресенье, 
18 июля

t днем +300 С
t ночью +200 С

ветер - 
сз, 1 м/с

Среда, 
14 июля

t днем +290 С
t ночью +180 С

ветер - 
св, 2 м/с

Понедельник, 
19 июля

t днем +310 С
t ночью +200 С

ветер - 
юв, 1 м/с

Четверг, 
15 июля

t днем +310 С
t ночью +190 С

ветер - 
с, 1 м/с

Вторник, 
20 июля

t днем +340 С
t ночью +190 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Пятница, 
16 июля

t днем +330 С
t ночью +190 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Погода на всю неделю

 Всего в Ульяновской 
 области ЕГЭ сдавали 
 5 305 человек. 
 Из них более 
 81 балла набрали 
 2 390. 12 человек 
 были удалены 
 с экзаменов, 
 так как пронесли 
 в класс телефоны 
 или шпаргалки. 

Дорога в столицу 
подорожает
Российская авиакомпа-
ния «Победа» повысит 
стоимость авиабилетов 
минимум на 2%. 
Причиной повышения 
цен является введение 
новых правил медосмо-
тра бортпроводников, 
заявил директор 
по сервису компании 
Ласло Сабо.

«Приказ Минздрава, 
вступивший в силу в янва-
ре, дублирует уже суще-
ствующие федеральные 
авиационные правила 
(ФАП), что приводит к 
необходимости двойного 
медосмотра и, следо-
вательно, увеличивает 
затраты авиакомпании», 
- передает ТАСС со ссыл-
кой на Сабо. Он также 

отметил, что российские 
бортпроводники един-
ственные в мире долж-
ны проходить повторно 
всех тех же врачей в рам-
ках приказа Минздрава 
№ 29Н.

Для лоукостера данное 
нововведение обернется 
дополнительными рас-
ходами. «Минимум 30 ты-
сяч рублей на человека в 
год, которые будут пере-
кладываться на стоимость 
билетов. Предположи-
тельно, неизбежный рост 
цен составит не менее 
2%», - подытожил он.

Для ульяновцев дан-
ное нововведение также 
обернется допрасхода-
ми. Напомним: «Победа» 
обслуживает авиасооб-
щение по маршруту Улья-
новск - Москва.

Час Х для Тинарки Трагедия 
в селе Тинарка, 
произошедшая 
15 апреля, стала 
первым крупным ЧП 
для всего неделю как 
назначенного главой 
региона Алексея 
Русских. 

Напомним: паводковые 
воды фактически обрушили 
единственный в округе мост. 
Решение по ситуации глава 
региона принимал «с колес» 
- немедленно начать чинить 
мост, закончить работы в те-
чение трех месяцев. Удалось 
ли исполнить наказ?

Три месяца истекают в 
четверг, 15 июля; впрочем, 
о том, что с поручением, 
похоже, удалось справить-
ся, можно говорить уже 
сейчас: работы на объекте 
завершаются, ведутся с 
семи утра до семи вечера. 
В начале этой недели уже 
устанавливали барьерные 
ограждения - финиш ра-
боты. На месте работают 
двенадцать человек, к чет-
вергу планируют запустить 
движение.

- Все люди довольны, - 
рассказывают местные жи-
тели. - Мы уже давно знали, 

что этот мост когда-нибудь 
нас подведет. Обрушится. 
Но за то, что быстро среаги-
ровали, спасибо тем людям, 
которые за это отвечают. 

Контроль за выполне-
нием работ прямо сейчас 
ведется как департамен-
том автомобильных дорог, 
лично главой региона, так и 
руководством Мелекесско-
го района. Кстати, глава му-
ниципалитета Сергей Сан-
дрюков в телефонном раз-

говоре с корреспондентом 
телеканала «ДимГрад24» 
подтвердил, что на сегод-

няшний день опасений, 
что мост будет открытне в 
срок, нет.

Было Стало
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Цитата 
недели

«Ливнёвки» 
по осени считают
До конца лета в Ульяновске будет восстановлена 
система ливневой канализации на шести участках 
в Засвияжском и Железнодорожном районах, до-
ложили в ходе штаба по развитию региона.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев:
«Курящие граждане тратят на пагубную привычку до 60 минут рабочего времени в день, или порядка 
20 рабочих дней в календарном году. При этом все издержки, связанные с курением работников, вынуждены 
нести работодатели и государство. Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году». 

Кучица - в зампреды
На прошедшем в понедельник ап-
паратном совещании глава региона 
Алексей Русских объявил о кадровых 
перестановках. Сергей Кучиц, до того 
занимавший пост замминистра здраво-
охранения, был назначен заместителем 
председателя правительства области.

 Курировать он будет весь социальный 
блок. Исключением станет только агентство 
по развитию человеческого потенциала, ко-
торое останется в ведении другого зампре-
да правительства - Марины Алексеевой. 

Сергей Кучиц работает в Ульяновской 
области с апреля этого года. До этого 
он работал в московском Зеленогра-
де в качестве заместителя главврача 
местной городской больницы. 

Мобильные бригады 
включились в работу 

Отметим, что только с 
начала июля этого года 
специалисты ЦУР за-
фиксировали полсотни 
жалоб жителей региона 
в социальных сетях и на 
госуслугах именно на не-
работающие ливневые 
канализации. Успеть их 
сделать к осени нужно 
для того, чтобы улицы не 
затопило с началом дожд-
ливого сезона.

- В Ульяновске действи-
тельно есть ряд участков, 
где во время сильных 
дождей регулярно про-
исходят подтопления, - 
отметил врио главы Улья-
новска Дмитрий Вавилин. 
- Эту проблему необходи-
мо решать, она создает 

большие неудобства как 
для пешеходов, так и для 
автовладельцев. В июле 
мы планируем устранить 
причины постоянного и 
достаточно сильного под-
топления в трех местах, 
в августе - еще по трем 
адресам.

Конкретнее: речь идет 
об участках на ул. Рябико-
ва, Отрадной, Льва Толсто-
го, Аблукова, Ростовской, 
Автозаводской, на спус-
ке Минаева. Кроме того, 
особое внимание плани-
руется уделить заблаго-
временной прочистке 
системы ливневой кана-
лизации, общая протяжен-
ность которой в Ульянов-
ске составляет 273 км.

В Сенгилее по нацпроекту 
«Жилье и городская 
среда» продолжают 
благоустраивать городской 
пляж.

За первое полугодие 
зарегистрировано 
340 обращений в 
Законодательное собрание: 
213 письменных и 127 устных. 

Молодежный лагерь стран 
БРИКС впервые пройдет в 
Ульяновской области летом 
2021 года.

С 2019 года служба осуществляет свою деятельность в рамках нац- 
проекта «Демография», цель которого - формирование условий для 
повышения уровня и качества жизни граждан пожилого возраста.

Ольга АВЕРЬЯНОВА

 В связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
в прошлом году деятельность 
служб «Мобильные бригады» была 
дополнена функцией по доставке 
медицинских работников к лицам 
старше 65 лет в целях оказания 
им помощи на дому, а также 
по доставке им лекарств, 
медицинских изделий, продуктов 
и предметов первой необходимости.

Как рассказала главный специалист отдела 
социальной поддержки ветеранов, инвалидов 
и семей с детьми Базарносызганского райо-
на Ю.В. Егорова, работа мобильной бригады 
охватила 18 населенных пунктов района, 
обследовано 303 гражданина в возрасте 
65+, доставлено на вакцинацию в Базарно-
сызганскую районную больницу 39 граждан 
в возрасте старше 60 лет, проживающих в 
сельской местности; 6 граждан старше 60 лет 
- на флюорографическое обследование.

Напомним: с начала прививочной кампа-
нии в регион поступило 232 942 комплекта 
вакцин, в том числе 219 202 комплекта 
вакцины «Спутник V», 1 760 комплектов вак-
цины «КовиВак», 11 980 комплектов вакцины 
«ЭпиВакКорона». Процент выполнения плана 
по первому компоненту - 38%. Из них лица 
старше 60 лет - 84 041 чел. (37,1% от всех 
привитых и 29,2% от подлежащего населения 
60+). Полностью завершили вакцинацию свы-
ше 71 тысячи ульяновцев старше 60 лет.
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Присылайте купоны по адресу: 432017, 
ул. Пушкинская, 11, «Народная газета».

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

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

Будем с горохом и ячменем
В области стартовала уборочная 
кампания. Одними из первых 
к уборке приступили аграрии 
группы компаний «Талина». 

В минувшую субботу уборка 
гороха началась на полях в п. Зе-
леная Роща (Ульяновский район). 
При благоприятных погодных 
условиях планируется завершить 
уборку зерновых за 22 дня. Всего 
предстоит убрать зерновые, зер-
нобобовые и масличные культуры 
на площади 117 078 га. 

Как сообщил генеральный ди-
ректор ООО «Симбирский бекон» 
Олег Букин, установившаяся в 
последние недели жаркая погода 

внесла свои коррективы в планы 
ожидаемой урожайности. В про-
шлом году урожайность гороха в 
Ульяновске составила 22 центнера 
с гектара, в первый день уборки 
средняя урожайность составила 
20 центнеров с гектара.

Всего посевные площади груп-
пы компаний «Талина» составляют 
117 078 га и находятся в Ульянов-
ской области, Республике Мордо-
вии и Пензенской области. В этом 
году планируется также убрать 
20 867 га озимой пшеницы, 
3 252 га озимой тритикале, 
29 164 га яровой пшеницы, 
12 734 га ячменя, 22 827 га гороха, 
8 136 га льна и 20 098 га сои. 
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Владимир КУЛИКОВ

 Общественники 
и эксперты внесли 
свои предложения 
в народную 
программу развития 
региона. В ней 
отражены темы 
защиты и заботы 
о людях, развития 
Ульяновской области.

На минувшей неделе 
на площадках сразу трех 
муниципалитетов - Ново-
спасского, Николаевско-
го и Радищевского - со-
стоялась стратегическая 
сессия «Движение вверх», 
организованная по инициа-
тиве руководителя региона 
Алексея Русских. Участни-
ками проекта стали около 
150 жителей района - об-
щественники, активисты, 
предприниматели, которым 
небезразлично будущее 
родных мест. Они озвучили 
проблемные вопросы со-
временной жизни ульянов-
цев и их решения. 

Мы пойдём 
другим путём

Казалось, что это мы уже 
проходили. Причем неодно-
кратно, и тем не менее воз 
поныне там. Собирали от-
ветственных лиц в душном 
кабинете, те рапортовали: 
в районе все отлично, а 
небольшие шероховатости 
«мы уже вот не далее как 
вчера начали исправлять». 
Согласитесь, картина зна-
комая и всем надоела хуже 
горькой редьки. Зачастую 
из-за того, что идеи были 
«мертворожденными», ото-
рванными от земли, они в 
лучшем случае превраща-
лись в лозунги, а пожела-
ния чаще всего так и оста-
вались словами. От этого 
многие простые граждане 
начали испытывать недо-
верие к власти… 

На этот раз пирамиду 
идей перевернули: все 
инициативы не спускаются 
сверху, а рождаются снизу. 
Далее участники стратсес-
сий выносят свои предло-
жения и мечты о будущем 
на командное обсуждение, 
а лучшие идеи проходят в 
финал. Главный лейтмо-
тив подобных дискуссий: 
только жители определяют, 
куда двигаться дальше. 
Стратегия, написанная без 
народа, никогда не будет 
народной.

То, что останется в итоге, 
войдет в новую стратегию 
развития Ульяновской об-
ласти и станет ключевым 
вектором для глав муни-
ципалитетов. Они получат 
ответ на важный вопрос: 
туда ли они двигаются, раз-
рабатывая планы разви-
тия подведомственной им 
территории.

К новаторскому про-
екту активно подключи-
лась «Единая Россия». На 
стратегической сессии в 
Радищеве побывал экс-
губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, 

поделившийся собствен-
ным опытом воплощения в 
жизнь амбициозных и сме-
лых планов, касающихся 
развития региона.

- Моя мечта была проста: 
в начале 2005 года Ульянов-
ская область была депрес-
сивным регионом, уровень 
бедности составлял почти 
40 процентов, не было нор-
мальных условий для жизни. 
Мне хотелось сделать так, 
чтобы область хоть как-то 
встала на ноги. Тогда мне 
помогли вера, команда, це-
леустремленность - рас-
сказал Сергей Морозов. 
- Сила коллективного ра-
зума велика. И хорошо, что 

сейчас у жителей региона 
есть возможность написать 
свою стратегию развития 
Ульяновской области.

Дела важнее слов
С инициативой расши-

рить меры, которые помогут 
остановить снижение рож-
даемости на селе, высту-
пила предприниматель, де-
путат совета депутатов му-
ниципального образования 
«Новоспасское городское 
поселение» Ольга Вдовина. 
По ее мнению, проблемы 
очевидны: слабое развитие 
сельской инфраструктуры 
в большинстве районов об-
ласти, отсутствие должного 
числа рабочих мест с до-
стойной оплатой труда, не-
удовлетворительное состо-
яние культурно-досугового 
комплекса, нередко - транс-
портная удаленность, отсут-
ствие качественных дорог, 
что для современного села 
является одним из ключе-
вых факторов развития. 

- У нас развивающийся 
район, перспективный, но 
удержать здесь молодежь - 
это наибольшая проблема, 
- рассказывает Ольга Вдо-
вина. - Молодежь, к сожа-

лению, не видя перспектив 
трудоустройства и содер-
жания будущей семьи, из 
села уезжает. Несмотря на 
ряд нацпрограмм, не горят 
желанием ехать в сельскую 
местность и городские спе-
циалисты - учителя, врачи, 
работники культуры, строи-
тели, инженеры и т.п. 

Много вопросов прозву-
чало по демографической 
ситуации. Как стимулиро-
вать рождаемость и оста-
новить отток населения из 
сельских поселений? Как 
усовершенствовать адрес-
ную социальную помощь 
многодетным семьям? Как 
установить моду на боль-

шие семьи? Как обеспечить 
сопровождение мужского 
и женского здоровья? Вот 
пример тем, которые об-
суждаются на муниципаль-
ных площадках в режиме 
блицкрига. Если предложе-
ния по решению этих про-
блем войдут в программу, 
то она действительно по 
праву будет называться 
народной, учитывая, како-
го числа жителей коснутся 
предлагаемые улучшения.

Полезный 
инструмент, 
а не потраченное 
время

Примерно половину всех 
участников николаевской 
стратсесссии составили со-
трудники организаций, наи-
более тесно взаимодейству-
ющих с жителями. Вторую 
половину собравшихся пред-
ставляли те, кто заслуженно 
может считать себя активным 
гражданином своего района, 
улицы, двора. Каждый из 
участников радеет за свой 
населенный пункт.

- За столом конфликтов 
не возникает, и споров как 
таковых нет, потому что мы 
жители одного района, про-

блемы одни и те же, - заве-
ряет главный специалист-
эксперт аппарата сове-
та депутатов муниципаль-
ного образования «Нико-
лаевский район» Наталья 
Куманяева. 

По мнению эксперта в об-
ласти развития региональ-
ной экономики Надежды 
Гайнановой, стратсессия - 
полезный инструмент, а не 
потраченное время.

- Мероприятие, по моему 
мнению, очень полезно. Ис-
ходя из моего опыта рабо-
ты, все стратегии, которые 
пишутся как на муниципаль-
ном, региональном, так и 
на федеральном уровнях, в 

первую очередь основыва-
ются на анализе социально-
экономических показателей. 
Этот же проект направлен 
на то, чтобы понять мнение 
населения. Стратсессия - 
это очередной шаг к тому, 
чтобы мы стали ближе друг 
к другу, - убеждена Надежда 
Гайнанова.

Живой документ
Как отметил руководитель 

проекта стратегических сес-
сий в Ульяновской области 
Александр Шувалов, пред-
ставленные предложения 
в народную программу во-
все не окончательные. Это 
живой документ, который 
можно и нужно дополнять и 
корректировать. 

В течение ближайшего 
времени сессии пройдут 
во всех районах области. 
Абсолютно все идеи и при-
оритетные направления 
работы будут проанализи-
рованы и включены в про-
грамму стратегического 
развития региона. Участие 
в определении дальней-
шего будущего Ульянов-
ского края может принять 
любой человек с активной 
жизненной позицией.

Блицкриг 
стратегических 
сессий

Сегодня, 14 июля, в ре-
гионе ожидается визит 
министра сельского 
хозяйства РФ Дмитрия 
Патрушева.

В его программе заплани-
ровано посещение сельхоз-
предприятий и социальных 
объектов в Новоспасском 
районе. Визит министра со-
впадает с началом убороч-
ной кампании, заодно реги-
ональные власти планируют 
обсудить с федеральным 
гостем вопросы развития 
агропромышленного ком-
плекса области.

«На прошлой неделе 
правительство одобрило 
выделение 6 миллиардов 
на комплексное развитие 
сельских территорий в 2021 
году. Наша область вошла в 
число субъектов, которые 
получает наибольшие суб-
сидии - 170 миллионов», 
- сообщил на аппаратном 
совещании глава региона 
Алексей Русских.

Ряд предложений под-

готовил региональный мин-
сельхоз. Так, объем заявок, 
который сформирован в 
рамках программы ком-
плексного развития сель-
ских территорий на 2022 
год, составляет около двух 
миллиардов рублей.

- Все проходит через кон-
курсный отбор, при встрече 
с министром наша задача - 
обсудить основные направ-
ления, которые мы учли в 
рамках заявочной кампании, 
и будем рассчитывать на то, 
что они будут поддержаны, 
- рассказал и. о. министра 
агропромышленного ком-
плекса и развития сельских 
территорий Ульяновской 
области Михаил Семенкин. 
- Есть моменты, которые 
накопились за несколько 
лет. В первую очередь, это 
федеральные залежные 
земли, которые находятся 
в ряде муниципальных об-
разований. Мы видим более 
18 тысяч гектаров земель, 
которые не обрабатыва-
ются. 

Дмитрий Патрушев едет 
к ульяновским аграриям

Глава региона Алексей 
Русских провел первую 
рабочую встречу с новым 
прокурором Ульяновской 
области Андреем 
Теребуновым.

Напомним: Андрей Тере-
бунов был назначен на долж-
ность Указом Президента РФ 
от 1 июля.  В первой рабо-
чей встрече также приняли 
участие начальник главного 

управления кадров Генераль-
ной прокуратуры РФ Валерий 
Войнов, главный федераль-
ный инспектор области Юрий 
Кулик и председатель ЗСО 
Валерий Малышев. 

Круг  поднимавшихся 
вопросов не уточняется, 
пресс-служба областного 
правительства отмечает, 
что участники рабочей 
встречи обсудили вопросы 
взаимодействия. 

Обсудили взаимодействие

Кирилл ШЕВЧЕНКО 

В Ульяновской области 
в ходе трехдневного 
голосования - 
17, 18, 19 сентября - прой-
дут выборы депутатов 
Государственной думы 
России, губернатора, 
а также дополнительные 
выборы депутатов Димит-
ровградский гордумы и 
советов депутатов 
в Сенгилеевском и Черда-
клинском районах. 

Все три дня с 08.00 до 20.00 
будут работать 972 постоян-
ных избирательных участка, 
а также шесть временных 
- в лечебных учреждениях и 
войсковой части. 

Для обеспечения леги-
тимного процесса голосо-
вания и защиты избиратель-
ных прав граждан готовится 
пул общественных наблю-
дателей. Обучение прошли 
уже более четырех тысяч 
человек. 

Председатель областной 
избирательной комиссии 
Юрий Андриенко особо 
подчеркнул, что, помимо 
организации легитимного и 

прозрачного избирательно-
го процесса, главная задача 
заключается в обеспечении 
его эпидемиологической 
безопасности - все участ-
ки для голосования будут 
у к о м п л е к т о в а н ы  с р е д -
ствами индивидуальной 
защиты.

Облизбиркомом завер-
шен прием документов 
о выдвижении партиями 
кандидатов в губернато-
ры Ульяновской области. 
Ими стали Сергей Маринин 
(ЛДПР), Алексей Русских 
(КПРФ), Ильдар Габитов 
(«Родина»), Светлана Горева 
(«Новые люди»), Олег Горя-
чев («Яблоко»), Маргарита 
Баржанова («Справедливая 
Россия - за правду»), Генна-
дий Бударин («Зеленые») и 
Михаил Долгов («Коммуни-
сты России»). 

Теперь они должны прой-
ти муниципальный фильтр: 
собрать в свою поддержку 
от 141 до 148 подписей 
муниципальных депута-
тов, при этом один депутат 
может отдать свой голос 
в поддержку только одно-
г о  к а н д и д а т а .  П р и е м 
подписей облизбирком за-
вершит 18 июля в 18.00. 

Готовимся к выборам-2021 

В Новоспасском  
районе хотят 
ввести моду 
на большие 

семьи.
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 Организация работы 
любого, а не только 
коммерческого, 
транспорта должна 
быть направлена  
в сторону удобства 
пассажиров, но это, 
как правило, теория. 
В действительности 
во многих даже 
крупных населенных 
пунктах уже после 
21.00 начинаются 
существенные перебои 
с транспортом и на 
остановках его можно 
так и не дождаться. 

Самым проблемным на-
правлением, судя по постам 
ульяновцев в социальных 
сетях, является Заволжский 
район. Люди пишут, что очень 
сложно уезжать в вечернее 
время из центра города в ле-

вобережье. Стоит напомнить, 
что порядка 70 процентов 
транспорта - коммерческие 
перевозки, в подавляющем 
большинстве руководители 
маршрутов не имеют своего 
подвижного состава. В этой 
ситуации они становятся зави-
симыми от владельцев транс-
портных средств, которые 
иногда самовольно в рабочее 
время уходят с маршрутов.

Повсеместная невозмож-
ность вечерами доехать и 
вынужденные протесты на-
селения, похоже, привели но-
вую команду городской адми-
нистрации к мысли обязать  
возить людей строго до опре-
деленного времени.

Накануне стало известно, 
что наиболее востребованные 
у пассажиров маршруты МУП 
«Ульяновскэлектротранс» и 
ОАО «ПАТП-1» продлят время 
движения общественного 
транспорта по поручению 
врио главы города Дмитрия 
Вавилина.

С 12 июля после 22.00 они 
начнут работать по особому 
расписанию. Трамваи № 4 
«Проспект Гая - микрорайон 
«Огни Севера» и № 22 «УКСМ 
- парк Юности» будут следо-
вать с интервалом движения в  
25 минут с заездом последнего 
вагона в депо в будние дни в 

00.53 (в выходные - в 00.22) и 
00.47 (00.50) соответственно.

Троллейбусы № 5 «Санато-
рий «Итиль» - детская поликли-
ника № 6» будут курсировать с 
интервалом в 25 минут, а № 12 
«Парк «Прибрежный» - улица 
Краснопролетарская» - в 30 
минут с окончанием движения 
в будние дни в 00.34 (в выход-
ные - в 00.06) и 00.22 (в выход-
ные - в 00.39) соответственно.

Автобус № 30 будет отправ-
ляться от остановки «Центро-
банк» в 20.03, 21.00, 22.00 
и 23.00, а в обратный путь с 
остановки «Проспект Врача 
Сурова» - в 21.05, 21.50, 22.50 
и 23.50.

Общественники, в свою 
очередь, говорят о необходи-
мости создания круглосуточ-
ного транспорта, маршруты и 
интервалы движения которого 
будут продуманы особым об-
разом. Например, в Берлине 
ночной транспорт вполне вос-
требован и заполнен на 60%.

Ева НЕВСКАЯ

Последняя миля -  
бесплатно
В договоре по газификации 
предусмотрят возможность 
проведения газа по участку

Президент России Владимир Путин поручил 
кабмину включить в форму комплексного договора 
по газификации возможность проведения газа по 
участку и механизм регулирования стоимости этих 
услуг. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Закон «о последней миле», позволяющий бес-
платно подводить газ к участкам за счет надбавок 
к тарифам за его транспортировку, президент под-
писал 11 июня 2021 года. Согласно документу, газ 
к участкам будут подводить без привлечения денег 
граждан. На финансирование будет направляться 
инвестиционная надбавка газораспределительной 
организации. 

О том, что правительство обсуждает идею 
типового договора для газификации «послед-
ней мили», Владимир Путин заявил во время 
прямой линии 30 июня. Глава государства от-
метил необходимость создания единого дого-
вора, чтобы все, что связано с обустройством 
участка, делали по единому плану и в рамках 
централизованных закупок (по заниженным 
ценам).

«Обеспечить при подготовке формы комплекс-
ного договора на оказание услуг по газификации 
возможность включения в него организацией-
исполнителем (газораспределительной организа-
цией) выполнения мероприятий по подключению 
внутри границ земельного участка заявителя, 
установки (монтажа) газоиспользующего обо-
рудования, а также формирование механизма 
регулирования стоимости указанных видов услуг», 
- говорится в тексте поручений.

Его необходимо выполнить до 1 декабря 2021 
года, ответственным назначен премьер-министр 
Михаил Мишустин.

Изначально законопроект, который Госдума 
приняла в первом чтении 8 июля 2020 года, 
предусматривал только обязанность собственни-
ков систем газоснабжения вкладывать в деньги в 
мероприятия по увеличению пропускной способ-
ности газопроводов. 

СОХРАНИ
По всем вопросам, связан-
ным с организацией транс-
портного обслуживания на-
селения города Ульяновска, 
можно обращаться в управ-
ление дорожного хозяйства 
и транспорта администра-
ции города Ульяновска по 
адресу: 432000, Ульяновск, 
ул. Ленина, 81. Телефон:  
8 (8422) 27-07-14. E-mail  
для обращения граж-
дан и организаций: 
komitet73dor@mail.ru.  
Сайт управления:  
https://udh73.ru/

Трамвай 
уходит  
в ночь

Тем временем

Вавилин анонсировал изменения в расписании  
общественного транспорта

Чтобы ход трамваев по улице Лени-
на был более плавным, рельсы на 
ремонтируемом участке одной из 
центральных улиц города соединяют 
термитной сваркой. Между улицами 
Спасской и Гончарова подрядная 
организация из Екатеринбурга уже 
сварила по этой технологии  
26 из 48 стыков. Согласно информа-
ции пресс-службы администрации 
города, завершить работу планируют  
не позднее 15 июля.

Ежедневно с раннего утра до вечера работает 110 трамваев по 12 маршрутам и 48 троллейбусов по 11 маршрутам.   

Как в Ульяновске готовятся к отопительному сезону
Алина ТИХОНОВА

«Готовь сани летом», гла-
сит народная мудрость. 
Следуя ей, коммунальные 
компании и ресурсо-
снабжающие организации 
занимаются активной 
подготовкой домов к гря-
дущему отопительному 
сезону: осматривают  
и промывают бойлеры, 
проверяют состояние труб 
и вентилей.

По мнению Алексея Рус-
ских, именно сейчас важно 
качественно и в срок при-
вести в порядок все объекты 
топливно-энергетического 
комплекса, чтобы жилые 
дома, школы, больницы, 
детсады и другие социаль-
ные учреждения могли прой-

ти весь отопительный сезон 
с теплом, горячей водой  
и без аварий.

Также глава региона по-
просил особое внимание 
уделить подготовке к зиме 

жилого фонда. От жителей 
Ульяновска уже поступают 
нарекания в адрес управ-
ляющих компаний, которые 
ненадлежащим образом го-
товят многоквартирные дома 

к зиме. Все изложенные в 
обращениях факты глава ре-
гиона поручил проверить.

- Задача жилищного над-
зора - не просто подтвердить 
факт, изложенный в обраще-
нии, а добиться от компаний 
исправления этих наруше-
ний. Перед нами много во-
просов и вызовов, на каждый 
из них мы должны достойно 
ответить. Призываю всех к 
ответственному подходу, - 
сказал глава региона.

Перед совещанием Алек-
сей Русских ознакомился с 
работой котлотурбинного 
цеха и щита управления улья-
новской ТЭЦ-1. Напомним: 
ТЭЦ-1 питает теплом более 
50% населения Ульяновска, 
а это порядка полутора тысяч 
жилых домов Засвияжского, 
а также части Железнодо-

рожного и Ленинского райо-
нов. Сейчас предприятие 
находится в активной стадии 
подготовки к отопительному 
сезону. В текущем году здесь 
запланирована реализация 
большой инвестиционной 
программы.

Как доложил главе ре-
гиона директор филиала 
«Ульяновский» ПАО «Т Плюс» 
Марат Феткуллов, сейчас 
подготовка к зиме проходит 
в штатном режиме, активнее 
всего работа идет в Никола-
евском, Тереньгульском и 
Мелекесском районах. 

- В девяти муниципалите-
тах во время гидравлических 
испытаний выявлено 463 по-
рыва, из них 332 устранено. 
Большой процент выпол-
ненных работ отмечается по 
ремонту вспомогательного 

оборудования котельных, 
трансформаторных под-
станций, систем водоснаб-
жения и водозаборов. Ре-
монт повысит надежность 
работы станции и качество 
теплоснабжения. При этом 
цены на услуги останутся 
прежними, - заверил Марат 
Феткуллов.

В свою очередь и. о. мини-
стра энергетики, ЖКК и го-
родской среды Ульяновской 
области Александр Черепан 
сообщил, что плановый объ-
ем работ по подготовке к 
отопительному сезону вы-
полнен на 51%.

- Путем гидравлических ис-
пытаний установлено, что на-
дежность региональных сетей 
лучше, чем была в прошлом 
году, - акцентировал внима-
ние Александр Черепан. 

Глава региона Алексей Русских посетил ТЭЦ-1    
и дал ряд поручений по подготовке объектов  
теплоисточников.
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Вопрос-ответ

Как получить качественную 
ортопедическую обувь?

В 2021 году хотела получить но-
вую пару ортопедической обуви. 
За обувью обращаюсь не первый 
раз и знаю, как должна проходить 
процедура. Но сейчас речь не 
то что об индивидуальных пред-
почтениях, а об элементарном 
соблюдении сроков. Компания, 
которая должна изготавливать 
обувь, все время откладывала 
примерки и все еще не предо-
ставила обувь, хотя прошло уже 
больше двух месяцев. Как можно 
решить проблему с недобросо-
вестным отношением к людям? 
Новой обуви с учетом всех ню-
ансов приходится ждать очень 
долго.

Наталья З., Ульяновск

Управляющий Ульянов-
ским региональным отде-
лением Фонда социального 
страхования РФ Михаил 
Логинов:

- В такой ситуации необ-
ходимо сразу обращаться 
в Фонд социального стра-
хования. Специалистами фонда 
производится проверка, в ходе 
которой станет ясно, какие меры 

мы можем принять для решения про-
блемы.

До недавнего времени особенности 
конкурсных процедур не позволяли 
оценивать профессиональные качества 
компаний-поставщиков. В рамках дей-
ствующего законодательства о госза-
купках побеждал всегда тот, кто предла-
гал меньшую цену. Именно эти нюансы 
и оборачиваются недоброкачественным 
отношением компании-поставщика к 
гражданам.

Совсем недавно в нормативную базу 
были внесены изменения, и теперь 
при закупках сложной ортопедической 
обуви для инвалидов можно будет 
предъявлять к компании-поставщику 
четкие критерии и требования. Пер-
вая подобная закупка уже объявлена 
центральным аппаратом фонда. В 
ближайшее время по данной закупке 

ожидается начало поставок. Уве-
рен, более жесткие требования к 

поставщикам позволят обеспе-
чить бесперебойное и сво-

евременное обеспечение 
людей с инвалидностью 

качественной обувью 
с индивидуальными 
параметрами изго-
товления.

Отрезанный 
арсенал

Обратите, пожалуйста, внимание на 
микрорайон арсенала, а особенно на 
улицы 4-я Пятилетка, Моряков, по-
селок Индовый. Мы как отрезанный 
ломоть от Верхней Террасы! Живем 
в городе, а впечатление - что в глухой 
деревне: нет общественного город-
ского транспорта, нет тротуара, хо-
дим по проезжей дороге, в том числе 
и дети. Школа далеко, детский сад 
тоже далеко. Наши дети элементарно 
не могут посещать кружки.

Жители микрорайона арсенала

Отвечает администрация города Улья-
новска.

На сегодняшний день транспортное 
обслуживание жителей перечисленных 
улиц выполняет автобусный маршрут 
№ 391. Организовать дополнительный 
маршрут не предоставляется возмож-
ным в связи с отсутствием устойчивого 
пассажиропотока.

В световом потоке
Почему в нашем детском саду в 2021 году 
до сих пор при ремонте устанавливают до-
рогие и небезопасные люминесцентные 
лампы, хотя уже года как два от них все 
отказались и устанавливают компактные 
светодиодные светильники?

Екатерина, Инзенский район

Отвечает администрация Инзенского района.
Если планируется полная замена освещения, 

проводится установка светодиодных ламп. В 
случае частичной замены используются люми-
несцентные лампы, чтобы соблюсти световой 
поток.

С вас принтер

Яма за ямой
Интересует дорога от «Роснефти» до 
газового участка и ветстанции. Две 
большие организации, а дорога - яма 
за ямой! Будет ли когда-нибудь отре-
монтирован данный участок дороги?

Игорь С., Кузоватовский район

Отвечает администрация Кузоватовского 
района.

Действительно, эта дорога требует 
внимания, но пока конкретные сроки про-
ведения ремонта назвать сложно. Какие 
именно дороги войдут в план ремонта на 
2022 год, будет определено при проведе-
нии публичных слушаний формирования 
бюджета в сентябре этого года. Пригла-
шаем вас принять участие в них и внести 
свои предложения. Информация о дате и 
времени проведения будет размещена в 
районной газете «Кузоватовские вести» и 
социальных сетях администрации Кузова-
товского района. 

И как? Помогло?
Предлагаю администрации города поста-
вить электронные табло на трамвайных 
и автобусных остановках, которые будут 
показывать точное прибытие транспорта 
или его задержку. Наш ульяновский транс-
порт ходит непредсказуемо или вообще не 
ходит по маршруту, а люди стоят и ждут на 
остановке по часу и более. 

Евгений, город Ульяновск
Отвечает администрация города Ульяновска.
В настоящее время электронное табло разме-

щено на трамвайных остановочных пунктах «ДК 
Губернаторский», «Ленинский мемориал», «Дом 
Гончарова», «Ул. Железной Дивизии». 

Если коротко - не будет
А по улице Буденного (р.п. Кузова-
тово) будет тротуар? Он ведь там 
когда-то был. А сейчас он очень ну-
жен, а то дети в школу идут по про-
езжей части. И машины не очень-то 
притормаживают. 

Светлана К., Кузоватовский район

Отвечает администрация Кузоватов-
ского района.

Водопровод, электросети, газопро-
вод и линии связи, расположенные по 
улице, не позволяют провести данные 

работы. Обустройство тротуара станет 
возможным только при переносе всех 
инженерных коммуникаций. Пока по-
ложительное решение не принято, так 
как проект очень дорогостоящий, тре-
бующий изготовления проектной доку-
ментации и проведения работ в течение 
долгого периода. При условии наличия 
достаточных средств в районном бюд-
жете этот вопрос будет рассмотрен при 
формировании плана ремонта дорог на 
2022 - 2024 годы.

С нас в школе собирают деньги. По-
мимо ремонтов в классе, с нас еще 
и принтер в этом году в класс клян-
чат. Хотелось бы знать, кто должен 
снабжать классы телевизорами для 
работы учителей и за чей счет. Еще 
в нашем классе пол ходит ходуном. 
В классах делается ремонт за счет 
родителей, но все же не могут вы-
делить на пол деньги...

Дмитрий, город Ульяновск

Отвечает министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области.

Мы понимаем ваше возмущение! 
Действия администраций школ недопу-
стимы. Каждый родитель вправе оказать 
помощь школе, но только на добро-

вольной основе. Любые требования ро-
дительского комитета, администрации 
школы, педагогов о необходимости вне-
сения родителями пожертвования, в том 
числе в определенной сумме, являются 
противозаконными. Каждый год перед 
началом учебного года в соответствии с 
ежегодным планом в школах проводится 
косметический ремонт внутренних по-
мещений, пищеблоков и коридоров. Так, 
например, в 2021 году на выполнение 
ремонта в 124 образовательных орга-
низациях (89 школ и 35 детских садов) 
направлено порядка 463 млн рублей, 
средства направлены во все муници-
пальные образования в соответствии с 
заявками от администраций. 
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Нам пишут

Лекарство 
от одиночества
Пандемия COVID-19 выявила сущ-
ность современного человека: кто-то 
проявил себя сильным, кто-то 
- слабым, одни неустанно боролись, 
а другие сидели сложа руки. Сегодня 
мы воздаем должное врачам, ученым 
и исследователям, сделавшим все, 
лишь бы злосчастный вирус отсту-
пил. Однако говоря об одних героях, 
мы часто забываем о других, тех, что 
трудились в тени, на передовой лок-
дауна, - о социальных работниках. 

Ольга Феклистова (фамилия героини 
изменена по ее просьбе - из скромности) 
социальной работой занимается уже 
второй год. Среди ее подопечных - люди 
с ограниченными физическими возмож-
ностями, пожилые, одинокие или те, у кого 
есть близкие, но они далеко и не могут 
помочь. Со многими из своих подопечных 
Ольга выстроила дружеские отношения, а 
для некоторых она и вовсе стала родной. 

Чуткая, невероятно сильная и стой-
кая... Сегодня она признается, что ее 
будни в пандемию были насыщенными, 
но суровыми их не называет. Более де-
сятка постоянных подопечных и еще не-
сколько временных! И каждый нуждался 
в поддержке со стороны социального 
работника. Убраться у одного, принести 
продукты (порой на неделю вперед) или 
лекарства другому, третьему - помочь 
принять душ или поесть... 

Слушая Ольгу, размышляю: почему же 
рядом с ее подопечными, которым так 
тяжело справляться со всем в одиночку, 
часть из них уже просто не могут встать, 
нет рядом родных? Да, бывает полное 
одиночество, но все же не так часто! На 
самом деле, поясняет Ольга, есть вещи, 
о которых попросить родственников 
бывает трудно морально. Речь идет о 
восполнении каких-либо физиологиче-
ских потребностей. И в таких ситуациях 
обращение в социальные службы - луч-
шее решение. Подопечные социального 
работника нуждаются в индивидуальном 
подходе. Но и на этом функции социаль-
ного работника не заканчиваются, долг 
профессии обязывает быть и психо-
логом. Ольга, как и ее коллеги, знает о 
своих подопечных все. С соцработником, 
который становится родным человеком, 
люди делятся переживаниями, вос-
поминаниями. Они - точно таблетки от 
одиночества. Волшебное лекарство, 
позволяющее не ощущать себя бро-
шенным. За день соцработнику нужно 
обойти массу точек: аптеки, магазины, 
квартиры. Можно взвыть от нагрузки! Но 
Ольга с улыбкой заявляет: 

- Да нет! Я жизнестойкий человек. Я 
воспитана судьбой, которая закалила 
мой характер. 

А члены ее семьи - сын и три дочери - с 
гордостью отмечают, что она действительно 
ничего не боится. И правда, отвечая на во-
прос о сложностях работы в пандемию, Оль-
га не стала жаловаться на трудности. Свою 
работу в этот период она оценивает так: 

- Обошлось без эксцессов, все люди 
благодарные, доброжелательные. Они с 
пониманием и сочувствием относились 
к тому, что я делала. Дело было в эмо-
циональной нагрузке, тревоге за соб-
ственное здоровье, ведь при посещении 
такого количества мест за день риски за-
разиться возрастали. Оставалось просто 
не бояться и верить в лучшее. Потому что 
от тебя зависят очень многие. 

Поэтому героизм таких людей, как 
Ольга Феклистова, - не только в ставшем 
редкостью неравнодушии, но и в этой 
оптимистичной непробиваемости. И это 
достойно огромного уважения.
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Без субсидий  
от свалок не уйти
Семен СЕМЕНОВ

По данным схемы обращения  
с отходами, в Ульяновской области 
находятся 354 крупные несанкцио-
нированные свалки. 

Надо ужесточать законодатель-
ство, ответственность за организа-
цию несанкционированных свалок. 
Тем более что достаточно образо-
ваться небольшой свалке, как тут же 
она становится большой. Позицию 
ведомства на штабе по комплекс-
ному развитию региона 12 июля 
выразила и. о. министра природы 
и цикличной экономики Гульнара 
Рахматулина.

Инспекторы эконадзора минпри-
роды регулярно фиксируют новые 
навалы мусора на данных объектах. 
Помимо образования стихийных 
свалок, в лесах складируют отходы 
различных классов опасности за счет 
захвата участков, которые прилегают 
к легальным объектам размещения и 
обработки отходов.

Только за прошедший год в регионе 
убрали 48 незаконных свалок, в теку-
щем году - 10. На стадии ликвидации 
находятся еще 9 таких нежелательных 
объектов.

Приводить участки в порядок обя-
заны их владельцы. В большинстве 
случаев свалки возникают на землях 
муниципалитетов, а в бюджете не-
достаточно средств на то, чтобы 
убрать завалы. Гульнара Рахмату-
лина обратила внимание на то, что 
региональные операторы отвечают 
за отходы, но сами не могут пойти за 
ними в лес.

- Готовьте предложения по включе-
нию в госпрограммы минприроды или 
минэнергетики строчки о выделении 
субсидий на ликвидацию несанк-
ционированных свалок. При форми-
ровании регионального бюджета на  
2022 год будем рассматривать дан-
ный вопрос согласно действующему 
законодательству, - заявил глава 
региона Алексей Русских.

ЦСМ информирует

Приглашаем производителей средств измерений 
Ульяновской области принять участие в Международном 
форуме и выставке «МетролЭкспо-2021»

На выставочной площади 
будут представлены новей-
шие разработки и современ-
ное оборудование, техноло-
гии и сервисы, производи-
телями которых выступают 
ведущие российские при-
боростроители, научные 
метрологические институты, 
центры стандартизации, 
метрологии и испытаний 
системы Росстандарта.

Основными темами де-
ловой программы форума 
станут:

- импортозамещение из-
мерительного оборудования 
на основе отечественной 
компонентной базы;

- производство средств 
измерений, эталонов и стан-
дартных образцов;

- высокоточные измере-
ния в радиотехнике и радио-
электронике;

- метрология в здравоох-
ранении и измерения для 
жизни;

- вопросы предоставления 
услуг в области обеспечения 
единства измерений в циф-
ровом формате.

Эти и другие актуальные 
вопросы эксперты обсудят в 
форматах открытых дискус-
сий и круглых столов.

Обращение Антона Ша-
лаева, руководителя Феде-
рального агентства по тех-
ническому регулированию 
и метрологии (Росстан-
дарта), к потенциальным 
участникам Международ-
ного форума и выстав-

ки «МетролЭкспо-2021»:
«Российская Федерация 

по праву является одним из 
лидеров в области миро-
вой метрологии. По итогам 
2020 года наша страна за-
няла первое место в мире 
по числу измерительных и 
калибровочных возможно-
стей, зарегистрированных 
в Международном бюро 
мер и весов и признава-
емых мировым сообще-
ством. В свою очередь, 
отечественные произво-
дители измерительного 
оборудования обладают 
необходимыми компетен-
циями и промышленны-
ми мощностями для удо-
влетворения потребностей 
промышленности в самых 

точных, качественных и 
достоверных измерениях. 
Международный форум и 
выставка «МетролЭкспо-
2021» должны стать эф-
фективной площадкой для 
взаимодействия потреби-
телей и производителей 
измерительного, испыта-
тельного, лабораторного и 
метрологического обору-
дования, эталонов и стан-
дартных образцов».

Мероприятие пройдет с 
8 по 10 сентября 2021 г. на 
территории ВДНХ в павильо-
не № 57.

Заявку для участия в Меж-
дународном форуме и вы-
ставке «МетролЭкспо-2021» 
можно оформить на сайте 
expo-metrol.ru.

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации совместно  
с Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии проводит 
Международный форум и выставку 
«МетролЭкспо-2021».
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Владимир КУЛИКОВ

 Маленькая квартирка, 
примерно 25 квадратных 
метров. Обои на стенах 
еще помнят генсека СССР 
с густыми бровями.  
В единственной комнате, 
едва освещенной лампой, 
стоят две кровати, стол  
с телевизором  
и инвалидная коляска.  
На самой широкой 
кровати лежит женщина 
без ног. 

Это не начало очередного 
фильма ужасов. К сожалению, 
это правда. Тамара Лапина ро-
дилась в 1956 году в городе 
Бузулуке Оренбургской области. 
Окончила местный финансовый 
техникум и работала бухгал-
тером на небольшом произ-
водстве. В возрасте сорока лет 
Тамара Ивановна решилась на 
переезд в Ульяновск. Устроилась 
работать в налоговую инспек-
цию, организация выделила ей 
однокомнатную квартиру в За-
свияжском районе. 

Казалось, что все идет пре-
красно. Но судьба приготовила 
женщине совсем другую жизнь. 
Атеросклероз поразил ноги. Бо-
лезнь протекала тяжело, в ито-
ге Тамара Ивановна лишилась 
обеих ног. Никто из близких не 
захотел ухаживать за женщиной-
инвалидом. Отозвалась лишь 
подруга Надежда. 

Три года назад в доме Тамары 
Ивановны начались протечки. 
Прохудилась кровля. В квартире 
потолок провис на добрые пол-
метра и готов рухнуть. Во время 
сильного ливня воду, хлещущую 
из дыр, просто невозможно оста-
новить. Проливает оба этажа: и 
квартиру Лапиной, и комнатку 
над ней. Верхнее жилище тоже 
осталось без хозяйской руки: 
перед смертью ее бывшая вла-
делица отдала подругам ключи 

с просьбой присматривать за 
квартирой. Больше следить про-
сто некому, так как ее сын нахо-
дится в местах не столь отдален-
ных за тяжкое преступление.

Коммунальные службы про-
бовали починить дырявую кров-
лю, но дело закончилось парой 
кусков шифера. Щели шириной 
в кулак дают хороший свет по 
всему чердаку. 

В управляющей компании 
звонку из редакции «Народки» 
не удивились. Ответили, что дом 
действительно проблемный, на 
содержание попал по распреде-
лению. Этот прием использует 
управление ЖКХ в том случае, 
если жильцы не хотят выбирать 
управляющую компанию. И го-
родские власти сами решают, 
какая компания станет обслу-
живать тот или иной дом. Как 
правило, такими «счастливчика-
ми» становятся дома с низкой 
платежеспособностью. Инженер 
компании также подчеркнул, что 

сами жильцы неинициативные. 
Плывут по течению и надеются, 
что проблемы их не коснутся. 
Плюс срок, в течение которо-
го УК должна следить за до-
мом, уже истек. Хотя достаточно 
одной инициативной группы из 
трех человек, чтобы дело сдви-
нулось с мертвой точки. Крыша 

убитая, все стены в трещинах. 
По-хорошему жилье уже должно 
получить статус аварийного. А 
две пожилые женщины стали не-
вольными заложницами обстоя-
тельств. Жильцы дома временно 
повисли в воздухе. Вместе c про-
валившимся потолком, стенами в 
трещинах и дырявой крышей...

Эту зиму  
они не переживут

Потолок провис на добрые полметра и готов рухнуть.  
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Справка
Заключить договор с финансовой организацией при 
помощи маркетплейса можно только в том случае, если 
вы достигли совершеннолетия, у вас есть действующий 
российский паспорт и подтвержденная учетная запись 
на портале госуслуг.

Игорь УЛИТИН

 Бесплатная юридическая 
консультация в Ульяновске 
является одним из самых 
популярных поисковых 
запросов на юридическую 
тематику. Казалось бы, 
заманчивое предложение: 
получить правовую помощь 
от юриста или адвоката 
безвозмездно. Но не все так 
просто. 

По словам начальника государст-
венно-правого управления админи-
страции губернатора Ульяновской 
области, заместителя председа-
теля регионального отделения Ас-
социации юристов России Алексея 
Преображенского, еженедельно 
в Госюрбюро обращаются люди, 
пострадавшие от различных псев-
доюристов. Они обещают людям 

бесплатную юрпомощь, реально-
стью же является то, что человек в 
большинстве случаев попадается 
на крючок аферистов. Те, в свою 
очередь, представляются лучшими 
юристами и адвокатами, обещают с 
гарантией решить любую проблему. 
Даже если проблемы нет, о ней вам 
все равно расскажут. В рамках без-
возмездной консультации обычно 
обещают 100% гарантии решения 
вопроса, но их главная задача - за-
манить вас в свои сети, пригласить 
в офис на платную консультацию.

Марина Афанасьева живет в 
доме, который потенциально дол-
жен войти в программу реновации. 
Не дожидаясь начала расселения, 
она решила заранее бесплатно 
проконсультироваться с юристами. 
Через интернет нашла организа-
цию, которая по всем признакам 
была похожа на государственную: 
и символика, и упоминание Ми-
нюста и Генпрокуратуры среди 
партнеров. А главное, обещана 
бесплатная консультация. Марина 
Викторовна отправилась к этим 

«добрым людям», но не услышала 
никакой полезной информации. 

- Содержание нескольких ча-
сов беседы было примерно та-
ким: «Наша организация хоро-
шая, а другие плохие», «Ох уж эти 
госорганы, они только и делают, 
что издеваются над людьми», «Как 
мы вам сочувствуем!», «Мы 100 
процентов выиграем ваше дело!» - 
рассказывает Марина Афанасьева

Под занавес Марине Викторовне 
и вовсе сообщили, что нужно как 
можно скорее отправлять письма 
в разные органы власти и начинать 
судебное дело. Вот только стоить 
это будет… 30 тысяч рублей: 20 ты-
сяч за один договор и 10 за другой. 

А главное, заплатить их нужно было 
как можно скорее. Посыл такой: 
«Не заплатите - дело не сдвинется 
с мертвой точки!»

- Я настолько устала и измучи-
лась, что уже была готова на все. 
Но у меня на карте было только 
пять тысяч рублей, которые я и 
перевела. Мне сказали, что идут 
навстречу и готовы получить остав-
шуюся сумму позже, - говорит 
Марина Афанасьева.

Уже на следующий день женщи-
на решила подробнее прочитать 
подсунутый ей договор. Оказа-
лось, что 20 тысяч она платила за 
представительство в суде, хотя 
обычно это стоит в разы меньше. А 
еще 10 вообще за ознакомление с 
документами и подбор законода-
тельной базы. 

Марина Викторовна потребова-
ла расторгнуть разговор. Но уже 
новый «юрист» стал настаивать, 
чтобы она все-таки выплатила им 
10 тысяч рублей. А когда та не со-
гласилась, то заявил, что не вернет 
ей полученные 5 000. 

- Видели бы вы его реакцию, 
когда я сказала: «Что же вы как 
мошенники?». Начались какие-то 
откровенные издевательства. На-
пример, что-то черкнув мне на до-
кументе о расторжении договора, 
он заявил, что его подпись никто 
не узнает, - рассказывает Марина 
Афанасьева.

К сожалению, одна из причин 
того, что люди попадаются на 
крючок таких организаций, - это 
юридическая и финансовая без-
грамотность. Они не вчитываются 
в то, что написано, хотя стоило бы, 
констатирует юрист, председатель 
комитета по развитию женского 
предпринимательства Ульяновско-
го регионального отделения «Опо-
ры России» Марина Цветкова.

Для того чтобы исправить си-
туацию, сейчас в России плани-
руется создать реестр организа-
ций, оказывающих бесплатные 
юридические услуги. Плюс сейчас 
уже почти закончена разработка 
государственной информацион-
ной системы «Правовая помощь», 
где люди смогут найти ответы на 
самые часто задаваемые вопросы 
по юридической помощи. Хочется 
верить, что это поможет подго-
товить наших граждан к встрече 
с юридическими мошенниками.

 На 90% заманчивые объ- 
явления о безвозмездной 
правовой помощи в офисе 
- это приманка, нужная для 
того, чтобы гражданин при-
шел в офис и ушел оттуда без 
своих денег. 

Бесплатно за 30 тысяч 
Вырежи и сохрани

Памятка по бесплатной юридической помощи

1. Юристы действительно дают консультации и оказывают юриди-
ческую помощь, не беря платы с обращающихся, только в двух 

случаях: в рамках государственной поддержки определенным катего-
риям граждан и в рамках социальных проектов. Но при этом помощь 
вовсе не бесплатная. Ее оплачивает государство. Телефон горячей линии 
Госюрбюро: 8-800-100-13-84.

2. Консультация не длится несколько часов или, наоборот, две-три 
минуты. 

3. Юрист на консультации не предлагает незамедлительно подгото-
вить письма в госорганы или иск в суд.

4. На бесплатной юридической консультации с вас ни под каким 
предлогом не должны требовать денег. 

 Некоторые из «юридических» организаций могут 
 просто брать предоплату, ничего не делать, а потом 
 возвращать только половину от аванса. 

Маркетплейс: когда всё под рукой
На финансовых маркетплейсах, 
которые работают по такому же 
принципу, людям доступны пред-
ложения банков, брокеров, управляю-
щих и страховых компаний, эмитен-
тов ценных бумаг. Можно сравнить 
предлагаемые услуги, выбрать самые 
подходящие и заключить договор, 
не выходя из дома и не проводя само-
стоятельное маркетинговое 
исследование отдельных предложе-
ний финансовых организаций.

На маркетплейсе легко настроить 
фильтр по нужным параметрам, напри-
мер по сумме и сроку вклада, и сразу же 
увидеть доступные предложения. Причем 
не только от банков своего города, но и 
других регионов, ведь там предложения 
могут быть выгоднее. Главное удобство 
- заключать договор можно дистанцион-
но, через интернет, в офис финансовой 
компании идти не придется.

Предположим, вы захотели приоб-
рести автомобиль или другую желанную 

и дорогую вещь, чтобы воплотить в 
реальность свои мечты. Для этого вам 
необходимо взять кредит, но в местных 
банках ниже, чем под 8% годовых, по-
лучить нужную сумму нет возможности. 
Близкий друг, живущий в Пензе или 
Казани, сообщил вам, что в банке его 
города можно взять потребительский 
кредит под 4,5%.

Что делать? Срочно бронировать би-
лет и ехать в другой город, чтобы взять 
более выгодный кредит? Сегодня это 
совсем необязательно.

В таких ситуациях на помощь приходит 
маркетплейс. Вы можете приобретать 
финансовые инструменты из любой точ-
ки мира, и при этом нет необходимости 
посещать офисы предоставляющих их 
компаний. При этом вы сами выбираете 
те условия, которые вас устраивают. Вы 
экономите время, а сегодня, когда пан-
демия коронавируса еще не преодолена, 
маркетплейс позволяет, кроме всего 
прочего, сохранить ваше здоровье. 

Специалисты ЦБ РФ советуют:
- В системе маркетплейса данные кли-

ентов и информация о сделках надежно 
защищены. Однако перед тем как рабо-
тать с маркетплейсом, стоит убедиться, 
что это не поддельный сайт, созданный 
злоумышленниками с целью выуживания 
данных или хищения денежных средств. 
Чтобы проверить безопасность сайта, 
позиционирующего себя как маркет-
плейс, следует удостовериться, есть ли 
эта платформа в реестре операторов 
финансовых платформ на сайте Банка 
России.

В реестре указаны не только названия 
маркетплейсов, но и, главное, адреса их 
сайтов. Иногда поисковые системы при 
выдаче результатов поиска маркируют 
легальные финансовые ресурсы, в том 
числе маркетплейсы, синим значком с 
белой галочкой и надписью «ЦБ РФ». В 
процессе оформления услуги на маркет-
плейсе возможно автоматическое пере-
направление с одного сайта на другой 
- например, с витрины на платформу или 
на портал госуслуг для идентификации. 
При каждом переходе следует проверять 
адрес в строке браузера.

Почему важно защищать свои устройства

Мошенники могут получить 
доступ к данным банковских 
карт или личным файлам.

Вирусные программы 
могут отправлять 
пароли от интернет-
банков.

Вредоносные программы 
могут рассылать сообщения 
с вирусными ссылками.
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Вечно ждать 
повышения
Многие сотрудники причиной своих неудач 
считают злого начальника

 Живите в гармонии с собой, расставляйте 
 приоритеты правильно. 

Ставку на карьеру дела- 
ет та молодежь, которая 

готова работать 
и днем и ночью, 

без отпусков и выходных.

Он и Она

Женский стеклянный потолок
Нигде в мире у женщин 
пока нет равных возмож-
ностей на рынке труда. 
Им труднее найти работу. 
В отраслях, где преимуще-
ственно заняты женщины, 
оплата труда ниже в сравне-
нии с отраслями, где преоб-
ладают мужчины. 

Считается, что в нашей 

стране нет гендерного нера-
венства. Но на практике это 
не так, считает Юлия Левина, 
бизнес-тренер, член неком-
мерческого партнерства «Экс-
перты на рынке труда». 

- Если посмотреть на соот-
ношение мужчин и женщин 
в совете директоров любой 
компании, то будет видна су-
щественная разница, - говорит 
эксперт.

Есть термин «стеклянный 
потолок». Он означает не-
видимый барьер, который 
мешает женщинам совмещать 
семью и карьеру. Ситуация, 
когда дамы не имеют равного 
с мужчинами доступа к трудо-
вой деятельности, - большая 
потеря для экономики страны. 
Экономика в такой стране 
становится менее устойчива, 
считает эксперт.

 Согласно результатам 
опроса, проведенного 
аналитиками одного 
из сервисов по поиску 
работы, 35 процентов 
россиян считают, что 
«вредное начальство» 
- причина трудностей 
в карьерном росте. 
«Народка» узнала, 
а так ли это на самом 
деле или все несколько 
глубже.

Больше половины респон-
дентов сталкивались со слож-
ностями в карьерном разви-
тии. Чаще всего в них винят 
руководителей, завистливых 
коллег или просто стечение 
обстоятельств. Но кандидат 
экономических наук, завка-
федрой экономики труда и 
персонала экономическо-
го факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова Татьяна 
Разумова считает, что причины 

лежат глубже.
-  С с ы л к а  н а 

«вредность на-
чальства» субъ-

е к т и в н а .  Д о -
п у с к а ю ,  ч т о 
такие случаи, 

безусловно, есть, но их очень 
мало. Нельзя обвинять весь 
мир из-за того, что тебя яко-
бы не продвигают, и при этом 
ничего не делать. Нужно идти 
навстречу сложностям, прила-
гать усилия, искать обходные 
пути. Это относится и к тем, 
кто полагает, что карьера не 
складывается, потому что вы-
сокие посты занимают только 
папенькины и маменькины 
сынки. Современный тренд 
иной. Высокопоставленные 
родители зачастую стремятся 

обеспечить своих детей базо-
вым доходом, а не отправить 
их на работу. Эти дети про-
живают нормальную потре-
бительскую жизнь. Ставку на 
карьеру делает та молодежь, 
которая готова работать день 
и ночь, - пояснила Татьяна 
Разумова. 

Проблемы у людей, которые 
винят окружающих в том, что 
они не успешны в карьере, 
родом из детства. Так считает 
президент агентства по поиску 
работы Алексей Захаров.

- Если родители ви-
нят стул, о кото-

рый ударился малыш, то с 
возрастом этот ребенок будет 
винить в своих неудачах на-
чальство, коллег, жен и самих 
родителей, - уверен эксперт. 
Тем людям, кому все-таки 
пришлось столкнуться с про-
блемой «вредный начальник», 
Алексей Захаров предложил 
поменять место работы. Если 
такой вариант неприемлем, 
то научиться не реагировать 
на агрессию в свой адрес, не 
позволять поведению «злого 
шефа» влиять на исполнение 

трудовых обязанностей и по-
высить самооценку. Успешны 
те люди, которые живут в гар-
монии с собой и не допускают 
саморазрушения. Xoтите жить 
в гармонии не на словах, а на 
деле - расставьте для начала 
правильно приоритеты.

Ф
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Я б в инноваторы пошёл...
Что предлагают абитуриентам вузы 
в 2021 году

Анатолий МАРИЕНГОФ

Приемная кампания 2021 года, 
которая фактически началась 
на прошлой неделе, обещает быть 
жаркой: в большинстве вузов уве-
личилось количество бюджетных 
мест, и сейчас приемные комиссии 
ведут настоящую борьбу за каждого 
талантливого школьника. 

Вузы открывают все новые и новые 
направления подготовки в соответ-
ствии с требованиями эпохи. Примета 
времени - старшему поколению могут 
быть непонятны даже названия специ-
альностей!

Принимать документы вузы региона 
начали в последнюю неделю июня, 
однако подавать их и сейчас не поздно. 
Окончательные списки будут формиро-
ваться только в конце июля, а некото-
рых зачислят ближе к августу. 

Наноинженерия 
и техносферы

В УлГУ высокий конкурс традиционно 
ожидается на экономические, гумани-
тарные, юридические и медицинские 
специальности; средние проходные 
баллы этого года пока неизвестны, 
поэтому будущие студенты ориентиру-
ются на баллы прошлого года. 

В инновационных специальностях 
этого вуза легко запутаться - тут го-
товят наноинженеров, изучают техно-
сферную безопасность... да даже сами 
инновации! 

В «Выбор редакции» 
вошли три специальности:

1. Чтобы стать НАНОИНЖЕНЕРОМ, 
то есть специалистом по конструи-
рованию и применению наноразмер-
ных (сверхмаленьких) объектов, вам 
нужно сдать математику, русский 
язык и физику. Проходной балл 
(по прошлому году) - 152, конкурс - 
7,3 человека на место. Бюджетных 
мест - 18. Это вам не блоху подковать 
- здесь научат «подковать» атом!
2. Специалисты по ТЕХНОСФЕРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ занимаются ис-
следованиями рисков чрезвычайных 
ситуаций, пожарного риска, органи-
зацией технического сервиса 
и безопасности жизнедеятельности. В 
этом году на специальности 
15 бюджетных мест, проходной балл 
по прошлому году - 139, конкурс - 
6,7 человека на место. Экзамены: рус-
ский язык, математика, физика. 
3. Творческих, разносторонних и изо-
бретательных людей ждет специаль-
ность ИННОВАТИКА - там будут учить, 
как обеспечить инновационное раз-
витие страны, регионов, территорий, 
отраслей и предприятий народного 
хозяйства. Сдают физику, математику 
и русский язык. Бюджетных мест - 15, 
проходной балл прошлого года - 
141, конкурс - 9,3 человека на место.

Биоэкологи и продюсеры
В Ульяновском государственном пе-

дагогическом университете в этом году 
произошло значительное увеличение 
бюджетных мест на педагогических 
специальностях. Новых, разумеется, не 
появилось, но поступить на старые стало 
значительно проще: это смогут сделать 
еще полторы сотни ребят, которым иначе 
пришлось бы платить за обучение.

А теперь - «Выбор редакции»:

1. БИОЭКОЛОГИЯ предлагает сразу 
29 бюджетных мест; нужны русский 
язык, биология, а также математика 
или химия. Выпускников готовят к 
работе в органах природопользова-
ния, к деятельности по экологической 
экспертизе и экологическому аудиту, 
осуществлению мероприятий по 
охране природы и здоровья человека. 
Проходной балл - 152. 
2. Бакалавры КУЛЬТУРЫ ПРАВОСЛА-
ВИЯ будут углубленно изучать бога-
тое духовное наследие православной 
церкви, ее вклад в культуру России 
и конкретно Ульяновской области. 
Бюджетных мест - 16, сдавать нужно 
историю, русский язык, а также по 
выбору или литературу, или обще-
ствознание. 
3. Самое длинное название специаль-
ности в нашем топе - ПОСТАНОВКА 
И ПРОДЮСИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ. Здесь 
только шесть бюджетных мест, про-
ходной балл - 177, сдавать предстоит 
русский язык, литературу, а также 
или историю, или обществознание. 

Будущее наступило
УлГТУ, традиционно считающийся 

самым наукоемким вузом города, и 
в этот раз подтвердил свое звание: в 
списке его специальностей - самые 
современные и востребованные на-
правления - от ветроэнергетики до 
интернета вещей. 

Да, кстати, инноватику изучают и тут 
- все, что было написано в блоке про 
УлГУ, применимо и здесь. Проходной 
балл - 160 по данным 2020 года.

«Выбор редакции»:

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ РАДИОТЕХНИКИ И ИНТЕРНЕТА 
ВЕЩЕЙ - 29 бюджетных мест, сдавать 
предстоит русский язык, математику, 
а также по выбору - или информа-
тику, или физику, или химию. Чему 
будут учить? Тому, как «связывать» 
между собой десятки и тысячи 
предметов с выходом в интернет 
для их совместной работы во благо 
человека.
2. Для тех, кто хочет изучить 
ВЕТРОЭНЕГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
И КОМПЛЕКСЫ, подготовлено 
27 бюджетных мест, сдавать предстоит 
те же предметы, что и на «интернет 
вещей...». Эта специальность - одно из 
направлений будущего «зеленой» эко-
номики, о важности которой говорил 
президент Владимир Путин. 
3. На специальности МАТЕРИАЛО-
ВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕ-
РИАЛОВ будут изучаться прежде 
всего инновационные, композитные 
материалы, которые невероятно вос-
требованы и в авиастроении, 
и в оборонной промышленности. Про-
ходной балл за 2020 год - 
144 балла, подготовлено 15 бюджетных 
мест, сдавать нужно те же экзамены.

ЦИФРА
Вузам региона выделено 

5 086 бюджетных мест.  
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Схема  
на два миллиона
Прокуратура разоблачила группу 
мошенников, подделывавших больнич-
ные листы, да так, что о подделке не 
знали ни в ФСС, ни в организациях, от 
имени которых они оформлялись. Пре-
ступления целиком совершались в сети 
Интернет - изобретательности преступ-
ников можно только позавидовать.

В группу, по версии прокуратуры, входи-
ли четыре злоумышленника. А сама схема 
выглядела так: сначала двое из группы 
(вероятно, в «Даркнете») приобретали 
онлайн банковские карты, привязанные 
к конкретным банковским счетам; кто их 
продавал - этот вопрос выходит за рамки 
уголовного дела и, вероятнее всего, будет 
расследоваться отдельно.

Следующий шаг: там же, в интерне-
те, мошенники приобретали готовые 
электронные цифровые подписи руко-
водителей различных организаций. Эти 
подписи могли попасть в Сеть после так 
называемых сливов баз данных; полно-
ценную верификацию они, конечно, не 
прошли бы, но для данного преступления 
хватило и таких.

Далее двойка преступников оформляла 
дубликаты листов временной нетрудо-
способности, а затем шла к двум другим 
своим товарищам, и вместе они вносили 
данные в электронный реестр, предна-
значенный для назначения и выплаты со-
ответствующего вида пособия. 

В итоге: цифровой больничный - есть, 
подложные данные банковской карты 
для зачисления средств - есть, «подпись» 
руководителя организации (в которой 
«заболел» сотрудник) - есть. Этого оказа-
лось достаточно, чтобы ФСС перечислила 
деньги!

Таким образом, сообщает прокуратура 
Ульяновской области, из государственного 
учреждения - Ульяновского регионального 
отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации было похищено 
денежных средств на сумму более 2,4 млн 
рублей. Преступления совершались в пери-
од с января 2019 года по март 2020 года.

Сами по себе цифровые больничные вы-
даются уже три года; 15 октября прошлого 
года в Новоспасской районной больнице 
Ульяновской области был выдан юбилей-
ный 45-миллионный электронный листок 
нетрудоспособности (ЭЛН). Как отмечали 
авторы, цифровой документ полностью за-
щищен от недобросовестных махинаций. 
Однако лазейку, как видно, нашли и тут.

Чтобы оформить электронный больнич-
ный на приеме у врача, достаточно проин-
формировать медика об этом, вместо бу-
мажного бланка работодателю передадут 
уникальный номер цифрового листка. 

После получения номера больнично-
го работодатель может в специальной 
системе внести данные в ЭЛН со своей 
стороны. Все визируется цифровой под-
писью, которую мошенники как раз таки 
и похитили.

Впрочем, они не учли главного: махина-
ции с цифровой подписью легко вскрыть 
компетентным органам - методы мы, 
разумеется, разглашать не будем. 

Но эта история еще и урок нам всем: и 
физическим лицам (на которые тоже за-
водятся такие подписи) и бизнесменам 
- электронную подпись подделать нельзя, 
а вот украсть можно. Помните: нельзя 
передавать электронную подпись другим 
людям. Если увольняется сотрудник, у 
которого есть такая подпись, сертификат 
подписи надо сразу отозвать. Компьютер с 
подписью должен быть защищен паролем 
и иметь антивирус - чтобы его не перехва-
тили шпионские программы. Электронная 
подпись не гарантирует защиту компании 
от мошенников и воров. Но она создает 
для них серьезное препятствие - завла-
деть чужой ЭП намного сложнее, чем под-
делать подпись и печать на бумаге. 

Уголовка
Механизм создания справки 

о прививке заключается в под-
делке печатей центров вакцина-
ции. Цена вопроса стартовала с 
пяти тысяч и уже доросла до 
13 тысяч рублей. Внешне сер-
тификат почти не отличается 
от оригинала международного 
образца. Он желтого цвета, на 
нем указаны личные данные 
пациента и название введен-
ного препарата. Подлинность 
документа можно проверить 
через уникальный идентифи-
кационный номер врача, ста-
вившего прививку. Этот код и 
отражается на штампе.

Депутат Госдумы, замести-
тель председателя Комите-
та Государственной думы по  
безопасности и противодей-
ствию коррупции Анатолий 
Выборный напомнил, что за 
продажу и покупку фейковых 
справок о вакцинации и QR-
кодов законом предусмотрена 
уголовная ответственность.

- В органах правопорядка в 
Министерстве внутренних дел 
в соответствующих структурных 
подразделениях на различных 

уровнях есть специальные под-
разделения, которые занимают-
ся выявлением и пресечением 
таких продаж. В случае выявле-
ния хотя бы одного факта (это 
касается продавца и покупа-
теля) возбуждается уголовное 
дело и виновные привлекаются 
к уголовной ответственности, - 
отметил депутат.

Кроме того, если гражданин 
идет на покупку поддельного 
документа, понимая, что все 
документы фальшивые, то ему 
грозит наказание по статье о 
подделке документов: штраф 
на сумму до 80 тысяч рублей 
или тюрьма на срок до шести 
месяцев. Если продавца будут 
наказывать по данной статье, 
то ему грозит лишение свободы 
сроком до двух лет.

По вине обманщика
Помимо этого, если владелец 

ложного сертификата поставил 
под угрозу жизнь других людей, 
он может получить наказание по 
статье о нарушении санитарно-
эпидемиологических правил: 
штраф 500 - 700 тысяч рублей 
или лишение свободы на срок 
до двух лет. Если по вине поку-

пателя незаконного документа 
заразится или умрет человек, 
то тогда встанет вопрос о при-
влечении обманщика по ста-
тье о причинении смерти по 
неосторожности.

Увы, фальшивки продают не 
только мошенники, желающие 
нажиться на доверчивых лю-
дях, но и недобросовестные 
медики, которые якобы дела-
ют прививку и после выдают 
сертификаты. Как рассказал 
эксперт Общероссийского 
движения «Сильная Россия», 
заслуженный адвокат России 
Дмитрий Краснов, за такое 
деяние грозит ответственность 
по статье о должностном пре-
ступлении. Наказание будет 
выбираться исходя из ряда 
факторов.

- Медики реально имеют 
возможность привить или вы-
писать реальную справку, что 
человек привит. Если не де-
лают прививку, но выдают 
сертификат и QR-код, вносят 
данные в реестр, будет долж-
ностное преступление, потому 
что у них была возможность 
сделать прививку, - отметил 
эксперт.

Всех вычислят
Как правило, фальшивки 

продают «мошенники, инте-
грированные в соответствую-
щие структурные подразде-
ления», отметил Выборный. 
По его словам, участникам 
цепочки нелегального зара-
ботка рано или поздно при-
дется ответить перед законом, 
как бы они ни пытались уйти от 
ответственности.

- У наших спецслужб есть 
институт так называемого вне-
дрения. Мошенники не знают, 
что могут продать фальшивку 
человеку, который работает под 
прикрытием. Соответственно, 
вся эта цепочка не сегодня 
завтра будет установлена, а 
виновные будут привлечены 
к ответственности, - добавил 
депутат.

По словам Краснова, систе-
ма, которая работает в стране 
против мошенничества, может 
на высоком уровне пресекать 
продажу незаконных докумен-
тов. Поэтому государство спо-
собно довольно быстро решить  
проблему с фальшивками  
и поставить ее на контроль.

Что грозит за покупку 
фейкового QR-кода
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Эдуард Шунков,  
эпидемиолог: 

- Я наблюдаю, как люди не 
испытывают страха перед 
ковидом, который уже убил 
почти четыре миллиона че-
ловек, но ужасно боятся при-
вивки, которая не убивает, а 
спасает жизни. Их страх под-
питывают слухи и домыслы, 
распространяемые антипри-
вивочниками в Сети. Мас-
совая истерия, связанная со 
страхом перед вакцинацией, 
оказалась настолько сильной, 
что побуждает людей идти 
на преступление и покупать 
поддельные документы. В 
современном образованном 
обществе мне это кажется 
чем-то нереальным.

Мнение
 Обязательная вакцинация от коронавируса 

определенных групп населения в ряде регионов 
подтолкнула мошенников к организации нового 
вида заработка. Они продают справки о прививках, 
а также QR-коды на различных сайтах и в чатах. 
«Народная газета» разбиралась, что грозит за покупку 
фальшивки, почему недобросовестные граждане 
делают на вирусе деньги, а также какую опасность 
такие продавцы и покупатели несут каждому из нас.
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 В День семьи, 
любви и верности 
представители 
родительского 
сообщества озвучили 
предложения 
по улучшению 
благосостояния семей 
страны.

Увеличение материнского 
капитала, популяризация се-
мейных ценностей, создание 
служб одного окна - эти и 
другие вопросы обсудили на 
стратегической сессии «На-
родная программа «Единой 
России» - семьям с детьми» 
в четверг, 8 июля. Участие в 
мероприятии приняли упол-
номоченный при президенте 
РФ по правам ребенка Анна 
Кузнецова, председатель 
Совета матерей России Та-
тьяна Буцкая, представители 
профильных НКО, эксперты 
и депутаты.

- Сейчас мы вышли на три 
главных направления, - с 
этих слов начала свое вы-
ступление Анна Кузнецова. 
- Первое - это повышение 
благополучия семей. Нужно 
заботиться о том, чтобы 
разные категории получали 
поддержку, вырабатывать 
эти меры так, чтобы они 
помогали раскрыть ресурс 
семьи. Второе - повышение 
престижа семьи. Нередко 
в нашем информационном 
поле мы видим семьи, ко-
торым не хотелось бы под-
ражать. Третье - воспитание 
детей в духе семейных цен-
ностей. В этом направлении 
некоторые шаги уже сде-
ланы.

По словам Кузнецовой, 
нужно сделать акцент на 
многодетность - не только 
на поддержку многодетных 
семей (они уже определи-
лись с выбором), а еще и на 

тех, кто только раздумывает 
о третьем и последующих 
детях. Обычно это молодые 

семьи. За последние годы 
многодетных семей стало 
больше на 13% и на 11% 

выросло количество детей, 
воспитывающихся в них. 
Должен работать важный 

принцип - появление нового 
ребенка не должно снижать 
доход семьи.

- Размер материнского 
капитала должен быть боль-
ше, и нужно думать о рас-
ширении его использования, 
- говорит Кузнецова. - При 
этом не должно быть так, 
чтобы нерешенные госу-
дарственные обязательства 
решались за счет материн-
ского капитала. Увеличение 
размера ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком 
до полутора лет от 40% до 
100% от средней заработ-
ной платы, увеличение его 
продолжительности до 3 
лет. Важен квартирный во-
прос - особенно с ним стал-
киваются молодые семьи. 
Надо рассмотреть налого-
вые льготы для тех органи-
заций, которые помогают 
решать эту проблему своим 
сотрудникам, представляю-
щим молодые семьи. От-
дельно стоит сказать про 
бабушек и дедушек. Нужно 
рассмотреть возможность 
поддержки бабушек и де-
душек, которые помогают 
присматривать за внука-
ми, разработать программу 
«пенсионных декретных».

По второму направлению - 
повышению престижа семьи 
- нужно выстраивать инфор-
мационную политику так, 
чтобы дружная семья стала 
предметом гордости, по-
пулярным трендом, считают 
эксперты. Что же касается 
воспитания детей в духе 
семейных ценностей, на 
данный момент удалось до-
биться, чтобы в школах по-
явился урок семьеведения; 
следующий шаг - включение 
его в программу, чтобы пре-
подавали люди, которые его 
понимают.

- Если говорить об общих 
вопросах, недавно мы прово-
дили вебинар и поняли, что 

человеку некуда позвонить 
и спросить, - продолжает 
Кузнецова. - Все ведомства 
называются по-разному, от-
вечают за разное. То есть 
если нужна путевка в детский 
лагерь, то иди туда, если по-
собие - сюда; пока выучишь 
все пути и названия этих 
департаментов - ребенок 
школу закончит! Так быть не 
должно. Совместно с Мин-
цифры мы разрабатываем 
систему наподобие одного 
окна - в ближайшее время 
будем пилотировать ее в не-
которых регионах.

Необходимо ввести и про-
активное предоставление 
льгот с условием предостав-
ления информации, которое 
существует в международ-
ной практике. То есть те 
семьи, которые хотят по-
лучать льготы не подавая 
заявлений, а чтобы государ-
ство само на них выходило и 
говорило: «вам положено», 
должны заранее открыть 
для ведомств все необхо-
димые данные. При этом у 
людей должен быть выбор. 
Те семьи, которые не хотят 
раскрывать информацию о 
себе, должны иметь право 
не участвовать в этом.

Помимо этого, в ходе 
обсуждения предлагалось 
создание сети ресурсных 
центров, оказывающих под-
держку семьям, где они 
могут получить помощь по 
принципу одного окна. Еще 
одна идея - социальные 
няни, где няни - это студен-
ты педагогических учебных 
учреждений и специально-
стей, проходящие практику.

Среди экспертов отметился 
и артист, член Центрального 
штаба ОНФ Денис Майданов. 
Он предложил повысить вни-
мание к отцам: создать меди-
цинские центры для мужчин и 
сделать День отца общерос-
сийским праздником.

Три семейных 
приоритета
Уполномоченный по правам ребенка РФ 
рассказала о будущих мерах поддержки

Особый случай
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Андрей ТВОРОГОВ

 В пять часов утра в будни, вы-
ходные, праздничные дни Галина 
Н. встает и отравляется на свои 
«угодья» - под ее началом аллея 
и спортивная площадка, двор 
и подъезды, тротуары, дорога, 
деревья... Она делает это уже 
пятнадцать лет, но в скором 
времени в этом самом дворе ей 
(возможно) придется не только 
работать, но и жить.

Женщине слегка за шестьдесят. 
Из родственников - только дочь, да 
и та давно живет с мужем отдельно. 
Пятнадцать лет назад, когда она 
только-только устраивалась двор-
ником, их в микрорайоне не хвата-
ло - каждая пара рук была на счету. 
За услуги по уборке территории ей 
предложили жить в техническом 
помещении в одном из подъездов, 
кто-то из жильцов называет это 
место «электрощитовой», кто-то - 
«колясочной». В любом случае, это 
никакая, конечно, не квартира - так, 
угол. Незарегистрированный.

Равноценность
Но в ЖСК решили, что обмен 

равноценный: Галина получает ме-

сто, где может жить, а они - всегда 
лояльного дворника. И женщина 
отдавала труду каждую минуту 
своей жизни. Одна убирала зи-
мой огромные сугробы, обрезала 
ветки деревьев, мыла подъезды, 
подметала дворы, собирала му-
сор... Старела - это неизбежно.

«Звоночки» начались, когда 
Галине стукнуло 60 лет: вроде бы 
можно выходить на пенсию. Вот 
только... куда выходить-то? Поме-
щение ей предоставляли лишь на 
то время, что она работала двор-
ником. Конечно, за годы она сама 
- своими силами - оборудовала 
его. Провела воду, сделала туалет, 
душевую кабину. Создала полно-
ценные условия для жизни. 

А теперь, выходит, или работай, 
или не живи. Жильцы, которые 
«свою Галю» полюбили, начали 
разговаривать со старшей по дому, 
просить оставить за ней помеще-
ние, оформить ей в собственность, 
и тут выяснились неприятные де-
тали: она вообще не имеет права 

жить в этом помещении, и никто не 
имеет права. Его не существует, и 
легализовать его нельзя. 

Первая же по счету инспекция, 
которая увидит «квартиру двор-
ника», потребует немедленно ее 
ликвидировать, привести все в 
первоначальное состояние.

Честное слово
А ведь несколько месяцев на-

зад руководство дома даже пред-
лагало ей купить это помещение 
- за миллион с небольшим. Они 
не могли не знать, что сделка эта 
будет ничтожной. Предлагали за-
платить «под честное слово» или 
рассчитывали, как бы это цинично 
ни звучало, что женщина долго не 
протянет и в «квартиру», которая 
не квартира, въедет следующий 
дворник на дворничьих правах?

Мы не пишем адрес (хотя он есть 
в распоряжении редакции) именно 
по этой причине. Не пишем фами-
лию Галины. Стоит нам это сделать 

- первая же проверка выставит ее 
на улицу прямо сейчас. А так она 
хотя бы протянет под «казенной» 
крышей до того момента, пока руки 
ее не перестанут держать метлу.

Жильцы (к нам обратилась Свет-
лана А.) рассказывают, что Галина 
- добросовестная и очень-очень 
трудолюбивая, вот только решать 
ее проблему ни старшая по дому, ни 
другие должностные лица не имеют 
желания. Все, что они смогли сде-
лать, - это освободить ее от комму-
нальных платежей, которые она и 
так не должна была бы платить. 

Это ведь, в сущности, не квар-
тира. Это ведь, в сущности, не 
жизнь.

Крепостная
Жильцы дома хотели бы пойти с 

этой историей к депутатам, но бо-
ятся. Вдруг после этого нарушение 
закона (а жить в «колясочной», на-
помним, нельзя) всплывет? Значит, 
ее сразу выселят на улицу. Да еще 

и обяжут за свой счет устранить 
«самострой» - снести поставленный 
ею же туалет, душевую...

А есть ли другой выход из сло-
жившейся ситуации? Разве что 
переехать к дочери - но ждет ли 
она? Разве что отправиться в дом 
престарелых. Или в тот двор, за ко-
торым она следила пятнадцать лет. 

На квартиру от государства Га-
лина не рассчитывает - их и детям-
сиротам не хватает. Она уже давно 
не ребенок. 

Ее история - современное пере-
ложение русского крепостного 
права, где-то между «Догвиллем» 
и «Превращением». Люди не долж-
ны жить так, и те, кому она служит 
сегодня, пока верят в это. Что они 
скажут завтра, когда у нее больше 
не будет сил убирать сугробы и об-
резать ветви деревьев? 

На дворничьих правах
Работать на улице не страшно. Страшнее - оказаться на улице



Национальные проекты России12 Народная газетаСреда / 14 июля 2021 / № 28

 Из всех 
национальных 
проектов 
«Образование» 
называют одним 
из самых важных: 
без грамотных, 
подготовленных 
специалистов 
невозможно развитие 
ни одной из сфер 
жизни; кадры решают 
все, а готовить их 
нужно прямо  
со школьной скамьи. 

Туризм и здравоохране-
ние, городская среда и про-
мышленность - в каждом 
случае реализация государ-
ственных задач в конечном 
счете ложится на плечи про-
фессионалов; они не берут-
ся из воздуха, за успехами 
каждого, даже министра, 
губернатора, стоит школа, 
преподаватели и учителя. 
Значит, именно с них начи-
нается государство.

- Я до сих пор помню сво-
их учителей, наставников, 
- рассказывал глава региона 
Алексей Русских. - Я помню 
своего научного руково-
дителя в Бауманке, Петра 
Дмитриевича Крутько. Те 
принципы, которым он меня 
обучил, я использую до сих 
пор, руководствуюсь полу-
ченными знаниями.

Впрочем, образование 
- это не только педагоги; 
для качественной подготов-
ки будущих специалистов 
нужна соответствующая ин-
фраструктура; современная 
школа должна быть уютной, 
благоустроенной, с отлич-
ными спортзалами, холлами 
и кабинетами.

Миллионы  
на инфраструктуру

Модернизация образова-
тельных учреждений в рам-
ках нацпроекта «Образова-
ние» проекта «Современная 
школа» находится на контро-
ле лично президента страны 
Владимира Путина.

К примеру, на выполнение 
ремонтных работ в шко-
ле № 39 предусмотрено  

10 млн рублей из областного 
бюджета. На данные сред-
ства планируется провести 
ремонт мастерской строи-
тельного профиля, холлов, 
учебных кабинетов. 

Еще 7,3 млн рублей вы-
делено на приобретение 
оборудования. На эти сред-
ства в школе установлены 
школьные доски, акустиче-
ская система, заключены 
контракты на периферийное, 
мультимедийное и интерак-
тивное оборудование. А еще 
предусмотрено оснащение 
трех трудовых мастерских, 
учебных кабинетов «Основы 

социальной жизни» и узкого 
специалиста. 

Другой пример: на модер-
низацию школы-интерната № 
87 выделено 7,3 млн рублей, 
на эти средства уже установ-
лена акустическая система, 
создана беспроводная циф-
ровая лаборатория по физи-
ке. Также планируется орга-
низовать фотовидеостудию, 
картонажно-переплетную 
м а с т е р с к у ю ,  п р о в е с т и  
ремонт первого и третьего 
этажей. 

- Обновление инфраструк-
туры общеобразователь-
ных организаций - одна из 

приоритетных составляю-
щих сферы образования, - 
подчеркнула и. о. министра 
просвещения и воспитания 
Ульяновской области На-
талья Семенова. - Ремонт 
и переоснащение учебных 
кабинетов позволит выйти 
на более качественный уро-
вень освоения предметных 
областей детьми с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, создаст совре-
менные условия для коррек-
ции нарушений развития, 
социальной адаптации и 
здоровьесберегающей об-
разовательной среды. 

Спорт для всех 
районов

Современная школа пред-
полагает не только интел-
лектуальное, но и физиче-
ское развитие детей, одно 
неотделимо от другого: в 
здоровом теле - здоровый 
дух! В Ульяновской области к 
новому учебному году отре-
монтируют шесть спортив-
ных залов, расположенных в 
сельской местности.

Работы проводятся в шко-
лах Чердаклинского, Сенги-
леевского, Мелекесского, 
Майнского, Ульяновского 
районов и города Новоулья-
новска.

Все - в рамках федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребенка» национального 
проекта «Образование». На 
данные цели в 2021 году 
будет направлено 13 млн ру-
блей из консолидированного 
бюджета. 

В школах, прошедших 
конкурсный отбор, будет 
установлено новое оборудо-
вание, проведены электро-
монтажные работы, ремонт 
стен и потолка залов, раз-
девалок и вспомогательных 
помещений, а также замене-
ны оконные блоки и система 
отопления.

Кроме того, 14 образо-
вательных организаций об-
ласти получат новое спор-
тивное оборудование и ин-
вентарь. На данные цели 
предусмотрено более мил-
лиона рублей.

Кстати, с 2014 года в реа-
лизации мероприятий по 
развитию спортивной ин-
фраструктуры в общеобра-
зовательных организациях 
приняли участие 159 обще-
образовательных организа-
ций из всех муниципальных 
образований Ульяновской 
области.

Готовят педагогов 
будущего

Инфраструктура есть, 
спортзалы есть, а чего не 
хватает? Молодых специали-
стов! Их нужно, во-первых, 
готовить для нужд школ, а 
во-вторых, непрерывно по-
вышать их квалификацию, 
чтобы они осваивали самые 
современные образователь-
ные программы.

С этой целью на базе Улья-
новского государственного 
педагогического универси-
тета имени И.Н. Ульянова 
создается центр непрерыв-
ного повышения профес-

сионального мастерства 
педагогических работников.

Центр будет заниматься 
поиском, обобщением и 
внедрением лучших педаго-
гических практик, проводить 
стажировки, обмен опытом, 
учить использовать цифро-
вые технологии... 

Таких центров в России 
пока немного, так что Улья-
новская область - в пио-
нерах. Сотрудники нового 
структурного подразделения 
педуниверситета помогут 
каждому учителю выявить 
профессиональные дефи-
циты и с учетом этого раз-
работают для него индиви-
дуальный образовательный 
маршрут. Специалисты, про-
шедшие здесь обучение, 
станут основой «Современ-
ной школы». 

- Само обучение будет 
проходить в различных фор-
мах, с привлечением луч-
ших научно-методических 
ресурсов региона. Важно 
то, что новые подходы к ор-
ганизации повышения ква-
лификации педагогов дают 
возможность сделать этот 
процесс непрерывным, с 
учетом меняющихся запро-
сов и потребностей учителя 
и требований общества к 
этой профессии, - объясни-
ла директор центра Наталья 
Кузина. 

Ректор УлГПУ Игорь Пе-
трищев отметил, что уни-
верситет имеет большой 
опыт реализации дополни-
тельных профессиональ-
ных программ для педа-
гогических и руководящих 
работников региональной 
системы образования. В 
настоящее время в универ-
ситете разработано более 
140 программ повышения 
квалификации, 30 программ 
профессиональной пере-
подготовки педагогических 
работников. Ежегодно в 
вузе повышают квалифи-
кацию более пяти тысяч 
педработников. 

Официальное открытие 
центра состоится 1 сен-
тября 2021 года, но уже 
сейчас организуется обу-
чение учителей в формате 
педагогических мастерских 
и иных интерактивных фор-
мах. А в будущих помеще-
ниях центра идут ремонт-
ные работы, закупается 
современное оборудование  
и, конечно, осуществляют-
ся подбор и обучение не-
обходимых специалистов  
для организации непре-
рывного процесса образо-
вания педагогов. 

Прямо сейчас благодаря нацио-
нальному проекту «Образование»  
в 11 муниципалитетах Ульяновской 
области начался ремонт помеще-
ний для создания центров «Точка 
роста».

«Точки роста» - это центры об-
разования естественно-научной и 
технологической направленностей. 
Они позволят расширить возможно-
сти обучающихся в освоении физики, 
химии, биологии. В центрах, помимо 
основных уроков, будут проводиться 
дополнительные занятия, углубляю-
щие знания школьников по этим 
предметам. 

Отметим, что ремонтные работы уже 
завершены в Калиновской и Новонику-
линской средних школах. В настоящее 
время ремонт проходит в помещениях 
«Точка роста» в Барышском, Вешкайм-
ском, Инзенском, Сурском, Мелекес-
ском, Николаевском, Новоспасском, 
Старокулаткинском, Старомайнском, 
Кузоватовском, Цильнинском райо-
нах и городе Новоульяновске в со-
ответствии с утвержденным дизайн-
проектом и брендированием. 

Кроме того, осуществляется ра-

бота по заключению контрактов на 
приобретение оборудования для 
центров «Точка роста». В настоящее 
время идет поставка оборудования 
в школы, на базе которых создают-
ся центры «Точка роста»: комплекты 
посуды и оборудования для учени-
ческих опытов по физике, химии  
и биологии, комплекты демонстра-
ционного оборудования для изуче-
ния химии и физики, комплекты 
учебно-наглядных пособий для 
изучения биологии и химии. 

Есть где учить, 
и знаем как
К учебному году в регионе обновляют 
инфраструктуру школ и запускают 
беспрецедентную программу повышения 
мастерства педагогов.

«Точки роста» готовятся
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПрезуМПция НеВиНоВНо-

СТи. 16+

23.35 Вечерний ургант. 16+

0.15 Спасибо за то, чего нет. К 

80-летию Людмилы Чурсиной. Док. 

фильм. 12+

1.10 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 утро россии.

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

8.07, 8.35 Вести-ульяновск.

*9.00 Вести-ульяновск.

*9.34 утро россии. ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-ульяновск.

14.55 ПоиСКи уЛиК. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-ульяновск.

21.20 ХозяйКА горы. 16+

0.50  ХХX Международный фе-

стиваль «Славянский базар в Ви-

тебске».

3.35 ЖеНщиНы НА грАНи. 16+

5.50 ЛеСНиК. 16+

7.30 утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 МорСКие ДьяВоЛы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МорСКие ДьяВоЛы. 16+

12.20 КрАСНАя зоНА. 12+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-

ствие.

14.50 Ментовские войны. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

23.40 Сегодня.

0.00 ДеЛо ЧеСТи. 16+

3.45 АДВоКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 CAMP ROCK-2. оТЧеТНый 

КоНцерТ. 12+

9.00 Папа в декрете. 16+

9.20 ДНеВНиК ПАМяТи. 16+

11.55 еСЛи СВеКроВь - МоНСТр. 

16+

13.55 ДорА и зАТеряННый го-

роД. 6+

16.00 ТеЛеПорТ. 16+

17.50 я - ЧеТВерТый. 12+

20.00 Сториз. 16+

20.25 Сториз. 16+

20.50 МАЛыШ НА ДрАйВе. 16+

23.00 угНАТь зА 60 СеКуНД. 12+

1.25 русские не смеются. 16+

2.25 яВЛеНие. 16+

3.55 CAMP ROCK-2. оТЧеТНый 

КоНцерТ. 12+

5.30 6 кадров. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00, 5.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ХищНиКи. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 из АДА. 18+

3.40 НАВСТреЧу ШТорМу. 16+

7.30 Пешком...
8.00 Легенды мирового кино.
8.30, 16.05 Путешествие в детство. 
Док. фильм.
9.20, 18.45 Живая Вселенная. 
9.45, 22.00 БАязеТ.
10.30  Другие романовы. Док. 
фильм.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры.
11.15 Пряничный домик. 
11.45 Полиглот. Немецкий с нуля 
за 16 часов!
12.30, 23.10 роман в камне. Док. 
фильм.
13.00 еСЛи МоЖеШь, ПроСТи...
14.25 Караваджо. Душа и кровь. 
16.50 СЛеДСТВие ВеДуТ зНА-
ТоКи.
19.10, 2.00 Мастера вокального 
искусства и академический оркестр 
русских народных инструментов. 
20.00 Библейский сюжет.
20.45 Линия жизни.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Но жизнь бесконечная... 
23.40 Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие. Док. фильм.
0.50 ШАХерезАДА.
2.50 Павел Челищев. Нечетнокры-
лый ангел. Док. фильм.
3.45 забытое ремесло. 

7.00 Настроение.
9.15 ДеЛо руМяНцеВА. 0+
11.25 Большое кино. Док. фильм. 
12+
12.00 Хватит слухов! 16+
12.30 События.
12.50 оТец БрАуН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 СеВерНое СияНие. Про-
КЛяТье ПуСТыННыХ БоЛоТ. 12+
17.55 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
18.50 События.
19.10 уБийСТВо НА ТроиХ. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.10 знак качества. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.20 Михай Волонтир. цыганское 
несчастье. Док. фильм. 16+
2.05 знак качества. 16+
2.45 Мир рождает войну, или Троц-
кий в Брест-Литовске. Док. фильм. 
12+
3.25 осторожно, мошенники! 16+
3.55 СеВерНое СияНие. ПроКЛя-
Тье ПуСТыННыХ БоЛоТ. 12+
5.25 Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины. Док. фильм. 
12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

12.00, 12.55, 16.00, 19.25 Но-

вости.

12.05 Танцевальный спорт. Sochi 

Open - 2021. 0+

12.35, 2.40 Специальный репор-

таж. 12+

13.00, 16.05, 18.45, 23.40 Все на 

«Матч!».

13.40 главная дорога. 16+

15.00 Кубок Париматч Премьер. 

итоги. 12+

16.45 СКАНДиНАВСКий ФорСАЖ. 

16+

19.30 гоНКА. 16+

22.00 «Легенды бокса» с Владими-

ром Познером. 16+

0.40 Футбол. «Химки» (Московская 

область) - «Спартак» (Москва). Кубок 

Париматч Премьер.  0+

2.35, 5.10 Новости. 0+

3.00 Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе. Док. фильм. 12+

4.15 Команда мечты. 12+

4.45 Самые сильные. 12+

5.15 олимпийский гид. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 САША-

ТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 иН-

ТерНы. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 уНиВер. НоВАя оБщАгА. 

16+

21.00 оЛьгА. 16+ 

21.30 оЛьгА. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 где логика? 16+

0.00 я Не ШуЧу. 18+

0.30 Женский стендап. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.30 импровизация. 16+ 

2.30 импровизация. 16+ 

3.20 импровизация. 16+

4.15 Comedy Баттл. Лучшее. 16+

5.05 открытый микрофон. 16+

5.55 открытый микрофон. 16+

6.45 открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 АННА герМАН. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00 Слабое звено. 12+
23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+
1.05 Всемирные игры разума. 12+
1.45 игра в слова. 6+
2.25  Торжественное закрытие  
XXX Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в Ви-
тебске». 12+
4.00 Мир победителей. 16+
5.35 БАБье ЛеТо. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СЛеПАя. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30 НеизВеСТНый. 16+

20.30 НеизВеСТНый. 16+

21.20, 22.15, 23.10 МеНТАЛиСТ. 

16+

0.00 ЧуЖой-3. 16+

2.30, 3.00 КАСЛ. 12+

3.45, 4.30, 5.30, 6.15 Тайные зна-

ки. Док. фильм. 16+

7.00, 19.20 Сделано в СССр. Док. 
фильм. 6+

7.10 Легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+

8.05 ВерСия ПоЛКоВНиКА зо-
риНА. 0+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.

10.20 НАСТояТеЛь. 16+

12.20, 14.15 МеЧ. 16+

19.50 Подводный флот россии. Док. 
фильм. 12+

20.35, 21.25 «загадки века» с Сер-
геем Медведевым. Док. фильм. 12+

22.25 открытый эфир. Лучшее. 12+

23.45 оДиНоЧНое ПЛАВАНие. 
12+

1.50 СуВеНир ДЛя ПроКурорА. 
12+

3.20 НеБеСНАя ЖизНь. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.35, 2.25 реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.35, 6.40 По делам несовершен-

нолетних. 16+

10.10 Давай разведемся! 16+

11.15, 5.05 Тест на отцовство. 16+

13.25, 4.15 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.30, 3.25 Порча. Док. фильм. 

16+

15.00, 3.50 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.35 Три иСТории ЛЮБВи. 16+

20.00 СКАЖи ТоЛьКо СЛоВо. 16+

0.25 ЖеНСКий ДоКТор-4. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 ЧуЖой рАйоН-3. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 ЧуЖой рАйоН-3. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 ЧуЖой рАйоН-3. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МорСКие ДьяВоЛы-5. 16+
19.40 МорСКие ДьяВоЛы-5. 16+
20.40 СЛеД. 16+
21.35 СЛеД. 16+
22.25 СЛеД. 16+
0.10 СВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ПроКурорСКАя ПроВерКА. 
16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 НеЖДАННый гоСТь .12+
10.00 АЛХиМиК. 12+
11.00 НеоТоСЛАННые ПиСьМА. 6+
12.00 ретроконцерт (на тат. яз.). 6+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 МеТоД ЛАВроВой. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.40 Спектакль МуЛЛА. 12+
18.00 НеоТоСЛАННые ПиСьМА. 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 12+
23.10 реальная экономика. 12+
23.40 АЛХиМиК. 12+
0.30 МеТоД ЛАВроВой.  16+
1.20 00 Черное озеро. Профессор 
смерти. 16+
1.45 уроки истории. Татарстан и 
татары. 6+
2.30 зАПреТНАя ЛЮБоВь. 16+
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0.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+

1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.

2.00 Передача производства «ул-

Правда ТВ». 16+

2.30 Мультфильмы. 6+

5.00 рАССЛеДоВАНия ФрЭНКи 

ДрейК. 16+

6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Достояние республик. 

12+

9.30 Большой вопрос. 16+

10.30 здорово есть. 6+

11.00 Предки наших предков. Док. 

фильм. 12+

11.45 Киношоу. 12+

15.02 МеТоД ЛАВроВой. 16+

16.00 Мультфильмы. 6+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

17.00 город в ритме. 16+

17.30 АЛХиМиК. 12+

18.30, 20.30, 23.00 итоги дня с 

субтитрами. 16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 у ВАС БуДеТ реБеНоК. 12+

21.00 КороЛи иНТриги. 16+

7.00 Моя история. 12+

7.40 Великая наука россии. 12+

7.55 Моменты судьбы. Док. фильм. 

6+

8.05 4.0 В ПоЛьзу ТАНеЧКи. 0+

9.35, 16.10, 6.00 Календарь. 12+

10.30, 17.10 Среда обитания. 12+

10.50 роЖДеННАя зВезДой. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Новости.

11.05 роЖДеННАя зВезДой. 12+

12.30, 17.30, 5.30 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 оТражение.

18.00, 4.35 Легенды Крыма. Док. 

фильм. 12+

18.25 ДоКТор МАрТиН. 12+

22.00 роЖДеННАя зВезДой. 12+

23.35 Моя история. 12+

0.15 Вспомнить все. 12+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 

16+

1.15, 5.00 «Домашние животные» с 

григорием Маневым. 12+

1.45 Прав!Да? 12+

2.30 оТражение. 12+

4.05 Активная среда. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00 Простые чудеса. 12+
12.50 знак равенства. 16+
13.05 Профессор осипов. 0+
14.00 украина, которую мы любим. 
12+
16.00 освободители. 0+
17.00 Мир Библии. 0+
17.35, 18.35, 19.35 гроМоВы. 
16+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
0.20 Прямая линия жизни. 16+
1.15 День ангела. 0+
2.00 Белые ночи на «Спасе». 12+
2.30 щипков. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Жить здорово! 16+

10.20 Курбан-Байрам. Трансляция 

из Уфимской соборной мечети.

11.00 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПрезУМПция НеВиНоВНо-

СТи. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+

0.15 В ожидании любви. К 75-летию 

Мирей Матье. Док. фильм. 12+

1.10 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.30 Мужское / Женское. 16+

5.50 ЛеСНиК. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 МорСКие ДьяВоЛы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МорСКие ДьяВоЛы. 16+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-
ствие.

14.50 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

23.50 Сегодня.

0.00 ДеЛо ЧеСТи. 16+

3.55 АДВоКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.30 охотники на троллей. 6+

7.50 Драконы и всадники олуха. 6+

8.15 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00 Сториз. 16+

10.00 ВороНиНы. 16+

11.00 Уральские пельмени. 16+

11.10 УГНАТь зА 60 СеКУНД. 12+

13.35 КУХНя. 16+

19.30 Сториз. 16+

20.00 Сториз. 16+

20.30 Сториз. 16+

21.00 БроСоК КоБры. 16+

23.20 G.I. JOE: БроСоК КоБры-2. 

16+

1.25 русские не смеются. 16+

2.25 ПоСЛеДНий САМУрАй. 16+

4.55 еСЛи СВеКроВь - МоНСТр. 

16+

6.50 ералаш. 0+

6.25 Мультфильмы. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 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 СоВБез. 16+

18.00, 5.15 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 КоНАН-ВАрВАр. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.30 знаете ли вы, что? 16+

1.30 ПяТАя ВЛАСТь. 16+

3.45 СВАДеБНый УГАр. 16+

7.30 Пешком...
8.00 Легенды мирового кино.
8.30, 16.05, 23.40 Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие. Док. 
фильм.
9.20, 18.40 Живая Вселенная. Док. 
фильм.
9.45, 22.00 БАязеТ.
10.30  Другие романовы. Док. 
фильм.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры.
11.15  Пряничный домик. Док. 
фильм.
11.45 Полиглот. Немецкий с нуля 
за 16 часов!
12.35 Абсолютный слух.
13.15 Спектакль СКАзКи СТАроГо 
АрБАТА.
15.50, 2.50 цвет времени.
16.55 СЛеДСТВие ВеДУТ зНА-
ТоКи.
18.25  забытое ремесло. Док. 
фильм.
19.10, 2.00 Мастера вокального 
искусства и академический оркестр 
русских народных инструментов. 
20.00 Библейский сюжет.
20.45, 22.45 Линия жизни.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
0.50 ШАХерезАДА.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и.... 16+
9.40 ДВА БиЛеТА НА ДНеВНой 
СеАНС. 0+
11.40, 5.25 Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой! Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оТец БрАУН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 СеВерНое СияНие. КоГДА 
МерТВые ВозВрАщАюТСя. 12+
17.55 Актерские драмы. Кто сыграет 
злодея? Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.15 МАрАФоН ДЛя ТреХ ГрА-
ций. 12+
23.00 События.
23.35 Вся правда. 16+
0.10 Тиран, насильник, муж. Док. 
фильм. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.20 Прощание. 16+
2.05 Валентина Толкунова. Соло-
менная вдова. Док. фильм. 16+
2.45 Демократы у власти, или Са-
марский Комуч. Док. фильм. 12+
3.30 осторожно, мошенники! 16+
3.55 СеВерНое СияНие. КоГДА 
МерТВые ВозВрАщАюТСя. 12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 10.00, 12.55, 16.00, 19.55 

Новости.

7.05, 16.05, 23.40 Все на «Матч!».

10.05, 12.35, 1.45 Специальный 

репортаж. 12+

10.25 ВНе иГры. 16+

13.00 Все на регби!

13.40 Главная дорога. 16+

15.00 Смешанные единоборства. 

А. емельяненко - М. исмаилов. АСА. 

Трансляция из Сочи. 16+

16.45 КроВАВый СПорТ. 16+

18.45, 20.00 АЛи. 16+

22.00 «Легенды бокса» с Владими-

ром Познером. 16+

0.40 Несерьезно о футболе. Док. 

фильм. 12+

2.05, 5.10 Новости. 0+

2.10  Футбол. «Атлетико Миней-

ро» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» 

(Аргентина). Кубок Либертадорес.  

1/8 финала. Прямая трансляция.

4.15 Команда мечты. 12+

4.45 Самые сильные. 12+

5.15 олимпийский гид. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 САША-

ТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 иН-

ТерНы. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНиВер. НоВАя оБщАГА. 

16+

21.00 оЛьГА. 16+ 

21.30 оЛьГА. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 импровизация. 16+ 

1.00 импровизация. 16+ 

2.00 импровизация. 16+ 

2.55 импровизация. 16+

0.00 я Не ШУЧУ. 18+

0.30 Женский стендап. 16+

3.45 Comedy Баттл. Лучшее. 16+

4.40 открытый микрофон. 16+ 

5.30 открытый микрофон. 16+ 

6.20 открытый микрофон. 16+

7.05, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.05 БАБье ЛеТо. 16+

9.35, 11.10 ПриКЛюЧеНия ПриН-
цА ФЛоризеЛя. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

18.20 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00 Слабое звено. 12+

23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+

1.05 Всемирные игры разума. 12+

1.45 игра в слова. 6+

2.25 КУрБАН-роМАН.

4.00 Мир победителей. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СЛеПАя. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 НеизВеСТНый. 16+

21.20 МеНТАЛиСТ. 16+

22.15 МеНТАЛиСТ. 16+

22.15, 23.10 МеНТАЛиСТ. 16+

0.00 ЧУЖой: ВоСКреШеНие. 16+

2.15, 2.45, 3.15, 3.30 Старец. Док. 

фильм. 16+

4.00, 4.45, 5.30, 6.15 Тайные зна-

ки. Док. фильм. 16+

7.05 Легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+

8.00 оДиНоЧНое ПЛАВАНие. 12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.

10.20 НАСТояТеЛь-2. 16+

12.20, 14.15 МеЧ. 16+

19.20 Сделано в СССр. Док. фильм. 
6+

19.50 Подводный флот россии. Док. 
фильм. 12+

20.35, 21.25 Улика из прошлого. 
Док. фильм. 16+

22.25 открытый эфир. Лучшее. 12+

23.45 ПроПАВШие СреДи Жи-
ВыХ. 12+

1.40 АНГеЛы ВойНы. 16+

5.00 оХЛАМоН. 16+

6.30 россия и Китай. Путь через 
века. Док. фильм. 6+

7.30 6 кадров. 16+

7.35, 2.25 реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.35, 6.40 По делам несовершен-

нолетних. 16+

10.10 Давай разведемся! 16+

11.15, 5.05 Тест на отцовство. 16+

13.25, 4.15 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.30, 3.25 Порча. Док. фильм. 

16+

15.00, 3.50 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.35 ДоМ НАДеЖДы. 16+

20.00 ЧУЖАя ЖизНь. 16+

0.25 ЖеНСКий ДоКТор-4. 16+

6.00 известия. 16+
6 . 2 5  У Л и ц ы  р А з Б и Т ы Х 
ФоНАрей-4. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 БрАТ зА БрАТА. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 БрАТ зА БрАТА. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МорСКие ДьяВоЛы-5. 16+
19.45 МорСКие ДьяВоЛы-5. 16+
20.40 СЛеД. 16+
0.10 СВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ПроКУрорСКАя ПроВерКА. 
16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 от сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 НеЖДАННый ГоСТь. 12+
10.00 Праздничное богослужение и 
намаз по случаю Курбан-байрама. 0+
11.00, 18.00  НеоТоСЛАННые 
ПиСьМА. 6+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Концерт «Семь жемчужин». 6+
14.00 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
15.00 Татарские народные мело-
дии. 0+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 Спектакль МУЛЛА. 12+
19.00 Там, где кипит жизнь. Теле-
очерк (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
23.10 АЛХиМиК. 12+
0.00 МеТоД ЛАВроВой. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. олег Лунд-
стрем: Казань-Шанхай. 12+
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0.02, 15.02 МеТоД ЛАВроВой. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30 Город в ритме. 16+

2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 

чтению. 12+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

4.00 Город в ритме. 16+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Достояние республик. Док. 

фильм. 12+

9.30, 17.30 АЛХиМиК. 12+

10.30, 19.30 У ВАС БУДеТ реБе-

НоК. 12+

12.00 КороЛи иНТриГи. 16+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

17.00 Город в ритме. 16+

19.00 Литературная гостиная. 16+

21.00 ВТорАя ЖизНь УВе. 16+

23.30 Достояние республик. Док. 

фильм. 12+

7.00 Моя история. 12+

7.40 Великая наука россии. 12+

7.55 ДоКТор МАрТиН. 12+

9.35, 16.10, 6.00 Календарь. 12+

10.30, 17.10 Среда обитания. 12+

10.50 роЖДеННАя зВезДой. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Новости.

11.05 роЖДеННАя зВезДой. 12+

12.30, 17.30, 5.30 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 оТражение.

18.00 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

18.25 ДоКТор МАрТиН. 12+

22.00 роЖДеННАя зВезДой. 12+

 23.35 Моя история. 12+

0.15, 4.05 Вспомнить все. 12+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 

16+

1.15, 5.00 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым. 12+

1.45 Прав!Да? 12+

2.30 оТражение. 12+

4.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

5.00 Утро россии.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

*9.34 Утро россии. Ульяновск.

10.00 Праздник Курбан-байрам. 

Прямая трансляция из Московской 

соборной мечети.

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 ПоиСКи УЛиК. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ХозяйКА Горы. 16+

0.50 СиНяя розА. 12+

4.05 ЖеНщиНы НА ГрАНи. 16+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00, 2.30 В поисках Бога. 6+
13.30 завет. 6+
16.00 освободители. Док. фильм 
0+
17.00 Мир Библии. Док. фильм. 0+
17.35, 18.35, 19.35 ГроМоВы. 
16+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.20 Служба спасения семьи. 16+
1.15 царица Небесная. 0+
2.00 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

12.20 Красная зона. 12+
Карпенко готовит жене сюрприз. 
Сергеев ухаживает за Ларисой, 
которая после длительной комы 
заново учится ходить. Хлебникову, 
который сам все еще пациент 
«красной» зоны, предстоит вы-
полнить непростую операцию - вы-
резать паховую грыжу у старика 
Валерия Михайловича. А Антонов с 
Туридзе спасают ногу скандально-
му дальнобойщику...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПрезуМПция НеВиНоВНо-

СТи. 16+

23.35 Вечерний ургант. 16+

0.15 Пространство жизни Бориса 

Эйфмана. К 75-летию выдающегося 

хореографа. Док. фильм. 12+

1.10 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 утро россии.

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

8.07, 8.35 Вести-ульяновск.

*9.00 Вести-ульяновск.

*9.34 утро россии. ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-ульяновск.

14.55 ПоиСКи улиК. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-ульяновск.

21.20 ХозяйКА горы. 16+

0.50 СиНяя розА. 12+

4.05 ЖеНщиНы НА грАНи. 16+

5.55 леСНиК. 16+

7.30 утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 МорСКие ДьяВолы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МорСКие ДьяВолы. 16+

12.20 КрАСНАя зоНА. 12+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-

ствие.

17.00 Сегодня.

20.00 Сегодня.

23.40 Сегодня.

0.00 Дело ЧеСТи. 16+

3.50 АДВоКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.30 охотники на троллей. 6+

7.50 Драконы и всадники олуха. 6+

8.15 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00 Сториз. 16+

10.00 ВороНиНы. 16+

11.00 уральские пельмени. 16+

11.25 G.I. JOE: БроСоК КоБры-2. 

16+

13.35 КуХНя. 16+

20.00 Сториз. 16+

20.30 Сториз. 16+

21.00 НА КрЮЧКе. 16+

23.20 СПлиТ. 16+

1.45 русские не смеются. 16+

2.40 реАльНАя СКАзКА. 12+

4.25 МЭВериК. 12+

6.25 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 5.20 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «загадки человечества» 

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00, 4.35 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 Бегущий ЧелоВеК. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

1.30 ВлАСТелиН Колец: БрАТ-

СТВо КольцА. 12+

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 

культуры.

11.15 Пряничный домик. 

11.45 Полиглот. Немецкий с нуля 

за 16 часов!

12.35 Абсолютный слух.

13.15 Спектакль ПоКА БьеТСя 

СерДце.

15.50 цвет времени.

16.05, 23.40 Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие. Док. фильм.

16.55 СлеДСТВие ВеДуТ зНА-

ТоКи.

18.25, 3.45 забытое ремесло. 

18.40 Живая Вселенная. 

19.10, 2.00 Мастера вокального 

искусства и академический оркестр 

русских народных инструментов. 

20.00 Библейский сюжет.

20.45, 22.45 линия жизни.

21.40 Спокойной ночи, малыши!

22.00 БАязеТ.

0.50 ШАХерезАДА.

2.50 Владимир Боровиковский. Чув-

ствительности дар. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 ПриНцеССА НА БоБАХ. 12+
11.35 людмила зайцева. Чем хуже - 
тем лучше. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оТец БрАуН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 СеВерНое СияНие. ДреВо 
КолДуНА. 12+
17.55 Преступления, которых не 
было. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.15 ПогоНя зА ТреМя зАйцА-
Ми. 12+
23.00 События.
23.35 обложка. Док. фильм. 16+
0.10 Прощание. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.20 Мужчины лидии Федосеевой-
Шукшиной. Док. фильм. 16+
2.05 Прощание. 16+
2.50 офицеры против комиссаров, 
или разрушение армии. 12+
3.30 осторожно, мошенники! 16+
3.55 СеВерНое СияНие. ДреВо 
КолДуНА. 12+
5.25 людмила зайцева. Чем хуже - 
тем лучше. Док. фильм. 12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 10.00, 12.55, 16.00, 19.55 

Новости.

7.05, 13.00, 16.05, 19.15, 23.40 

Все на «Матч!».

10.05, 12.35, 1.45 Специальный 

репортаж. 12+

10.25 ВНе игры. 16+

13.40 главная дорога. 16+

15.00 Бокс. П. Ванзант - Б. Харт. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из 

США. 16+

16.45 гоНКА. 16+

20.00 НеоСПориМый-3. иСКу-

ПлеНие. 16+

22.00 «легенды бокса» с Владими-

ром Познером. 16+

0.40 Несерьезно о футболе. Док. 

фильм. 12+

2.05, 5.10 Новости. 0+

2.10 Футбол. «Палмейрас» (Бра-

зилия) - «универсидад Католика» 

(Чили). Кубок либертадорес. 1/8 

финала. Прямая трансляция.

4.15 Команда мечты. 12+

4.45 Самые сильные. 12+

5.15 олимпийский гид. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 САША-

ТАНя. 16+

14.00 иНТерНы. 16+ 

14.30 иНТерНы. 16+ 

15.00 иНТерНы. 16+ 

15.30 иНТерНы. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 уНиВер. НоВАя оБщАгА. 

16+

21.00 ольгА. 16+

21.30 ольгА. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Двое на миллион. 16+

0.00 я Не ШуЧу. 18+

0.40 Женский стендап. 16+

1.05 импровизация. 16+

2.10 импровизация. 16+

3.05 импровизация. 16+

3.50 Comedy Баттл. лучшее. 16+

4.40, 5.30, 6.20 открытый микро-

фон. 16+

7.05, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 БАБье леТо.
8.55, 11.10 ДереВеНСКий ро-
МАН. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 игра в кино. 12+
22.00 Слабое звено. 16+
23.00 Назад в будущее. 16+
0.00 Назад в будущее. 12+
1.05 Всемирные игры разума. 12+
1.45 игра в слова. 6+
2.25 КоКо До ШАНель. 16+
4.15 Мир победителей. 16+
5.05 БАБье леТо. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПАя. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 НеизВеСТНый. 16+

21.20, 22.15, 23.10 МеНТАлиСТ. 

16+

0.00 СФерА. 16+

2.45, 3.30, 4.15, 5.15 ЧАСы лЮБ-

Ви. 16+

6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

7.05 легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+
7.55 СВеТ В КоНце ТоННеля. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 КлЮЧи оТ рАя. 0+
12.20, 14.15 МеЧ. 16+
19.20 Сделано в СССр. 6+
19.50 Подводный флот россии. Док. 
фильм. 12+
20.35, 21.25 Секретные материалы. 
Док. фильм. 12+
22.25 открытый эфир. лучшее. 12+
23.45 НАгрАДиТь ПоСМерТНо. 
12+
1.40 ПроПАВШие СреДи ЖиВыХ. 
12+
3.05 руССКАя рулеТКА ЖеНСКий 
ВАриАНТ. 16+
4.50 БеСПоКойНое ХозяйСТВо. 
0+
6.15 Москва фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.35, 2.15 реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.35, 6.40 По делам несовершен-

нолетних. 16+

10.10 Давай разведемся! 16+

11.15, 5.00 Тест на отцовство. 16+

13.25, 4.10 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.30, 3.20 Порча. Док. фильм. 

16+

15.00, 3.45 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.35 СКАЖи ТольКо СлоВо. 16+

20.00 лЮБлЮ оТцА и СыНА. 16+

0.15 ЖеНСКий ДоКТор-4. 16+

6.00 известия. 16+
6.35 БрАТ зА БрАТА. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 БрАТ зА БрАТА. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 БрАТ зА БрАТА. 16+
14.35 БрАТ зА БрАТА-2. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МорСКие ДьяВолы-5. 16+
19.40 МорСКие ДьяВолы-5. 16+
20.40 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ПроКурорСКАя ПроВерКА. 
16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.05 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 НеЖДАННый гоСТь. 12+
10.00 зАСТуПНицА. 12+
11.00 церемония освящения вос-
созданного Cобора Казанской иконы 
Божией Матери. Прямая транс-
ляция. 0+
12.00, 4.30 литературное наследие 
(на тат. яз.). 6+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.10 МеТоД лАВроВой. 16+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 Спектакль БеСШАБАШНАя 
МолоДоСТь Моя. 12+
18.00 оСАННА. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
23.00 церемония освящения вос-
созданного Cобора Казанской иконы 
Божией Матери. 0+

0.02, 15.02 МеТоД лАВроВой. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 12.00 ВТорАя ЖизНь уВе 

16+

4.00, 17.00 город в ритме. 16+

4.30, 14.30 литературная гости-

ная. 16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+

9.00 Достояние республик. Док. 

фильм. 12+

9.30, 17.30 АлХиМиК. 12+

10.30 у ВАС БуДеТ реБеНоК. 12+

14.00 Передача производства «ул-

Правда ТВ». 16+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

19.00 НеFormat. 16+

19.30 у ВАС БуДеТ реБеНоК. 12+

21.00 иВАНоВы 12+

23.30 Достояние республик. Док. 

фильм. 12+

7.00, 23.35 Моя история. 12+

7.40 Великая наука россии. 12+

7.55, 18.25 ДоКТор МАрТиН. 12+

9.35, 16.10, 6.00 Календарь. 12+

10.30, 17.10 Среда обитания. 12+

10.50 роЖДеННАя зВезДой. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Новости.

11.05 роЖДеННАя зВезДой. 12+

12.30, 17.30, 5.30 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 оТражение.

18.00, 4.35 легенды Крыма. Док. 

фильм. 12+

22.00 роЖДеННАя зВезДой. 12+

0.15 Вспомнить все. 12+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 

16+

1.15 «Домашние животные» с григо-

рием Маневым. 12+

1.45 Прав!Да? 12+

2.30 оТражение. 12+

4.05 Фигура речи. 12+

5.00 «Домашние животные» с григо-

рием Маневым. 12+

14.50 17.20 20.40 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ.  16+
Роман Шилов оказывается в Цен-
тральном отделении полиции в 
должности простого опера. Он 
занят выявлением преступной 
сети, поглотившей полицейские 
органы. Шилов узнает, что началь-
ник Управления экономической 
безопасности Каспарян возглав-
ляет фирму, занимающуюся наез-
дами на бизнесменов и торговлей 
должностями. 

6.00, 2.15 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
6.30 Встреча. 12+
7.00, 9.00 утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 царица Небесная. 0+
14.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
16.00, 0.20 заступница. 0+
17.05 Мир Библии 0+
17.40, 18.35, 19.35 гроМоВы. 
16+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
1.20 завет. 6+
2.30 украина, которую мы любим. 
12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПрезуМПция НеВиНоВНо-

СТи. 16+

23.35 Вечерний ургант. 16+

0.15 Премьера. 7.0 в мою пользу. 

К 70-летию олега Газманова. Док. 

фильм. 12+

1.10 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 утро россии.

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

8.07, 8.35 Вести-ульяновск.

*9.00 Вести-ульяновск.

*9.34 утро россии. ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-ульяновск.

14.55 ПоиСКи улиК. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-ульяновск.

21.20 ХозяйКА Горы. 16+

0.50 СиНяя розА. 12+

4.05 ЖеНщиНы НА ГрАНи. 16+

5.50 леСНиК. 16+

7.30 утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 МорСКие ДьяВолы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МорСКие ДьяВолы. 16+

12.20 КрАСНАя зоНА. 12+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-

ствие.

14.50 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

23.50 Сегодня.

0.00 Дело ЧеСТи. 16+

3.55 АДВоКАТ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.30 охотники на троллей. 6+

7.50 Драконы и всадники олуха. 6+

8.15 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00, 20.00, 20.30 Сториз. 16+

10.00 ВороНиНы. 16+

11.00 уральские пельмени. 16+

11.20 НА КрЮЧКе. 16+

13.35 КуХНя. 12+

21.00 ПоСле НАШей Эры. 16+

23.00 ТАрзАН. леГеНДА. 16+

1.05 русские не смеются. 16+

2.05 и ГАСНеТ СВеТ. 18+

3.35 ДНеВНиК ПАМяТи. 16+

5.30 6 кадров. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

6.00, 7.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 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 знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ПроТиВоСТояНие. 16+

22.25 ПриСТрели иХ. 16+

0.00  Бойцовский клуб реН ТВ.  

М. Гассиев - М. Валлиш. Прямая 

трансляция. 16+

2.00 ВлАСТелиН Колец: ДВе Кре-

ПоСТи. 12+

5.00 СВоБоДНые лЮДи оКруГА 

ДЖоНС. 16+

7.30 Пешком...
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 16.05 Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие. Док. фильм.
9.20, 18.40 Живая Вселенная. Док. 
фильм.
9.45, 22.00 БАязеТ.
10.30 Другие романовы. 
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры.
11.15 Пряничный домик. 
11.45 Полиглот. Немецкий с нуля 
за 16 часов!
12.35 Абсолютный слух.
13.15 Спектакль реВизор.
15.30 роман в камне. Док. фильм.
16.55 СлеДСТВие ВеДуТ зНА-
ТоКи.
19.10, 2.25 Мастера вокального 
искусства и академический оркестр 
русских народных инструментов. 
20.00 Библейский сюжет.
20.45 Дуэль. Финал. Док. фильм.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.50 Главные слова Бориса Эйф-
мана. Док. фильм.
0.10 цвет времени.
0.50 ШАХерезАДА.
3.10 Юрий Катин-ярцев. Как нари-
совать птицу... Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 СеМь НяНеК. 6+
10.50 уСНуВШий ПАССАЖир. 12+
12.30 События.
12.50 оТец БрАуН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 СеВерНое СияНие. ТАйНы 
оГНеННыХ руН. 12+
18.00 Трагедии советских киноз-
везд. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.15 Три лАНи НА АлМАзНой 
ТроПе. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых.... 16+
0.10 Ну и ню! Эротика по-советски. 
Док. фильм. 12+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.20 90-е. Преданная и проданная. 
Док. фильм. 16+
2.05 удар властью. Александр ле-
бедь. Док. фильм. 16+
2.45 Чудо на Висле, или Тухачевский 
против Пилсудского. 12+
3.25 осторожно, мошенники! 16+
3.55 СеВерНое СияНие. ТАйНы 
оГНеННыХ руН. 12+
5.25 Дин рид. Тайна жизни и смер-
ти. Док. фильм. 12+
6.05 Мой герой. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00, 14.20, 19.55 Новости.

7.05, 14.25, 19.30, 23.40 Все на 

«Матч!».

9.45 ВНе иГры. 16+

11.55 ХXXII летние олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины.

14.00 Специальный репортаж. 12+

15.25 ХXXII летние олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины.

17.30 НеоСПориМый-3. иСКу-

ПлеНие. 16+

20.00 КроВАВый СПорТ. 16+

22.00 «легенды бокса» с Владими-

ром Познером. 16+

0.40 Несерьезно о футболе. Док. 

фильм. 12+

1.45 Специальный репортаж. 12+

2.05 Новости. 0+

2.10  Футбол. «индепендьенте» 

(Аргентина) - «Сантос» (Бразилия). 

Кубок Южной Америки. 1/8 финала. 

Прямая трансляция.

4.15 ХXXII летние олимпийские 

игры. 0+

6.00 Новости. 0+

6.05 олимпийский гид. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Перезагрузка. 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 САШАТАНя. 

16+

14.00 иНТерНы. 16+ 

14.30 иНТерНы. 16+

15.00 иНТерНы. 16+ 

15.30 иНТерНы. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 уНиВер. НоВАя оБщАГА. 

16+

21.00 ольГА. 16+ 

21.30 ольГА. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Шоу Студия Союз. 16+

0.00 я Не ШуЧу. 18+

0.30 Женский стендап. 16+

1.05, 2.10, 3.05 импровизация. 

16+

3.50 Comedy Баттл. лучшее. 16+

4.40, 5.30, 6.20 открытый микро-

фон. 16+

7.05, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 4.05 БАБье леТо. 16+

8.55, 11.10 ДереВеНСКий ро-

МАН. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

18.20 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00 Слабое звено. 12+

23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+

1.05 Всемирные игры разума. 12+

1.45 игра в слова. 6+

2.25 ТАБор уХоДиТ В НеБо. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПАя. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Врачи. 16+

19.30, 20.30 НеизВеСТНый. 16+

21.20, 22.15, 23.10 МеНТАлиСТ. 

16+

0.00 лиХорАДКА. 18+

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.30 Днев-

ник экстрасенса с Дарией Вос-

кобоевой. 16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.40, 10.20 ВПереДи оКеАН. 12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

11.15, 14.15 МеЧ. 16+

19.20 Сделано в СССр. Док. фильм. 

6+

19.50 Подводный флот россии. Док. 

фильм. 12+

20.35, 21.25 Код доступа. 12+

22.25 открытый эфир. лучшее. 12+

23.45 СВеТ В КоНце ТоННеля. 

12+

1.55 КлЮЧи оТ рАя. 0+

3.30 ДерзоСТь. 12+

5.10 Мой БеДНый МАрАТ. 16+

6.40 оружие Победы. Док. фильм. 

6+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+

7.40, 2.15 реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.40, 6.35 По делам несовершен-

нолетних. 16+

10.10 Давай разведемся! 16+

11.15, 4.55 Тест на отцовство. 16+

13.25, 4.05 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.30, 3.15 Порча. Док. фильм. 

16+

15.00, 3.40 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.35 ЧуЖАя ЖизНь. 16+

20.00 лЮБоВь леЧиТ. 16+

0.15 ЖеНСКий ДоКТор-4. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 БрАТ зА БрАТА-2. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 БрАТ зА БрАТА-2. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 БрАТ зА БрАТА-2. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 МорСКие ДьяВолы-5. 16+
19.40 МорСКие ДьяВолы-5. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВои-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ПроКурорСКАя ПроВерКА. 
16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 НеЖДАННый ГоСТь 12+
10.00 АлХиМиК. 12+
11.00 НеоТоСлАННые ПиСьМА  6+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 МеТоД лАВроВой. 16+
14.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.45 радость. 0+
17.00 НеоТоСлАННые ПиСьМА 6+
18.00 розыгрыш призов от сети 
ювелирных магазинов яхонт. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Соотечественники. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 АлХиМиК. 12+
0.00 МеТоД лАВроВой. 16+
0.50 Соотечественники. 12+
1.15 Черное озеро. Семейный пор-
трет на заказ. 16+
1.40 Судьба. Азгар Шакиров. 6+
2.05 зАПреТНАя лЮБоВь 16+

0.02, 15.02 МеТоД лАВроВой. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 

16+

2.00 Передача производства ул-

Правда ТВ. 12+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

4.30 НеFormat. 16+

6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Достояние республик. 

Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 АлХиМиК. 12+

10.30, 19.30 у ВАС БуДеТ реБе-

НоК 12+

12.00 иВАНоВы 12+

14.00 Спросите доктора. 16+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

19.00 разговор о медицине. 16+

21.00 иНТерВьЮ С БоГоМ 16+

7.00 Моя история. 12+

7.40 Великая наука россии. 12+

7.55, 18.25 ДоКТор МАрТиН. 12+

9.35, 16.10, 6.00 Календарь. 12+

10.30, 17.10 Среда обитания. 12+

10.50, 11.05, 22.00 роЖДеННАя 

зВезДой. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Новости.

12.30, 17.30, 5.30 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 оТражение.

18.00 легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

23.35 Моя история. 12+

0.15 Вспомнить все. 12+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 

16+

1.15 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

1.45 Прав!Да? 12+

2.30 оТражение. 12+

4.05 за строчкой архивной... 12+

4.35 легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

5.00 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
13.30 и будут двое... 12+
16.00 Никита Михалков. Док. фильм. 
русский выбор 0+
17.00 Мир Библии. Док. фильм. 0+
17.35, 18.35, 19.30 ГроМоВы. 
16+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.20 искатели. Док. фильм 0+
1.30 Простые чудеса. 12+
2.15 Профессор осипов. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

14.45 Новости.

15.00 Церемония открытия XXXII 

Олимпиады в Токио. Прямой эфир.

19.00 Вечерние новости.

19.40 На самом деле. 16+

20.45 Поле чудес. 16+

22.00 Время.

22.30 Церемония открытия XXXII 

летних Олимпийских игр в Токио. 

12+

1.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио. 0+

1.55 Сжимая лезвие в ладони. К 75-

летию Александра Кайдановского. 

Док. фильм. 12+

2.45 Модный приговор. 6+

3.35 Давай поженимся! 16+

4.15 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

*9.00 Вести-Ульяновск.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 ПОиСКи УлиК. 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 ХОзяйКА гОРы. 16+

1.40 ящиК ПАНДОРы. 16+

6.00 леСНиК. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+

12.20 КРАСНАя зОНА. 12+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-
ствие.

14.50 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

23.40 Просто Джексон. 16+

1.35 МОя фАМилия ШилОВ. 16+

3.10 Квартирный вопрос. 0+

4.05 АДВОКАТ. 16+

6.00 СВОБОДНые лЮДи ОКРУгА 

ДЖОНС. 16+

7.00, 10.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00, 4.50 Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 МОРСКОй БОй. 16+

23.30 ВлАСТелиН КОлеЦ: ВОз-

ВРАщеНие КОРОля. 12+

3.15 КРеПиСь! 18+

7.30 Пешком...
8.00 легенды мирового кино.
8.30 Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие. Док. фильм.
9.20 Живая Вселенная. 
9.45 БАязеТ.
10.30 Другие Романовы. 
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры.
11.20 Шедевры старого кино.
12.35 Опереточный герой. Влади-
мир Володин. Док. фильм.
13.15 Спектакль ЖиВОй ТРУП.
15.20 Острова.
16.05 Как нарисовать птицу... 
16.50 СлеДСТВие ВеДУТ зНА-
ТОКи.
18.25 забытое ремесло. 
18.40 Роман в камне. Док. фильм.
19.10, 2.20 Мастера вокального 
искусства и академический оркестр 
русских народных инструментов. 
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Олимпионики.
21.10, 3.05 искатели. Док. фильм.
22.00 Неприкасаемый. 
22.50 РАССКАз НеизВеСТНОгО 
ЧелОВеКА.
0.50 ПАлАЧ.

7.00 Настроение.

9.15 СВОДНые СУДьБы. 12+

12.30 События.

12.50 СВОДНые СУДьБы. 12+

13.30 БАРХАТНый СезОН. 12+

15.30 События.

15.50 Петровка, 38. 16+

16.05 БАРХАТНый СезОН. 12+

17.55 голубой огонек. Битва за 

эфир. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 ТРОе В лифТе, Не СЧиТАя 

СОБАКи. 12+

21.05 МыШелОВКА НА ТРи ПеР-

СОНы. 12+

23.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой.

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.05 УКОл зОНТиКОМ. 12+

3.40 Петровка, 38. 16+

3.55 КОСНУВШиСь СеРДЦА. 12+

6.45 Джо Дассен. история одного 

пророчества. Док. фильм. 12+

7.00, 10.00, 12.55, 16.05, 19.50 

Новости.

7.05, 13.00, 16.10, 19.10, 23.40 

Все на «Матч!».

10.05 Специальный репортаж. 12+

10.25 ВНе игРы. 16+

12.35 Специальный репортаж. 12+

13.40 главная дорога. 16+

15.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 неожиданных раз-

вязок. 16+

16.50 Кубок Париматч Премьер. 

итоги. 12+

1 7 . 5 0  ф у т б о л .  Р о с с и й с к а я 

Премьер-лига. лучшие матчи в 

истории. 0+

19.55 футбол. «Ростов» (Ростов-на-

Дону) - «Динамо» (Москва). Тинь-

кофф Российская Премьер-лига. 

Прямая трансляция.

22.00 «легенды бокса» с Владими-

ром Познером. 16+

1.00 ХXXII летние Олимпийские 

игры. 0+

3.00 Новости. 0+

3.05 ХXXII летние Олимпийские 

игры. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

САШАТАНя. 16+

14.00 иНТеРНы. 16+

14.30 иНТеРНы. 16+ 

15.00 иНТеРНы. 16+

15.30 иНТеРНы. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Однажды в России. Спецдайджест. 

16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.30 импровизация. 16+ 

2.30 импровизация. 16+ 

3.20 импровизация. 16+

4.10 Comedy Баттл. лучшее. 16+

5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-

фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 БАБье леТО. 16+

7.50 ДеРеВеНСКий РОМАН. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

11.10 ДеРеВеНСКий РОМАН. 12+

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 Вий. 0+

20.15 Слабое звено. 12+

21.15 иНТеРДеВОЧКА. 16+

0.20 НОВые АМАзОНКи. 16+

1.55 ДОСье ЧелОВеКА В МеРСе-
ДеСе. 12+

4.10 БлизНеЦы. 0+

5.30 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30, 20.00 СлеПАя. 16+

12.15 Новый день. 12+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

20.30 ОБлиВиОН. 12+

23.00 МеСТНые. 16+

1.00 ПАНДОРУМ. 16+

3.00 СфеРА. 16+

5.00 Вокруг Света. Места Силы. 

16+ 

5.45 Вокруг Света. Места Силы. 

16+

6.30 Вокруг Света. Места Силы. 

16+

7.05 Великая Отечественная. Парти-

заны Украины. Док. фильм. 12+

8.05, 10.20 ЧиСТО АНглийСКОе 

УБийСТВО. 12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

12.00 ТиХАя зАСТАВА. 16+

14.20, 19.25, 22.25 НА ВСеХ Ши-

РОТАХ... 12+

22.45 ЧеРНые БеРеТы. 12+

0.20 ВПеРеДи ОКеАН. 12+

4.20 гОлОСА РыБ. 12+

6.05 фундаментальная разведка. 

леонид Квасников. Док. фильм. 12+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+

7.35, 4.05 Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.35, 6.35 По делам несовершен-

нолетних. 16+

10.15 Давай разведемся! 16+

11.20, 5.45 Тест на отцовство. 16+

13.30  Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.35, 4.55 Порча. Док. фильм. 

16+

15.05, 5.20 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.40 лЮБлЮ ОТЦА и СыНА. 16+

20.00 Не ХОЧУ ТеБя ТеРяТь. 16+

0.05 ТРи иСТОРии лЮБВи. 16+

6.00 известия. 16+
6.30 БРАТ зА БРАТА-2. 16+
10.00 известия. 16+
10.25 КОНСУльТАНТ. 16+
14.00 известия. 16+
14.25 КОНСУльТАНТ. 16+
14.55 КОНСУльТАНТ. 16+
21.05 СлеД. 16+
22.00 СлеД. 16+
22.50 СлеД. 16+
23.35 СлеД. 16+
0.30 СлеД. 16+
1.20 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
2.25 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
3.25 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
4.20 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
5.15 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 00 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 НеЖДАННый гОСТь 12+
10.00 От сердца - к сердцу. Телео-
черк (на тат. яз.). 6+
11.00, 18.00  НеОТОСлАННые 
ПиСьМА.  6+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 2.45 Концерт Айдара Раки-
пова. 6+
14.00 головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15  Рыцари вечности. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.45 Радость. 0+
16.50 Спектакль БеСШАБАШНАя 
МОлОДОСТь МОя 12+
17.30 Поет гали ильясов. 6+
19.00 Родная земля. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
23.10 лАРгО ВиНЧ: НАЧАлО 16+
1.10 Черное озеро. Кровавая мель-
ница. 16+

0.02 МеТОД лАВРОВОй. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 12.00 иНТеРВьЮ С БОгОМ 

16+

4.00, 17.00 город в ритме. 16+

4.30, 14.30 Разговор о медицине. 

16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Достояние республик. Док. 

фильм 12+

9.30 АлХиМиК. 12+

10.30 У ВАС БУДеТ РеБеНОК 12+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

15.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

17.30 Курская битва. Док. фильм. 

Время побеждать. 12+

18.10 Симбирская кругосветка. 

12+

19.30 СВОи 16+

21.00 ХОлОСТяКи. 16+

23.30 Достояние республик. Док. 

фильм 12+

7.00 Моя история. 12+

7.40 Великая наука России. 12+

7.55 ДОКТОР МАРТиН. 12+

9.35, 16.10 Календарь. 12+

10.30, 17.10 Среда обитания. 12+

10.50, 11.05 НАСРеДДиН В БУ-

ХАРе. 0+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Новости.

12.20 Моменты судьбы. Док. фильм. 

6+

12.30, 17.30 «Домашние животные» 

с григорием Маневым. 12+

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.

18.00 легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

18.25 ПОСлеДНий ПОБег. 12+

22.00 имею право! 12+

22.25 и БОг СОзДАл ЖеНщиНУ. 

12+

0.00 ПеРВые НА лУНе. 12+

1.10 за дело! 12+

1.55 РОДНАя КРОВь. 12+

3.20 Несломленный нарком. Док. 

фильм. 12+

4.15 ТАйНы ДВОРЦОВыХ ПеРеВО-

РОТОВ. РОССия, ВеК XVIII. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.10 фиксики. 0+
7.30 Охотники на троллей. 6+
7.50 Драконы и всадники Олуха. 6+
8.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 Сториз. 16+
10.00 ВОРОНиНы. 16+
11.00 СТАРТРеК. БеСКОНеЧНОСТь. 
16+
13.20 ПОСле НАШей ЭРы. 16+
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
19.40 КУХНя. ПОСлеДНяя БиТВА. 
12+

0.10 МАЧО и БОТАН. 16+
2.20 МАЧО и БОТАН-2. 16+
4.05 6 кадров. 16+
6.00 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
13.00 Пилигрим. 6+
13.30 Встреча. 12+
16.00 Русские праведники. Док. 
фильм. 0+
16.30 Ангелы с моря. 0+
17.25 ВТОРОй РАз В КРыМУ 0+
19.05 Без гОДУ НеДеля 12+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 КАРАНТиН 0+
1.15 Наши любимые песни. 6+
2.10 Никита Михалков. Русский 
выбор. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

22.00 сАМЫЙ ЛУЧШИЙ ДенЬ. 
16+
Провинциальный капитан ДПС Петя 
Васютин наконец решил жениться 
на любимой девушке Оле. В тот 
самый день, когда Петя собира-
ется сделать Оле предложение, в 
его служебную машину врезается 
пьяная поп-звезда Алина Шёпот. 
Чтобы избежать наказания, Алина 
решает соблазнить Петю...
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6.00 Телеканал «Доброе утро». 
Суббота.
9.00 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио.
11.00 Новости.
11.15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио.
13.00 Новости.
13.15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио.
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым. 12+
19.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+

22.25 Та, коТорой  
не было. 16+

0.10 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио. 0+
1.10 Наедине со всеми. 16+
1.55 Модный приговор. 6+
2.45 Давай поженимся! 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести-Ульяновск.

*8.20 Вести-Ульяновск. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Смотреть до конца. 12+

12.35 Доктор Мясников. 12+

13.40 ПРИНцеССа И НИщеНКа. 
16+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести.

1.10 ПОДСаДНая УТКа. 12+

5.40 ЛеСНИК. 16+

8.20 Кто в доме хозяин? 12+

9.00 Сегодня.

9.20 «Готовим» с алексеем Зими-

ным. 0+

9.45 Поедем, поедим! 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым. 12+

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.10 Физруки. Будущее за настоя-

щим. Док. фильм. 6+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 СТаЖеРы. 16+

20.00 Сегодня.

20.25 СТаЖеРы. 16+

23.30 Маска. 12+

2.30 Дачный ответ. 0+

3.30 аДВОКаТ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25, 8.30 Приключения Вуди и его 

друзей. 0+

7.45 Три кота. 0+

9.00 Лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.40 Папа в декрете. 16+

10.00, 10.30 ПроСТО кухня. 12+

11.00 Лесная братва. 12+

12.40 МаЛыШ На ДРаЙВе. 16+

15.00 ТаКСИ. 12+

16.45 ТаКСИ-2. 12+

18.25 ТаКСИ-3. 12+

20.10 ТаКСИ-4. 16+

22.00 ЛЮСИ. 16+

23.45 ПРИЗРаК В ДОСПеХаХ. 16+

1.45 аДВОКаТ ДЬяВОЛа. 16+

4.15 МаЧО И БОТаН. 16+

5.55 Мультфильмы. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.35 ЗОЛОТОЙ КОМПаС. 12+

9.30 О вкусной и здоровой пище. 

16+

10.05 Минтранс. 16+

11.05 Самая полезная программа. 

16+

12.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

14.15 СОВБеЗ. 16+

15.20 Документальный спецпро-

ект. 16+

16.20 Засекреченные списки. 16+

18.25 РОБИН ГУД: НаЧаЛО. 16+

20.40 ГеРаКЛ. 16+

22.35 ПОМПеИ. 12+

0.35 ХеЛЛБОЙ: ГеРОЙ ИЗ ПеКЛа. 

16+

2.45 ХеЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТая аР-

МИя. 16+

4.45 Тайны Чапман. 16+

7.30 Святыни христианского мира. 

8.05 Мультфильмы.

9.10 РаССКаЗ НеИЗВеСТНОГО 

ЧеЛОВеКа.

10.45 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.15 КаНИКУЛы ПеТРОВа И Ва-

СеЧКИНа. ОБыКНОВеННые И Не-

ВеРОяТНые.

13.30 Большие и маленькие.

15.15, 0.40 Королевство кенгуру на 

острове Роттнест. Док. фильм.

16.10 СМеРТЬ ПОД ПаРУСОМ.

18.25 Предки наших предков. Док. 

фильм.

19.10 Даты, определившие ход 

истории. Док. фильм.

19.35 Гала-концерт звезд мировой 

оперы и спорта во Дворце гимнасти-

ки Ирины Винер-Усмановой.

21.15 архиерей. Док. фильм.

22.00 Клуб Шаболовка, 37.

23.00 НаШИ МУЖЬя.

1.35 ИСПРаВЛеННОМУ ВеРИТЬ.

2.50 Искатели. Док. фильм.

3.35 Бедная Лиза.

7.30 УСНУВШИЙ ПаССаЖИР. 12+
9.10 Православная энциклопедия. 
6+
9.40 КеМ Мы Не СТаНеМ. 12+
11.35 Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 ГОЛУБая СТРеЛа. 0+
14.55 КОММУНаЛКа. 12+
15.30 События.
15.45 КОММУНаЛКа. 12+
19.20 ОБОРВаННая МеЛОДИя. 
12+
23.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
0.15 Дикие деньги. 16+
1.05 90-е. Черный юмор. 16+
2.00 Госизменники.  16+
2.40 Удар властью. Виктор Черно-
мырдин. Док. фильм. 16+
3.20 Специальный репортаж. 16+
3.45 Битва за наследство.  12+
4.25 Преступления, которых не 
было. Док. фильм. 12+
5.05 «Голубой огонек». Битва за 
эфир. Док. фильм. 12+
5.45 Петровка, 38. 16+
6.05 ТРОе В ЛИФТе, Не СЧИТая 
СОБаКИ. 12+

7.00 Новости.

7.05 Все на «Матч!».

10.00 Новости.

10.05 ХXXII летние Олимпийские 

игры. 0+

12.30 Новости.

12.35 Все на «Матч!».

13.30 Специальный репортаж. 12+

13.50 ХXXII летние Олимпийские 

игры. 0+

16.05 Новости.

16.10 Все на «Матч!».

16.55 ХXXII летние Олимпийские 

игры. 0+

19.30 Новости.

19.35 Все на «Матч!».

20.30 Футбол. «Рубин» (Казань) 

- «Спартак» (Москва). Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Прямая 

трансляция.

23.00 Все на «Матч!».

0.00 ХXXII летние Олимпийские 

игры. 0+

3.00 Новости.

3.05 ХXXII летние Олимпийские 

игры. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 СаШаТаНя. 16+

15.00, 15.30, 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 РеаЛЬНые ПацаНы. 16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00 ВыПУСкной. 18+

2.50, 3.40 Импровизация. 16+

4.35 Comedy Баттл. Лучшее. 16+

5.25 Открытый микрофон. 16+

6.40 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.25 Мультфильмы. 0+

7.45 Секретные материалы. 12+

8.20 ВИЙ. 6+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 ИнТерДеВоЧка. 16+

14.30, 17.15, 20.15 БаБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНа В НОВОСеЛКОВО. 16+

3.55 СеРДца ЧеТыРеХ. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.15 Рисуем сказки. 0+

10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 13.00 

Старец. Док. фильм. 16+

13.30 МРаЧНые НеБеСа. 16+

15.30 МеСТНые. 16+

17.30 ОБЛИВИОН. 12+

20.00 ДыШИ ВО МГЛе. 16+

22.00 ЭПИДеМИя. 16+

0.30 ОСОБЬ-2. 16+

2.15 ЛИХОРаДКа. 18+

3.45, 4.30, 5.15 Мистические исто-

рии. 16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

7.00 Легенды армии с александром 
Маршалом. 12+
7.25  Военная приемка. След в 
истории. 6+
8.20, 9.15 аДМИРаЛ УШаКОВ. 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.45 Круиз-контроль. 6+
11.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным. 6+
11.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
12.35 Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. Знак качества с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Легенды кино. 6+
16.00, 19.15 МИНы В ФаРВаТе-
Ре. 12+
1.15 КаДеТы. 12+
4.55 ДЖОКеРЪ. 12+
6.45 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+
7.35 НУЖеН МУЖЧИНа. 16+

20.00 ЧеРНО-БеЛая ЛЮБОВЬ. 16+
23.00 ЖеНа ПО ОБМеНУ. 16+
6.10 Гастарбайтерши. Док. фильм. 
16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
6.10 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
7.05 ДВеНаДцаТЬ СТУЛЬеВ. 6+
8.25 ДВеНаДцаТЬ СТУЛЬеВ. 6+
10.00 СВОИ. 16+
10.50 СВОИ. 16+
11.40 СВОИ. 16+
12.25 СВОИ. 16+
13.20 КРеПКИе ОРеШКИ. 16+
17.55 СЛеД. 16+
0.25 ВеЛИКОЛеПНая ПяТеРКа. 
16+
1.15 ВеЛИКОЛеПНая ПяТеРКа. 
16+
2.00 ВеЛИКОЛеПНая ПяТеРКа. 
16+
2.50 ВеЛИКОЛеПНая ПяТеРКа. 
16+
3.30 МОРе. ГОРы. КеРаМЗИТ. 16+
5.35 МОРе. ГОРы. КеРаМЗИТ. 16+

6.00 ХОРОШО ЖИВеМ 12+
8.00 SMS. Музыкальные поздравле-
ния (на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. Резеда 
Шарафиева (на тат. яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь. Теле-
очерк (на тат. яз.). 12+
12.30 Радость. 0+
12.35 Татарские народные мело-
дии. 0+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Спектакль МУНЧа ТаШы. 12+
15.30 Концерт Ришата Тухватул-
лина. 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Соотечественники. 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак БиТ-шоу. Флюра Тали-
пова. 12+
0.00 ЛаРГО ВИНЧ 2: ЗаГОВОР В 
БИРМе 16+

0.02 ХаРМС. 16+

2.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 

недели.

3.00, 5.00, 9.30 Великие изобрета-

тели. Док. фильм. 12+

3.30, 5.30, 10.00 Наше кино. Исто-

рия большой любви. Док. фильм.  

12+

4.00, 4.30 Город в ритме. 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

8.00 Спасти Санту. 6+

10.30, 17.00 Разговор о медици-

не. 16+

11.00 Живые символы планеты. 

Док. фильм. 12+

11.40 Симбирская кругосветка. 

12+

12.00 ХОЛОСТяКИ. 16+

15.00 Спросите доктора. 16+

16.00 СВОИ. 16+

17.30 РаССЛеДОВаНИя ФРЭНКИ 

ДРеЙК. 16+

19.30 Большой вопрос. 16+

20.30 Лекарства, которые спасли 

мир. Док. фильм 12+

21.00 МаМеНЬКИН СыНОК 16+

 6.00 Город в ритме. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.55, 0.20 Культурный обмен. 12+

8.35 Великая наука России. 12+

8.45, 18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. 12+

9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.10 За дело! 12+

10.50 БеРеМ ВСе На СеБя. 12+

12.10 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

12.40, 14.05 ПОСЛеДНИЙ ПО-

БеГ. 12+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.15, 5.25 И БОГ СОЗДаЛ ЖеН-

щИНУ. 12+

16.45 Среда обитания. 12+

18.00 Гамбургский счет. 12+

19.00, 3.40 Моменты судьбы. Док. 

фильм. 6+

19.10  Человек будущего. Док. 

фильм. 12+

20.05 ТаЙНы ДВОРцОВыХ ПеРе-

ВОРОТОВ. РОССИя, ВеК XVIII. 12+

22.50 РОДНая КРОВЬ. 12+

1.00 ОБЛаКО-РаЙ. 12+

2.20 ВеТеР НаДеЖДы. 0+

3.50 КОРОТКИе ВСТРеЧИ. 12+

6.00, 0.35 День патриарха. 0+
6.10, 8.30, 9.45, 5.15 Мультфиль-
мы на «Спасе». 0+
7.00, 7.30, 12.05 Монастырская 
кухня. 0+
8.00 Док. фильм От реки Великой - 
душа Великая 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.10, 21.00 Простые чудеса. 12+
11.00 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
11.30 В поисках Бога. 6+
12.35 Русский обед. 6+
13.35, 15.10, 16.35 ПРИКЛЮЧе-
НИя ТОМа СОЙеРа И ГеКЛЬБеРРИ 
ФИННа 0+
17.55 Наши любимые песни. 6+
18.55 КОМаНДИР СЧаСТЛИВОЙ 
щУКИ. 0+
21.50 Пилигрим. 6+
22.20 Профессор Осипов. 0+
23.10, 4.30 Помощники Коман-
дира. 0+
0.00 Белые ночи на «Спасе». 12+

11.50, 2.50 По ПраВУ лЮбВИ. 
16+
Петр и Николай знакомы с детства, 
всегда были друг за друга горой, но 
влюбились в одну и ту же девушку. 
Аня выбрала Петра. Николай не стал 
препятствовать семейному счастью 
друга. После рождения сына Петр, 
чтобы заработать денег для семьи, 
нанимается на рыболовецкое судно 
вместе с Николаем. Однажды во 
время шторма команда не успевает 
спасти упавшего за борт Петра, а 
Николай вынужден вернуться к его 
супруге с грустной вестью. 

21.00 оТ лЮбВИ До ненаВИ-
СТИ. 12+
Екатерина Вавилова, талантли-
вый педагог-хореограф, слу-
чайно знакомится с Дмитрием, 
который приехал к ним в про-
винцию из столицы. Молодые 
люди влюбляются друг в друга, 
Катя уверена, что между ними 
все серьезно. Но большая лю-
бовь оборачивается ненавистью, 
унижением и горьким разочаро-
ванием. Жизнь девушки теперь 
похожа на страшный сон.
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5.05 Цари океанов. Док. фильм. 
12+
6.00 Новости.
6.10 Цари океанов. Фрегаты. Док. 
фильм. 12+
7.00 XXXII Олимпиада в Токио.
11.00 Новости.
11.10 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал.
12.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ.
13.15 Новости.
13.30 XXXII Олимпиада в Токио.
18.00 Цари океанов. Фрегаты. 12+
18.55 Премьера. Международный 
музыкальный фестиваль Белые ночи 
Санкт-Петербурга. Хиты Русского 
радио. 12+
20.20 Три аккорда. Новый сезон. 
16+
21.00 Время.
22.00 Три аккорда. 16+
23.00 Премьера. Dance Револю-
ция. 12+
0.45 Дневник XXXII Олимпиады в 
Токио. 0+
1.45 Цари океанов. 12+
2.35 Модный приговор. 6+
3.25 Давай поженимся! 16+

4.20 ШеСТь СОТОк СчаСТья. 12+
6.00 МаМа, я жеНюСь. 12+
*8.00 Вести-Ульяновск. Воскре-
сенье.
8.35 Сто к одному.
9.50 юмор! юмор! юмор!!! 16+
11.00 Вести.
12.00 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ.
13.15 Вести.
13.50 ПРиНЦеССа и НищеНка. 
16+

20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
0.50 Без срока давности. До по-
следнего имени. ко Дню сотруд-
ника органов следствия РФ. Док. 
фильм. 16+
1.40 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ.
2.55 МаМа, я жеНюСь. 12+

5.45 ЛеСНик. 16+

8.20 кто в доме хозяин? 12+

9.00 Сегодня.

9.20 У нас выигрывают! 12+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 чудо техники. 12+

12.55 Дачный ответ. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 Стажеры. 16+

20.00 Сегодня.

20.35 СТажеРы. 16+

23.30 Маска. 12+

2.50 аДВОкаТ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.45 Три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.05 ТакСи. 12+

11.55 ТакСи-2. 12+

13.40 ТакСи-3. 12+

15.20 ТакСи-4. 16+

17.05 МОНСТР-ТРаки. 6+

19.15 НОВыЙ чеЛОВек-ПаУк. 12+

22.00 НОВыЙ чеЛОВек-ПаУк. Вы-

СОкОе НаПРяжеНие. 16+

0.50 ЛюСи. 18+

2.30 иНТеРВью С ВаМПиРОМ. 

16+

4.30 6 кадров. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

6.00 Тайны чапман. 16+

8.40 БеГУщиЙ чеЛОВек. 16+

10.25 кОНаН-ВаРВаР. 16+

14.30 иГРа ПРеСТОЛОВ. 16+

1.30 ПаДеНие ОРДеНа. 18+

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

7.30 Мультфильмы.

8.35 СМеРТь ПОД ПаРУСОМ.

10.45 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.15 иСПРаВЛеННОМУ ВеРиТь.

12.30 Великие мистификации.

13.00 Дуэль. Финал. Док. фильм.

14.00, 1.15 королевство кенгуру на 

острове Роттнест. Док. фильм.

14.55 Либретто.

15.10 коллекция. Док. фильм.

15.35 Голливуд Страны Советов.

15.55 ВОЛГа-ВОЛГа.

17.35 игорь ильинский. жизнь ар-

тиста. Док. фильм.

18.30 Русские в океане. адмирал 

Лазарев. Док. фильм.

19.15 Линия жизни.

20.10 Романтика романса.

21.05 каЛиФОРНиЙСкиЙ ОТеЛь.

2.05 ВОЛГа-ВОЛГа.

3.45 Брак.

7.00 Новости.

7.05 Все на «Матч!».

10.00 Новости.

10.05 ХXXII летние Олимпийские 

игры. 0+

12.30 Новости.

12.35 Все на «Матч!».

13.30 Специальный репортаж. 12+

13.50 ХXXII летние Олимпийские 

игры. 0+

16.05 Новости.

16.10 Все на «Матч!».

16.55 ХXXII летние Олимпийские 

игры. 0+

18.25 Футбол. «крылья Советов» 

(Самара) - «ахмат» (Грозный). 

Тинькофф Российская Премьер-

лига. Прямая трансляция.

20.30 «После футбола» с Георгием 

черданцевым.

21.30 Новости.

21.35 ХXXII летние Олимпийские 

игры. 0+

23.00 Все на «Матч!».

0.00 ХXXII летние Олимпийские 

игры. 0+

3.00 Новости.

3.05 ХXXII летние Олимпийские 

игры. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 СаШаТаНя. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

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 РеаЛь-
Ные ПаЦаНы. 16+

22.00 Однажды в России. 16+

23.00 Stand Up. Спецдайджесты-
2021. 16+

0.00 женский стендап. Дайджест. 
16+

1.00 НеЦеЛОВаННаЯ. 16+

3.00, 3.55 импровизация. 16+

4.40 Comedy Баттл. Лучшее. 16+

5.30, 6.20 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
7.10 ДОСье чеЛОВека В МеРСе-
ДеСе. 12+
9.50 Любимые актеры. 12+
10.25 ФазендаЛайф. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.

1.25 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ. 12+
2.50 НОВые аМаЗОНки. 16+
4.20 ТаБОР УХОДиТ В НеБО. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.30, 12.30 каСЛ. 12+

13.15 ДыШи ВО МГЛе. 16+

15.00 ЭПиДеМия. 16+

17.45 ПаНДОРУМ. 16+

20.00 ОБиТеЛь ЗЛа: ВОЗМеЗДие. 
16+

22.00 ПреВОСХОДСтВО. 12+

0.30 ОСОБь-3. 16+

2.30 МРачНые НеБеСа. 16+

4.00, 4.45, 5.30, 6.15 Тайные зна-
ки. Док. фильм. 16+

7.00 Сделано в СССР.  6+
7.10 кОРаБЛи ШТУРМУюТ Ба-
СТиОНы. 6+
9.05  Военная приемка. След в 
истории. 6+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.30 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы.  12+
13.20 код доступа. 12+
14.15, 14.45 «Легенды армии» с 
александром Маршалом. 12+
15.35, 19.15 история российского 
флота. Док. фильм. 12+
19.00 Новости дня.
22.50 ЗОЛОТая МиНа. 0+
1.40 МООНЗУНД. 12+
3.55 чиСТО аНГЛиЙСкОе УБиЙ-
СТВО. 12+
6.40 Оружие Победы. 6+

7.30 6 кадров. 16+

7.55 Пять ужинов. 16+

8.10 жеНа ПО ОБМеНУ. 16+

16.05 Не ХОчУ ТеБя ТеРяТь. 16+

20.00 чеРНО-БеЛая ЛюБОВь. 16+

23.30 НУжеН МУжчиНа. 16+

3.40 ПО ПРаВУ ЛюБВи. 16+

6.45 Гастарбайтерши. Док. фильм. 

16+

6.00 МОРе. ГОРы. кеРаМЗиТ. 16+

9.10 каМеНСкая. 16+

10.10 каМеНСкая. 16+

11.15 каМеНСкая. 16+

12.20 каМеНСкая. 16+

13.25 каМеНСкая. 16+

14.30 каМеНСкая. 16+

15.35 каМеНСкая. 16+

1.55 ДВеНаДЦаТь СТУЛьеВ. 6+

3.25 ДВеНаДЦаТь СТУЛьеВ. 6+

4 . 4 0  У Л и Ц ы  Р а З Б и Т ы Х 

ФОНаРеЙ-4. 16+

5 . 2 5  У Л и Ц ы  Р а З Б и Т ы Х 

ФОНаРеЙ-4. 16+

6.00 ХОРОШО жиВеМ 12+
9.30 Радость. 0+
9.35 00 Мультфильм. 0+
9.45 Татарские народные мело-
дии. 0+
10.15 Тамчы-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 Откровенно обо всем. Венера 
Ганиева. 12+
12.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
13.00 каравай. 6+
13.30  Наша республика. Наше 
дело(на тат. яз.). 12+
14.30 Спектакль МУНча ТаШы. 12+
16.30 Судьба. азгар Шакиров. 6+
17.00, 1.45 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.15 Батыры. Программа о спорте 
(на тат. яз.). 6+
21.30 концерт «Радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 Не ОСТаВЛяЙ МеНя! 16+
2.35 00 Вехи истории. индустриали-
зация. Догнать и перегнать. 12+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 16.00 Метод исследования. 
Док. фильм. 12+

1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.

2.00 Дежурный по чтению. 12+

2.30 Литературная гостиная. 16+

3.00,  17.30  РаССЛеДОВаНия 
ФРЭНки ДРеЙк 16+

4.00 НеFormat. 16+

4.30, 11.30 Разговор о медицине. 
16+

5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+

6.00 Вопросы о религии. 0+

6.30 Спасти Санту. 6+

8.00 Мультфильмы. 6+

9.30 Великие изобретатели. Док. 
фильм. 12+

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

12.00 МаМеНькиН СыНОк. 16+

15.00 Лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+

15.30 живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+

17.00 Город в ритме. 16+

19.30 Здорово есть. 6+

20.00 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+

20.45 киношоу.

12.00 ЛЮБОВЬ ЛеЧИт. 16+
История счастливой жены и ма-
тери двоих детей Светланы, ко-
торая узнает о том, что у нее 
рак. Света решает ничего не 
предпринимать, а жить на полную 
катушку. Но вскоре выясняется, 
что анализы были перепутаны, и 
рак не у нее, а у молодой девушки 
Анны. Света решает не мстить, 
а  п о м о ч ь  д е в у ш к е  в ы ж и т ь . . .  

11.10, 17.15, 20.30 ВаНГеЛИЯ. 
16+
История жизни всемирно извест-
ной болгарской целительницы и 
провидицы Ванги (Вангелии Гуще-
ровой), которая позволит по-иному 
оценить загадочный феномен по-
истине сильной и мудрой женщины 
прошлого века. Время действия: 
1911-2002 - годы жизни Ванги и не-
сколько лет после ее смерти...

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.55, 20.05 Моя история. 12+

8.35 За дело! 12+

9.15, 15.45, 16.05, 6.00 кален-

дарь. 12+

10.10, 22.05 Вспомнить все. 12+

10.40 Гамбургский счет. 12+

11.10 СиЛьВа. 0+

13.40, 14.05, 2.55 я ОСТаюСь. 

16+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

16.45 Среда обитания. 12+

18.00 имею право! 12+

18.30 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым. 12+

19.00 Древняя история Сибири. 

Док. фильм. 12+

19.30 активная среда. 12+

20.45 ОБЛакО-РаЙ. 12+

22.35 ВеТеР НаДежДы. 0+

23.55 Владимир Высоцкий. Неиз-

вестный концерт. 12+

0.20 кОРОТкие ВСТРечи. 12+

2.00 Несломленный нарком. Док. 

фильм. 12+

4.50 ПеРВые На ЛУНе. 12+

18.00 ПрИзракИ ПрОшЛОГО. 
12+
Лена Махотина до недавнего вре-
мени считала себя счастливой 
женщиной. У нее любящий муж 
Слава и маленькая дочка Соня. 
Лена работает парикмахером и 
больше всего любит «устраивать» 
чужую личную жизнь. 

6.00, 0.10 День патриарха. 0+
6.10 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
6.40, 5.15 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00 ангелы с моря. Док. фильм. 0+
7.55 БеЗ ГОДУ НеДеЛя 12+
9.20 Простые чудеса. 12+
10.10 Профессор Осипов. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
13.50, 3.20 Завет. 6+
14.55 Пилигрим. 6+
15.25 кОМаНДиР СчаСТЛиВОЙ 
щУки 0+
17.30 Помощники командира. 0+
18.20 Бесогон. 16+
19.00, 1.15  «Главное» с анной 
Шафран. 16+
20.45 каРаНТиН. 0+
22.25 Парсун. 6+
23.25, 2.50 щипков. 12+
23.55, 4.45 Лица Церкви. 6+
0.25 Служба спасения семьи. 16+

12.30 ВЛаСтЬ ОГНЯ. 12+
Альтернативное будущее. Оби-
татели Земли вынуждены под-
чиняться огнедышащим драко-
нам, захватившим власть из-за 
нелепой ошибки людей. Отряды 
из уцелевших представителей 
человеческой расы под пред-
водительством бесстрашного 
воина (Кристиан Бэйл) изо всех 
сил обороняются от голодных 
монстров. Объединив свои силы 
с охотником на драконов (Мэтью 
МакКонахи) они попытаются на-
всегда положить конец «власти 
огня».

7.40 МыШеЛОВка На ТРи ПеР-
СОНы. 12+
9.25 ГОРБУН. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 МаЧеХа. 0+

14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 События.
15.50 Последняя любовь Владими-
ра Высоцкого. Док. фильм. 12+
16.40 женщины Николая карачен-
цова. Док. фильм. 16+
17.30 Хроники московского быта. 
12+
18.25 ЗаЛОжНиЦа. 12+
22.05 кОГОТь иЗ МаВРиТаНии. 
16+
0.50 События.
1.05 кОГОТь иЗ МаВРиТаНии. 
16+
2.00 Петровка, 38. 16+
2.10 СВОДНые СУДьБы. 12+
5.10 ОТ ЗаРи ДО ЗаРи. 12+
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Музейная неделя

От самолётов до кукол-
оберегов
В 2021 году продолжается проект «Музейные 
недели в Ульяновской области». Седьмая акция 
в 2021 году началась 13 июля и продлится до 
17 июля. Горожан ждут занятия, лекции и экс-
курсии. (6+)

Майнский историко-
краеведческий музей  
(р. п. Майна, Первомайская, 43)
Обзорные экскурсии по экспози-
ции музея и экскурсии по выставке 
«Старый дом, давно влюбленный в 
юность». 

Музей трудовой и боевой славы 
(р. п. Мулловка)
Презентация фильма «Память, 
которой не будет конца».

Шарловский сельский музей 
истории села и быта  
(п. Шарлово, ул. Школьная, 9)
Экскурсия «История наших вещей» 
и мастер-класс «Изготовление 
куклы-оберега для семьи и дома». 

Головной отраслевой музей 
истории гражданской авиации 
(г. Ульяновск,  
ул. Авиационная, 20а)

Уникальная выставка отечествен-
ных самолетов и вертолетов граж-
данской авиации под открытом 
небом. 

Живопись

Слово, облечённое в лубок
Рукоделие

Сделаем балалайку вместе?

Туризм

Берег орланов ждёт!

14  
июля,  

9.00 - 17.00

15  
июля,  
11.00

16  
июля,  

10.00 - 16.00

17  
июля,  

10.00 - 18.00

Группа «Треккинг73» приглашает улья-
новцев на увлекательные экскурсии по 
неизвестным местам Ульяновской об-
ласти. В эти выходные они подготовили 
две экскурсии.

Путешествие «Колония серых цапель 
и берег орланов» 17 июля - это исследо-
вание Старомайнского района, возмож-
ность посетить колонию серых цапель, 
понаблюдать за этими удивительными 

птицами и сделать классные селфи. 
Приключение завершится на пароме!

Треккинг «Рачейские Альпы» занесет вас 
на древнюю скальную гряду, где вы услы-
шите леденящие душу легенды древнего 
мира, умоетесь в водопаде Девичьи слезы 
и пообедаете в отличной компании.

Экскурсии начинаются в 10.00, для 
записи обратитесь в сообщество «Трек-
кинг73» в соцсети «ВКонтакте». (6+)

Последнюю 
неделю в Улья-
новской обла-
сти работает 
персональная 
выставка работ 
московской ху-
дожницы Мари-
ны Русановой 
«Пословицы в 
красках» - посе-
тить ее в музее 
народного твор-
чества можно до 
20 июля.

Выставка посвящена 
славянской культуре и 
письменности, а также 
святым равноапостоль-
ным братьям Кириллу и 
Мефодию. Марина Руса-
нова - член Ассоциации 
художников декоративных 
искусств. Ее работы нахо-
дятся в собрании музеев, 

в частных коллекциях в 
России и за рубежом.

На выставке представ-
лено более пятидесяти 
работ рисованного лубка и 
гобелена. Яркие, экспрес-
сивные полотна, индиви-
дуальный стиль художницы 
позволят по-новому взгля-
нуть на русские пословицы 
и поговорки. (6+)

Ремесленная мастерская для 
детей по изготовлению малой 
балалайки приглашает ребят от 
8 лет, а также их родителей на 
необычные занятия. 

Гостей научат пользоваться 
базовым ручным столярным 
инструментом, расскажут и по-

кажут, что такое рашпиль, струб-
цина и чем рубанок отличается 
от цикли, а самое главное - каж-
дый юный столяр сам сделает 
себе балалайку!

Юные мастера собираются за 
большим красивым столярным 
верстаком прямо в экспозиции 
музея балалайки. Все инстру-
менты, фартуки, материалы 
преподаватель выдает на месте. 
Ведут занятия музыкальные 
мастера мануфактуры «Бала-
лайкерЪ».

Занятия проходят по выход-
ным в музее балалайки бес-
платно для детей старше восьми 
лет, но необходима регистрация 
(на которой сообщат время 
проведения занятия). Справки 
по телефону +7-927-820-10-23. 
Количество мест ограничено.

Проект реализуется при под-
держке Фонда президентских 
грантов. (6+)
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Охотники за куклами
Историю самого интересного экспоната выставки «Куклы 
мира. Игровая география» узнал наш корреспондент
Владимир КУЛИКОВ

 Имя Арманда 
Марселя известно 
уже более  
ста лет. Это один  
из самых знаменитых 
производителей 
кукол в XIX веке. 
Коллекционеры 
готовы выложить 
приличную сумму 
за куклу с клеймом 
этого производителя 
игрушек. 

Жительница Ульянов-
ска Лариса Чечевицына 
имеет профессиональное 
образование по двум спе-
циальностям - она учи-
тель английского языка и 
географии. Видимо, это и 
определило ее интерес к 
собиранию кукол со всего 
мира. На вопрос, какие 
самые красивые, Лариса 
Викторовна отвечает: те, 
которых сделали за гра-
ницей в дореволюционное 
время. Как раз в девят-
надцатом веке по миру 
прокатился настоящий 

бум производства дет-
ских игрушек. Особенно 
коллекционер-энтузиаст 
гордится куклой произ-
водства завода Арманда 
Марселя, который открыл 
собственное кукольное 
производство в 1885 году 

в Тюрингии (Германия). В 
то время головы кукол де-
лали из фарфора, и вскоре 
немецкая компания стала 
основным поставщиком 
кукольных головок по все-
му миру, вплоть до США. 

Вся продукция Арман-

да Марселя обязательно 
имела клеймо с его ини-
циалами или его полным 
именем, номером отливки 
и даже размером куклы. А в  
1891 году был введен за-
кон, согласно которому все 
игрушки, импортируемые в 
США, должны были иметь 
отметку о стране произ-
водства. На немецких ку-
кольных головках стали 
ставиться дополнительные 
метки D.E.P. или D.R.G.M., 
указывающие на то, что 
производство защищено 
немецким патентом. На про-
тяжении практически всей 
истории компании Арманда 
Марселя выпускались куклы 
серии 390 - на композитно-
д е р е в я н н о м  т е л е  и  
370 - тело которых было ко-
жаным и набито опилками. 

Именно эта кукла и явля-
ется сейчас звездой кол-
лекции Ларисы Чечевицы-
ной. «Охотник за куклами» 
приобрела ее на одной из 
торговых площадок в ин-
тернете. Цену экспоната 
скрывает, только уточнила, 
что заплатила довольно 
приличную сумму. На раз-
личных торговых площад-
ках во Всемирной паутине 

можно найти много игру-
шек производства ком-
пании Арманда Марселя. 
Цена колеблется в зави-
симости от внешнего вида 
и состояния лота от шести 
до тридцати тысяч рублей. 
Там же можно приобрести 
и различные кукольные 
аксессуары. От платьев и 
обуви до париков и бровей 
из натурального волоса. 

Несмотря на внушитель-
ный возраст, кукла сохра-
нилась прекрасно. Кожа, 
которой обшито тело, на 
ощупь напоминает замшу, 
все шарниры, которые по-
зволяют придать игрушке 
практически любое по-
ложение, - рабочие. Во-
лосы тоже натуральные, 
по словам коллекционера, 
сделаны из мохера. 

Выставка «Куклы мира. 
Игровая география» абсо-
лютно заслуживает того, 
чтобы стать ульяновским 
блокбастером и по переч-
ню имен кукол, и по тому, 
насколько интересные 
истории за ними стоят. Ра-
бота выставки продлится 
в выставочном зале «На 
Покровской» (ул. Энгельса, 
63) до середины августа. 

В дендропарк  
- по пропускам
Дендропарк на севере Улья-
новска вновь стал доступен 
для свободного посещения. 
Здесь можно увидеть  
340 видов растений  
из разных уголков мира. 

Изначально дендропарк дол-
жен был стать именно местом 
для прогулок. Здесь созда-
вали искусственные горки 
и сеть тропинок, старались 
рассаживать деревья по при-
родным зонам. Но в 1990-е 
финансирование дендропарка 
заметно сократилось, а про-
филь его поменялся. Из места 
прогулок он стал «маточни-
ком» для семян и саженцев 
деревьев, способных расти в 
наших условиях. В 1995 году 
получил статус особо охраняе-
мой природной территории. И 
фактически с того времени он 
и стал той самой полузакрытой 
территорией.

В наши дни для входа не-
обходимо будет оформить 
пропуск. Сделать это можно в 
будни с 09.00 до 10.00 в хозпо-
стройке, расположенной пря-
мо за зданием минприроды 
по адресу: Подлесная, 24. При 
себе нужно иметь паспорт. При 
этом платить за пропуск не 
нужно, вход бесплатный. 

- Вы можете выбрать удоб-
ный для прогулки день, запла-
нировать фотосессию или за-
казать экскурсию, - сообщают 
в региональном минприроды. 
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Стипендия, карьера  
и зарплата со 2-го курса - студентам ЧувГУ

- Андрей Юрьевич, какие 
изменения произошли 
в процедуре приема до-
кументов?
- Основные изменения - это  

4 способа подачи докумен-
тов: можно привезти их лично 
в приемную комиссию, от-
править по почте, прикре-
пить в личном кабинете аби-
туриента или через портал 
госуслуг. С этого года про-
водится всего одна волна 
зачисления, по некоторым 
направлениям и специально-
стям появилась возможность 
подавать результаты ЕГЭ на 
выбор из двух предметов, 
документы можно подавать 
на расширенную группу, а 
со специализацией опреде-
ляться в конце 1-го курса. 
Количество бюджетных мест 
увеличилось - в этом году их  
1 727. Подробная инфор-
мация по поступлению раз-
мещается на нашем сайте: 
https://abiturient.chuvsu.ru/.

- Даже с хорошими ре-
зультатами ЕГЭ абиту-
риенты переживают по 
поводу поступления на 
бюджет. Хватит мест 
всем желающим?
- В ЧувГУ 15 факультетов и  

110 образовательных про-
грамм. С этого года мож-
но подавать документы на  
10 специальностей, шансов 
поступить достаточно. Мож-
но заключить целевой дого-
вор с заказчиком - заводом, 
больницей, иной организа-
цией, которой нужны наши 
специалисты, и учиться так 
же на бюджете - у нас есть  
463 целевых места, но при-
ем документов по целево-
му договору заканчивается  
25 июля. Можно поступить на 
платное отделение - сейчас 
есть выгодный образователь-
ный кредит: платеж в месяц от 
100 рублей, а погашать кредит 
после окончания вуза. Кстати, 
с платного обучения при нали-
чии мест можно перевестись 
на бюджет. Для иногородних 
студентов бюджетной формы 
обучения есть 9 общежитий.

- У вас учатся победите-
ли разных конкурсов и 
олимпиад. Какие меры 
поддержки существуют 
для них?
- Победители всероссий-

ских олимпиад могут посту-
пить в ЧувГУ без вступитель-
ных экзаменов, кроме ака-
демической выплачивается 

дополнительная стипендия: 
10 тысяч - всем, тем, у кого 
от 240 баллов и выше, - до-
полнительная стипендия от  
8 тысяч. У некоторых студен-
тов при сумме всех дости-
жений стипендия составляет  
15 тысяч рублей и выше. 

- На какие факультеты 
больше желающих?
- Традиционные лидеры - 

медицинский, юридический, 
экономический факультеты, но 
в связи с высоким запросом 
на цифровых специалистов 
абитуриенты переключаются 
на технические направления 
- электротехнику и электроэ-
нергетику, радиоэлектронику, 
информатику и вычислитель-
ную технику, машинострое-
ние и строительство. Наши 
партнеры - российские про-
изводители - открывают на 
базе вуза лаборатории с дей-
ствующим оборудованием, 
которое сами используют в 
производстве, проводят прак-
тику на предприятиях, со 2-го 
курса заключают трудовые 
договоры и выплачивают зар-
плату. Некоторые выпускники 
сразу идут на руководящие 
должности, так как есть опыт 
производства и проектной 

работы. Многие параллельно 
занимаются научными иссле-
дованиями. 

- Студентам важно чем-
то заниматься и после 
учебы. В ЧувГУ много 
возможностей для само-
реализации?
- У вуза 40 студенческих 

объединений - от волонтер-
ских до исследовательских. 
24 спортивные секции, спорт-
зал, бассейн, три открытые 
площадки, своя спортивная 
студия, сборные по футбо-
лу, хоккею и баскетболу, во 
Дворце культуры - 21 твор-
ческая мастерская, есть свой 
профилакторий. На каждом 
факультете есть студенческое 
научное общество. Поездки 
на крупные конкурсы студен-
там оплачивает ЧувГУ, а в 
2020 году у нас созданы фон-
ды поддержки студенческих 
инициатив.

- Что вы посоветуете се-
годняшним абитуриен-
там?
- Каждый сам создает свое 

будущее. Главное - не волно-
ваться и верить в свои силы, 
а в ЧувГУ всегда рядом люди, 
которые поддержат и помогут 
достичь поставленной цели.

29 июля заканчивается прием документов  
в вузы от поступающих по результатам ЕГЭ  
и внутренних вступительных испытаний.  
В этом году изменились правила приема, 
появились новые возможности.  
Чем современный вуз привлекает 
абитуриентов, поговорим с ректором 
Чувашского государственного университета  
им. И.Н. Ульянова Андреем Юрьевичем 
Александровым.
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Годом рождения строй-
отрядов считается 1958-й, 
когда первые студенты МГУ 
отправились в Северный 
Казахстан помогать в освое-
нии целины - строить необ-
ходимую инфраструктуру. 
Сегодня стройотряды про-
должают жить и работать. 
Причем их деятельность 
востребована. 

Атомный трудовой 
семестр 

Так, в этом году в Дими-
тровград со всей страны 
съехались 16 студенческих 
отрядов на стройку «Мирный 
атом МБИР». Она началась в 
2014 году и с тех пор «кочу-
ет» от одного объекта «Роса-
тома» к другому. Возводить 
МБИР в город атомщиков 
приехали 208 студентов 
из 13 регионов России. Из 
них три отряда - ульянов-
ские. Находиться на стройке 
МБИР студенты-строители 
будут до 31 августа. Как со-
общает глава регионального 
кабмина Александр Сме-
калин, фронт работ на пер-
вую неделю - отделка обще-
жития Димитровградского 
инженерно-технического 

института НИЯУ МИФИ.
- Немного завидую ребя-

там и девчонкам, которые в 
свои молодые годы получают 
уникальный опыт работы на 
стройке мирового значения. 
Это впечатления на всю жизнь! 
- написал Смекалин на своей 
странице в «Фейсбуке».

От Анапы  
до Камчатки

В Ульяновске есть фор-
мирования, действующие 
уже в течение десятилетий, 
а работу отрядов в целом на 
городском уровне коорди-
нирует и организует регио-
нальное отделение МООО 
«Российские студенческие 
отряды», на федеральном 
- центральный штаб органи-
зации. С их помощью про-
исходит в том числе отбор 
объектов, на которых будут 
трудиться бойцы. Варианты 
самые разные: от работы 
вожатых в оздоровительном 
центре «Вита» в Анапе до 
аграрных работ на полях 
Краснодарского края, от 
работ по снятию показаний 
приборов учета и мелкого 
ремонта на городских объ-
ектах компании «Россети 

Волга» до участия в сезон 
путины на полуострове Кам-
чатка. Средняя зарплата 
рыбообработчика на Кам-
чатке заявлена 50 тыс. в 
месяц + премия (до 150% в 
зависимости от количества 
рыбы за сезон). Однако пе-
рефразируя старый реклам-
ный лозунг, «Провести лето 
на Камчатке - бесценно!». 
А сумма, которую студент 
может заработать, сильно 
варьируется в зависимости 
от географии. Например, 
на Крайнем Севере при-
меняются все положенные 
северные надбавки, ведь 
стройотрядовцы обязатель-
но трудоустроены официаль-

но. При этом работодателям 
выгодно отдать им фронт ра-
бот, не требующих высокой 
квалификации, освободив 
штатный персонал для вы-
полнения более квалифици-
рованных операций.

На Черном море свой тре-
тий трудовой семестр про-
водят бойцы студенческого 

медотряда в качестве млад-
шего и среднего медперсо-
нала. Два сервисных отряда 
отправились на работу в го-
стиничный комплекс «Ялта-
Интурист» в г. Ялте. Бойцы 
будут работать горничными, 
официантами, барменами 
и поварами. Одно из самых 
необычных направлений 
- это поисковое. Бойцы от-
ряда «Рубеж УГСХА» в этом 
году отправились на «Вахту 
Памяти» в Крым, под Смо-
ленск и в Ленинградскую 
область.

Строчка в резюме 
до карьеры доведёт

У самих бойцов причины 
для вступления в стройотряд 
самые разные. Например, 
комиссар СПО «ДВИЖ» Ана-
стасия Корнилова вошла в 
состав волонтеров, которые 
принимали участие в Между-
народном строительном чем-
пионате в Сочи в апреле это-
го года. А уже через месяц 
в Москве помогала органи-
заторам слета победителей 
конкурса «Послы Победы» 
в навигации на трибунах и 
на контрольно-пропускных 
пунктах, вместе со 150 до-
бровольцами следила и на-
поминала зрителям о необ-
ходимости соблюдать соци-
альную дистанцию, а также 
вручала присутствующим 
праздничную атрибутику.

- С самого детства у меня 
была мечта побывать на 
главном параде страны, но 
я всегда думала, что это 

невозможно. С помощью 
организации «Волонтеры 
Победы» моя мечта стала 
реальностью! Я не только 
увидела парад, но и стала 
его соорганизатором как 
волонтер. Бессонные ночи 
стоили этих впечатлений! - 
поделилась эмоциями Ана-
стасия.

Работодатели отмечают, 
что строчка в резюме «рабо-
тал в составе строительного 
отряда» всегда дает канди-
дату на должность допол-
нительные очки. Ведь для 
новоиспеченного инженера-
строителя, например, уже 
полученный опыт работы на 
разных объектах дорогого 
стоит. А командир отряда 
- это лидерские качества, 
умение делегировать полно-
мочия, организовывать ра-
бочие процессы.

-  Можно сказать,  что 
стройотрядовское движение 
- это мощнейший институт 
социализации для студен-
тов и их профессионального 
становления, формирует 
в них гражданские ценно-
сти, определяет их жизнен-
ную позицию и целый ряд 
качеств и норм государ-
ственной и общественной 
морали, которые заложены 
в определении патриотиз-
ма, - считает руководитель 
регионального штаба РСО 
Василий Лаврентьев. - А 
романтика студенческих 
отрядов - это всегда твор-
чество и дружба.

Иван СОНИН,  
Ева НЕВСКАЯ

Выходите 
строиться

ЦИФРА
В регионе действует более 

30 студенческих отря-
дов, которые объединяют 
700 с лишним человек.  

 В этом году полноценному развертыванию 
работы студенческих стройотрядов помешала 
пандемия. Однако ни вузы, ни заказчики работ, 
ни сами бойцы не намерены отказываться от 
полевого сезона - 2021. Чем и кому выгодна 
такая форма работы, проанализировали 
корреспонденты «НГ».
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Гвардейское 
предложение
Андрей КОРЧАГИН

В День семьи, любви
и верности старший поли-
цейский вневедомствен-
ной охраны Росгвардии 
по Ульяновской области, 
прапорщик полиции 
Никита Кирилин 
попросил руки и сердца 
у девушки Дарьи.

«Вместе эти молодые 
люди уже более 7 лет, - рас-
сказала ulpravda.ru руко-
водитель пресс-службы 
Управления Росгвардии по 
Ульяновской области Марга-
рита Пасацкова. - Их первая 
встреча произошла в ново-
годнюю ночь в кругу общих 
друзей. С первых минут зна-
комства с девушкой Никита 
понял, что Дарья будет его 
избранницей».

«Время с момента пер-
вой встречи пролетело 
совсем незаметно, - рас-
сказал Никита. - Главный 
вопрос: «Ты выйдешь за 
меня замуж?» - мне очень 
хотелось задать каким-то 
необычным способом. Я 
просматривал видеороли-
ки с разными вариантами 
и делился своими намере-
ниями с друзьями. В один 
день решил обратиться за 
помощью к своим товари-
щам по службе».

Сослуживцы откликну-
лись на просьбу молодого 
человека и помогли с ор-
ганизацией инсценировки. 
По задумке, девушка, про-
гуливаясь в парке, встречает 
двух сотрудников Росгвар-
дии - двух товарищей героя 
нашего сюжета, которые 
для установления личности 
просят пройти ее к патруль-
ному автомобилю. Именно 
там Дарью и ждал Никита с 
букетом цветов и предложе-
нием руки и сердца. Встре-
воженная девушка ответила 
согласием!

На следующий день после 
приятного и столь ориги-
нального предложения мо-
лодые люди запланировали 
поход в загс для подачи за-
явления на регистрацию за-
ключения брака. Небольшое 
свадебное торжество со-
стоится в августе этого года, 
где обязательно будут при-
сутствовать самые близкие и 
родные для ребят люди.

Из резерва в основу 
Стать волонтером на чемпио-

нате Европы - все равно что по-
ступить в элитный вуз, конкурс 
семь человек на место. От канди-
датов поступило более 11 тысяч 
заявок. В команду волонтеров 
пробился и наш земляк Сергей 
Горохов. На его памяти чемпио-
нат мира по футболу в России. 
Только тогда ехать пришлось 
ближе - в Самару. 

- Волонтерство затягивает. 
Когда в 2019-м я увидел, что ве-
дется набор волонтеров на матчи 
чемпионата Европы в Санкт-
Петербурге, то сразу подал за-
явку, - рассказал Сергей.

Но подать заявку еще не зна-
чит, что ты попадешь в число 
волонтеров. Всех претендентов 
вызывали на собеседование. В 
первую очередь проверяли зна-
ние английского, ведь общаться 
предстояло с иностранными 
болельщиками. В итоге Сергей 
прошел отбор, но был определен 
лишь в резервный отряд. 

Весной ему написали из Ас-
социации волонтерских центров 
и предложили отправиться на 
Евро-2020 по Программе мо-
бильности. Это программа, кото-
рая была запущена после Олим-
пиады в Сочи с целью сохранить 
и приумножить накопленный 
волонтерский потенциал.

- По Программе мобильности 
волонтеров на Евро-2020 ото-
брали 50 человек, среди которых 
был и я. Естественно, от таких 
предложений не отказываются, 
- улыбается Сергей. - Хотя, воз-
можно, меня бы и так вызвали 
из резерва. Потому что было до-
вольно много тех, кто отказался. 
Например, студенты, у которых 
на эти дни выпали зачеты или 
экзамены. А кого-то не отпускал 
работодатель. 

В ночь с 8 на 9 июня Сергей 
Горохов сел на поезд до Питера и 
за свой счет отправился на чем-
пионат Европы по футболу. 

С мегафоном 
и пятерой 

Всего на питерские мат-
чи Евро-2020 было отобрано 
1 200 человек, из которых основ-
ную массу составляли мест-
ные ребята. Иногородних и 
даже иностранцев было всего 
200 человек. По словам Сергея, 
из Ульяновска их было двое. 
Всех волонтеров разделили на 
24 функции, что в данном случае 
обозначает группу людей. 

- Я попал в самую большую, 
где было около 600 человек. На-
зывалась она Mobility Makers. На 
чемпионате мира это называлось 
«сервис для зрителей». То есть 
мы были теми самыми людьми, 
к которым можно обратиться за 
помощью, спросить, где найти 
атрибутику, еду, туалет. Работать 
мы начинали за три часа до матча 
и продолжали после его оконча-
ния, - рассказывает Сергей. 

На разных матчах, а их в Питере 
прошло семь, Сергей выполнял 
разную работу. На каких-то стоял 
непосредственно на турникетах 
вместе со стюардами и рос-
гвардейцами. Сергей говорит, 
что у него нашлось много общих 
тем для разговора с силовиками. 
Благо большинство из них были 
сюда прикомандированы из дру-
гих провинциальных городов. 

Довелось нашему земляку по-
быть и мегафонщиком - это че-
ловек, который громко сообщает 
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Репортёр

Я слышал 
Евро-2020
Игорь УЛИТИН

 Где нужный вход? Что можно взять с собой 
на трибуну? В дни матчей волонтеры чемпионата 
Европы по футболу трудились с утра до вечера. 
Они умеют не только красиво улыбаться, 
но и говорят по-английски, знают 
все о чемпионате, хорошо разбираются 
в городском ландшафте. Более исчерпывающую 
информацию не даст, пожалуй, даже голосовой 
помощник Алиса. 

разную информацию на русском 
и английском. В 2021-м к стан-
дартным фразам добавилась 
и еще одна - об обязательном 
ношении масок и соблюдении 
социальной дистанции. Но…

- Мы сами не то что на стадио-
не были в масках, мы их надева-
ли сразу, как выходили из отеля. 
Зрители как бы тоже должны 
были их носить. Но в итоге на это 
махнули рукой, - рассказывает 
волонтер. 

Кстати, первый опыт мегафон-
щика оказался для Сергея не 
самым удачным. В первые дни 
чемпионата в Санкт-Петербурге 
было довольно холодно, и даже 
тотальное утепление не помо-
гало. В итоге холод и посто-
янное напряжение свя-
зок привели к тому, что 
Сергей посадил голос. 

- Вместо меня поса-
дили другого человека, а 
мне выдали поролоновую 
руку, которой указывают 
направление и дают 
«пятеру волонтеру», 
-  р а с с к а з ы в а е т 
Сергей. - Привет-
ствие стало до-
брой традицией 
чемпионата. 

Шведские 
«дамочки»

Тысячи ино-
странных гостей 
чемпионата знают, 
как звучит по-русски 
слово «спасибо». Им 
есть за что благодарить 
принимающую страну.

По словам Горохова, 
конфликтов с болель-
щиками у волонтеров 
не было. Разве что 
российские болельщи-
ки иногда выделялись 
на фоне прочих чуть 
большим алкогольным 
опьянением. И имен-
но с одним из наших 
сограждан у Сергея 
оказалась связана 
прямо-таки детектив-
ная история. 

-  Я сидел мега-
фонщиком на вышке 
и заметил парня в 
бейсболке, которую 
выдавали волонте-
рам. Никакой другой 
нашей атрибутики у 
него не было. Я со-

общил начальству. Говорили 
потом, что к этому парню 
проявили интерес силовики. 
Потому что волонтерскую 
атрибутику, не будучи волон-
тером, во время чемпионата 

он мог только или украсть, 
или отнять,  -  рассказал 

Сергей. 
Но все-таки позитивные мо-

менты волонтеру запомнились 
гораздо больше. Например, 
прославившиеся на весь ин-
тернет шведы, вырядившиеся 
в блондинок-футболисток. 
Российский фанат, соору-
дивший себе шляпу неве-
роятной конструкции. Мек-
сиканцы, которые приехали 
посмотреть европейский 
футбол. Даже настоящий 

чебурашка! 
Однако сам Сергей этого 

самого футбола не увидел. 
- Волонтеров на матч рас-

ставляют «волнами». Первые 
- на турникетах, потом в зоне 
CDA - это между турникетами и 
стадионом, третьи - на стилоба-
те, то есть наружном парапете 
стадиона. Еще часть стоит в ко-
ридорах и потом уже в чаше ста-
диона. И только последние име-
ли возможность увидеть футбол. 
Меня туда не ставили. Дальше 
стилобата я не доходил. Но нас 
сразу предупреждали, что матчи 
мы можем и не увидеть. Зато мы 
их прекрасно слышали. Так что 
я услышал Евро-2020, - говорит 
Сергей. 

Наши волонтеры помогают 
хоть и всем странам, но болеют 
за одну.

«За кого я могу болеть? За 
Россию», - говорит ульяновец.

Северную столицу Сергей Го-
рохов покинул 6 июля. Говорит, 
что, пока ехал в поезде, уже 
успел немного отойти от драйва 
чемпионата. Но зато теперь заду-
мывается, куда бы рвануть еще. 
Что там у нас в ближайшее время 
из крупных соревнований? 

 Наши волонтеры 
 помогают хоть 
 и всем странам, 
 но болеют за одну. 
 «За кого я могу 
 болеть? 
 За Россию», - 
 говорит  ульяновец. 
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Игорь УЛИТИН

 Место, куда вы 
попадаете, свернув  
с Димитровградского 
шоссе, ежедневно 
видят на горизонте 
тысячи жителей 
Ульяновска. 

Деревня великанов
Речь, конечно же, идет о 

ветропарке, который нахо-
дится на расстоянии шести 
километров от шоссе. Про 
ветропарк хоть и говорят, что 
он в Ульяновске, на самом 
деле его место расположе-
ния - Красноярское сельское 
поселение Чердаклинского 
района. 

Живи в наше время Дон 
Кихот - он бы, наверное, 
принял его за деревню вели-
канов. Ветряки и издалека-
то завораживают, а уж когда 
вы находитесь с ними ря-
дом, то тем более. Правда, 
подъехать к ним вплотную 
сейчас сложно. Грунтовую 
дорогу, ведущую к ветро-
парку, перегородили шлаг-
баумом. Но зато это лишний 
повод для пешей прогулки 
среди гигантских ветряных 
электростанций. Кстати, 
зимой здесь нужно быть 
аккуратнее, потому что с 
лопастей может упасть лед. 
Об этом говорят таблички, 
предупреждающие о воз-
можном падении льда. Но 
летом это вам не грозит. А 
значит, вашей фотосессии 
вряд ли что помешает. Раз-
ве что свадьбы, которые по 
пятницам и субботам ездят 
сюда с теми же целями. 

Деревня рыбаков
Поселок Белая Рыбка - 

одно из самых живописных 
мест Чердаклинскго района. 
А может, и всей Ульяновской 
области. От Ульяновска до 
него либо 50 километров в 
объезд, либо 30 по просел-
кам. Небольшая деревушка 
стоит на берегу тихого волж-
ского залива. Официально 
он названия не имеет, а в на-
роде прозван Тургеневским 
- по селу, затопленному Куй-
бышевским водохранили-
щем. Переселенцы из него 
и еще из двух сел когда-то 
входили в состав рыбацкой 
артели «Белая Рыбка», в 
честь которой и назвали 
поселок. Артели этой давно 
уже нет, а вот рыбалка в 
Белой Рыбке продолжается. 
Говорят, здесь недурно клю-
ет карась, окунь, лещ, под-
лещик, уклея… Плюс окрест-
ностей Белой Рыбки еще и в 
том, что на берегах залива 
довольно много уединенных 
мест, где одни рыбаки не 
мешают другим. Сиди, лови 
себе уклею под тихий плеск 
речной волны…

Архипелаг 
областного 
значения 

Для того чтобы попасть 
на настоящий архипелаг, 
даже в нормальное время 
не нужно ехать на Мальдивы, 
Канары или в Индонезию. 

Достаточно проехать чуть 
больше 50 километров от 
Ульяновска - и вот он, архи-
пелаг Тургеневские острова. 
У них, в отличие от залива, 
это название официальное. 
Но есть еще и второе - Бан-
ные. Причем в честь чего 
они так названы, не знают 
даже старожилы. 

Тургеневские острова - 
это еще одно популярное 
среди рыбаков место. По-
пулярное настолько, что 
в честь некоторых завсег-
датаев здесь даже места 
называют. Например, есть 
залив Тоси-Боси, назван-
ный по прозвищу одного из 
рыбаков. 

Но даже если вы не рыбак, 
то Тургеневские острова - 
это великолепное место для 
отдыха с чистыми пляжами 
и… озерами, которые есть 
прямо на островах. Причем 
некоторые из них, как, напри-
мер, Глухое озеро, даже не 
сообщаются с Волгой. А еще 
там можно увидеть, какие 
фауна и флора были в пойме 
Волги до затопления. Потому 
что Тургеневские острова 
когда-то были холмами на 
берегу великой реки. 

А если уж совсем включить 

фантазию, то можно пред-
ставить себя настоящим 
графом. Ведь есть сведения, 
что в село Тургенево не раз 
наведывался Алексей Тол-
стой - автор произведений 
«Петр I», «Гиперболоид ин-
женера Гарина», «Приклю-
чения Буратино»… Вполне 
возможно, что он тоже про-
гуливался по этим холмам. 

Декаданс на Волге
В 77 километрах от Улья-

новска и примерно в 15 от 
Тургеневских островов на-
ходится село Старый Бе-
лый Яр. Село очень старин-
ное! Оно было основано в  
1652 году как отправная 
точка Закамской засечной 
черты. Кстати, остатки этой 

черты - вал и ров - до сих пор 
сохранились на востоке от 
села и идут мимо соседнего 
Нового Белого Яра. Кое-где 
даже можно рассмотреть 
места, где на засечной черте 
стояли сторожевые башни. 
Включаем воображение - и 
вот вы уже служилый казак, 
который смотрит, не идет 
ли из степи орда калмыков 
или ногаев… Правда, от того 
самого Белого Яра, которое 
основали служилые казаки 
и смоленская шляхта, сей-
час осталась одна улица. 
Остальная часть села, как 
и многие другие, в конце 
1950-х ушла под воду. 

Но, наверное, сейчас глав-
ная достопримечательность 
Старого Белого Яра - уже не 
засечная черта, а пристань, 
построенная в советское 
время. Когда-то к ней при-
ставали по 20 кораблей в 
день - «Метеоры», «Кометы», 
ОМы. Они ходили в Улья-
новск, Тольятти, Балаково и 
многие другие города. Но вот 
уже больше 20 лет пристань 
стоит без дела. А несколько 
лет назад металлическая 
конструкция не выдержала 
напора ледохода и начала 
разрушаться. Но так вышло, 
что именно в разрушающем-
ся виде пирс стал привлекать 
туристов. Мы ни в коем слу-
чае не рекомендуем вам на 
нее забираться, но именно 
как объект созерцания она 
весьма колоритна. В годы, 
когда на Жигулевской ГЭС 

сбрасывают воду, это место 
вообще начинает напоминать 
декорации к фильму «Кин-
дза-дза!». Но и в полново-
дное время, как этим летом, 
белоярская пристань - пре-
красное место для того, что-
бы сесть на лавочку на закате 
и, глядя на эту конструкцию, 
думать, что все не вечно. 

Край света
Если проехать пять кило-

метров вдоль Закамской за-
сечной черты, а потом рез-
ко свернуть направо вдоль 
поля, то вскоре можно до-
браться до настоящего края 
земли. Это безымянный мыс 
на юго-востоке от Нового 
Белого Яра. Здесь Черем-
шанский залив окончательно 
переходит в Куйбышевское 
водохранилище. Фантасти-
ческое место! Дорога здесь 
идет вдоль обрывистого 
берега Волги. А в этом году 
там еще и подсолнухи в поле 
растут. Представьте, какая 
красотища будет в конце 
июля - начале августа, когда 
они начнут цвести. 

Этот безымянный мыс 
является одним из мест в 
Ульяновской области, где у 
Волги не видно берега. Она 
широкой полосой уходит за 
горизонт, утекая в Самар-
скую область. И создается 
впечатление, что ты дей-
ствительно стоишь на краю 
земли. Ну или хотя бы на 
мысе Доброй Надежды. 

От ветряков  
и до края земли 

 Для того чтобы попасть на настоящий архипелаг,  
 не нужно ехать на Мальдивы или в Индонезию.  
 Достаточно проехать чуть больше  
 50 километров от Ульяновска. 
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Уведомление
ОГАУ ИД «Ульяновская правда» уве-

домляет о предоставлении платной 
печатной площади в газете «Народная 
газета» зарегистрированным кандида-
там в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания РФ восьмого 
созыва и кандидатам по выборам 
губернатора Ульяновской области 
19.09.2021 г. для размещения предвы-
борной агитации в период с 21 августа 
по 00.00 часов 17 сентября 2021 года.

Платная печатная площадь 
предоставляется  

по следующим расценкам:
Стоимость 1 кв. см - 120 рублей.
Цены указаны в рублях с учетом НДС 

20%.
Агитационные материалы принима-

ются к публикации на заявительной 
основе с заключением соответствую-
щих договоров. Оригинал-макеты 
предвыборных агитационных мате-
риалов доставляются в редакцию 
не позднее чем за пять дней до дня 
публикации в электронном виде (кроме 
дискет) и бумажном носителе. Текст - в 
формате Word, снимки - в формате Tiff, 
jpg с обязательным приложением рас-
печатки за подписью уполномоченного 
представителя. Рукописные материалы 
не принимаются. В соответствии с за-
конодательством оплата печатной пло-
щади производится путем безналич-
ных расчетов из избирательного счета 
и на условиях полной предоплаты. 
Копия платежного документа о пере-
числении в полном объеме средств в 
оплату стоимости печатной площади 
должна быть предоставлена редакции 
не позднее чем за два дня до опубли-
кования предвыборного агитационного 
материала.

Человек дела
На прошлой неделе исполнилось бы 60 лет 
протоиерею Алексию (Скала)

Доверяем  
и не проверяем
Мы забываем, что информация  
из интернета часто далека  
от достоверной

Все мы нередко доверяем непроверен-
ной медицинской информации в Сети 
больше, чем мнению врачей. Однако пе-
реубедить пациентов возможно. Таковы 
результаты исследования цифрового 
медицинского сервиса«Доктор рядом» 
и платформы для врачей «Врачи РФ».

В ходе исследования специалисты опро-
сили 1 278 практикующих врачей, 70 про-
центов из которых подловили россиян на 
доверии к недостоверной информации в 
интернете: на форумах пациентов, YouTube 
и иных ресурсах. По мнению респонден-
тов, граждане прислушиваются к таким 
площадкам больше, чем к мнению пред-
ставителей традиционной медицины.

- Обвал доверия к медикам пришелся на 
2014 - 2016 годы, когда число недоверяю-
щих выросло, по опросам ВЦИОМ, с 35 до 
55 процентов, - говорит президент Лиги 
защиты пациентов Александр Саверский. 
- Главная причина этого явления состояла 
в том, что медицина стала резко коммер-
циализироваться. И врач уже, как правило, 
выступает не в своем основном качестве, 
а в качестве продавца медицинских услуг. 
Причем порою и в государственных кли-
никах тоже. Неудивительно, что пациенты 
стали искать другие, независимые источ-
ники информации.

- В итоге люди полагают, что могут 
самостоятельно поставить себе диагноз 
и назначить лечение, изучив различные 
материалы в Сети, что, конечно, затруд-
няет работу профессионалам, - отмечает 
медицинский директор сервиса «Доктор 
рядом» Екатерина Кузина.
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Андрей ТВОРОГОВ

 Пастырь, которого 
запомнила вся 
Симбирская епархия, 
ушел от нас  
в 2012 году, ушел 
молодым, но оставил 
после себя наследие, 
которое совершенно 
точно войдет в учебники 
новейшей церковной 
истории.

Именно отец Алексий был 
инициатором и руководите-
лем строительства Спасо-
Вознесенского кафедрального 
собора. Храм, построенный на 
века, - это памятник деятель-
ному священнослужителю, ко-
торый всегда доводил начатое 
до конца, даже если весь мир 
был против него.

Запомнят его и как право-
славного ученого: он представил 
информацию о 36 кандидатах на 
канонизацию, в основном - о но-
вомученниках советского перио-
да, пятеро были канонизированы 
при его жизни. Итогом его мно-
голетней научной работы стала 
книга «Церковь в узах. Исто-
рия Симбирской-Ульяновской 
епархии в советский период  
(1917 - 1991 годы)». 

Этот труд - первый такого 
масштаба сбор данных по исто-
рии епархии, архив которой был 
полностью уничтожен в период 
«красных гонений». Разумеется, 
он занимался и миссионерской 
работой, читал курсы лекций 
по библейской истории и кате-
хизации, преподавал в УлГУ на 
кафедре мировой культуры.

Отец Алексий (Скала) был 
одним из первых священников 
Симбирской епархии, вышед-
ших в интернет, у него появились 
страницы в социальных сетях, 
позже он был одним из созда-
телей группы «Батюшка онлайн». 
Это сейчас переписка со свя-
щенником во «ВКонтакте» ка-
жется чем-то почти обыденным, 
но тогда он был первым, самым 
первым на нашей земле.

Отзывчивый  
и щедрый пастырь

Священники, лично знавшие 
отца Алексия, вспоминают: 
он был человеком достаточно 
импульсивным, кому-то даже 
казался резким, но за всем 
этим скрывался очень добрый, 
отзывчивый и щедрый пастырь, 
который всегда был готов помо-
гать - и словом тоже, но больше 
делом. Дела он действительно 
всегда доводил до конца, до 
результата - шла речь о по-
мощи больным в лечении или 
о помощи нуждающимся, даже 
осужденным. 

Протоиерей Николай (Косых), 
настоятель храма во имя Трех 
Святителей в г. Ульяновске, по-
знакомился с отцом Алексием 
еще в 1989 году: наша епархия 
тогда стала самостоятельной, 
в Симбирск был назначен пра-
вящий епископ владыка Прокл, 
отец Алексий приехал вместе с 
ним. Косых тогда служил в Не-
опалимовском храме, который 
стал кафедральным собором. С 
Алексием они вместе, у одного 
престола, совершали свое слу-
жение Богу.

- Вклад отца Алексия в раз-

витие епархии, да и всего Сим-
бирска, неоценим, - уверен отец 
Николай. - Он не был коренным 
симбирянином, но сделал для 
граждан столько, сколько не 
сделал никто: подготовка и 
обретение мощей блаженного 
Андрея, покровителя града 
Симбирска, - это его и толь-
ко его заслуга; кропотливая 

работа по сбору материалов 
собора Симбирских святых 
- это его и только его труд; 
строительство кафедрального 
Спасо-Вознесенского собора, 
который он почти довел до за-
вершающей стадии, - это его и 
только его заслуга.

У сотен прихожан и священ-
нослужителей Симбирской 
епархии есть свои истории, 
связанные с отцом Алексием. 
Есть такая и у отца Николая.

Чудо в Иерусалиме
Отец Алексий и отец Николай 

были тогда, в 1996 году, в па-
ломнической поездке в Иеру-
салим. Помимо обязательной 
программы, в таких поездках 
есть свободное время. Именно 
в свободное время священники 
отправлялись в храм к гробу Го-
сподню, чтобы изучить там каж-
дый уголок. Во время одного из 
посещений храма они молились 
у иконы Божией Матери. В хра-
ме было малолюдно.

- Икона изображена с закры-
тыми глазами, но, когда к ней 

подносишь свечу, видно, как 
Пресвятая Богородица откры-
вает глаза, - вспоминает отец 
Николай. - Я стоял со свечой и 
молился, а отец Алексий снимал 
на камеру, и к нам вдруг подо-
шла наш гид, Дина, еврейка из 
России, прожившая там 15 лет. 

Гид спросила у батюшек, что 
они увидели. «А вы разве не ви-
дите?» - ответили ей. - «Нет...» 
- «Вот же, смотрите!» - она по-
смотрела и вдруг заплакала... 
Спустя время сказала: «Столько 
лет я вожу экскурсии, расска-
зываю об этом чуде - и только 
теперь, вместе с вами, увидела 
его своими глазами...»

- Эта поездка духовно сбли-
зила нас с отцом Алексием, 
- вспоминает отец Николай (Ко-
сых). - Я молился и всегда мо-
люсь (за отца Алексия. - Прим. 
авт.), да упокоит его Господь в 
селении праведных. 

Отец Алексий скончался  
3 апреля 2012 года после тяже-
лой онкологической болезни. 
Как настоятель и строитель 
храма Всех Святых, погребен  
за его алтарем.

Справка «НГ»
Алексей (Алексий) Влади-
мирович Скала родился  
7 июля 1961 года в Самборе 
Львовской области,  
в семье военнослужащего. 
В 1980 году окончил Сам-
борский техникум механи-
зации учета, в возрасте  
17 лет принял крещение.  
С 1980 по 1982 год служил 
в отдельном понтонно-
мостовом батальоне  
в городе Кременчуге.  
В Ленинградскую духов-
ную семинарию поступил 
в 1986 году, служил в Ле-
нинградской митрополии 
до 1989 года, затем по при-
глашению владыки Прокла 
переехал в Ульяновск.
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Их разделяли на государствен-
ные, профсоюзные, сельские и 
ведомственные. Когда страна 
сменила социалистический курс, 
многие из них поменяли профиль, 
то есть перестали быть учрежде-
ниями культуры. ДК УАЗа повезло. 
Он продолжал работать на культур-
ной ниве, хотя уже не принадлежал 
автозаводу, а стал называться фи-
лиалом Центра народной культуры 
Ульяновской области.

Шаг к лучшей жизни
Дворец культуры УАЗа открыл 

свои двери для участников художе-
ственной самодеятельности в 1965 
году. Вот что писала ульяновская 
пресса об этом событии: «Откры-
тие дворца стало историческим 
событием, огромной радостью для 
города и прежде всего автомоби-
лестроителей. Это был еще один 
шаг к новой лучшей жизни. Здесь 
автозаводцы - участники войны и 
труженики тыла могли полноценно 
отдохнуть, заняться творчеством, 
а их дети и внуки - приобщиться 
к миру искусства. Дворец понра-
вился всем: современный, про-
сторный, светлый. Автозаводчане 
единодушно поставили строителям 
оценку «отлично». Это не просто 
здание, это большая творческая 
мастерская с особым ритмом 
жизни: бушующим, клокочущим, 
как вулкан, не затихающим ни на 
минуту». 

До начала 70-х Дворец культуры 
автозавода был, по сути, главной 
культурной площадкой Ульяновска. 
Здесь выступали самые популяр-
ные коллективы и артисты страны. 
Здесь в мае 1966 года Ульяновской 
области торжественно вручили ор-
ден Ленина. ДК одновременно был 
и Дворцом бракосочетания. И, ко-
нечно, домом для нескольких поко-
лений автозаводцев: на собраниях 
и слетах решали серьезные вопро-
сы, на праздниках веселились от 
души, занимались в разнообразных 
коллективах и водили туда детей. 
Заводская газета напишет: «Не 
один год семь ведущих народных 
коллективов ДК УАЗа, работая на 
небывалом подъеме и энтузиазме, 
держат пальму первенства на всех 
городских конкурсах и фестивалях, 
каждый раз доказывая, что они 
лучшие из лучших». 

Разрушительный пожар 
Что представлял собой ДК? 

Трехэтажное здание с подваль-
ными помещениями. Построен по 
типовому проекту «Клуб с залом 
на 600 мест», разработанному 
«Облпроектом» Ульяновского об-
лисполкома. В 1986 году к запад-
ной части здания была выполнена 
одноэтажная пристройка под насо-
сную и склад декораций. 

Жизнь в ДК кипела, но само 

здание ни разу капитально не 
ремонтировалось. Изнашивались 
инженерные сети и ухудшалось 
состояние строительных конструк-
ций. В 1996 году случилась беда. 
В зрительном зале в районе орке-
стровой ямы у сцены произошел 
пожар. Пострадали сценическое 
оборудование, конструкции под-
весного потолка, дощатые полы, 
вышла из строя вентиляция. Стены 
трескались, крыша сильно проте-
кала. Конечно же, зрительный зал 
и сцену закрыли на замок. 

Прошло десять лет. Наконец, 
дошли руки и до ДК УАЗа. С 2016 
года в ульяновских газетах и офи-
циальных пресс-релизах регулярно 
освещался процесс ремонта и 
подробности новой жизни Дворца 
культуры. Полистаем?

Все начиналось  
в 2016-м…

 «В июле 2016 года на сове-
щании у главы региона обсужда-
лась идея о создании в ДК УАЗа 
культурно-технического центра 
«Патриот». Идея предполагала 
глобальную реконструкцию вну-
три здания. Износ помещений ДК 
приближается к 80 процентам! 
Вопрос о восстановлении здания 
поднимался в последние годы не-
однократно. Что сдерживало? Надо 
было четко определить, кому и как 
будет служить дворец. Говоря офи-
циальным языком - требовалось 
концептуальное решение». 

 «В апреле 2017 года на сайте 
госзакупок объявили открытый 
конкурс на выполнение проектно-
изыскательских работ по рекон-
струкции ДК УАЗа. К настоящему 
моменту проведено обследование 
здания и разработана проектно-
сметная документация. Планиру-

ется, что на первом этаже будут 
расположены административные 
помещения и концертный зал. 
Второй этаж займут творческие 
коллективы. На третьем этаже 
создадут детский интерактивный 
технопарк». 

Размах впечатляет, не правда 
ли? Но, как водится, в процессе 
ремонта «концептуальное реше-
ние» обрастало новыми деталями 
и предложениями.

  « Р а б о т ы  н а  п р о с п е к т е  
50-летия ВЛКСМ начались в  
2018 году, весь ремонт хотели 
закончить 31 июля 2019 года. 
182 миллиона 564 тысячи рублей 
составляла начальная цена кон-
тракта. Из бюджета Ульяновской 
области в 2018 году на ДК обещали 
выделить 19,2 миллиона рублей, в 
2019-м - 163,3 миллиона. Финан-
сирование реконструкции шло по 
госпрограмме «Развитие культуры 
и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области на 
2014 - 2020 годы». Техзаказчиком 
выступал «Ульяновскоблстройза-
казчик», застройщиком - Центр 
народной культуры Ульяновской 
области».

 «Проектной документацией 
были предусмотрены работы по 
усилению и восстановлению стро-
ительных конструкций, приобрете-
ние технологического и вентиляци-
онного оборудования, пристройка 
шахты лифта грузоподъемностью 
1000 кг, замена кровли, работы по 
усилению кирпичных стен метал-
лическими поясами, восстанов-
ление конструкции крыши и кров-
ли. Сметой предусматривалось  
10 камер видеонаблюдения, ком-
плекс звукотехнической театраль-
ной стационарно-передвижной 
аппаратуры, наружные прожекторы 

для красивой подсветки, разде-
валки для кружков с санузлами и 
душевыми. А еще два кабинета 
для директора и зама, медкаби-
нет, библиотека, архив, комната 
туристско-информационного цен-
тра Засвияжского района».

Таких работ  
ещё не проводили

 «Реконструкция ДК УАЗа - не 
просто восстановление фасада 
и покраска стен. По словам спе-
циалистов, здание практически 
полностью разобрали, замени-
ли инженерные коммуникации 
и собрали заново. Таких работ в 
Ульяновске еще не проводили ни в 
одном учреждении культуры! Фак-
тически произошло перерождение 
объекта в совершенно новом каче-
стве. При этом поменялось все: не 
только планировка помещений вну-
три здания, но и их назначение». 

 «Обновленный ДК УАЗа обе-
щают сдать 31 августа 2020 года. 
Завершен основной объем работ. 
В 2020-м будет установлено ото-
пление. Производится поставка 
осветительного оборудования и 
оборудования для сцены. Завер-
шение строительных работ плани-
руется в январе, после чего будут 
произведены все необходимые 
пусконаладочные процедуры». 

 «Сдача объекта намечена на 
31 марта 2021 года. Уже вскоре 
начнется долгожданная подготовка 
к новоселью».

 «Закупка технологического 
оборудования пройдет в 2021 году. 
Открытие учреждения намечено 
к началу нового учебного года и 
творческого сезона 2021 года», - 
рассказал министр строительства 
и архитектуры Ульяновской обла-
сти Константин Алексич».

От Дома культуры 
до креативных 
компетенций

Со зданием ясность, видимо, 
наступила. А что с творческим 
наполнением? К началу ремонта 
в ДК работало 20 кружков и кол-
лективов, в которых занимались 
659 человек. Что же такое новое 
концептуальное решение? Новая 
концепция развития получила на-
звание «Центр креативных компе-
тенций «Патриот»».

В обновленном дворце обеща-
ют сохранить все прежние творче-
ские коллективы, ансамбль спор-
тивного бального танца «Вари-
ант», «Цирк на сцене», вокальный 
ансамбль «Элегия», малый состав 
ансамбля танца «Волга», театр 
моды Tempesta Infiniti, вокальную 
студию «Премьера», студию араб-
ского танца «Мерджана», школу 
брейк-данса NextLevel, группу 
«Самбука-Бразерс», объединение 

«Автомоделирование». Среди 
новых коллективов - уличный 
театр «Каверза», студия техноло-
гического развития для создания 
декораций к музыкальным спек-
таклям и уличным инсталляциям 
«3D-Полигон», студии мультипли-
кации, мипмэппинга, мультишоу, 
коворкинг-пространство «Патрио-
ты». Откроют пространство и для 
ветеранов автозавода.

Все это время активно продви-
галась идея о переносе в здание 
заводского музея. Сейчас экспо-
зиция находится в стенах пред-
приятия, а в «Патриоте» он станет 
доступен для широкой публики. 
Но остается вопрос: можно ли 
разместить в обновленном здании 
29 автомобилей и шесть тысяч до-
кументов и экспонатов? Плюс ко 
всему перечисленному выше? 

…Вот не зря я назвала слово-
сочетание «Дом культуры» несо-
временным. Ну не вяжется оно с 
компетенциями, мипмэппингом, 
коворкингом. Впрочем, есть на 
сей счет объяснение генерального 
директора Центра народной куль-
туры Ульяновской области Елены 
Лаковской.

- Современный патриот, кото-
рый любит свою страну и желает 
внести свой вклад в ее развитие, 
должен обладать определенным 
набором качеств и компетенций. 
Новый социокультурный центр 
должен стать тем местом, где 
культура встречается с техноло-
гиями. Ребенок или взрослый, 
пришедший заниматься сюда, 
будет получать целый ряд компе-
тенций. Траектория индивидуаль-
ного развития будет двигаться в 
направлении от начинающего - к 
любителю, от любителя - к интер-
претатору, от интерпретатора - к 
профессионалу. Особенностью и 
уникальностью центра станет то, 
что участники коллективов будут 
сами производить не только твор-
ческие программы, но и обеспечи-
вать техническое сопровождение к 
ним. Это и видео, и мэппинг, и са-
ундтреки, и декорации, и многое 
другое. Центр креативных компе-
тенций ставит для себя задачу по 
разработке новой специальности 
и подготовке кадров для отрасли 
культуры - «художник смешанной 
реальности». 

В общем, новая концепция быв-
шего ДК - это и есть «смешанная 
реальность». Неважно, будут ли 
понимать дети и ветераны (для ко-
торых откроют «пространство»), что 
такое всяческие мэппинги и как они 
выглядят. Главное, чтобы приходили 
петь, танцевать, рисовать, играть в 
театре, общаться. То есть интерес-
но и разнообразно проводить здесь 
досуг и заниматься творчеством. 
Простите, креативом…

Ждем открытия. 
Ольга САВЕЛЬЕВА 

Хроника 
одного 
ремонта

ДК УАЗа    
в далеком  
1965 году.

 Словосочетание «Дом культуры» или «Дворец 
культуры» звучит сегодня как-то несовременно. 
Хотя в советское время в каждом жилом районе 
города обязательно строили Дом культуры или клуб. 
В 60-х годах в Ульяновске работали, жили яркой, 
насыщенной жизнью и пользовались активным 
спросом три десятка ДК, кинотеатров и клубов.
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Уважаемые участники общей долевой 
собственности на земельные доли СПК 

«Кузоватовский», расположенные  
по адресу: Ульяновская область,  

Кузоватовский район!
Муниципальное учреждение «Администра-

ция муниципального образования «Безводо-
вское сельское поселение» Кузоватовского 
района Ульяновской области» в соответствии 
со статьями 12.1, 14.1 Федерального за-
кона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
(с изменениями, внесенными Федеральным 
законом № 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерацией в части 
совершенствования оборота земель сельско-
хозяйственного назначения») извещает вас о 
созыве собрания участников общей долевой 
собственности, которое будет проводиться в 
форме совместного присутствия участников 
общей долевой собственности (их представи-
телей) для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование.

Собрание участников общей долевой 
собственности на земельные доли СПК «Ку-
зоватовский» состоится 16 июля 2021 года 
в 14.00 по адресу: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Приволье, в зда-
нии СДК.

Регистрация участников собрания состоит-
ся 16 июля 2021 года с 13.00 до 14.00.

На собрании предлагается рассмотреть во-
прос со следующей повесткой дня: об утверж-
дении списка невостребованных земельных 
долей СПК «Кузоватовский».

Для принятия участия в собрании участни-
ков общей долевой собственности при себе 
необходимо иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, 
представителю участника долевой собствен-
ности также необходимо иметь надлежащим 
образом оформленную доверенность.

АО «Ульяновский механический завод»  
сообщает о проведении 1 сентября 2021 г. 

 открытых электронных аукционов по продаже  
следующего недвижимого имущества:

ОвОщехРАНилищА с подъездной дорогой и навесом общей 
площадью 1 244 кв. м и земельного участка общей площадью  
2 507 кв. м, разрешенное использование - для размещения ово-
щехранилища, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Уриц-
кого, д. 29а, строение 2;

ЗеМельНОгО УчАСтКА общей площадью 2 928 кв. м, разре-
шенное использование - хранение автотранспорта, расположен-
ного по адресу: г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 4.

Аукционная документация находится на ЭтП по адресу:  
http://www.fabrikant.ru. телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 
48-70-74.

АО «Ульяновский механический завод»  
сообщает о проведении 27 августа 2021 г.  

открытого электронного аукциона по продаже  
следующего недвижимого имущества:

А Д М и Н и С т РАт и в Н О гО  З Д А Н и я о б щ е й  п л о щ а д ь ю  
864,98 кв. м и земельного участка общей площадью 1 240 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Полбина, 36б.

Аукционная документация находится на ЭтП по адресу:  
http://www.fabrikant.ru. телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 
48-70-74.

АО «Ульяновский механический завод»  
сообщает о проведении 3 августа 2021 г. открытого  

электронного аукциона по продаже  
недвижимого имущества:

ОДНОЭтАжНОгО ЗДАНия теплой стоянки автомашин втО 
БРЭА БАлАтОН общей площадью 603,21 кв. м и земельного 
участка общей площадью 885,3 кв. м, расположенных по адресу: 
г. Ульяновск, пл. горького, 13.

Аукционная документация находится на ЭтП по адресу:  
http://www.fabrikant.ru. телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 
48-70-74.

ИнфОрмАцИОннОе СООбщенИе  
О ПреДОСтАвленИИ земельнОгО УчАСтКА

Муниципальное учреждение «Администрация муници-
пального образования «труслейское сельское поселение», 
руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельного участка в кадастровом квартале 
73:04:012001, площадью 1234800+/-269,93 кв. м, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, виды 
разрешенного использования и цель предоставления зе-
мельного участка - для сельскохозяйственного использова-
ния, для сельскохозяйственного производства, местополо-
жение: Ульяновская область, инзенский р-н.

граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, в течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать в 
письменной форме заявления о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, содержащей све-
дения о характеристиках и месте расположения земельного 
участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, 
Инзенский район, с. труслейка, пер. Советский, д. 4, 
ежедневно с 09.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Дата окончания приема заявлений - 12.08.2021. Заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе подается лично 
ежедневно с 09.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, или почто-
вым отправлением по адресу: 433010, Ульяновская область, 
инзенский район, с. труслейка, пер. Советский, д. 4.

лицо, подающее заявление о намерении приобретения 
прав на земельный участок, предъявляет документ, под-
тверждающий личность заявителя, а в случае обращения 
представителя физического лица - документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя физического лица в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

в случае направления заявления о намерении приобрете-
ния прав на земельный участок посредством почтовой связи 
на бумажном носителе к такому заявлению прилагается 
копия документа, подтверждающего личность заявителя, а 
в случае направления такого заявления представителем фи-
зического лица - копия документа, подтверждающего полно-
мочия представителя физического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 Как оказалось,  
под видом сливочного 
масла учащимся 
предлагали маргарин 
- продукт с жирами 
немолочного 
происхождения.  
Этот случай не первый, 
и, возможно,  
не последний. 

Почему нарушения выяви-
ли именно ветеринары и 
что можно сделать, чтобы 
не быть обманутым само-
му, разбиралась «Народная 
газета».

Ответ на первый вопрос 
довольно прост: план госу-
дарственного ветеринарного 
лабораторного мониторинга 
предполагает мониторинг 
биологической безопасно-
сти пищевых продуктов: ина-
че говоря, ветеринары изу-
чают продукцию животного 
происхождения на предмет 
ее возможной опасности. 
изучение показало: в этом 
сливочном масле ничего 
животного нет, ветеринары 
были не нужны. Можно по-
давать к столу в вегетариан-
ских ресторанах.

Масло не масляное
в ходе мониторинга в  

2021 году в школьных и 
дошкольных учреждениях 
Ульяновского района в ото-
бранных пробах сливоч-

ного масла в лаборатории 
были выявлены отклонения. 
Экспертизу проводила ин-
спекция ОгБУ «Симбирский 
референтный центр ветери-
нарии и безопасности про-
довольствия».

в заключении должно со-
общаться: опасен продукт 
для детей или нет. вместо 

этого специалистам при-
шлось констатировать, что 
продукт этот таковым во-
обще не является: «Про-
изводитель прибегнул к 
фальсификации жирами не-
молочного происхождения 
в нарушение требований 
технических регламентов, 
что ввело в заблуждение по-
требителя...».

Затем экспертные за-
ключения и протоколы ис-
пытаний были направлены  

в адрес компетентных орга-
нов, которые в свою очередь 
выдали предписания о при-
остановлении реализации 
продукции и о прекращении 
действия декларации о со-
ответствии.

также было принято ре-
шение о возбуждении в от-
ношении производителя 
дела об административ-
ном правонарушении по ч. 1  
ст. 14.43 КоАП РФ наруше-
ние изготовителем, испол-

нителем (лицом, выполняю-
щим функции иностранного 
изготовителя), продавцом 
требований технических рег-
ламентов.

В школах  
и на прилавках

Как пояснили источники 
«Народной газеты» речь мо-
жет идти о производителе 
сливочного масла из Пен-
зенского района (производ-
ства иП Бекренев А.Н.). На-
помним, в 2020 году Управ-
лением Россельхознадзора 
по чувашской Республике 
и Ульяновской области в 
рамках государственного 
пищевого мониторинга на 
территории Ульяновской 
области уже было отобрано 
42 пробы молочной продук-
ции, в ходе исследований 
которых выявлено 8 случаев 
фальсификации (19% от об-
щего количества отобранных 
проб). Почти во всех случаях 
речь именно о сливочном 
масле. то есть каждая пятая 
пачка масла может быть под-
дельной не только в школах - 
на прилавках магазинов.

По результатам исследо-
ваний нарушения, в част-
ности, были обнаружены 
в масле «Крестьянское» 
из Пензенской области, в 
«Крестьянском» из Москов-
ской области, в «традици-
онном» из челябинска... 
информацию передали в 
торговые сети.

Вот это - «бонусы»
Почему это важно? во-

первых, потому, что марга-
рин оптом может стоить при-
мерно в шесть раз дешевле 
сливочного масла. Поставка 
фальсификата в школы и 
детские сады может давать 
до 654% бонусной прибыли! 
вывод: для злоумышленни-
ка торговать маргарином 
под видом масла чуть ли не 
выгоднее, чем «торговать» 
оружием или наркотиками.

во-вторых, употреблять 
маргарин детям вообще не 
рекомендуется. в США, к 
примеру, его уже исключают 
из школьного питания: в 
ходе исследований ученых 
из университета Калифор-
нии в Сан-Диего выясни-
лось, что трансжиры могут 
вызывать раздражитель-
ность и агрессию и плохо 
сказываются на здоровье 
несовершеннолетних.

в - т р е т ь и х ,  п о д о б н ы е 
фальсификации дискредити-
руют саму идею всеобщего 
бесплатного школьного пи-
тания, а потому совершенно 
недопустимы.
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ПрОДАютСя бАннеры б/У, ПОлОгИ, тенты.  
любой размер - от 1000 р.  

Доставка бесплатная. тел. 89675558251.
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Реклама

 Поставка  
 фальсификата  
 может давать  
 654% прибыли. 

Растительный жир победил
Детей в регионе кормили фальсификатом -  
нарушения выявила ветлаборатория
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Вкус Отечества
В России запретили иностранные корма 
для домашних животных. Или нет?

Анатолий МАРИЕНГОФ

В начале июля десятки 
интернет-порталов и элек-
тронных СМИ сообщили, 
что закрыли поставки 
в Россию кормов для до-
машних животных 
из десятка стран. Причина 
- борьба с ГМО; некоторые 
эксперты уже сообщили, 
что теперь в России воз-
никнет дефицит лечебных 
и диабетических кормов. 

Запрет - с марта 2021 года 
- действительно действует, 
поскольку иностранные про-
изводители из США, Испа-
нии, Германии, Литвы, Эсто-
нии, Канады, Великобрита-
нии, Чехии, Латвии и Польши 
фактически отказались от 
российских инспекций и не 
смогли объяснить наруше-
ний российских требований 
к кормам. Наши требова-
ния чуть жестче, чем в иных 
странах мира: в основном 
они действительно касаются 
ГМО.

Из-за запрета Союз пред-
приятий зообизнеса уже 
предположил, что специаль-
ные корма будут ввозиться 
нелегально, поскольку рос-
сийский производитель по-
крывает только 85% спроса: 
для обычных животных корм 
есть, для животных с осо-
быми потребностями (бо-
лезнями некоторых органов, 
например) - нужно импорти-
ровать. Петицию с требова-
нием отменить запрет уже 
подписали около 52 тысяч 
человек. «Известия» сооб-
щают, что отменить запрет 
на ввоз зарубежных кормов 
для домашних животных уже 
попросила «Опора России».

Логика надзорных органов 
понятна: в России суще-
ствуют требования к кор-
мам животных - неважно, 
сельскохозяйственных или 
домашних. Если некоторые 
производители из опреде-
ленной страны нарушают 
предъявляемые в России 
требования, это может озна-
чать, что надзорные органы 
страны-экспортера предъ-
являют более низкие требо-
вания к корму, а значит, ни-
кто не может гарантировать 
качество и безопасность 
ввозимого.

С другой стороны, отчасти 
понятна и логика противни-
ков запрета: специальные, 
лечебные корма - это ни-

шевый продукт, его произ-
водство в России (указывают 
опрошенные эксперты: к 
примеру, BBC) может быть 
попросту нерентабельным. 
Здоровые животные перей-
дут на отечественные корма, 
а как быть больным?

На этот вопрос отвечают 
сами отечественные произ-
водители: возьмем (для при-
мера) кошачий корм. Корма 
Purina Pro Plan и Royal Canin 
изготавливают в России, и 
у того и у другого произво-
дителя есть диабетическая 
линейка. Для животных с 
больным пищеварением 
можно подобрать произ-
водящиеся в России кор-
ма Purina, Perfect Fit, Royal 
Canin, Darsi. У Royal Canin 
есть корм для животных с 
болезнями печени. У Purina 
и Royal Canin - почек. Можно 
продолжать очень и очень 
долго.

Почему мы называем этих 
производителей отечествен-
ными? Потому что произ-
водства находятся в нашей 
стране. И, соответственно, 
регулируются местными над-
зорными органами.

- Мы с проблемой пока не 
столкнулись, если речь идет 
именно о лечебных кормах. 
Несмотря на то что они ино-
странные, производятся-то 
в России, - пояснил ведущий 
ветеринарный врач улья-
новской ветклиники Андрей 
Фуныгин. - Пока не было 
перебоев.

Аналогичную позицию 
озвучили и в ряде иных вет-
клиник города: полностью 
импортные корма пользу-
ются крайне ограниченным 
спросом из-за своей це-
н ы ,  п р о и з в о д я щ и е с я  в 
Р о с с и и  а н а л о г и  м о г у т 
зак-рывать большинство 
потребностей.

А что до профессиональ-
ных заводчиков - к приме-
ру, офицеров-кинологов - 
они предпочитают кормить 
своих подопечных (собак, 
разумеется) натуральными 
продуктами. Корма закупа-
ются централизованно, но 
сами кинологи предпочита-
ют докупать за свои деньги 
четвероногим сослуживцам 
настоящее мясо. С сухого 
корма преступника, види-
мо, не остановить.

Анатолий 
МАРИЕНГОФ

 Изголодавшиеся 
по путешествиям 
и по курортам 
Россияне планируют 
провести лето-2021 
вдали от дома; 
вот только почти 
у каждой второй 
семьи есть домашний 
питомец. Оставлять 
его одного? Лучше 
взять с собой! Как это 
сделать, разбиралась 
«Народная газета».

Кроме шуток: около 
40% россиян берут 
в отпуск домаш-
н и х  п и т о м ц е в 
- об этом сви-
детельствуют 
свежие иссле-
дования порта-
ла по продаже 
путевок. А для 
этого четвероногому 
члену семьи нужны 
документы.

Вакцинированы. 
Чипированы

- Для любых поездок и 
переездов нужен ветери-
нарный паспорт, неважно 
- едете ли вы по стране или 
за границу, отдыхать или 
работать, - объясняет ве-
дущий ветеринарный врач 
ульяновской ветклиники 
Андрей Фуныгин. - Вете-
ринарный паспорт - это, 
прежде всего, отметки о 
вакцинации, в том числе от 
бешенства.

Да-да: то, с чем наши 
соотечественники столк-
нулись только в период 
пандемии, на животных 
распространяется уже не 
первый год - безо всяких 
самоизоляций. Выезжаешь 
в другой регион, тем более 
за границу - будь добр 
сделать все вакцины. И 

покажи документ об этом. 
Как правило, прививки де-
лают не позднее чем за 
20 дней до поездки при 
условии, что животное не 
вакцинировалось в течение 
12 месяцев.

Но и это 
ещё не всё!

- Даже для поездок по 
России крайне важно на-
личие идентифицирую-
щего признака - чипа или 
бирки. Но для поездок 
за границу эти признаки 
являются обязательны-
ми, - поясняет ветврач. 
-  Без, например, чипа 
выехать в другую страну 

с кошкой или собакой не 
получится.

Н а л и ч и е  у  п и т о м ц а 
электронного чипа сейчас 
проверяют в большинстве 
стран. 

Теперь о делах бюрокра-
тических: оформить ветпа-
спорт можно в любой вет-
клинике, если учреждение 
имеет регистрацию, про-
верить это можно в угол-
ке потребителя. Кстати: 
форма бланка не утверж-
дена, есть определенные 
критерии, что там должно 
быть - и все. То же самое 

касается международного 
ветпаспорта - это точно 
такой же документ, что и 
для поездок по России, 
получают его там же, разве 
что требования (к примеру, 
по наличию определенных 
вакцин) чуть-чуть строже.

На дачу 
с игрушкой

Что касается того, как 
можно подготовить живот-
ное к путешествию: специ-
фических рекомендаций, 
пояснил Андрей Фуныгин, 
тут нет. Если животное пло-
хо переносит дорогу - мож-
но обратиться к ветврачу, 
он выпишет седативные 

препараты, чтобы живот-
ное было более спокойно, 
и не испытывало тревоги. 
Если есть хронические за-
болевания - нужно взять 
соответствующие препа-
раты. И все.

- Но сейчас, в летний 
период времени, нужно 
довести до населения еще 
одно требование: обяза-
тельно нужно взять с собой 
достаточное количество 
воды, неважно, поедете 
вы на машине или на поез-
де, - пояснил специалист. 
- Доступ к свежей воде 
должен быть всегда, чтобы 
не допустить перегрева, 
обезвоживания, теплово-
го удара.

Кроме того, рекомен-
дуется, чтобы в вашей ап-
течке обязательно были 
антигистаминные сред-
ства, бинты, марлевые по-
вязки и антисептики. А еще 
важно заранее обработать 
питомца от наружных па-
разитов - клещей, блох и 
власоедов. 

Чтобы уменьшить пере-
живания питомца, можно 
взять с собой, к примеру, 
привычные ему вещи. Лю-
бимые игрушки, подстилку 
и мисочки. И, разумеется, 
запаситесь кормом!

Бобик 
едет 
с нами
Какие документы 
нужны, чтобы 
отправиться 
в путешествие 
со своим 
питомцем

Осмотри 
ближнего
В путешествии, осо-
бенно в места, далекие 
от цивилизации, важно 
регулярно осматривать 
шерсть и кожу живот-
ного. При обнаружении 
клеща немедленно 
обратитесь к ветери-
нару, насекомое может 
переносить смертельно 
опасные для питомца 
заболевания.
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Справка
Для здоровья суставов  
и костей нужно отказаться  
от газировок, так как от них  
в крови увеличивается уровень 
фосфора, что в свою очередь 
приводит к снижению уровня 
кальция и хрупкости костей. 
Организм также теряет  
кальций при чрезмерном 
употреблении кофе и даже 
зеленого чая.

 Проблемы с суставами, 
согласно медицинской 
статистике, есть более 
чем у половины горожан 
старше 40 лет. Как 
сохранить здоровье? 
Что конкретно нужно 
предпринять?

В среднем уже к 25 годам су-
ставы начинают стареть и мед-
ленно утрачивать эластичность. 
Как их защитить, рассказывает 
ортопед, доктор медицинских 
наук Владимир Меркулов.

- Дело в том, что в древности 
средняя продолжительность 
жизни была не выше 30 лет и 
многие «узлы» организма просто 
не рассчитаны природой на дли-
тельную эксплуатацию, - пояснил 
Владимир Николаевич.

Движение и вода
Что делать, чтобы продлить 

жизнь суставам? Главное, как 
пояснил врач, - двигаться. Ведь 
орган, который работает, куда 
меньше изнашивается.

- Но движение движению 
рознь. Если вы, например, при-
седаете со штангой или бегаете 
по твердой поверхности - ска-
жем, асфальту или бетону, - то 
суставы получают травмирую-
щую нагрузку, - пояснил эксперт. 
- И эта нагрузка их не поддержи-
вает, а разрушает. Поэтому луч-
ше ходить, чем бегать. Причем 
ходить по мягкой поверхности, 
например лесным тропкам. Для 
пожилых людей идеальный вари-
ант - ходьба скандинавская. Дело 
в том, что часть вертикальной 
нагрузки вы переносите с по-
звоночники и коленных суставов 
на палки, поскольку на них при 
ходьбе опираетесь.

Второй важный момент - нужно 
пить в день не менее двух литров 
жидкости.

- Вода - источник влаги для 
суставной (синовиальной) жид-
кости, - пояснил Владимир Мер-
кулов.- Ведь сустав от внешнего 
мира изолирован, в нем нет 
кровеносных сосудов. Так что 
единственный источник питания 
для него - синовиальная жид-
кость. Вязкая и желтоватая, она 
выполняет функцию амортиза-
тора между хрящами. От того, 
насколько хорошо организм 
обеспечен водой, зависят каче-
ство синовиальной жидкости и 
продолжительность жизни самих 
суставов. Вывод - пейте больше. 
Выходя из дома на длительную 
прогулку, всегда берите с собой 
бутылку с водой. А зимой - тер-
мос, куда можно налить чай или 
ту же теплую воду. 

Третий важный момент -  
ваш вес.

- Тут все элементарно. Лиш-
ние килограммы моментально 
перегружают ваш позвоночник 
и вообще весь суставный аппа-
рат, - пояснил врач. - Наденьте 
на себя рюкзак весом 20 - 25 ки-
лограммов и попробуйте с ним 
погулять хотя бы один день, по-
пробуйте подниматься по лест-
ницам, вставать со стула. Сразу 
поймете, что это очень тяжело. 
У вас на следующий день на-
верняка заболят спина и колени. 
Лишний вес - это тот же рюкзак! 
Если хотите, чтобы суставы были 
здоровыми, следите за весом, 
не давайте себе поправляться. 
Как пояснил эксперт, допол-
нительные килограммы дают 

Пешком  
к здоровью лишнюю ненужную нагрузку не 

только на суставы, но и на весь 
позвоночник.

- Почему у многих полных лю-
дей появляются межпозвоночные 
грыжи? Потому что позвоночник 
просто не выдерживает посто-
янной нагрузки! - рассказывает 
Владимир Меркулов.

Для поддержания суставов не 
менее важно и питание. Нужно 
потреблять в сутки не менее 
грамма белка на килограмм веса 
тела.

- Поступающие с белковой 
пищей аминокислоты - это строи-
тельный материал для мышц, 
связок, хрящей и суставов. Белок 
- это основа синовиальной жидко-
сти, в которой суставы находятся, 
- пояснила диетолог Елена Со-
ломатина. - Я настоятельно реко-
мендую рыбу, особенно жирную. 
Она богата кислотами Омега-3, 
которые необходимы для вы-
работки синовиальной жидкости  
в достаточном количестве.

По словам эксперта, холодец 
и заливное также насыщены 
белками, которые необходимы 
хрящам и суставам. Кроме того, 
холодец, приготовленный на 
крутом бульоне, содержит кол-
лаген, который в форме студня 
приобретает наиболее эффек-
тивные для усвоения организмом 
свойства.

Никаких травм
А еще суставы нужно беречь.
- Сейчас многие занимаются 

спортом, это прекрасно, но на-
грузки должны быть не только 
умеренными, но и правильными, 
- рассказывает фитнес-тренер 
Руслан Халилов. - Так, например, 
если вы играете в баскетбол, то 
нужно купить специальные, для 
баскетбола кроссовки, которые 
пружинят и снижают нагрузку на 
суставы. Если вы бегаете, ни в 
коем случае не надевайте кеды 
- только специальные беговые 
кроссовки. В противном случае 
даже на резиной беговой до-
рожке вы коленные суставы трав-

мируете. Про обувь на плоской 
подошве вообще лучше забыть, 
даже если спортом не занимае-
тесь. Запомните: в любой обуви 
пятка должна быть выше носка на 
1-2 сантиметра. Такое положение 
ступни дает правильную нагруз-
ку. Если вы во время спортивных 
занятий приседаете, то следите, 
чтобы между бедром и голенью 
не было острого угла - только 
прямой. В противном случае вы 
перегружаете колени, и ваши су-
ставы, разумеется, страдают.

Скандинавская ходьба 
—лучший способ со-
хранить суставы здоро-
выми

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

 Важно правильно питаться -   
 есть холодец и качественную  
 белковую пищу. 
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Открываем новый сезон
Межсезонье в футбольных тур-
нирах проходит быстро.  
Не успели еще толком сформи-
роваться команды, 
не завершен окончательно про-
смотр новичков, а уже время 
начинать новый сезон.  
Вот и ульяновская «Волга» 
свой первый матч в Олимп-
первенстве России сыграет 
через четыре дня - 18 июля.

Готовясь к открытию нового се-
зона, футбольная «Волга» провела 
три контрольных матча. В столице 
Мордовии «волжане» встречались 
с местным «Саранском». Ведя 
после первого тайма, «Волга» не 
смогла сохранить преимущество. 
Победа хозяев - 2:1. В ответном 
контрольном матче, прошедшем 
в Ульяновске на стадионе «Локо-
мотив», «Саранск» вновь одержал 
победу с тем же счетом - 2:1. А 
вот в третьей контрольной игре 
«волжане» добились победы над 
тольяттинской «Ладой» - 3:1.

Как «НГ» уже писала, в межсе-
зонье «Волгу» покинули восемь 
футболистов. Сейчас в составе 
команды появились несколько но-
вичков: нападающий Билал Билалов 
(предыдущий клуб - «Родина-2», 
Москва), полузащитник Азнаур Ге-
рюгов («Акрон», Тольятти), напада-
ющий Георги Уридия («Арсенал Тула 
2»), защитник Евгений Прокопенко 
(«Академия Коноплева») - кстати, 
сын экс-нападающего «Волги», а 
ныне известного детского тренера 
Александра Прокопенко.

Прошла жеребьевка первых 
раундов Бетсити Кубка России 
2021/2022, матчами которого  
14 - 15 июля некоторые клубы 
второго дивизиона и откроют се-
зон. В эти дни состоятся матчи  
1/256 финала Кубка России. «Вол-
га» начнет свой кубковый поход с  
1/128 финала, где 28 июля встре-
тится с победителем пары «Лада-
Тольятти» - «Спартак Туймазы». 
Возможными соперниками в тре-
тьем этапе могут стать пензенский 
«Зенит», саратовский «Сокол» или 

«Саранск». Матчи 1/64 финала на-
мечены на 11 - 12 августа.

Составлен проект календаря 
Олимп-первенства России на пред-
стоящий сезон в группе 4. «Волга», 
как и год назад, начнет новый 
сезон 18 июля домашним матчем 
с «Уралом 2». Второй тур заплани-
рован на 23 - 24 июля - ульяновская 
команда отправится в Тольятти, где 
сыграет с местной «Ладой». Всего 
же в осенней части турнира за-
ложено 20 туров, завершающий из 
которых намечен на 12 - 14 ноября, 
когда «Волга» отправится в гости к 
«Динамо-Барнаул». 

Хоккей начинается  
в августе

Готовятся к новому сезону и хок-
кеисты. Федерация хоккея с мячом 
России составила календарь пер-
вого этапа Кубка России. Немного 
изменились сроки проведения 
турнира в Ульяновске Кубка России 
- он пройдет с 3 по 11 августа.

В группе «Запад» на льду ульянов-

ской «Волга-Спорт-Арены» за вы-
ход в «Финал четырех» поборются  
8 команд: «Динамо» (Москва), 
«Волга» (Ульяновск), «Строитель 
(Сыктывкар), «Ак-Барс-Динамо» 
(Казань), «Родина» (Киров), «Старт» 
(Нижний Новгород), «Мурман» 
(Мурманск), «Водник» (Архан-
гельск). Они сыграют на турнире 
28 игр. 

В группе «Восток» в Кемерове на 
льду нового крытого ледового двор-
ца «Кузбасс» сыграют шесть команд. 
«Финал четырех» запланирован в 
период с 30 сентября по 3 октября.

Едем на Сурдлимпиаду
Спортсмены Ульяновского цен-

тра спортивной подготовки завое-
вали путевки на чемпионат мира и 
Сурдлимпийские игры. На прошед-
шем в Чебоксарах чемпионате Рос-
сии (спорт глухих) по легкой атле-
тике ульяновцы показали отличные 
результаты. Александр Беляков 

установил новый рекорд России 
- 10,77 секунды - и стал чемпио-
ном России в беге на дистанции  
100 метров. Бронзовые медали 
в беге на 400 метров завоевали 
Юлия Лавриненко и Ярослав Ана-
ньев. А Диана Хусаинова показала 
на дистанции 400 метров четвер-
тый результат, но при этом выпол-
нила норматив для участия в чем-
пионате мира и Сурдлимпиаде.

Международный комитет спорта 
глухих направил в адрес Оргкомите-
та XXIV летних Сурдлимпийских игр 
2021 года письмо, в котором пред-
ложил рассмотреть возможность 
переноса летних Сурдлимпийских 
игр 2021 года на 2022 год. Предло-
жение о переносе обосновывалось 
ограничениями, вызванными пан-
демией COVID-19. Оргкомитетом 
Игр было решено перенести со-
ревнования на 1 - 15 мая 2022 года. 
Место проведения остается преж-
ним - Кашиас-ду-Сул, Бразилия.

 Чуть больше недели 
остается до открытия 
Олимпийских игр 
в столице Японии 
Токио. Как известно, 
они должны были 
состояться еще  
в 2020 году,  
но их перенесли 
из-за пандемии 
коронавируса. 
Олимпиада пройдет  
с 23 июля по 8 августа

Наверное, будут на Играх 
и непредсказуемые победы, 
и непременные рекорды, 
и обидные поражения. Но 
пока наши предолимпий-
ские ожидания приносят 
больше отрицательных, чем 
положительных эмоций. По-
прежнему, уже не первый 
год, в отношении к россий-
ским спортсменам больше 
политики, чем спорта.

«Нейтральные 
спортсмены»

Итак, сборная России 
не может использовать на 
Олимпиаде в Токио нацио-
нальную атрибутику из-за 
антидопинговых санкций, 
утвержденных Спортивным 
арбитражным судом в дека-
бре 2020 года. Официально 
команда будет обозначаться 
аббревиатурой ROC (это со-
кращение от англоязычного 
названия Олимпийского ко-
митета России, но расшиф-
ровывать его нельзя). 

Спортсмены не должны 
указывать слово «Россия» 
(на любом языке и в любом 
формате) на своей одежде, 
оборудовании и личных ве-
щах. Разрешено лишь ис-
пользование определения 
«нейтральный спортсмен». 
При этом не является нару-
шением сочетание в одежде 
цветов, повторяющее рос-
сийский триколор. 

Вместо флага на всех цере-

мониях России будет задей-
ствовано белое полотнище с 
символом ОКР без надписей. 
На церемонии открытия его 
будут нести олимпийские 
чемпионы Софья Великая 
(фехтование) и Максим Ми-
хайлов (волейбол).

В качестве гимна, который 
будет звучать в случае по-
беды сборной России, МОК 
утвердил вариант - вступле-
ние к концерту № 1 Петра 
Чайковского. Российская 
сторона предлагала мело-
дию песни «Катюша», но 
получила отказ.

Кому можно,  
кому нельзя

В Токио должны поехать 
все российские спортсмены, 
кто заработал лицензию, 
независимо от допинго-

вого прошлого. Санкции 
ВАДА не предполагают до-
полнительного допуска на 
Игры-2020. Исключение со-
ставляют отстраненные за 
допинг в данный момент, а 
также легкоатлеты и штанги-
сты. Из-за дисквалификации 
Всероссийской федерации 
легкой атлетики их пред-
ставительство будет огра-
ничено 10 спортсменами, 
которые будут заранее вы-
браны российской стороной. 
Похожая ситуация в тяжелой 
атлетике, где у нас из-за 
допинговых санкций только 
две квоты. 

В командных игровых ви-
дах спорта ROC будет пред-
ставлен в Токио мужской и 
женской сборными по во-
лейболу и баскетболу  3 х 3, 
женскими сборными по вод-
ному поло и гандболу. Оста-

ется возможность отобрать-
ся в мужском баскетболе и 
женском регби - 7. Во всех 
остальных командных игро-
вых дисциплинах российских 
спортсменов не будет.

В личных видах спорта 
у россиян максимальное 
количество квот в синхрон-
ном плавании (8), художе-
ственной гимнастике (7), 
спортивной гимнастике (10), 
фехтовании (18). В общей 
сложности на этой Олимпиа-
де наши атлеты примут уча-
стие в тридцати с лишним 
видах спорта.

На этой неделе Олимпий-
ский комитет России со-
ставил окончательный спи-
сок спортсменов, которые 
примут участие в Олимпиа-
де в Токио. В него вошли 
335 атлетов (150 мужчин и 
185 женщин). Больше всего 

спортсменов в команду де-
легировали Москва, Санкт-
Петербург, Московская об-
ласть, Краснодарский край и 
Республика Татарстан. Сред-
ний возраст наших олимпий-
цев - 27 лет. Самой молодой 
участнице Игр в Токио - гим-
настке Виктории Листуновой 
- 16 лет, самой опытной - 
Инессе Меркуловой (конный 
спорт) - 56. Самой титуло-
ванной спортсменкой в этом 
составе стала пятикратная 
олимпийская чемпионка по 
синхронному плаванию Свет-
лана Ромашина.

А как насчёт 
премий?

Российским спортсме-
нам за Олимпийские игры 
в Токио обещаны следую-
щие премии из госбюдже-
та: за «золото» - 4 миллио-
на рублей, за «серебро» -  
2,5 миллиона, за «бронзу» 
- 1,7 миллиона. Также пред-
полагается, что все призеры 
Олимпиады будут награжде-
ны подарками от частного 
Фонда поддержки олим-
пийцев (в прошлые годы это 
были дорогие иномарки).

339 комплектов 
медалей 

В программу токийской 
Олимпиады после долго-
го перерыва в этом году 
включат бейсбол и софтбол, 
впервые пройдут соревно-
вания по карате, серфингу, 
скалолазанию и скейтбор-
дингу. Из-за новых видов 
спорта и дисциплин сре-
ди спортсменов разыграют  
339 комплектов медалей. 

Это на 33 больше, чем пять 
лет назад в Рио. 

Впервые  
без зрителей

Летняя Олимпиада в То-
кио пройдет без зрителей. 
Об этом сегодня объявил 
министр по делам Олимпиа-
ды Тамае Марукава. 8 июля 
стало известно о введении 
в Токио режима чрезвычай-
ного положения из-за коро-
навируса. Он будет длиться 
и во время Олимпиады - до 
22 августа. Ранее организа-
торы Олимпиады объявля-
ли, что зарубежные болель-
щики не будут допущены на 
соревнования, а местные 
смогут заполнить не более 
50 процентов мест на три-
бунах, причем число зрите-
лей не должно превышать 
10 тысяч. Не случится и этой 
малости.

И немного истории
Впервые Олимпийские 

игры должны были пройти 
в Токио в 1940 году, но они 
не состоялись из-за Второй 
мировой войны. 

В 1960-х японцы начали 
готовиться к новой Олимпиа-
де в Токио и подошли к делу 
очень серьезно. Столицу в 
прямом смысле перестроили 
- возвели больше 10 000 зда-
ний за несколько лет, созда-
ли множество олимпийских 
объектов, сеть дорог, пере-
делали систему канализа-
ции. Интересный факт: когда 
город перестраивали, людей 
переселяли в другие районы, 
так как их старые дома сно-
сили, а на освободившихся 
местах строили олимпийские 
объекты.

Перед этой Олимпиадой 
ситуация повторилась, при-
чем под переселение подпа-
ли даже те японцы, которые 
оказались на новом месте 
как раз из-за переселения в 
1960-х. То есть одни и те же 
жители дважды переезжали 
из-за Олимпийских игр…

Олимпиада-2020: 
ожидания, ограничения, надежды

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН
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Овен
П л а н ы ,  к о т о р ы е 
вы строили на этот 
период, могут не 

осуществиться. Подведут 
близкие люди. С серьез-
ностью отнеситесь к фи-
нансовым предложениям, 
которые сейчас будут вам 
поступать. В личной жизни, 
наоборот, меньше думайте 
и больше чувствуйте.

Телец 
Не берите на себя 
больше, чем вам по 
силам выполнить. 

Научитесь делегировать, 
чтобы не перегореть. Будь-
те аккуратны с вложениями 
денег, некоторые из них мо-
гут оказаться неудачными. 
В выходные отправляйтесь 
за город. Это будет лучшим 
решением!

Близнецы
Перемены в жиз-
ни, на которые вы 
рассчитывали, пока 

лучше отложить - не самый 
благоприятный период. На 
работе возможно недопо-
нимание с коллегами. Ста-
райтесь не затягивать кон-
фликт, иначе в дальнейшем 
будет сложно восстановить 
отношения.

Рак 
Вам будет казать-
ся, что вы ничего не 
успеваете. Отчасти 

это действительно так. Со-
беритесь! Дети могут тре-
бовать больше внимания, 
чем обычно. Будьте готовы 
отложить некоторые дела. 
В вопросах здоровья лучше 
перестраховаться. В зоне 
риска горло и уши!

Лев 
В данный период 
вас ожидают при-
ятные перемены. 

Не ждите никакого подво-
ха: вы действительно это 
заслужили. В отношениях с 
возлюбленным может слу-
читься переломный момент. 
Пересмотрите отношения 
и свою роль в них. Будьте 
терпимее к близким.

Дева 
Продуктивный пе-
риод. Причем дома, 
к сожалению, вы 

ничего не будете успевать, 
зато на работе - все! Бонусы 
в денежном эквиваленте не 
заставят себя ждать. Звез-
ды советуют вам сейчас 
больше работать с землей. 
Это принесет умиротворе-
ние и покой. 
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Вот и первый 
урожай!

Хороша морковка
Прореживая морковку, самые 
толстые корнеплоды убирай-
те тоже - пересидят в грядке 
и станут невкусными. Мелочь 
можно заморозить, натерев 
или нарезав, а можно пустить 
и на сок - он очень полезен.

 В середине лета, 
в июле, дачники 
начинают собирать 
и консервировать 
первый урожай, 
но при этом наступает 
и пора новых посевов. 
Как все успеть 
и ничего не забыть, 
рассказал биолог 
Михаил Краснов.

- Наверное, будет проще, 
если расставить приори-
теты. Повисит еще ранняя 
красная смородина на ку-
стах? Хорошо, тогда зай-
мемся посадками. Не пошли 
еще огурчики или, наоборот, 
уже вот-вот, но перерастут 
кондиционный для засолки 
размер? Тогда занимаем-
ся ими, остальное подо-
ждет! Не забудьте главное: 
15 июля можно сеять редис 
для повторного урожая, а 
также посеять дайкон, репу 
и редьку. Маргеланская 
редька очень вкусная, сей-
те ее пореже, чтобы потом 
не пришлось прореживать. 
Хорош будет и дайкон, по-
сади вы его в срок. Сорта 
«белый клык» или «белый 
слон», например, так про-
сто сказочно вкусны. В это 
же время можно посадить 
для второго урожая и кар-
тофель - уберете его в октя-
бре, а также нужно подсеять 
салат и зелень. Помните, 
что овощи типа дайкона не 
стоит сажать на грядки, куда 
вносилась свежая органика, 
- посадки могут либо пойти 
в стрелу, либо вы получите 
многократно разветвлен-
ный корень, не годный для 
употребления. Корнеплоды 
любят, когда их рыхлят, а 
также уважают полив. Сор-
няки в каком-то количестве 
на грядках они вам простят, 
а засуху - нет.

но при этом наступает 
и пора новых посевов. 

- Наверное, будет проще, 
если расставить приори-
теты. Повисит еще ранняя 
красная смородина на ку-
стах? Хорошо, тогда зай-
мемся посадками. Не пошли 
еще огурчики или, наоборот, 
уже вот-вот, но перерастут 
кондиционный для засолки 
размер? Тогда занимаем-
ся ими, остальное подо-

Свёкла толстеет
В июле проредите мелкую завязавшуюся свеклу 
на грядке, продернув рядки. Ту, что будете растить 
на хранение, можно полить слабым раствором соли 
- 1 ст. ложка на ведро воды. Свекле это очень по вкусу 
- она станет сладкой.

Хостам на здоровье
Во избежание потери декора-
тивности не забудьте подкарм-
ливать хосты, отцветшие дель-
финиумы, пионы.Обязательно 
обработайте хосты от грибных 
и грибковых заболеваний.

Обрезка красавцев
Отцветшую вейгелу и другие деко-
ративные кустарники в конце июля 
можно аккуратно обрезать, придавая 
им аккуратную форму. Ближе к осени 
кустарники нужно подкормить 
удобрениями, суперфосфатом. 
Сильно с этим не затягивайте - 
в зиму кусты должны уйти сильными 
и здоровыми.
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Весы 
Почему бы вам не 
устроить романти-
ческий сюрприз для 

любимого человека? Он это 
обязательно оценит! В этот 
период может появиться 
человек из прошлого, ко-
торый вызовет у вас бурю 
эмоций. Держите себя в 
руках! Отдых сейчас лучше 
проводить активно.

Скорпион
Деньги, которые вы 
уже не надеялись 
получить, неожи-

данно придут. Потратьте их 
с умом! Возможно, вас ждут 
поездки, которые ранее не 
планировались. Соглашай-
тесь, особенно если речь 
идет об отдыхе. На диете 
сейчас не сидите - можно 
навредить здоровью. 

Стрелец 
Не отчаивайтесь, 
если сейчас что-
то пойдет не так. 

Вскоре вы поймете: все к 
лучшему! В личной жизни 
стоит быть начеку: вокруг 
много нечестных людей. 
Прежде чем сделать выбор, 
сто раз подумайте. Период 
благоприятен для деловых 
встреч.

Козерог 
Если вы с кем-то 
поссоритесь, по-
старайтесь поми-

риться как можно быстрее. 
Затяжные конфликты сей-
час ни к чему. На работе 
перед вами могут поставить 
сложную задачу. Взвесьте 
все за и против, прежде чем 
соглашаться. В выходные 
больше отдыхайте.

Водолей 
Стресс и тревога - 
вот что может под-
вести вас сейчас. 

Старайтесь минимизиро-
вать свое волнение. Встре-
чи в данный период будут 
исключительно приятными, 
а некоторые даже знамена-
тельными. Не отказывай-
тесь от приглашений в гости 
- будет интересно!

Рыбы 
М л а д ш е е  п о к о -
ление полностью 
выйдет из-под кон-

троля. Если у вас есть дети 
- терпения вам! Одиноких 
Рыб может ждать приятное 
знакомство, но только если 
вы сами будете на него 
настроены. Проводите как 
можно больше времени на 
свежем воздухе.
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настроены. Проводите как 
можно больше времени на 
свежем воздухе.

Ох, горох!
Сладкие лопаточки и горошек в стадии 
молочной зрелости - наслаждение для 
всей семьи. Его, кстати, можно тушить с 
морковкой - получится знатное блюдо! Но 
следите внимательно, как бы на горошке 
не завелись вредители, портящие стручки. 
Как только стручки начали подсыхать, 
а сам горох потерял товарный вид, уби-
райте его, освобождая землю под другие 
посадки. Побеги гороха можно закопать в 
землю, он очень ее улучшит, как и все рас-
тения дружной семьи бобовых.

Подгоняем кабачки и огурцы
Для стимулирования дальнейшего плодоно-
шения эти культуры нужно полить зольным 
настоем, а затем, дня через два, настоем 
травы или еще чем-то азотосодержащим. 
Первая подкормка станет толчком для об-
разования новых завязей, вторая подстегнет 
рост культур до осени.

Подкормить ягодки
Отплодоносивший крыжовник и раннюю 
смородину после сбора урожая нужно 
отблагодарить - подкормить, обложить 
травой, чуть позже не забудьте вырезать 
старые ветви. Кстати, вопреки мнению 
многих, крыжовник тоже хорошо относит-
ся к прореживанию.

Редька-
диетолог
Среди овощей есть свои 
лидеры по калориям, а есть на-
стоящие борцы за прекрасную 
форму. Редька - первая из них.
- В редьке крайне мало кало-
рий, а еще она легко усваивает-
ся даже теми людьми, 
у которых есть проблемы 
с работой желудочно-
кишечного тракта, - рассказы-
вает терапевт Елена Топалова. 
- Я советую есть ее как салат: 
порезать или натереть 
на терке, чуть посолить, доба-
вить растительного масла 
и, по желанию, зелени. Употре-
бляя редьку, вы заряжаетесь не 
только витаминами группы В, 
но также различными микро- 
и макроэлементами. 
Ну а тем, кто сидит на диете, 
без редьки точно не обойтись: 
она прекрасно притупляет чув-
ство голода!

Уборка чеснока
Иногда, в зависимости от погоды, чеснок уби-
рают уже в конце июля. Сигналом его полного 
дозревания будет усыхание надземной зелени. 
Просушите чеснок, обрежьте его корни и убирайте 
на хранение. Помните, что чеснок хорошо за-
плетается, обрезайте усохшую зелень только после 
окончательно высушенных головок.

Второй урожай
Некоторые культуры, например 
капуста, могут принести второй 
урожай. Для этого, аккуратно 
срезав кочанчик и у белокочан-
ной капусты, и брокколи, по-
льем их, подкормим органикой 
и начнем ждать второго уро-
жая. В пазухах вскоре появятся 
маленькие кочанчики, из них 
нужно оставить пару самых 
крупных, они-то и дорастут 
до осени. От цветной капусты 
второго урожая не ждите.

Полив по уму
В июле полив осуществляют с 
оглядкой на погоду. Случится 
засуха - один расклад - поливают 
растения не каждый день, чтобы не 
провоцировать вспышек грибных 
и грибковых болезней, в прохладу 
полив сокращают. Но для плодовых 
деревьев влагозарядный полив 
необходим!

Заплетаем лук
Ранние сорта лука тоже 
готовы к уборке. Недели за 
две до того, как вы его убе-
рете, перестаньте поливать 
плантацию. С дождем не 
поспоришь, но сами - ни-
ни! Лук можно просушить 
и заплести в косы с по-
мощью подсохшей зелени, 
такой прекрасно хранится.
А еще в это же время нуж-
но лук разокучить, чтобы 
он лучше вызревал.

Ближе к августу обычно убирают 
чеснок. Если обнаружите некон-
диционные головки с некрупными 
зубчиками, отложите их в сторону, 
а потом замочите на полчаса в воде 
(так зубчики легко очистятся от 
внешних шкурок), затем порежьте 
каждый очищенный зубчик вдоль 
пополам и отправьте в бутылку из 
темного стекла или банку.

Затем чеснок нужно залить рас-
тительным или оливковым маслом 
и отправить в темное место на две 
недели, после чего масло лучше 
хранить в холодильнике, можно - 
предварительно отцедив. Чесночное 
масло очень ароматное, идеально 
подходит для салатов, на нем можно 
жарить, при этом чесночного запаха 
изо рта у вас не будет.

Готовим чесночное масло

Прямая 
речь

Татьяна
Иваненко,

повар:
- В июле можно 
начинать заготовку 
трав и растений на 
зиму. Например, уже 
можно сушить мяту, 
листья пекинской 
капусты (изотрите 
их в порошок, когда 
высохнут, и добавляйте 
в супы - очень вкусно и 
никакого «капустного 
духа»!) Сушат также 
петрушку, укроп, 
майоран (он сейчас 
цветет, можно сушить его 
и с соцветиями, а потом 
их просто измельчить). 
Любителям чаев стоит 
посушить смородиновый 
лист - он сейчас особенно
ароматен.
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Сеем репу
Мелкие семена репы 
можно посеять и густо, 
главное - потом не по-
лениться ее проредить.
Но лучше, конечно, по-
стараться соблюдать рас-
стояние между семенами 
хотя бы в 7 - 10 см. Тогда 
и обрабатывать репу бу-
дет легче, и уродится 
она знатной. Не забывай-
те ее поливать! Можно 
посадить и кольраби - она 
тоже успеет вырасти.
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Зимина - последняя, 
четырнадцатая! 

Фото Игоря УЛИТИНА

Возможно, для кого-
то это будет открыти-
ем, но главная вершина 
Ульяновской области 
- это не Гранное Ухо, 
ни Шиловская Шиш-
ка и не Арбугинская 
гора. Это Зимина гора 
в Новоспасском райо-
не. Высота ее в разных 
источниках называет-
ся различная. Но чаще 
всего звучит цифра 353 
метра. Ее-то и приехали 
штурмовать 40 улья-
новских путешествен-
ников. От подножия до 
отметки 353 метра они 
добрались меньше чем 
за полчаса.

Возможно, еще за 
пару недель до этого 
дня восхождение на 
Зимину гору для ребят 
было трудностью. Но 
не теперь. Участники 
экспедиции прошли от-
личную закалку высо-
чайшими вершинами 
других регионов. На-
пример, безымянная 
вершина в Мордовии 

имеет высоту всего 224 
метра. А вот тем, кто 
отправился в Прикамье 
и Башкирию, наша гора 
казалась уже «внучкой» 
уральских вершин, ко-
торые они покорили. 

- Наша группа ездила 
на Тулымский камень - 
это высочайшая точка 
Пермского края. Когда 
мы поднялись, то она 
была окутана облака-
ми, и мы сами будто бы 
на них сидели, - вос-
хищенно рассказывает 
участница экспедиции 
Валерия Зинькина. 

В руководстве регио-
нального отделения РГО 
результатами экспеди-
ции остались доволь-
ны. В первую очередь 
довольны тем, что все 
прошло без серьезных 
происшествий. 

- Покорить 14 вершин 
и не получить ссадин 
просто невозможно. Но 
главное, что все ребята 
вернулись живыми, здо-
ровыми, мы уложились 

в запланированные 11 
дней. И это при том, 
что до некоторых точек 
было действительно 
очень трудно добраться, 
- сказал председатель 
общественного коорди-
национного совета УОО 
РГО Игорь Егоров. 

Разведка маршрутов 
до высочайших точек и 
описание их сложности 
стали одним из тех ре-
зультатов, за которыми 
и шли участники экс-
педиции. Еще одним 
важным результатом 
стала возможность на-
несения на карту точных 
координат каждой из 
вершин. 

Пока путешественни-
ки отходят после экс-
педиции, в руководстве 
областного РГО зреют 
уже новые планы.

- По дороге сюда мы 
думали, что можно было 
бы сделать еще. На-
пример, мы хотим най-
ти и нанести на карту 
GPS-координаты край-
них точек Ульяновской 
области и отметить их 
знаками наподобие 
того, которым помечен 
географический центр 
нашего региона в Ку-
зоватовском районе, 
- рассказал руководи-
тель УОО РГО Дмитрий 
Травкин. 

Игорь УЛИТИН

Две недели назад «Народная» писала об экс-
педиции «14 вершин ПФО», организованной 
Ульяновским областным отделением РГО, 
целью которой было покорение высочайших 
точек всех регионов округа. На днях она за-
вершилась восхождением на главную вершину 
Ульяновской области. 

Ульяновцев бесплатно обучат ки-
нематографическим профессиям. 

«Ученики» пройдут 100 очных часов 
занятий и еще 20 часов электронного 
курса, после чего получат дипломы 
о переподготовке, дающие право на 
ведение профессиональной деятель-
ности, сообщает портал Ulpressa.

Желающих стать частью проекта 

приглашают высылать по e-mail: 
lumierekino@yandex.ru до 18 июля со-
ответствующие заявки.

По словам заведующей отделом 
региональных кинопроизводителей 
(кинолаборатория) «УльяновскКино-
фонд» Татьяны Линкевич, им предсто-
ит, в частности, освоить азы режис-
серской работы, а также мастерства 
художника по костюмам.

Сам себе режиссёр
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