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ПОТРЕБИТЕЛЬ 
Учимся выбирать 
абрикосы 
и персики

ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА 
То ли люди, 
то ли куклы

НАЦПРОЕКТ 
В ДЕЙСТВИИ 
Ульяновцев 
ждут 
в самозанятых

Цифра номера

Из Китая 
в Ульяновск
Вчера, 14 июля, для региона про-
изошло историческое событие: 
открылся новый транспортно-
логистический маршрут. 
На железнодорожную станцию 
«Ульяновск-3» прибыл поезд 
из 53 контейнеров с грузом 
из Китая. Около 20% груза 
останется в Ульяновске, 80% 
отправится в соседние регионы. 
В дальнейшем контейнерный 
поезд будет прибывать 1 раз 
в три недели. Проект, который 
реализует ульяновский между-
народный перевозчик ООО 
«Вавс», ускорит доставку груза, 
снизит издержки предпри-
нимателей, повысит конкурен-
тоспособность ульяновских 
транспортников.

Бизнесменам 
помогут 
оплатить аренду 
Предпринимателям 
Ульяновской области ком-
пенсируют часть расходов за 
аренду и коммунальные услуги, 
сообщает пресс-служба прави-
тельства. Мера касается малого 
и среднего бизнеса, в частности, 
парикмахерских, салонов кра-
соты, кинотеатров, гостиничной 
сферы, общепита, спортивной 
и издательской отраслей. 
Эта «опция» входит в четвертый 
региональный пакет мер анти-
кризисной поддержки бизнеса, 
пострадавшего из-за пандемии 
коронавируса.
По словам главы совета дирек-
торов Корпорации развития 
промышленности и предприни-
мательства Руслана Гайнетдино-
ва, с помощью компенсаций за-
трат на коммунальные платежи 
и аренду планируют сохранить 
около 90% работников.

Регион перешел к очередному этапу снятия ограничений

От самоизоляции 
к режиму 
самосохранения
 

Продолжение темы на стр. 5
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Игорь УЛИТИН

 Днем 13 июля 
областное управление 
МЧС разослало 
сообщение о том, 
что ночью по области 
ожидаются ливень, 
град и шквалистый 
ветер. До Ульяновска 
сильные осадки 
в итоге не добрались. 
А вот ветер прогулялся 
по городским улицам, 
оставив отметины 
во всех районах. 

В Засвияжье, на улице 
Автозаводской, упавшее 
дерево оборвало провода, 
задело стену двухэтажно-
го дома и накрыло три ав-
томобиля, один из которых 
получил повреждения. В 
Железнодорожном районе 
одно дерево упало на улице 
III Интернационала и перекры-
ло выезд со станции скорой 
помощи. Еще одно дерево 
перекрыло проезжую часть в 
поселке имени Карамзина. В 
Ленинском районе, в одном 
из дворов на улице Розы Люк-

сембург, дерево тоже упало 
на автомобиль, который по-
лучил повреждения.

Самые серьезные послед-
ствия урагана были в За-
волжском районе. Во 2-м 
переулке Рабочем дерево 
повредило газовую трубу, в 

результате чего пришлось 
устранять утечку газа. На 
улице 9 Мая дерево обо-
рвало провода во дворе. А 
пожалуй, самый сильный 
удар ветер нанес по под-
станции «Заволжская», где 
из-за падения дерева сра-

ботало защитное реле и без 
света остались пять улиц, 
два переулка и одно СНТ на 
Нижней Террасе. 

К утру 14 июля стараниями 
городских спасателей все 
последствия разгула стихии 
были устранены. 

Ураганная ночь

«Мама» на карантине

Ключи от дома
Ключи от новых благоустро-
енных квартир получили 
семьи Барышского района. 
О переселении из ветхого 
аварийного дома жители 
Барыша мечтали давно. 
Долгожданное событие с но-
воселами разделил глава ре-
гиона. Сергей Морозов лично 
осмотрел каждую квартиру.

«Проживали в аварийном 
доме по переулку Ленина. Сей-
час у нас такая радость для 
всех. Мы получили новую, хо-
рошую, просторную, светлую 
квартиру», - рассказала губер-
натору жительница Барышского 
района Зоя Суркова.

Более
3 500 уже приняли участие 

в акции «Помоги собраться 
в школу».

человек

4G-интернет в этом году 
появился еще в 12 населенных 
пунктах. Усовершенствовано 
150 базовых станций.

До 50% затрат 
на ЖКХ компенсируют 
ульяновским бизнесменам, 
пострадавшим 
из-за COVID-19.

Суббота, 
18 июля

t днем +260 С
t ночью +190 С

ветер - 
с, 3 м/с

Воскресенье, 
19 июля

t днем +270 С
t ночью +180 С

ветер - 
з, 4 м/с

Среда, 
15 июля

t днем +320 С
t ночью +160 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Понедельник, 
20 июля

t днем +270 С
t ночью +180 С

ветер - 
сз, 2 м/с

Четверг, 
16 июля

t днем +290 С
t ночью +210 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Вторник, 
21 июля

t днем +260 С
t ночью +200 С

ветер - 
с, 2 м/с

Пятница, 
17 июля

t днем +290 С
t ночью +180 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Погода на всю неделю

Всего в Барышском районе 
планируют расселить 30 ава-
рийных домов. Переселения 
ждут больше пятисот жителей.

Как сообщил и.о. министра 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области Констан-
тин Алексич, «следующий план 
на 2021 год - это расселе-
ние порядка пяти домов, на 
2 0 2 2  г о д  -  д в а  д о м а ,  н а 
2024 год - еще два дома».

Получить заветные ключи 
от новых квартир в этом году 
смогут тысячи жителей Улья-
новской области. Это стало 
возможным благодаря реали-
зации программы «Переселе-
ние из аварийного жилья».

Пляж строгого режима
В Ульяновской области 
организуют дежурство 
спасателей и дружин-
ников в местах 
для купания. 

Это нужно для предот-
вращения несчастных 
случаев - их в этом году, 
несмотря на карантин-
ные мероприятия, уже 
было 13, утонули 10 че-
ловек. В минувшем году 
за тот же период утонули 
11 человек.

- Основная причина 
гибели людей в водоемах 
- купание в необорудо-
ванных местах и в не-
трезвом виде. Подчеркну, 
что указ губернатора об 
ограничительных мерах 
не освобождает муници-
палитеты от обязанности 
обеспечить готовность 
пляжей к купальному се-

зону, - заявил предсе-
датель правительства 
Александр Смекалин. - В 
течение недели необхо-
димо организовать по-
стоянное присутствие 
ответственных за безо-
пасность сотрудников, 
которые будут следить 
за обстановкой в местах 
купания, чтобы в случае 
непредвиденной ситуа-
ции спасти человека или 
оказать первую помощь, 
следить, чтобы в этих 
местах не было людей в 
состоянии алкогольного 
опьянения. 

По информации регио-
нального ГУ МЧС России, 
в настоящее время на 
учете находится 41 пляж, 
из них принято в эксплуа-
тацию 8 мест массового 
купания. 
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«Кооп-Профи» для всей страны 
7 июля в Казани прошло 
совещание по развитию 
системы образования 
по подготовке кадров 
для потребкооперации 
и крупнейших сетевых 
корпораций. 

В совещании приняли уча-
стие губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
совместно с президентом Ре-
спублики Татарстан Рустамом 
Миннихановым и председате-
лем совета Центросоюза РФ 
Дмитрием Зубовым. 

В своем выступлении 
Сергей Морозов отдельно 
остановился на кадровом 
вопросе. Уже подготовле-
на нормативная база для 
обучения основам аграрного 
производства и коопера-
ции на базе Ульяновского 
аграрного университета. 
Это курсы для начинающих 
фермеров, граждан, веду-
щих личные подсобные хо-
зяйства, которые не имеют 
специального образования, 
но желают принять участие в 
конкурсных программах го-

сударственной поддержки. 
Цикл занятий проводится за 
счет областного бюджета.

Также продолжается мо-
дернизация учебных баз под 
нужды потребкооперации. На 
базе Ульяновского техникума 
экономики и права будет соз-
дан региональный центр по 
развитию молодежного пред-
принимательства. На базе 
Сурского агротехнологиче-
ского техникума  планируется  
сделать современную учебно-
производственную базу, обо-
рудованную таким образом, 

чтобы переформатировать об-
разовательную деятельность 
техникума под потребности 
сферы потребкооперации 
- учебный магазин, студенче-
ское учебное кафе.

«Мы хотим превратить 
Ульяновский техникум эко-
номики и права в самый на-
стоящий ресурсный центр по 
подготовке кадров для сферы 
потребкооперации. А потому 
мы готовы стать пилотным 
регионом в реализации про-
екта «Кооп-Профи», - заклю-
чил Сергей Морозов.

В начале недели стало 
известно о новой 
вспышке коронавируса 
в перинатальном цен-
тре «Мама». Уже под-
готовлено распоряже-
ние о маршрутизации 
пациенток. 

 В здании медучрежде-
ния сейчас проводится 
дезинфекция. По данным 
минздрава, в «Маме» по-
ложительный тест на ко-
ронавирусную инфекцию 
был обнаружен у одной 
из пациенток. Причем 
после плановой выписки. 
Клинических проявлений, 
сообщают в ведомстве, 
у женщины не было. Уже 
установлен круг контакт-
ных лиц - это 25 паци-
енток.

Людмила Ванина, ре-
ферент отдела органи-
зации медицинской по-

мощи детям и службы 
родовспоможения мини-
стерства здравоохране-
ния Ульяновской области, 
сообщила, что у части 
женщин взяты анализы. 
Пока на сегодняшний 
день результаты отрица-
тельные. 

Сейчас пациенток бу-
дут доставлять в другие 
родильные дома област-
ного центра. Для лево-
го берега это роддом 
на улице Врача Сурова. 
Для Засвияжья и Ленин-
ского района - первая 
городская клиническая 
больница, а для житель-
ниц Железнодорожно-
го района - областная 
взрослая больница. Ка-
рантинные мероприятия 
в перинатальном центре 
«Мама» предварительно 
продлятся до середины 
следующей недели.
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Цитата 
недели

Александр Черепан, министр энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области:
«Благодаря урокам прошлых лет в начале текущего летнего сезона в муниципалитетах были созданы 
комиссии по водоснабжению под руководством глав администраций. Также с 3 июня в министерстве 
создан оперативный штаб. По результатам его мониторинга выявили 462 незаконные врезки 
в водопровод, из них устранили больше половины, 154 узаконили, остальные - в работе».

фермерских хозяйств 
откроются в регионе 
благодаря программе 
«Агростартап».

С 2020 по 2030 год 
в Ульяновской области 
введут в оборот 1 964 га 
специализированных 
рыбоводных прудов.

15
новых

Ульяновская область вошла 
в двадцатку регионов 
России с благоприятным 
инвестиционным климатом.

Призы счастливым 
подписчикам!
Любимые читатели! В понедельник, 
20 июля, в 11.00 в редакции «Народной газеты» 
(ул. Пушкинская, 11) состоится традиционный 
розыгрыш призов среди наших подписчиков. 
Пусть вам повезет!

При себе нужно иметь 
паспорт и подписной 

абонемент. 
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Починили досрочно
В Ульяновске завершили 
основные работы по ремон-
ту автомобильной части 
Императорского моста. 

Планировалось, что чинить 
мост будут каждые выход-
ные до 26 июля и на эти дни 
движение по нему будет пол-
ностью перекрыто. Однако 
компания-подрядчик уложи-
лась в сроки вдвое меньше 
предполагаемых и выполнила 
план к 12 июля.

Таким образом, движение 
18, 19, 25 и 26 июля пере-
крываться не будет. Рабо-
ч и м и  б ы л и  у с т а н о в л е н ы 
1 523 погонных метра барьер-
ного ограждения по направле-

нию из Заволжского района 
и 2 123 погонных метра из 
центральной части города 
в левобережье. Заменены 
32 металлические опоры, 
установлены 42 светильника. 
Уложено более 2 100 метров 
щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона. На данный 
момент остается выполнить 
работы по дорожной раз-
метке. До конца дорожно-
строительного периода ОАО 
«РЖД» планируется ремонт 
деформационных швов.

Ремонтные работы про-
ведены в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги».

В гипермаркетах «Мегастрой» 
начали принимать 
макулатуру и пластик
В Ульяновске стартовала 
экологическая акция 
«Прием вторсырья 
от населения».

Горожане могут сдавать 
макулатуру, гофрокартон, по-
лиэтилен и отходы пластика в 
гипермаркеты «Мегастрой», 
расположенные на проспекте 
Созидателей, 116 и Москов-

ском шоссе, 90а. Вторсырье 
принимают ежедневно с 9.00 
до 18.00, сообщает пресс-
служба регионального мин-
природы.

- В случае затруднения в 
сортировке сырья специ-
альный сотрудник компании 
сможет проконсультировать 
с 9.00 до 17.00, - уточняют в 
минприроды.

В Труслейке проблемы 
с водой останутся в прошлом

 На штабе 
по развитию региона 
одной из главных 
тем для обсуждения 
стало обеспечение 
жителей региона 
водой. Наиболее остро 
проблема коснулась 
жителей Ульяновского, 
Инзенского, 
Чердаклинского 
и Барышского 
районов. 

Днем позже решению 
существующих проблем 
было посвящено заседание 
комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций под 
председательством пред-
седателя правительства 
Александра Смекалина.

Главы ряда муниципаль-
ных образований доложили 
Александру Смекалину о 
решении существующих 
проблем. В частности, это 
ликвидация порывов или 
поломок, которые не дают 
возможности получать каче-
ственное водоснабжение.

Министр энергетики, 
ЖКК и городской сре-
ды Александр Черепан 
рассказал, что по линии 
112 граждане обращаются 
по качеству поставки воды. 
Формулировка с претензи-
ей зачастую такая: воды нет 
или напор очень маленький 
и не позволяет пользовать-
ся водоснабжением.

«С 3 июня мы ведем два 
раза в сутки мониторинг 
этих инцидентов и про-
блем, и сегодня мы мо-
жем назвать основной 
причиной недовольства 
большой водоразбор, свя-
занный с поливом приуса-
дебных участков, которые 
находятся в том числе и 
около многоквартирных 
домов. Второе: по постав-
ке воды при порывах и от-
сутствию должного дебета 
водоисточника. По этим 
направлениям еще в июне 
губернатором были даны 

поручения по организации 
всем муниципальным об-
разованиям специальных 
рабочих групп по посе-
лениям по обеспечению 
работ, которые позволят 
устранить проблемы, от-
метил министр. - Первое 
- это мониторинг ситуации 
с поливом, определение 
несанкционированных 
врезок, которые не уча-
ствуют в нормативном 
обеспечении домовла-
дений. Также давление 
снижают порывы».

Всего в муниципаль-
ных образованиях были 
выявлены 462 врезки, 
216 из них уже устранены, 
154 узаконены, по 92 врез-
кам выданы предписания.

В селах Калиновка Ра-
дищевского района, Пони-
ка Николаевского района, 
Шиловка Сенгилеевского 
района, Вязовый Гай Ста-
рокулаткинского района 
и Ишеевка Ульяновского 
района имеются пробле-
мы, связанные с дебетом 
подачи воды, рассказал 
Александр Черепан.

«За последние несколь-
ко суток по проблемным 
поселениям ситуация ме-
нялась, при наличии дож-
дей проблемы отступали. 
Поэтому сегодня наша 
задача - работа с жителя-
ми, объяснение ситуации 
и организационных мер, 

которые принимаются, 
- подчеркнул профиль-
ный министр. - Хороший 
опыт по подвозу воды в 
Инзенском районе, где 
были закуплены питье-
вые евробаки. Важно ин-
формировать население 
о сроках устранения про-
блем. Организационно 
мы выкладываемся здесь 
максимально 7 дней в не-
делю, а вот с точки зрения 
работы с населением и 
информирования есть се-
рьезные недоработки».

«Что касается Трус-
лейки, это верхняя точка, 
там у нас два двухэтаж-
ных дома и четыре двух-
квартирных. Напор очень 
слабый, но традиционно 
здесь выставлена пере-
движная бочка. Вчера и 
сегодня пригласили спе-
циалистов, чтобы в верх-
ние точки доходила вода. 
По Инзе организована 
массовая работа по врез-
кам. Пока остается самой 
проблемной точкой Трус-
лейка, скоро вопрос будет 
решен», - констатировал 
глава Инзенского района 
Александр Макаров.

В Чердаклинском райо-
не существует проблема 
перебоя с водоснабжени-
ем, особенно в вечернее 
время с 18.00 до 21.00, 
когда начинается полив 
огородов, до верхних эта-

жей домов вода не дохо-
дит. Болевыми точками, 
по словам главы района 
Марии Шпак, являются по-
селки Чердаклы, Октябрь-
ский, Первомайский, Бе-
лый Яр и Колхозный.

«В Чердаклах начинаем 
бурить новую скважину в 
центральной части, после 
чего здесь должно стаби-
лизироваться давление. 
Срок бурения - две не-
дели, но подрядчик обе-
щал за неделю пробурить 
скважину и подключить 
систему. По Октябрьскому 
произведена замена на-
сосов на более мощные, 
ситуация стабилизиро-
валась, напор слабый, но 
вода есть повсеместно, - 
сказала Мария Шпак. - По 
Первомайскому также за 
счет средств районного 
бюджета будет закуплен 
более мощный насос. По 
Белому Яру - на этой не-
деле начнем установку но-
вой башни Рожновского, 
конечно, это более дли-
тельный процесс, здесь 
вода в период установки 
будет подаваться пооче-
редно в верхней и нижней 
частях. В Колхозном на 
этой неделе завершается 
подключение новой башни 
и скважины второй части 
поселка, которая также 
позволит нормализовать 
давление в системе».
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 8 июля
Сергей Морозов посетил клинико-

диагностический центр областной 
детской клинической больницы имени 
Ю.Ф. Горячева, где близятся к завер-
шению ремонтные работы. Отделение, 
где получают медицинскую помощь 
100 тысяч детей в год со всего региона, 
сейчас полностью модернизировано 
по новому стандарту детских лечебных 
учреждений. 

- Сегодня ознакомился с выполненны-
ми работами - яркий дизайн, открытая 
регистратура, удобный гардероб, от-
дельный кол-центр для консультаций и 
многое другое. Закуплено новое диагно-
стическое оборудование. Кстати, благо-
даря новым возможностям в КДЦ можно 
будет делать детям МРТ-исследование 
под наркозом, ранее приходилось от-
правляться за такой помощью в соседние 
регионы, - сказал губернатор.

В учреждении прошло заседание 
комиссии по обсуждению изменений, 
которые внесут в государственную про-
грамму «Развитие здравоохранения». 
В комиссии будет пять рабочих групп, 
которые займутся территориальной про-
граммой госгарантий, модернизацией 
материально-технической базы, лекар-
ственным обеспечением, закупкой жилья 
и подготовкой кадров. 

 11 июля
В условиях пандемии коронавируса 

разрабатываются новые формы проведе-
ния летней оздоровительной кампании. 1 
июля стартовал проект «Лето во дворах». 

- Считаю, что нужно во дворах, парках 
и скверах применять форматы работы с 
детьми, которые традиционно использу-
ются в летних оздоровительных лагерях. 
В ближайшее время обсудим предложе-
ния по организации таких своеобразных 
летних смен на свежем воздухе. Если 
ребенок пока не может поехать в ла-
герь, то лагерь может приехать к нему 
во двор. Конечно, с соблюдением мер 
безопасности, - сказал на совещании 
губернатор.

Глава области поручил продумать 
дополнительные спортивные активно-
сти для жителей во дворах с участием 
ТОСов. Губернатор отметил, что опыт 
спортивных дворовых занятий особенно 
важен в преддверии Года детского спорта. 
К 2021 году должна быть создана сеть фи-
лиалов клуба «Симбирцит» в Ульяновске.

 13 июля
В Сурском районе Сергей Морозов 

ознакомился с ремонтом трассы Астра-
дамовка - Шатрашаны. Благодаря нац-
проекту «Безопасные и качественные 
автодороги» планируется обновить в 
этом году 6,2 километра дороги. Работы 
ведутся по графику. Кроме асфальтиро-
вания нужно, чтобы все ремонтируемые 
участки соответствовали нашему стан-
дарту и включали установку освещения, 
остановочных павильонов, знаков и ука-
зателей, нанесение разметки.

Кроме того, прошло обсуждение нац-
проекта. Всему по нему запланировано 
отремонтировать 137 километров дорог. 
Выполнено уже 56% от намеченного. 

- Посоветовавшись с депутатами 
фракции партии «Единая Россия», реши-
ли проработать вопрос о создании от-
дельного подраздела в нашей дорожной 
программе, связанного с обновлением 
именно поселковых дорог. Сейчас мы 
видим, что у нас есть много крупных на-
селенных пунктов, которые являются тер-
риторией развития экономики, но между 
собой не связаны прямым сообщением 
- есть только объездные пути. Это нужно 
исправлять. В этом же подразделе нужно 
учесть состояние мостов. Таким обра-
зом, мы поэтапно свяжем сетью дорог 
все наши крупные населенные пункты и 
дадим новый импульс развитию сел, - 
подчеркнул губернатор. 

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 
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Знай наших!

Третьи по Приволжью

Горячее сердце 
Кирилла

Егор ТИТОВ

Ульяновец впервые занял 
первое место на всероссий-
ском чемпионате по компью-
терному многоборью среди 
пенсионеров. А региональная 
команда достойно выступила 
на десятых юбилейных сорев-
нованиях. 

Прежде чем попасть на все-
российские соревнования, 
представителям «серебряного» 
поколения нужно было прой-
ти региональный отбор. В нем 
участвовали 194 пенсионера со 
всех уголков области. Победи-
телями стали четыре человека. 
На всероссийском чемпиона-
те регион представляли члены 
местного отделения Союза пен-
сионеров России: Галина Гора из 
Ульяновского района, Феризя 
Каранаухова из Николаевского 
района, Александр Бельский из 
Базарносызганского района и 
Виктор Макеев из Засвияжского 
района.

В проведение чемпионата вме-
шалась пандемия коронавируса. 
Состязаться в компьютерной 
грамотности пришлось в режи-
ме онлайн, что наложило до-
полнительную ответственность 
и напряжение на участников. За 
каждым их движением следили 
15 независимых наблюдателей, 
подсказки и шпаргалки карались 
штрафными баллами. К чести 
ульяновских пенсионеров, ни 

один из них не получил заме-
чаний.

Чемпионат состоял из несколь-
ких конкурсных испытаний. Участ-
ники соревнований должны были 
продемонстрировать навыки 

работы на портале и в приложе-
нии Пенсионного фонда России, 
найти необходимую информацию 
в «Яндексе» и выполнить задание 
по информационной безопас-
ности. Давалось им и домашние 
задание. Участников соревнова-
ния разделили на две категории: 
«Начинающий пользователь» и 
«Уверенный пользователь».

Галина Гора покорила жюри 
презентацией, посвященной 
75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Работа принесла начинающему 
пользователю 12 очков, что по-
зволило занять 15-е место в 
общероссийском рейтинге.

Сразу несколько участников 
ульяновской сборной сумели по-

казать себя в качестве знатоков 
сайта и приложения Пенсион-
ного фонда России. Александр 
Бельский подтвердил свою ква-
лификацию уверенного поль-
зователя - ответы на тестовые 
задания принесли 21-е место 
на чемпионате. А Феризя Яхиев-
на Каранаухова (Николаевский 
район) вошла в лучшую десятку 
в номинации, заняв 7-е место 
среди российских пенсионеров-
участников. 

Восторг и удивление вызвала 
абсолютная победа всероссий-
ского масштаба среди новичков 
члена регионального отделения 
СПР Засвияжского района. Вик-
тор Макеев проходил испыта-
ния в категории «Начинающий 
пользователь», но проявил себя 
как настоящий знаток во всех 
номинациях. По сумме правиль-
ных ответов Виктор Иванович 
набрал 82 очка, без посторонней 
помощи заняв первое место. По-
беда конкурсанта из Ульяновской 
области стала первой в истории 
участия представителей региона 
в подобных мероприятиях.

Победитель юбилейного со-
ревнования не только обеспечил 
себе первенство, но и помог зара-
ботанными баллами в командном 
зачете. По сумме баллов сборная 
области взяла «бронзу» по При-
волжскому федеральному округу, 
уступив только командам из Орен-
бургской и Пензенской областей. В 
общероссийском списке сборная 
региона заняла 21-е место.

Справка «НГ»
Чемпионат по компьютерному 
многоборью был организован 
Союзом пенсионеров России 
и Министерством труда и со-
циальной защиты РФ при под-
держке Российского экономи-
ческого университета имени 
Г.В. Плеханова и Пенсионного 
фонда России.

Саша и Лиза спали 
одни, их мама ночевала 
в летнем домике - на том 
же участке, но чуть даль-
ше. Огонь подступал все 
ближе и ближе, и если 
бы не Кирилл Вражкин, 
трагедии было бы не ми-
новать.

Шестнадцатилетний 
парень жил по сосед-
ству, о том, что соседи 
горят, ему сказала мама. 
До этого она и другие 
жители окрестных до-
мов пытались криками и 
стуком разбудить детей, 
да только не получалось. 
Кирилл действовал ре-
шительнее: разбив окно, 
он залез внутрь задым-
ленного дома. В комнате 
его сразу же встретил 
испуганный 9-летний 
Саша. Парень передал 
мальчика через окно со-
седям. Затем начал ис-
кать шестилетнюю Лизу 
- в дыму это было сде-
лать тяжело, однако Ки-
рилл справился. Девочка 
крепко спала на диване. 
Юноша взял ее на руки и 
вытащил через окно.

Этот страшный день 
дети теперь могут от-
мечать как свой вто-
рой день рождения - их 
спасли мужество и ре-
шительность подростка. 
Вскоре подъехали по-
жарные подразделения 
и приступили к тушению 
пожара. В результате 
возгорания огнем были 
повреждены жилой дом 
и надворные постройки 
двух домохозяйств.

Через полгода после 
случившегося Кирилла 
наградили нагрудным 
з н а к о м  М Ч С  Р о с с и и 
«Участнику ликвидаций 
последствий ЧС». Ну а 
8 июля, в День семьи, 
любви и верности, гу-
бернатор Ульяновской 
о б л а с т и  С е р г е й  М о -
розов вручил Кириллу 
Вражкину всероссий-
скую награду «Горячее 
сердце» за спасение 
двоих детей на пожаре. 
Заметим, что теперь 
имя Кирилла занесено 
во Всероссийскую по-
четную книгу лауреатов 
«Горячее сердце». 

 Это случилось чуть больше года 
назад: ночью 24 июня 2019 года в селе 
Подгорная Каменка Ленинского района 
Ульяновска начался пожар. Сначала огонь 
охватил надворные постройки, затем 
перепрыгнул на пристрой жилого дома. 
Из здания успела выбежать бабушка, а ее 
внуки остались внутри. 
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 С 15 июля режим 
самоизоляции 
в регионе носит 
рекомендательный 
характер абсолютно  
для всех ульяновцев,  
в том числе для тех, 
кто старше 65 лет. 
Соответствующий 
указ подписал 
губернатор Сергей 
Морозов.

«Мы уже все порядком 
устали от жестких ограни-
чений, связанных с пан-
демией. Эти запреты, бе-
зусловно, принесли свои 
положительные результа-
ты, но сейчас ситуация из-
менилась: в частности, так 
называемый коэффициент 
распространения коро-
навируса в ряде муници-
палитетов Ульяновской 
области (Rt) последние 
8 суток - ниже единицы. 
Это позволяет смягчить 
режим и ввести ряд по-
слаблений», - поясняет 
зампредседателя регот-
деления Ассоциации юри-
стов России, заместитель 
руководителя админи-
страции губернатора - на-
чальник государственно-
правового управления 
Алексей Преображен-
ский.

По его словам, сейчас 
уже можно говорить о пе-
реходе от самоизоляции 
к режиму самосохране-
ния, главная цель кото-
рого - сберечь здоровье 
ульяновцев, свести к ми-
нимуму распространение 
инфекции. В частности, 
санитарно-гигиенические 
правила, ставшие уже для 
многих привычными, во-
все не отменяются: по-
прежнему нужно держать 
социальную дистанцию 
1,5 метра, надевать ма-
ски в общественных ме-
стах, маски и перчатки - в 
торговых точках и любом 
общественном транспорте 
(включая такси и поезда).

Из давно ожидаемых по-
слаблений: с 15 июля раз-

решат посещать фитнес-
центры, бассейны, сауны, 
бани, солярии, массажные 
и СПА-салоны. Однако при 
этом и от владельцев, и от 
посетителей будут требо-
вать строгого соблюдения 
санитарно-гигиенических 
требований. Обратим вни-
мание, что это коснется 
только тех муниципальных 
образований, где коэффи-
циент Rt ниже единицы, 
- Ульяновска, Базарно-

сызганского, Инзенско-
го, Старокулаткинского и 
Сурского районов.

«В этих же муниципали-
тетах разрешат оказывать 
услуги общественного пи-
тания на открытом возду-
хе. Речь идет о варианте, 
когда при стационарных 
кафе, столовых и ресто-
ранах есть летние веран-
ды или террасы - именно 
там можно обслуживать 
посетителей. Понятно, 

что и тут сохраняются все 
требования по гигиене», 
- комментирует руково-
дитель государственно-
правового управления.

Кроме того, с 15 июля на 
территории всего региона 
откроются для посещения 
те объекты, где можно 
заниматься спортом на 
открытом воздухе. Адми-
нистрации предприятий и 
организаций могут сами 
решать, сохранять уда-

ленный режим работы или 
возвращать сотрудников 
в офисы. Что касается 
дошкольных учреждений, 
то для них пока ничего не 
изменилось: по 30 июля 
детские сады продолжат 
работать в формате де-
журных групп численно-
стью не более 12 человек.

Отметим, что в указе 
четко прописываются 
санкции для нарушителей 
санитарно-гигиенических 
требований: они будут 
штрафоваться в соот-
ветствии с федеральным 
КоАП. Также профильные 
ведомства продолжат ре-
гулярные проверки в мага-
зинах и транспорте, чтобы 
добиться соблюдения ги-
гиенических правил.

В свою очередь, управ-
ляющим компаниям и 
местным администра-
циям предписывается 
регулярно дезинфици-
ровать многоквартирные 
д о м а  и  д р у г и е  м е с т а 
общего пользования.

От самоизоляции 
к режиму 
самосохранения

По 30 июля детские сады продолжат работать в формате дежурных групп численностью    
не более 12 человек.

Пора учиться отдыхать

Мнение

Проверяй,  
но доверяй 
Карантинно-пандемический 
период оказался похож на 
конфетно-букетный: в трудных 
условиях высокой неопреде-
ленности перспектив решался 
главный вопрос - о взаимном 
доверии партнеров. 

Партнерская база была, конеч-
но, пошире, чем в личных отноше-
ниях: тут и государство, и СМИ, и 
доктора, и родственники, и сосе-
ди… Все подвергались присталь-
ному изучению на предмет надеж-
ности и доверия. Оказалось, что у 
нас народ очень недоверчивый, 
процентов на 70. Понятно, страна 
долго воевала, боролась с внеш-
ними и внутренними врагами, все 
время нужно быть начеку. 

Правило «Доверяй, но прове-
ряй» у нас давно в ходу. Есть у нас 
еще одно жестокое правило: с 
человеком нужно съесть пуд соли, 
чтобы его узнать. Честно говоря, 
так никогда не узнаешь никакого 
человека. Так можно умереть от 
солевого шока. Тут уж нужно для 
себя решить: люди посылаются 
вам в награду, во спасение или в 
наказание? Если человек - обуза, 
преграда, наказание, носитель 
вируса, то вы остаетесь заперты 
в плену своих страхов. И никогда 
не будете счастливы. Психологи 
всего мира предупреждают: не-
доверие разрушает любые отно-
шения. Как только мы начинаем 
контролировать друг друга, ав-
томатически увеличивается дис-
танция. Потому что контроль - это 
вариант насилия. 

Еще одно правило - «наобо-
рот»: доверять чужим больше, 
чем своим. Опять из опыта не-
доверия родителей к детям, по-
стоянного контроля, придирок, 
подозрений. Отношения в близ-
ком круге бывают так испорчены, 
что легче поверить случайному 
попутчику на слово, чем тому, с 
кем ты прожил всю жизнь. До-
верие - это когда ты легко на-
страиваешься на одну волну с 
партнером, одно легкое касание 
и легкое дыхание на двоих. Этот 
резонанс усиливает тебя, а не 
приводит к выгоранию, ощуще-
нию выжатого лимона, как будто 
силы бросили и больше не вер-
нутся. Бывают такие неудобные 
отношения, что очень быстро за-
текают руки-ноги, впечатление, 
что не хватает воздуха, а чтобы 
смотреть вперед, приходится 
неестественно выгибать спину. 

В экстремальной ситуации до-
верие становится главным факто-
ром выживания. У нас оно трени-
руется (куется!) в трудных обстоя-
тельствах, во время стихийных 
бедствий, землетрясений или 
наводнений. Чем дольше мы раз-
ворачиваемся друг навстречу дру-
гу, тем больше потери. Молодые 
волонтеры жаловались на то, что 
пожилая группа риска по заболе-
ванию не всегда открывала дверь 
даже после звонков. Вместе с 
развитием волонтерского движе-
ния стали нарастать страхи быть 
обманутым. Доверять после дол-
гих лет недоверия страшновато, 
иногда - как шагнуть в пропасть. 
Но это только вначале. Потом 
чувство становится спокойнее, а 
человек - увереннее. С каждым 
днем. Проверяй, но доверяй!

Выход из самоизо-
ляции сопровождается 
противоречивыми про-
гнозами. Одни эксперты 
уверены, что выявили  
у ульяновцев новое пси-
хическое расстройство, 
назвав его ковидофоби-
ей: мол, страх выйти  
из дома еще долго будет 
держать народ  
в напряжении. Другие, 
напротив, полагают,  
что горожане при любой 
возможности будут 
стремиться уехать куда 
подальше от надоевших 
квартирных стен.

Служба исследований 
сайта для поиска работы и 
сотрудников hh.ru провела 

опрос работающих соис-
кателей, чтобы выяснить, 
планируют ли они пойти 

в отпуск в этом году. Как 
оказалось, 26% респон-
дентов брали отпуск во 

время введения режима 
самоизоляции. Причем 
каждый третий сделал это 
по просьбе руководителя: 
для 12% работников от-
пуск в период пандемии 
коронавируса был неопла-
чиваемым.

«Что касается планов на 
отпуск до конца года, то 
ситуация разнится в за-
висимости от профессио-
нальной сферы работника. 
К примеру, каждый третий 
руководитель отметил, что 
не планирует брать отпуск 
до конца года. Такой же 
вариант ответа выбра-
ли 36% представителей 
туристической сферы, а 
также по 24% и 23% спе-
циалистов добывающей 
промышленности и бан-

ковских служащих (со-
ответственно). Самыми 
популярными причинами 
отказа от отпусков стало 
отсутствие денег или же-
лания», - комментирует 
Александра Севостьяно-
ва, руководитель пресс-
службы hh.ru Поволжье.

Те, кто планирует отпуск 
до конца года, чаще всего 
отмечают, что проведут 
его дома, на даче или в 
автопутешествии внутри 
страны. 16% респондентов 
отметили, что планируют 
зарубежную поездку. При 
этом почти каждый вто-
рой работник испытывает 
определенные страхи за 
свое здоровье по случаю 
планируемых перемеще-
ний во время отпуска.

Эксперты настоятельно советуют отправиться   
в путешествие, чтобы снять психологический 
стресс после длительной самоизоляции.
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Вопрос-ответ

 Пенсионеры  
имеют право  
на дополнительные 
выплаты  
с определенного 
возраста. При этом  
не все получают 
прибавку автоматически. 
Кому и с какого возраста 
положены выплаты?  
На что обращать 
внимание, чтобы 
получить прибавку  
к пенсии?

Галина Степановна,  
Ульяновск

В Госдуму поступил очеред-
ной законопроект, в котором 
предлагается снизить возраст 
получения повышенной фикси-
рованной выплаты к пенсии до 
75 лет. Сейчас прибавку делают 
после 80. Схожие предложения 
поступали в Госдуму и раньше, 
но кабмин идею возрастных 
изменений не поддерживал. 
Тем не менее целый ряд до-
плат за возраст существует уже 
сейчас, и не все пенсионеры об 
этом знают.

Когда человек достигает 80-
летнего возраста, ему повы-
шают фиксированную выплату 
страховой пенсии по старости 
на 100%. При этом заявлений 

подавать не нужно. Прибавка 
назначается автоматически. 
Таким образом, для всех по-
лучателей пенсии по старости 
фиксированная выплата со-
ставляет в этом году 5 686 руб- 
лей 25 копеек, а для 80-летних 
- 11 372 рубля 50 копеек. Прав-
да, с назначением прибав-

ки есть некоторые нюансы.
- Инвалидам I группы, до-

стигшим 80 лет, двойная фик-
сированная выплата к стра-
ховой пенсии не назначается, 
ведь они уже получают ее в 
связи с инвалидностью, - по-
ясняют в ПФР. - По закону соот-
ветствующую доплату к пенсии 

устанавливают по одному из 
оснований: либо достижение 
возраста 80 лет, либо наличие 
I группы инвалидности.

Еще один нюанс.  Повы-
шенная выплата предостав-
ляется только людям, полу-
чающим страховую пенсию 
по старости.

Если пожилому человеку 
исполнилось 80 лет, но он не 
заработал нужный стаж и по-
лучает социальную пенсию по 
старости, то претендовать на 
доплату он не может.

Также если человеку испол-
нилось 80 лет, то он получает 
право на оплачиваемый уход. 
Для этого к пенсии ему могут 
начислить компенсационную 
выплату, которая составляет 
1 200 рублей. Чтобы получить 
эти деньги, нужно написать 
заявление.

Как поясняют в ПФР, выплата 
устанавливается неработающе-
му трудоспособному лицу, не 
состоящему на учете в службе 
занятости. Независимо от того, 
живет ли он вместе с пенсио-
нером, за которым ухаживает, 
или нет. Не имеют значения 
и родственные связи. Иными 
словами, если родственник 
или знакомый ухаживает за 80-
летним пенсионером, то может 
получить компенсацию. Только 
вот деньги будут приходить не 
ему лично, а прибавляться к 
пенсии пожилого человека.

65 плюс 
Кому положены прибавки  
к пенсии и льготы за возраст

Мнение 

Автобус не для яблок
Данила НОЗДРЯКОВ

Есть такое выражение: яблоку негде 
упасть. Но в автобусе, что едет из Улья-
новска в село Артюшкино Сенгилеевско-
го района, пассажиры «утрамбованы» 
так, что не просто яблоку негде упасть. 
Его даже уронить не получится.

Субботний день. От автовокзала обычный 
пазик отправляется еще почти свободным 
- все пассажиры сидят на своих местах. Но 
пройдет всего полчаса и пара остановок в 
городе, как от идиллической картины ничего 
не останется. Уже на выезде из Ульяновска 
в автобусе не развернуться. Но станций еще 
много будет на пути: Меловой, Ломы, Крас-
ный Гуляй, Кучуры, Смородино. Придется 
попотеть, чтобы добраться до конечного 
пункта.

Причем попотеть в прямом смысле этого 
слова. Духота и жара в салоне многостра-
дального автобуса дополняет тесноту не 
самым лучшим образом. Но от попыток от-
крыть все окна или хотя бы один люк только 
повышается градус. Градус спора и напря-
жения пассажиров.

- Да сколько можно, давайте хоть что-
нибудь откроем! - возмущается девушка на 
передней площадке автобуса.

В конце автобуса мнение другое: 
- Чтобы нас всех продуло? Доживете до 

наших лет и узнаете, что такое остеохон-
дроз.

- Лучше узнать, чем духоту эту терпеть, - 
не унимается девушка.

- Ничего, мы терпели всю жизнь. Потер-
пите и вы.

- А я не хочу терпеть. Я хочу хорошо 
жить.

Автобус разделяется на тех, кто под-
держивает «смутьянку», и на тех, кто готов 
ее хоть сейчас высадить. Люди срываются 
на выражения, которые нельзя печатать в 
газете. Кажется, все уже и позабыли, из-за 
чего начался спор. Понять в нем можно и 
тех и других - обе стороны правы. И те, кому 
ехать жарко, и те, кто боится застудиться. 
Нельзя понять только, зачем людей доводят 
до такого состояния.

На одной остановке пожилой мужчина 
выпадает прямо из дверей автобуса и не 
может подняться с асфальта. Благо рядом 
оказываются несколько молодых парней, 
которые помогают подняться упавшему 
и ведут его в сторону дома. Про то, что 
коронавирус никто не отменял, и говорить 
даже нет смысла. Переполненный автобус, 
конечно, более благодатная среда не для 
остеохондроза, а для главной инфекции 
года.

В пресс-службе министерства промыш-
ленности и транспорта сообщают, что о 
проблеме знают. На автобус жаловались, и 
не раз. Дело в том, что на маршруте у авто-
буса много населенных пунктов, а рейсов 
он делает всего два в день. Вот и садятся в 
него те, кому удобно время отправления, но 
надо не в Артюшкино, а, например, в Крас-
ный Гуляй или Силикатный. Хотя до этих на-
селенных пунктов ходят и другие автобусы, 
и их гораздо больше, чем два в день. Но в 
любом случае водители автобусов не до-
пускают перегруза.

Правда, мне казалась насмешкой надпись 
в салоне про 23 сидячих места и 41 общее. 
Но, как говорится, глаза могут обмануть. И, 
видимо, так полагается по нормативам, что 
в автобусе яблоку негде упасть. Хорошо и 
то, что объяснение ситуации есть. Жаль, что 
решения нет.

До этого года в Артюшкино ходила еще 
маршрутка. И переполненный автобус был 
более редким зрелищем. Но больше марш-
рутка в Артюшкино не ездит. Правильно. 
Ведь все могут поместиться в автобус. С 
трудом, но могут. А яблоки в них необяза-
тельно разбрасывать. Главное, целым и не-
вредимым до пункта назначения доехать. 

Какое лето в лагерях!..

Проявить понимание
Мне 88 лет, я ветеран Великой Отече-
ственной войны. От платы за капре-
монт я освобождена. Но с мая начала 
замечать в платежке новую строчку. 
Там тоже значится капремонт, но 
деньги идут на ремонт отмостки. Со-
бирают ежемесячно по 421 рублю. 
Для меня это очень большая сум-
ма. В доме у нас действует ЖСК, и, 
как мне рассказали, советом дома 
было принято решение собирать с 
жильцов деньги на ремонт отмостки. 
Компенсация, как мне рассказали, 
на эту сумму не распространяется, и 
я должна ее платить полностью. Под-
скажите, правы ли в совете дома? 
Ведь мне никто не объяснял, что бу-
дут собирать деньги.

Людмила Караман, Ульяновск

Ответ подготовлен Фондом модерниза-
ции ЖКК Ульяновской области:

- Помимо обязательных взносов на 
капитальный ремонт, по инициативе от-
дельных собственников или управляющих 
организаций (управляющие компании, 
ЖСК, ТСЖ, ТСН) в отдельных домах может 
осуществляться взимание дополнитель-
ных целевых взносов на капремонт - чаще 
всего для проведения ремонта в подъ-
ездах. При этом в платежных документах 
они также обозначатся как «Капитальный 
ремонт». Однако эти средства не по-
ступают в фонд капитального ремонта, а 
направляются на финансирование других 
преобразований. В этом случае никакие 
компенсационные выплаты и льготы не 
действуют. Ведь чем быстрее и больше 
средств будет собрано таким образом, 
тем раньше смогут быть выполнены пре-
образования.

При этом по решению общего собра-
ния отдельные собственники - почетные 
и заслуженные люди, проживающие в 
доме, - могут быть освобождены от не-
обходимости уплаты этих дополнитель-
ных средств, если их соседи посчитают 
такое возможным.

На Бутырской стороне
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Сенгилеевский район, улица 70 
лет Октября - где вода? Ее нет, 
зато водопровод новый. А воды как 
не было, так и нет...

Иван Потапов, Сенгилей

Отвечает администрация Сенгилеев-
ского района:

Мы не раз информировали жителей 
Бутырской стороны о том, что в на-
стоящее время ведется реконструк-
ция водовода на ул. Полевой, а да- 
лее работы будут выполняться на  

ул. Л. Толстого, информируем об 
ограничении на период регулиров-
ки, но при этом понимаем, что это 
доставляет всем нам неудобства. В 
последние два года муниципалитет 
вплотную занялся ремонтом сетей 
на Бутырской стороне города, и по-
нятно, что все эти мероприятия так 
или иначе связаны с ограничениями.  
Администрацией организована до-
ставка воды для технических нужд. 
Телефон горячей линии 2-12-29.

Подскажите, детские лагеря 
все-таки открываются с 15 июля 
или нет? Если открываются, то 
какие? Раньше писали: ждите 
информации...

Елена, город Ульяновск

Отвечает министерство образова-
ния Ульяновской области:

Открытие загородных оздоро-
вительных лагерей на территории 
Ульяновской области планирует-
ся поэтапно и только в пилотном 
режиме. 16 июля планируется от-
крытие трех загородных лагерей: 
«Туристическая деревня «Артеково», 
«Березка» и «Смарт» (Чердаклинский 
район).

При благоприятном исходе и благо-
приятной эпидемиологической ситуа-
ции в муниципальных образованиях, 
где расположены детские лагеря, с 22 
июля планируется открытие лагерей 
им. Деева, «Орленок», «Ласточка», 
с 29 июля - «Родник», «Звездочка», 
«Смарт» (г. Димитровград).

Информацию по данному вопросу 
вы можете получить в министерстве 
образования и науки Ульяновской 
области по телефону 43-31-12. Ф
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ЦСМ информирует

Всё для клиента! Новые услуги Ульяновского ЦСМ
Региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний 
в Ульяновской области (ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ») предлагает 
новый вид услуг: доставку средств 
измерений и сопутствующей до-
кументации (счета-фактуры, акты 
и т.д.) от заказчика в поверку  
и обратно, как в ФБУ «Ульянов-
ский ЦСМ», так и иные аккредито-
ванные лаборатории. 

Пилотный проект, в котором при-
няли участие несколько ульяновских 

предприятий, показал востребован-
ность данной услуги, в связи с чем 
Ульяновский ЦСМ предлагает всем 
своим заказчикам воспользоваться 
удобным и комфортным обслужи-
ванием. 

Отпадает необходимость направ-
лять своего работника, а зачастую и 
свой транспорт в Ульяновский ЦСМ 
для сдачи и получения приборов, 
стоять в очереди, получать сопрово-
дительную документацию. 

Особенно актуальной новая услуга 
стала в период пандемии коронави-

руса и связанных с ней ограничений 
и опасностей.

Услуги оказываются  
на договорной основе.  
Задать дополнительные 
вопросы или заказать услуги 
по доставке приборов  
можно по телефону 
+7-9372-75-37-37 (доб. 102)  
или по электронной почте: 
inagornov@ulcsm.ru.
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Каким станет район 
Университетской набережной?

 В Ульяновске 
представили концепцию 
развития микрорайона 
УлГУ. Проект обсудили 
в ходе объезда 
Железнодорожного 
района с участием 
губернатора 
Ульяновской области 
Сергея Морозова.

В университетском город-
ке проживает около восьми 
тысяч человек. Микрорай-
он относительно молодой и 
развивающийся. Однако у 
него, как и у других, есть свои 
проблемы, которые волнуют 
местных жителей.

Ежедневно на выезде с ули-
цы Хлебозаводской в сторону 
центра люди не могут попасть 
на улицу Минаева из-за проб-
ки. Проблему усугубляет тот 
факт, что данный участок до-
роги - единственное место, 
через которое можно выехать 
из микрорайона.

- Как житель микрорайона 
могу подтвердить, что по-
пасть на территорию универ-
ситетского городка также до-
статочно сложно: приходится 
проезжать лишние четыре 
километра, делая круг через 
Пушкаревское кольцо. На 

сегодняшний день это са-
мый оптимальный маршрут, 
однако это очень затратно 
по времени. Транспортная 
развязка на перекрестке улиц 
Хлебозаводской и Минаева 
просто необходима, - сказал 
сопредседатель региональ-
ного отделения Всероссий-

ского движения «В защиту 
человека труда» Владимир 
Вальцев.

Губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов одоб- 
рил представленный проект. 
Глава региона поручил подго-
товить техническое задание 
на строительство транспорт-
ной развязки. Реализация 
проекта станет возможной 
благодаря федеральной про-
грамме «Мосты и путепрово-
ды», в которую город вошел в 
этом году.

На объезде также были 
затронуты вопросы благо-
устройства береговой линии 
реки Свияги.

По словам местных жите-
лей, набережная нуждается в 
модернизации.

- Живописный берег Свияги 
- излюбленное место отдыха 
всех жителей. Маленькая ути-
ная пристань привлекает как 
детей, так и взрослых. Здесь 
же любят проводить время 
и студенты, которые учатся 
рядом. Набережная может 
стать чем-то большим, чем 

просто местом отдыха у воды, 
- подчеркнула жительница 
Транспортной, 8 Валентина 
Гласнова.

Концепция благоустройства 
прилегающей территории 
Свияги предполагает обу-
стройство прогулочной тер-
расы, создание велодорожек 
и зон спортивного отдыха. Не 
обошли вниманием и вопрос 
экологической реабилитации 
реки.

Развитие микрорайона УлГУ 
является одной из приори-
тетных задач в работе депу-
тата Ульяновской городской 
думы по округу Владимира 
Фадеева. 

- Мы должны создать мак-
симально комфортные усло-
вия для жителей. Микрорайон 
«Университетская набереж-
ная» не должен быть оторван-
ным от других районов. Более 
того - он должен быть цельно 
связан с ними, но при этом 
нести в себе что-то индиви-
дуальное, что отличает его от 
остальных, - отметил народ-
ный избранник.

Шестой этап 
тотальной 
дезинфекции 

В минувшие выход-
ные проведена уси-
ленная санитарная об-
работка магистраль-
ных улиц, остановок 
общественного транс-
порта, многоквартир-
ных жилых домов, 
малых архитектур-
ных форм, объектов 
бизнеса, социальной 
сферы и других обще-
ственных пространств. 
Всего в работах при-
няли участие более  
1 400 человек. За-
действовано более  
20 единиц техники.

- Во всех районах 
в е л а с ь  д е з и н ф е к -
ция многоквартир-
ных домов, - отметил 
н а ч а л ь н и к  у п р а в -
л е н и я  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства и благоустрой-
ства администрации 
города Ульяновска 
Андрей Павлов. - Об-

рабатывались кнопки 
домофонов, входные 
группы, кнопки вы-
зова лифта, перила, 
проводилась влаж-
ная уборка полов в 
лифтах,  панелей и 
поручней лифтов, по-
чтовых ящиков, кры-
шек мусороприемных 
клапанов, лестничных 
клеток в подъездах 
домов, детских игро-
вых площадок, ска-
меек.

За выходные были 
о б р аб о т а н ы  т а к и е 
крупные обществен-
ные пространства, 
как центральный го-
родской пляж, сквер 
6 0 - л е т и я  П о б е д ы , 
ж е л е з н о д о р о ж н ы й 
вокзал «Ульяновск-
Центральный», парк 
«40 лет ВЛКСМ», скве-
ры 100-летия Ульянов-
ского патронного за-
вода и Олимпийский.

В Ульяновске реализуется комплекс мер 
по недопущению распространения корона-
вирусной инфекции. В целях повышения 
безопасности населения по поручению 
главы города Сергея Панчина в Ульяновске 
состоялись уже шесть этапов тотальной 
дезинфекции. 
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Член Общественной  
палаты РФ  

от Ульяновской области  
Елена ИстягИна-

ЕлИсЕЕва
Ульяновская Обществен-
ная палата является об-
разцовой - эффективность 
ее работы признают  
во многих регионах 
России. Скоро опыт регио-
нальной палаты приедут 
перенимать из Пензен-
ской области. С предыду-
щим составом проделана 
большая работа. Активно 
работали ТОСы, комиссия 
по экономике и предпри-
нимательству.  
На федеральном уровне 
принят ряд предложен-
ных регионом инициатив, 
в частности в сфере обра-
зования и спорта. Нужно 
признать, что ульяновские 
инициативы всегда  
были первыми.

Из первых 
уст

Марк КРОЛЬСКИЙ

 Новый, седьмой 
состав Общественной 
палаты собрался  
на первое пленарное 
заседание. Главным 
вопросом  
на повестке дня стало 
избрание руководства 
организации. 

Пятьюдесятью голосами 
за при пяти воздержавшихся 
новым председателем была 
избрана Наталья Тамарова. 
В прежнем составе палаты 
она возглавляла комиссию 
по поддержке семьи, мате-
ринства и детства.

Были избраны и пять за-
местителей председателя. 
В их число вошли руководи-
тель регионального отделе-
ния «Волонтеров Победы» 
Людмила Князькова, завка-
федрой экономического ана-
лиза и госуправления УлГУ 
Анатолий Лапин, председа-
тель правления отделения 
«Российского Красного Кре-
ста» Елена Сибагатуллина, 
архиепископ Мелекесский 
и Чердаклинский Диодор и 
руководитель ассоциации 
ТОСов Владимир Сидоров.

вдохновят  
на позитивные 
изменения

Голосование за руководи-
теля прошло спокойно и без 
интриг. Наталья Тамарова 
была единственным кан-
дидатом на этот пост. В ее 
поддержку выступили фе-
деральные коллеги, в част-
ности присутствовавший 
на заседании председатель 
комиссии Общественной 
палаты РФ по территориаль-
ному развитию и местному 
самоуправлению Андрей 
Максимов:

- Наталья Тамарова за-
нимается общественной 
деятельностью 12 лет по 
направлению поддержки 
семьи и ТОСов, она автор и 
участник более 40 различных 
грантовых проектов, ведет 
активную и яркую деятель-
ность, которую обязательно 
заметят в других регионах.

Наталья Николаевна по-
благодарила участников голо-
сования за оказанную честь и 
пообещала, что все вопросы 
в Общественной палате будут 
рассматриваться открыто.

- Я очень надеюсь, что мы 
станем большой и дружной 
семьей, работающей в инте-
ресах Ульяновской области. 
Считаю, наша региональная 
палата уже состоялась и от-
личается от органов власти. 
Надеюсь, в седьмом созыве 
яркие, активные, самобыт-
ные члены укрепят не только 

ее имидж, но и вдохновят на 
позитивные изменения, - 
сказала Наталья Тамарова.

А вот выборы руководите-
лей двенадцати комиссий не 
обошлись без интриги. Но-
вичок палаты, руководитель 
областного олимпийского 
комитета Олег Калмыков 

вступил в противостояние 
со старожилом палаты - из-
вестным деятелем здра-
воохранения Владимиром 
Малининым - за пост руко-
водителя комиссии, кури-
рующей здравоохранение и 
физическую культуру. Олег 
Александрович посчитал, 
что профилактика важнее 
лечения и возглавлять ко-

миссию должен представи-
тель спортивного сообще-
ства. Но большой поддержки 
от общественников он не 
получил. Они посоветовали 
ему набраться опыта работы 
в Общественной палате под 
руководством Владимира 
Малинина.

готовить кадры  
в районах

На вопросы здравоохра-
нения обратил внимание 
общественников и губерна-
тор Сергей Морозов в своей 
речи. Он призвал новый со-
став палаты включиться в ра-
боту по сбору предложений 
для изменения законода-
тельства на региональном и 
федеральном уровнях в этой 
отрасли. Еще одно направ-
ление работы, в котором 
губернатор призвал принять 
участие общественников, 
заключается в разработке 
нового устава области.

Активизироваться долж-
на работа Центра разви-
тия НКО при Общественной 

палате. По словам губер-
натора, некоммерческие 
организации могут стать 
подушкой безопасности для 
населения, включившись 
в реализацию социальных 
проектов. Это направление 
деятельности отметил новый 
член палаты, представитель 
благотворительной органи-
зации по защите животных 
«Подарок судьбы» Артем 
Халиуллов. По его словам, 
именно благодаря деятель-
ности Общественной палаты 
получил широкую огласку 
федеральный закон «Об от-
ветственном обращении с 
животными».

- Раньше мы 
были сосредото-
ченны только на 
помощи живот-
ным. Но теперь, 
работая в рам-
ках Обществен-
ной палаты, мы 
расширим круг 
решаемых про-
блем. Мы смо-
жем заниматься 
не только реа-

билитацией животных, но и 
социализацией людей через 
уход и работу с животными, - 
сказал Артем Халиуллов.

Губернатор предложил соз-
дать филиалы Центра разви-
тия НКО в муниципалитетах, 
чтобы готовить кадры для 
городских и районных соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций.

Кураторы за 
муниципалитетами

Муниципальная тема, по 
словам главы области, также 
имеет большое значение 
для нового состава Обще-
ственной палаты. Губерна-
тор призвал общественни-
ков включиться в работу по 
реформированию террито-
риального самоуправления, 
повышению роли ТОСов и 
взаимодействию с жите-
лями на местах. При этом, 
как отметил Сергей Моро-
зов, Общественная палата 
должна не ограничивать 
себя контактами исключи-
тельно с администрациями 
муниципалитетов, а взаимо-
действовать с гражданским 
обществом и некоммерче-
ским сектором. 

-  Можно сказать,  что 
Общественная палата вы-
полняет аккумулирующую 
роль: мы доносим до них, а 
они помогают решить наши 
проблемы. Прошлый созыв 
палаты помогал со строи-
тельством и ремонтом дорог, 
вопросами образования и 
здравоохранения, школьны-
ми маршрутами. Надеемся, 
и до этого сможем донести 
чаянья жителей района, - 
поделился председатель 
совета по общественному 
контролю Чердаклинского 
района, еще один новичок 
Общественной палаты Ген-
надий Голяшов.

Губернатор предложил 
проводить дни Обществен-
ной палаты в муниципальных 
образованиях (по примеру 
дней Ульяновской области 
в Совете Федерации РФ) и 
закрепить за каждым муни-
ципалитетом куратора из 
членов палаты.

на пороге  
нового этапа

Глава региона отметил 
важность проектов, функ-
ционирующих на базе Обще-
ственной палаты. В их чис-
ле проекты «Тема недели», 
#ЧТОНЕТАК, подключающие 
к решению обнародован-
ных проблем руководителей 
всех муниципальных об-
разований, министерств и 
ведомств. Фестиваль мест-
ных сообществ, ярмарка со-
циальных проектов, декада 
НКО - актуальные и ценные 
проекты, востребованные 
среди активных граждан и 
развивающие региональ-
ный институт гражданского 
общества в области. Губер-
натор выразил надежду, что 
эти проекты продолжатся и в 
новом составе палаты.

- Мы находимся на пороге 
нового этапа развития граж-
данского общества, ново-
го уровня взаимодействия 
власти и общества, который 
потребует от нас с вами 
новых шагов и преобразо-
ваний. Нам нужно провести 
перезагрузку работы Обще-
ственной палаты, чтобы она 
смогла лучше отвечать на 
вызовы времени и уметь 
ориентироваться в меняю-
щемся мире, - подчеркнул 
губернатор.

Займутся перезагруз-
кой 60 членов Обществен-
ной палаты, которые бу-
дут работать в течение 
трех следующих лет. Со-
став организации обновил-
ся почти на треть. В числе 
новичков, кроме упомяну-
тых, директор социально-
реабилитационного центра 
«Причал надежды» Галина 
Дворянскова, директор «Клу-
ба гражданского образова-
ния» Елена Домашевская, 
казачий полковник Андрей 
Куликов, председатель ас-
социации учителей инфор-
матики Елена Назарова и 
директор ИД «Ульяновская 
правда» Алексей Шишов.

Общественная 
палата идёт  
на перезагрузку

справка  
«нг»
Наталья Тамарова  
родилась 26 апреля 1974 
года в Ульяновске. В 1995 
году окончила УлГПУ по 
специальности «педагоги-
ка и методика начального 
обучения», в 2003-м -  
Академию народного 
хозяйства РФ (программа 
подготовки управленче-
ских кадров) по специ-
альности «менеджмент». 
Работала  
в ЗАО «ИД «Мозаика», 
ФГУП «Почта России», 
ООО «Коммерсант-
курьер», ООО «Караванъ». 
В настоящее время - пред-
седатель ТОСа «Волга», 
директор фонда развития 
местных сообществ «Мо-
сты», индивидуальный 
предприниматель.

 Губернатор предложил проводить дни  
 Общественной палаты в муниципальных  
 образованиях (по примеру дней Ульяновской  
 области в Совете Федерации РФ) и закрепить  
 за каждым муниципалитетом куратора  
 из членов палаты. 

 Выборы  
 руководителей  
 двенадцати  
 комиссий  
 не обошлись  
 без интриги. 
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Кому на квартиру копить хорошо 

То, что предлагает Агентство 
стратегических инициатив, вос-
требовано обществом в самых 
разных областях, заявил сегодня 
Владимир Путин на заседании 
наблюдательного совета АСИ. 
Президент отметил важность соци-
альных и образовательных проек-
тов агентства, особенно в период 
пандемии. 

Спасибо, которое можно не 
только подержать в руках

Ноутбуки, планшеты, обычные 
компьютеры - всего больше по-
лумиллиона устройств раздали 
по всей России в рамках благо-
творительного проекта Агентства 
стратегических инициатив «Помоги 
учиться дома». Техника, без кото-
рой невозможно дистанционное 
образование, порой просто не по 
карману многим семьям.

Помимо раздачи новой техники, 
в Агентстве стратегических ини-
циатив создали и новую образо-
вательную платформу, на которой 
объединили лучшие обучающие 
проекты со всей страны. И это 
лишь один из последних успешных 

примеров. А их уже сотни за то 
время, что существует агентство.

Обнаруживать  
и устранять 

Социальная защита - далеко 
не единственное направление, 
которым занимается агентство. 
Один из проектов - национальный 
рейтинг инвестиционного клима-
та. Благодаря опросам, в которых 
участвуют свыше полумиллиона 
предпринимателей по всей стране, 
удается не только обнаруживать 
болевые точки, но и устранять их.

«Национальный рейтинг позво-
лил снять многие острые вопросы. 
Например, в 2014 - 2015 годах 
предприниматели отмечали, что 
время получения разрешения на 
строительство доходило примерно 
до полутора - двух тысяч дней. А 
подключение к электросетям - при-
мерно до 1 200 дней. Это на типо-
вые модельные объекты, то есть 
сопоставимые объекты в разных 
регионах. Сегодня максимальное 
значение получения разрешения 

на строительство не превышает 
270 дней. Это самый, скажем так, 
длинный показатель среди всех 
субъектов Российской Федерации. 
А подключение к электросетям 
- 200 дней», - рассказала гене-
ральный директор АСИ Светлана 
Чупшева.

В том числе и по этим пока-
зателям оценивается сегодня 
эффективность работы глав ре-
гионов. Так, по итогам прошлого 
года Ульяновская область входит в 
двадцатку регионов, наиболее при-
влекательных для инвесторов.

Новая идея - 
национальная 
социальная инициатива

«Конечно, нельзя не поддержать 
и новую идею - национальную со-
циальную инициативу. Безуслов-
но, нужно поддержать эту идею. 
Прошу агентство действовать в 
тесном контакте с правительством 
и всех членов правительства под-
ключиться к этой работе», - сказал 
Владимир Путин на заседании 

наблюдательного совета АСИ.
Глава государства также попро-

сил АСИ при составлении рейтинга 
качества жизни в регионах учи-
тывать мнение молодых граждан, 
«чтобы они оценивали уровень 
образования и доступность жи-
лья, удобство городской среды и 
общественных пространств, воз-
можности для запуска бизнеса, 
творческих и технологических 
инициатив».

Искусственный 
интеллект спешит  
на помощь

«Действительно, кроме АСИ, этим 
почти никто и не занимался, это 
правда. Сейчас необходимо вни-
мательно посмотреть на реальные 
жизненные ситуации, проблемы, с 
которыми сталкиваются наши люди, 
и прежде всего - семьи с детьми, по-
жилые люди, люди с ограниченными 
возможностями здоровья», - под-
черкнул Владимир Путин.

Говоря «почти», глава государ-
ства, скорее всего, имел в виду 

РИА «Новости» подготовило 
очередной - пятый по счету - 
рейтинг доступности приобре-
тения жилья в регионах.

Эксперты подсчитали, сколько 
времени требуется семье с од-
ним ребенком, чтобы накопить 
собственными силами на типовую 
двухкомнатную квартиру в 60 кв. 
метров. Речь идет о семье со 
среднестатистической зарплатой 
за 2019 год (средней, «чистой» 
по региону, без НДФЛ), отклады-
вающей максимально много после 
всех необходимых для привычной 
жизни трат (прожиточный минимум 
для взрослых и детей, которые в 
субъектах разнятся). 

Стоимость квартиры берется 

по расценкам начала 2020 года. 
В целом, возможности россиян 

несколько выросли по сравнению с 
аналогичным рейтингом годичной 
давности (средняя цена квартиры 
- 3,3 млн рублей, средний срок на-
копления - 4,6 года против 5 лет в 
2019-м), при этом каких-то текто-
нических изменений в рейтинге не 
произошло. 

В лидерах по-прежнему регионы 
северной части страны и Сибири. В 
Магаданской области необходимые 
на квартиру 2,9 млн рублей придет-
ся копить 1,6 года, в Югре - 2,8 (при 
цене в 3,6 млн рублей), в Ненец-
ком автономном округе - 2,9 года  
(3,6 млн), в Тюменской области -  
3 года (3,5 млн), в Мурманской -  
3,2 (3 млн рублей) и так далее…

Из регионов европейской ча-
сти быстрее всего накопить при 
всех поставленных условиях смо-
гут москвичи - 8,8 млн рублей за  
4,6 года (13-е место рейтинга). 
Не более пяти лет потребуется 
жителям Вологодской области и 
Санкт-Петербурга.

В ПФО лучше всех обстоят 
дела у жителей Пермского края -  
2,7 миллиона они наберут за  
5,6 года (21-е место). Ульяновская 
область на 60-й позиции: требует-
ся 8,3 года для накопления 2,5 млн  
рублей. Отметим, что в предыду-
щем рейтинге срок был больше 
почти на год - 9,2 года. 

Из соседей по округу дольше 
всех придется копить нижегород-
цам - 8,6 года (3,7 млн). Больше 

десяти лет при ценах на квартиры 
от 2 до 5,6 млн рублей будут ждать 
россияне 8 субъектов. Замыкает 
рейтинг Севастополь - для требуе-
мых 4,9 млн рублей придется ждать 
15,5 года. 

При этом, по подсчетам «Лен- 
ты.ру», основанных на данных 
«Авито.Недвижимость», Ульяновск 
вошел в тройку городов с самым 
дешевым вторичным жильем. 

Среди крупнейших российских 
городов самый низкий уровень 
цен на вторичку зафиксирован в 
Челябинске - средняя стоимость 
квадратного метра здесь по ито-
гам II квартала 2020-го составила  
38 тысяч рублей. На втором месте 
- Саратов с 40 тысячами за «ква-
драт». Третье место - у Ульяновска  

(41,3 тысячи рублей), далее следуют 
Омск (сразу 44,7 тысячи), Волгоград, 
Воронеж, Пермь, Самара, Краснодар 
и Ростов-на-Дону (56 тысяч). 

Остается добавить, что строитель-
ство жилья в условиях пандемийного 
кризиса остается одним из двух 
(второй - агропром) двигателей 
экономики. В январе - мае текущего 
года в Ульяновской области сдано 
в эксплуатацию 1 549 жилых домов 
(3 153 квартиры) общей площадью 
291,3 тыс. кв. метров, что на 17,8% 
больше января - мая 2019-го. По 
прогнозам, по итогам января - сен-
тября 2020-го в регионе будет сдано 
более 543,7 тыс. кв. м жилья по опти- 
мистичному сценарию и 521,7  
тыс. кв. м - по пессимистичному. 

Олег ДОлгОв 

Умные решения  
по развитию страны

 Президент России Владимир 
Путин поддержал идею 
запуска в 2020 году новой 
общенациональной инициативы 
в социальной сфере и попросил 
Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) учесть мнение 
граждан при составлении рейтинга 
качества жизни в регионах.

и Ульяновскую область, которая 
вместе с АСИ в пилотном режиме 
разрабатывает рейтинг качества 
жизни уже с 2017 года. Идею за-
пуска новой инициативы озвучил 
на заседании наблюдательного 
совета губернатор Ульяновской 
области. Сергей Морозов сообщил 
Владимиру Путину, что «оценка за-
нимает достаточно много времени, 
а в основном перечне показателей 
- статистика».

- На основе проделанной работы 
мы предлагаем использовать воз-
можности искусственного интел-
лекта и анализа больших данных 
айдата при оценке уровня качества 
жизни именно муниципальных об-
разований. И мне представляется 
важным, что нам всем: губернато-
рам, мэрам, главам муниципальных 
образований - нужно понимать, с 
какими проблемами, связанными 
с качеством жизни, люди сталки-
ваются, - высказал свое мнение 
Сергей Морозов.

Губернатора оценит 
гражданин

Решение в первую очередь про-
блем, с которыми сталкивается че-
ловек, - задача, которая ставилась 
перед Агентством стратегических 
инициатив девять лет назад, при 
его создании. И за прошедшие 
годы она нисколько не потеряла 
своей актуальности.

«Сейчас главное - наращивать 
усилия, улучшать деловую среду. 
Ситуация непростая, но на этом 
пути нас ждет успех, если мы будем 
серьезно работать над улучшением 
деловой среды. Непосредственная 
задача агентства - создать для 
регионов стимулы к качественным 
изменениям в социальной среде. 
Для этого выстроить современную, 
работающую систему подготовки 
управленческих команд на местах 
и обмена эффективными прак-
тиками. Также считаю важным и 
вновь хочу это подчеркнуть: усилия 
региональных властей по улучше-
нию социальной сферы должны 
оценивать сами граждане. Другой, 
лучшей оценки быть не может», - 
сказал президент.

Эта оценка будет выставляться на 
основе нового регионального рей-
тинга качества жизни. Он будет учи-
тывать не только деловой климат, но 
и уровень образования, доступность 
жилья, удобство городской среды и 
многие другие факторы. Этот проект 
в ближайшие месяцы заработает в 
пилотных регионах, а уже со следую-
щего года - по всей стране.

Надя АкулОвА

Сергей Морозов доложил владимиру Путину о реализации совместного проекта ульяновской области и АСИ.  
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Нехороший двойник
Пресс-служба УФССП объяснила, что 
делать, когда с вас пытаются взыскать 
долги вашего полного тезки.

Проснувшись однажды утром после бес-
покойного сна, Иван Н. обнаружил, что с его 
счетов на банковских картах списываются 
деньги в погашение долга по исполнитель-
ному листу. Вот только долгов ни перед кем и 
никогда у него не было. А у его полного тезки 
Ивана Н. из другой области были. 

Читали такие истории? И журналисты, и 
блогеры неоднократно пытались выяснить, 
почему это вообще происходит и как подоб-
ного избежать. Обладателям редких фамилий 
беспокоиться было, конечно, не о чем, но 
Ивановы и Кузнецовы без вины виноватыми 
оказывались раз за разом. 

Официально это называется «ситуации, 
связанные с ошибочной идентификацией 
физического лица как должника по испол-
нительным производствам», происходит это 
из-за совпадения персональных данных не-
скольких граждан на стадии оформления и 
предъявления в службу судебных приставов 
исполнительных документов. Долги списы-
вают не с того «Иванова», потому что совпали 
некоторые из сведений для идентификации.

Для предотвращения подобных ситуаций 
были внесены изменения в нормы Феде-
рального закона (от 28.11.2018 № 451-ФЗ). 
Теперь для идентификации должника может 
и должен использоваться массив сведений, 
включая СНИЛС, ИНН, серию и номер доку-
мента, удостоверяющего личность, серию и 
номер водительского удостоверения, серию 
и номер свидетельства о регистрации транс-
портного средства, ОГРН...

Может ли совпасть все вышеперечислен-
ное? Примерно с такой же вероятностью, с 
какой атомы во Вселенной без участия че-
ловека случайно сложатся в роман «Война и 
мир». Вот только в настоящее время действие 
данного закона в части положений об обяза-
тельности указания одного из идентификато-
ров гражданина-должника приостановлено до 
1 января 2021 года. 

Отсрочка техническая - нужно привести в 
порядок электронные базы и научиться рабо-
тать по-новому. Но что делать тем, кому уже 
сейчас выставили долги двойника?

В случае установления такого факта во из-
бежание применения мер принудительного 
исполнения гражданам следует обратиться 
по номеру телефона горячей линии УФССП 
России по Ульяновской области 8 (8422) 
39-93-29, а также представить документы, 
позволяющие однозначно идентифицировать 
гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). 
Звонки от граждан по телефону горячей 
линии принимаются ежедневно. Указанные 
документы можно также направить по адресу 
электронной почты uip@r73.fssprus.ru.

После получения документов, подтверж-
дающих ошибочную идентификацию гражда-
нина как должника по исполнительному про-
изводству, судебный пристав-исполнитель, 
возбудивший исполнительное производство, 
незамедлительно отменит все наложенные 
ранее ограничения на гражданина.

В случае списания денежных средств со 
счетов в банках или иных кредитных органи-
заций, а также удержаний денежных средств 
из заработной платы или иных доходов граж-
данина, ошибочно идентифицированного как 
должника, судебный пристав-исполнитель 
примет меры к возврату денежных средств. 

Не криминал - клиника
Следствие выяснило, что стояло за нападением 
15-летнего школьника на учительницу 

 Следственные органы 
направили 
в суд уголовное дело 
о нападении в феврале 
этого года учащегося 
одной из школ города 
на 59-летнюю 
учительницу. 

Их экспертиза показала: у 
подростка было психическое 
расстройство, а значит, он 
должен быть отправлен не в 
колонию, а на принудительное 
лечение. Экспертизу прово-
дили дважды - в Ульяновске и 
еще в одном городе, выводы 
одинаковые, сообщил источ-
ник «Народной». 

Точку в деле поставит суд - 
впрочем, у общественности 
сейчас, после завершения 
расследования, вопросов ста-
ло даже больше, чем ответов.

Ничья ошибка
Самый главный из них: по-

чему, если у молодого че-
ловека действительно было 
расстройство личности (на-
зывать диагноз мы не имеем 
права, но оснований не до-
верять судебной психолого-
психиатрической экспертизе, 
проведенной следственным 
комитетом, у нас нет), это не 
было выявлено до преступ-
ления?

Отклонения не были вы-
явлены ни детским / под-
ростковым психиатром в ходе 
прохождения медицинских 
осмотров (последний у моло-
дого человека должен был быть 
в 14 лет), ни школьным психо-
логом (в чьи должностные обя-
занности входит психолого-
педагогическое изучение де-
тей), ни при тестировании 
(социально-психологическое 
тестирование с 2016 года про-
водится в возрасте 13 лет), 
ни классным руководителем 
(в должностной инструкции - 
изучение личности, коррекция 
в воспитании учащихся)...

Обследование молодого 
человека показывало, что ни 
психологических, ни психиа-
трических проблем у него нет. 
Он нормальный, и он не возь-
мется за нож.

Потом, около 10 часов утра 
26 февраля этого года, он на-
несет удар своей учительнице 
- и сразу после этого психоло-
гическое расстройство у него 
диагностируется.

Возможно ли это? Если мы 
полагаем, что так не быва-
ет, значит, кто-то совершил 
ошибку. Значит, не правы или 
эксперты, или все те, кто ис-
следовал молодого человека 
до преступления. 

Но, может быть, психика 
подростков настолько дина-
мична, что никакие тестирова-
ния и обследования не могут 
однозначно свидетельствовать 
об отсутствии психических 

расстройств? Что те, кто диа-
гностировал молодого челове-
ка в 13, в 14 лет, в самом деле 
не видели или не могли видеть 
признаков расстройства?

Тогда возникает другой во-
прос: нужны ли нам такие те-
стирования? Неужели более 
эффективного метода выявле-
ния расстройств, чем анкеты и 
краткие (2 - 3 минуты!) «беседы 
не по душам», у нас нет? 

Тут все нормальные!
Тот, кто хотя бы раз прохо-

дил подобное тестирование 
(или был на плановом приеме 

у психиатра), понимает, что 

эффективность этих методов 
- лукавство. Это алиби, «фиго-
вый листок», доказывающий, 
что молодой (или не очень) 
человек был проверен и с ним 
все нормально.

Со всеми и всегда все нор-
мально. С 15-летними Н. и 
К. из Заволжского района, 
которые совершили самоубий-
ство, все было нормально. С 
16-летним Т. из Патрикеево, 
который зарубил семью, все 
было нормально. С 15-летним 
подростком в Димитровграде, 
который совершил самоубий-
ство в этом году, все было 
нормально. 

Это касается не только под-

ростков - с матерью троих 
детей, которая убила их и по-
кончила с собой, тоже все 
было нормально, она успешно 
проходила диспансеризацию и 
медосмотры, а они предпола-
гают психиатра. Но даже если 
бы кто-то что-то выявил, что 
это, в сущности, меняет? К., 
который расстрелял в Новом 
городе семью из трех чело-
век, имел психиатрический 
диагноз, но преступления это 
не предотвратило. Мужчина, 
захвативший церковь в Улья-
новске и требовавший пере-
дать губернатору флешку с 
секретными данными, имел 
официальный диагноз.

Мы или не выявляем пси-
хические расстройства, стыд-
ливо стараясь не замечать 
маркеров отклонений, чтобы 
ни у кого не возникло проблем, 
или, поставив диагноз, навсег-
да забываем о человеке.

От школьника 
до мэра

Это происходит не потому, 
что психологи и психиатры в 
своей массе плохие, а потому, 
что система профилактики, 
выявления и лечения душев-
ных болезней не работает. Не 
только в Ульяновске и даже не 
только в сфере образования 
- в конце концов «стрелок из 
Гюмри» прошел все обследо-
вания Министерства обороны, 
а после убийства семьи вдруг 
оказалось, что у него (по со-
общениям СМИ) была оли-
гофрения.

...А городом Архангельском 
управлял мэр с диагнозом «би-
полярное расстройство лично-
сти» - об этом он сам написал 
в автобиографической повести 
«Перепады настроения. От де-
прессии к эйфории».

Ульяновские следственные 
органы выяснили, что парень, 
напавший на учительницу, нуж-
дается в лечении, а не в нака-
зании - и в этом они абсолютно 
правы. 

Но в наказании нуждаются 
те, кто спроектировал систему 
всеобщего душевного безраз-
личия, одинаково жестокую и 
к психиатру (не более десяти 
минут на прием - так сказал 
знакомый психиатр), и к пси-
хологу (12 130 рублей в месяц 
+ 600 подопечных и гора бу-
мажной работы), и к тому, у 
кого возникает расстройство 
личности.

И к тому, кто может постра-
дать от рук нездорового че-
ловека.

P.S. Как стало известно «На-
родной газете», следственные 
органы возбудили еще одно 
уголовное дело в связи с напа-
дением на учительницу - по ста-
тье «Халатность». На родителей 
ученика направили материалы 
для привлечения к администра-
тивной ответственности. 

Матералы подготовил Анатолий МАРИЕНГОФ
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Надя АКУЛОВА

 В Государственную думу 
внесен законопроект, 
направленный  
на повышение 
качества и доступности 
государственной услуги 
по осуществлению 
кадастрового учета 
объектов недвижимости 
и государственной 
регистрации прав 
на них.  
Это проект 
внесения 
изменений  
в Федеральный 
закон № 218-ФЗ  
«О государственной 
регистрации 
недвижимости».

Подготовка законопро-
екта о государственном 
кадастровом учете назре-
ла в связи с требования-
ми сегодняшних реалий, а 
его принятие будет спо-
собствовать поддержке 
реализации масштабных 
государственных задач, 
убеждена начальник отдела ка-
дастровой оценки недвижимости 
управления Росреестра по Улья-
новской области Евгения Дронь. 
Среди них - завершение када-
стрового учета государственного 
имущества, определение границ 
лесничеств, особо охраняемых 
природных территорий феде-
рального значения, границ между 
субъектами Российской Федера-
ции и других объектов публичного 
характера. Специалист разъяснила 
некоторые изменения, которые 
коснутся всех граждан, обладаю-
щих недвижимым имуществом.

- Евгения Юрьевна, новый 
законопроект внесения изме-
нений в Федеральный закон  
№ 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижи-
мости» содержит достаточно 
большое количество измене-
ний и поправок. Хотелось бы 
остановиться на предоставле-
нии права кадастровой палате 
в случаях, установленных 
Правительством Российской 
Федерации, выполнять када-
стровые работы. 
- В настоящий момент в России 

кадастровую деятельность осу-
ществляют 25 109 кадастровых 
инженеров, из них - на террито-
рии Ульяновской области более  
200 человек. Кадастровые инже-
неры осуществляют свою деятель-
ность и как индивидуальные пред-
приниматели, и как сотрудники 
юридических лиц, по трудовому 
договору. Все они, по мнению за-
конодателя, должны получить 
новые возможности для осущест-
вления своей деятельности, будут 
созданы дополнительные рабочие 
места, а для клиентов, заказчиков 
кадастровых работ услуги будут 
оказываться более качественно.

Данный законопроект закре-
пляет ряд полномочий органа 
регистрации прав за ФГБУ «ФКП 
Росреестра» и полномочия по вы-
полнению кадастровых работ в 
качестве государственного када-
стрового инженера в установлен-
ных Правительством РФ случаях. 

- Не останутся ли без работы 
кадастровые инженеры, уже 

Кадастровая палата 
может получить статус 
государственного 
кадастрового инженера

осуществляющие свою про-
фессиональную деятельность?
- Предлагаемые изменения не 

содержат положений, предусма-
тривающих какую-либо монополию 
государственного учреждения на 
осуществление кадастровой дея-
тельности и деятельности по под-
готовке документов для внесения 
сведений в реестр границ. 

После принятия законопроекта 
все кадастровые инженеры будут 
также работать в рамках едино-
го правового поля на условиях, 
предусмотренных законодатель-
ством о конкуренции. Более того, 
у них появится дополнительная 
возможность трудоустроиться в 
Федеральную кадастровую палату 
и гарантированно принимать уча-
стие в государственных проектах.

Предлагаемый подход направлен 
на решение задач по завершению 
кадастрового учета государствен-
ного имущества, определение 
границ лесничеств, особо охра-
няемых природных территорий 
федерального значения, границ 
между субъектами Российской 
Федерации и других объектов пу-
бличного характера.

- Какой процент сведений о 
границах земельных участков 
имеется в кадастре недвижи-
мости? 
- Необходимо отметить, что в 

Ульяновской области в настоящее 
время процент внесения в кадастр 
недвижимости сведений о гра-
ницах земельных участков, уста-
новленных в рамках кадастровых 
работ кадастровыми инженерами, 

невелик - это всего лишь 37% от 
общего числа земельных участков. 
Еще меньше процент внесения в 
кадастр недвижимости сведений 
о границах населенных пунктов 
- 21%, границах муниципальных 
образований - 22%, из 6 границ 
субъекта внесена только одна 
граница, и только 0,36% внесено 
границ территориальных зон.

- Какова потребность в када-
стровых инженерах?
- Несмотря на то что обязатель-

ного требования о проведении 
межевания земельных участков 
действующее законодательство не 
предусматривает, число земельных 
участков с установленными грани-
цами как в России в целом, так и в 
Ульяновской области растет, т.е. 
имеется постоянная потребность в 
услугах кадастровых инженеров.

Установление границ земельно-
го участка позволяет собственнику 
в будущем избежать споров с со-
седями о местонахождении смеж-
ных границ участков. Уточнение 
границ земельных участков также 
проводится при комплексных ка-
дастровых работах. Заказчиками 
таких работ выступают органы 
государственной власти регионов 
и местного самоуправления. Рабо-
ты охватывают территории целых 
кадастровых кварталов, вклю-
чающих в себя дачные и садовые 
товарищества, личные подсобные 
и фермерские хозяйства.

Важнейшей задачей для вы-
полнения национальных проектов 
является обеспечение высоких 
темпов строительства новых объ-

ектов. Принятие данного зако-
нопроекта способствует этому 
и позволит повысить качество 
предоставления услуг по кадастро-
вому учету и оформлению прав для 
государственных и муниципальных 
объектов, сократить сроки и затра-
ты для людей.

- Не пострадают ли клиенты, 
то есть заказчики кадастро-
вых работ от данных изме-
нений?
- В результате проведения када-

стровых работ ненадлежащего ка-
чества возникают риски внесения 
недостоверных сведений в один 
из важнейших государственных 
информационных ресурсов стра-
ны - Единый государственный 
реестр недвижимости. Сведения 
о характеристиках объектов не-
движимости, содержащиеся в 
ЕГРН, являются гарантией права 
собственности, а также определя-
ющими при установлении размера 
кадастровой стоимости, которая, в 
свою очередь, необходима для ис-
числения имущественных налогов 
и сборов. Ошибки в этих данных 
могут привести к существенным 
рискам для правообладателей и 
налогоплательщиков.

Больше всего рисков возникает 
при реализации масштабных про-
ектов в силу их сложности и необхо-
димости применения комплексного 
подхода в условиях ограниченных 
сроков. Например, такие риски 
проявились при выполнении када-
стровых работ в отношении объ-
ектов Минобороны России, спор-
тивных объектов, возведенных для 
проведения чемпионата мира по 
футболу в 2018 году, и других объ-
ектов федерального значения. 

Закрепление новых полномочий 
за Федеральной кадастровой пала-
той позволит повысить эффектив-
ность системы государственного 
кадастрового учета и регистрации 
прав в целом. Прежде всего в части 
минимизации количества приоста-
новок и отказов, сокращения сро-
ков и издержек заявителей.

- Какие еще изменения кос-
нутся кадастровых инженеров 
и в целом сферы кадастровой 
деятельности?

- Законопроектом также преду-
смотрено развитие электронного 
сервиса «Личный кабинет када-
стрового инженера», что позволит 
вывести процесс информационно-
го взаимодействия кадастрового 
инженера и органа регистрации 
на новый уровень и сделать его 
более прозрачным, доступным и 
эффективным. 

В частности, законопроектом 
предусмотрено уведомление ор-
ганом регистрации прав кадастро-
вого инженера посредством ис-
пользования электронного сервиса 
«Личный кабинет кадастрового 
инженера» о государственном ка-
дастровом учете и государствен-
ной регистрации прав земельного 
участка или земельных участков, 
в отношении которых кадастро-
вым инженером при выполнении 
кадастровых работ оформлен акт 
согласования местоположения 
границ земельного участка или 
земельных участков, с указанием 
даты государственного кадастро-
вого учета таких земельных участ-
ков, о приостановлении учетных 
действий, о выявлении ошибки, 
содержащейся в подготовленных 
кадастровым инженером межевом 
плане, техническом плане, карте-
плане территории или акте об-
следования, воспроизведенной в 
Едином государственном реестре 
недвижимости.

- А есть ли примеры междуна-
родных практик?
- Хотелось бы отметить, что мо-

дель государственного кадастро-
вого инженера в качестве основной 
применяется в развитых странах, в 
том числе с совмещением с част-
ным рынком кадастровых работ. 
Например, в Швеции и Финляндии 
процесс кадастрового учета и ре-
гистрации прав является государ-
ственной функцией. Аналогичная 
ситуация в Норвегии, где функции 
кадастровых инженеров выполняют 
сотрудники муниципалитетов.

В Белоруссии государствен-
н ы е  к а д а с т р о в ы е  и н ж е н е р ы 
составляют 90%. В Литве и Ни-
дерландах государственные и 
частные кадастровые инженеры 
работают в партнерстве. 

Изменения, 
продиктованные 
временем
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Ульяновцев ждут  
в самозанятых

Кирилл ШевченКо

 В Ульяновской 
области вводится 
налог на самозанятых. 
Специальный режим на 
профессиональный доход 
стартовал 9 июля. 

Перейти на него смогут физи-
ческие лица и даже индивиду-
альные предприниматели. Раз-
бираемся в деталях: кто может 
перейти на спецрежим, от каких 
налогов освобождены самоза-
нятые, как им встать на учет и по-
лучить вычет, а также какие при-
вилегии появятся у плательщиков 
нового налога в 2020 году.

Немного истории
В порядке эксперимента ре-

жим для самозанятых открыли 
с января 2019 года в Татарста-
не, Московской и Калужской 
областях. Первый год экспе-
римента с самозанятыми ока-
зался настолько успешным, что 
чиновники решили подключить 
к нему еще 19 регионов.

В условиях пандемии и паде-
ния экономики власти предо-
ставили самозанятым под-
держку. Им полностью вернут 
налог на профессиональный 
доход за 2019 год, а для его 
уплаты в текущем году можно 
использовать так называемый 
налоговый капитал в размере 
одного МРОТ (12 130 рублей).

Еще одно важное новшество: 
расширены не только террито-
риальные границы, но и воз-
растные - статус самозанятого 
теперь можно будет получить 
не с 18, а с 16 лет. Это, как 
сообщил президент, коснется  
3 миллионов человек. При этом 
начинающим предпринима-
телям дадут дополнительные 
налоговые льготы.

- А именно - налоговый ка-
питал в размере одного МРОТ, 
чтобы не отвлекать ресурсы от 
развития своего дела на уплату 
налогов, - сообщил Путин.

В Ульяновской области НПД 
вводится с 9 июля 2020 года по 
31 декабря 2028 года.

Но для начала разберемся в 
определениях и нюансах.

Кто такие 
самозанятые?

Если в двух словах, это люди, 
ведущие предприниматель-
скую деятельность или исполь-
зующие для получения прибыли 
собственное имущество, не 
имея при этом ни начальства 
(работодателя), ни подчинен-
ных (наемных работников). 
Работающие исключительно 
сами на себя.

Из массовых примеров при-
ведем следующие: программи-
сты, бухгалтеры и прочие спецы, 
работающие удаленно через 
компьютерные площадки, а так-
же перевозчики, маникюрши и 
парикмахеры, работающие на 
дому, специалисты по ремонту 
и отделке. Кто еще: няни, сидел-
ки, репетиторы, переводчики, 
гиды… Ваша деятельность как 
самозанятого может совпадать с 
основной. Никаких проблем, если 
кондитер работает в кафе как на-
емный сотрудник, а в свободное 
время печет торты на заказ.

При этом законом оговорено, 
что максимальный доход само-

занятого не должен превышать 
2,4 миллиона рублей в год. Го-
сударственные и муниципаль-
ные служащие могут применять 
новый режим только при сдаче 
в аренду жилых помещений.

Здесь важно понимать, что 
НПД - это не какой-то допол-
нительный налог, а совершенно 
новый налоговый режим, пере-
ход на который исключительно 
доброволен.

Что такое налог  
для самозанятых?

Государство предлагает тем, 
кто работает сам на себя, вместо 
13% НДФЛ отчислять в бюджет 
4% дохода от работы с физлица-
ми и 6% - с организациями и ИП.

Власти дают самозанятым 
возможность вести свое дело, 
применяя сниженную налого-
вую ставку, которая не вырастет 
до 31 декабря 2028 года.

Если вы решили сделать 
перерыв и временно не рабо-
тать, платить налог не нужно. 
Дополнительных взносов и от-
числений нет.

Зачем становиться 
самозанятым, если 
есть «упрощёнка»  
со ставкой 6%?

Работающим по упрощенной 
системе налогообложения ИП, 
кроме 6% от дохода, также 
приходится раз в год подавать 
декларацию в налоговую и 

делать обязательные взносы в 
ПФР и ФОМС.

Для самозанятых все проще: 
взносы делать не нужно, а сум-
му налога по итогам каждого 
месяца считает ФНС. Оплатить 
налог можно в приложении 
«Сбербанк Онлайн», через сер-
вис «Свое дело», а в скором 
времени в приложении появит-
ся автоплатеж налога.

Зачем это экономике 
области?

Кроме предпринимателей, по-
лучивших возможность перей- 
ти на более льготную систему 
налогообложения, НПД, по за-
думке инициаторов и разработ-
чиков, должен вывести из тени 
довольно большой пласт граж-
дан, получающих доходы, но не 
платящих никаких налогов. 

- Появление специального 
налогового режима позволит са-
мозанятым гражданам легализо-
вать свою предпринимательскую 
деятельность с минимальными 
издержками и укрепить эконо-
мику региона. По нашим под-
счетам, в Ульяновской области 
число таких людей к концу года 
станет равно порядка 3,5 ты-
сячи. Новая практика позволит 
самозанятым легально вести 
бизнес и иметь доход без рисков 
получения штрафов за незакон-
ную предпринимательскую дея-
тельность, - отметил губернатор 
Сергей Морозов.

Нацпроект,  
чтобы выжить
Как технологии бережливого 
производства помогут 
предприятиям
надя АКуловА

Руководители крупных и средних 
российских предприятий считают, 
что участие в национальном проекте 
«Производительность труда и под-
держка занятости» позволит пере-
жить последствия экономического 
кризиса, спровоцированного панде-
мией коронавируса. 

Такое мнение они высказали в ходе 
опроса, проведенного Федеральным 
центром компетенций в сфере произво-
дительности труда (ФЦК) в период с 1 по 
8 апреля 2020 года. 

«Те компании, которые задолго до кри-
зиса начали повышать производитель-
ность труда и собственную эффектив-
ность, сейчас чувствуют себя уверенней, 
они способны быстро реагировать на 
падение спроса и перестраивать произ-
водство, избегая убытков», - прокоммен-
тировал результаты опроса старший ру-
ководитель проекта АНО «Федеральный 
центр компетенций» Антон Костригин в 
рамках прошедшего на площадке Улья-
новского автозавода заседания круглого 
стола по реализации национального 
проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости».

Напомним: плановый год вступления 
Ульяновской области - следующий, од-
нако с начала 2020 года регион присту-
пил к досрочной реализации отдельных 
мероприятий национального проекта. 
Так, при плане 6 предприятий - участ-
ников национального проекта уже во-
влечены Инзенский ДОЗ и Заволжский 
мясокомбинат, проводятся встречи еще 
с пятью местными предприятиями (все-
го до 2024 года должны быть вовлечены  
8 предприятий. - Авт.).

По словам директора департамента 
реализации региональных программ на-
циональных проектов АНО ДО «Агентство 
технологического развития Ульяновской 
области» Игорь Бычкова, у ряда пред-
приятий есть системные проблемы, 
которые требуют, в частности, перехода 
на современную систему управления 
производством.

- Все сотрудники - от руководителя 
до рабочего - должны относиться к по-
терям на своем рабочем месте как к 
своим собственным. Отсутствие такого 
восприятия и становится источником 
всех проблем. Потерь очень много: брак, 
простои, лишние действия. Избавиться 
от них одним приказом генерального 
директора не получится. Каждый на 
своем месте должен смотреть, что и 
как улучшить. Причем такая инициатива 
снизу, для нашей страны совершенно 
не свойственная, должна поощряться и 
реализовываться. Это очень серьезный 
слом культурологического шаблона. Но 
на это надо идти, это дает результат. 

В рамках подписанных соглашений 
предприятия Ульяновской области 
получают доступ к современным обра-
зовательным программам. В качестве 
стимулирующей меры предусмотрена 
возможность получения предприятия-
ми региона займа от Фонда развития 
промышленности в размере от 50 до 
300 млн рублей сроком до 5 лет под 1% 
годовых, - напомнил директор депар-
тамента.

Ожидается, что до конца года 48 со-
трудников ульяновских предприятий 
пройдут обучение инструментам и 
методам бережливого производства. А 
6 руководителей пройдут обучение на 
мини-MBA-курсах по программе «Лиде-
ры производительности».

Перспективные стройки

Реализация  
инвестпроектов 
создаст  
1 300 рабочих мест
По данным Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудо-
вых ресурсов, с начала года  
на территории Ульяновской области 
создано 13 226 рабочих мест. Среди 
них 725 временных и 644 сезонные 
позиции. Выполнение годового пла-
на составляет 53,3%. 

С начала года в рамках реализации 
инвестпроектов создано 1 300 рабочих 
мест (9,8% от общего количества соз-
данных рабочих мест). По мнению гла-
вы региона Сергея Морозова, в настоя-
щий момент сохранение существующих 
и открытие новых рабочих мест - одна 
из приоритетных задач: «Ситуация с за-
нятостью людей на сегодняшний день 
является для нас одной из самых при-
оритетных тем. Потому что она затра-
гивает все стороны жизни: социальное 
благополучие жителей, экономическую 
стабильность Ульяновской области. 
Мы регулярно создаем рабочие места, 
реализуем новые инвестпроекты. При-
влекая людей на работу, необходимо 
создавать для них достойные условия. 
В целом сейчас перед нами стоит за-
дача вывести ситуацию на рынке труда 
на допандемийный уровень»

Губернатор особо отметил обра-
зовательную составляющую новых 
инвестпроектов. На промышленных 
площадках студенты средних профес-
сиональных образовательных учреж-
дений смогут обучаться и проходить 
практику на современном высокотех-
нологичном оборудовании.

Еще одним направлением в ста-
билизации ситуации на рынке труда 
является совместная работа с руко-
водством предприятий региона. Для 
поддержки занятости предприятиям 
выплачиваются субсидии из област-
ного бюджета. Они направлены на 
возмещение части затрат на органи-
зацию общественных оплачиваемых 
работ и временного трудоустройства 
сотрудников в случае установления 
неполного рабочего времени. Всего на 
эти средства будет поддержано около 
пяти тысяч ульяновцев. 

За январь - июнь сформировано  
5 095 высокопроизводительных рабо-
чих мест. Количество вакансий в целом 
по региону составило 13 076 позиций. 
Примечательно, что Ульяновская об-
ласть по количеству вакансий, заявлен-
ных работодателями в органы службы 
занятости населения, опережает ряд 
субъектов ПФО: Чувашию (4 529 ва-
кансий), Марий Эл (4 406 вакансий) и 
Мордовию (3 862 вакансии). Средняя 
заработная плата по заявленным ва-
кансиям в органы службы занятости 
населения составила 23 047 рублей.

Ульяновские компании продолжают 
работу в новых экономических условиях 
в связи с распространением коронави-
руса, используя меры государственной 
поддержки. В регионе разработан план 
по обеспечению устойчивого экономи-
ческого развития Ульяновской области, 
создан стабилизационный фонд для 
финансового оздоровления системоо-
бразующих предприятий, разработаны 
новые кредитные продукты, введен мо-
раторий на проверки предпринимате-
лей региональными и муниципальными 
контрольными органами, минимизи-
рованы штрафные санкции, введены 
другие меры поддержки.
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17 июля в регионе под-
ведут итоги тематической 
недели нацпроекта «Про-
изводительность труда  
и поддержка занятости»: 
с 13 июля в региональном 
центре и муниципалите-
тах проходят специализи-
рованные встречи с потен-
циальными участниками 
программы, посещение 
крупного предприятия 
региона, конференции, 
тренинги, а также за-
седание трехсторонней 
комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений.

Напомним: регион начал 
досрочную реализацию от-
дельных мероприятий про-
граммы. Причем для многих 
организаций наибольший 
интерес представляют даже 
не льготные займы, а воз-

можность оптимизировать 
производственные процес-
сы с помощью ведущих от-
раслевых экспертов.

- Досрочно присоединить-
ся к проекту - значит срабо-
тать на опережение, на год 
раньше усовершенствовать 
рабочие процессы, повысить 
эффективность работы пред-
приятия, его прибыльность, 
получить конкурентные пре-
имущества, - комментиру-
ет ситуацию первый вице-
премьер Андрей Тюрин.

Ожидается, что общий 
о б ъ е м  п е р е ч и с л я е м ы х 
Ульяновской области фе-
деральных средств за три 
года составит примерно  
140 миллионов рублей. Про-
ект направлен на дости-
жение показателя роста 
производительности труда 
на средних и крупных пред-
приятиях базовых несырье-
вых отраслей экономики не 
ниже 5% в год к 2024 году за 
счет привлечения организа-

ций к участию в мероприя-
тиях нацпроекта. Для этого 
был создан Региональный 
центр компетенций в сфере 
производительности труда. 
Именно на него должны бу-
дут выходить предприятия, 
которые тоже захотят встать 
в ряды участников. На сре-
ду запланирована рабочая 
встреча Регионального цен-
тра компетенций с Корпо-
ративным университетом 
Ульяновской области. Пла-
нируется определить зоны 
взаимодействия с целью 
достижения синергетиче-
ского эффекта за счет ра-
ционального использования 
имеющихся ресурсов.

По программе тематиче-
ской недели 16 июля пройдет 
конференция «Повышение 
производительности труда» 
для директоров по развитию 
и потенциальных участни-
ков национального проекта. 
Конференция впервые будет 
проходить в смешанном фор-

мате - федеральные спикеры 
будут подключены по ВКС, 
трансляция будет также до-
ступна онлайн.

На следующий день, в пят-
ницу, по муниципальным об-
разованиям пройдет онлайн-
марафон ярмарок вакансий 
«Работа YESть!». Кстати, в 
этом году в нашей области 
реализуется новая форма 
взаимодействия с работода-

телем - открытый кадровый 
отбор. Подбор персонала 
осуществляется под кон-
кретную заявку работода-
теля. На начальном этапе 
происходит выявление как 
профессиональных навыков, 
так и гибких компетенций, 
необходимых работодателю. 
Такие мероприятия проходят 
каждую третью среду месяца 
во всех районах области. 

Перенастроить бизнес
Регион присоединился к нацпроекту по производительности труда

ева невсКАя

 В ближайшее время 
на производственных 
площадях бывшего 
завода «Электромаш»  
в Заволжье 
разместится 
предприятие  
по производству 
упаковки  
из гофрированного 
картона. 

Соглашение об инвести-
ровании в создание нового 
производства подписали  
9 июля в представительстве 
Ульяновской области в Мо-
скве губернатор Сергей Мо-
розов, генеральный дирек-
тор региональной Корпора-
ции развития Сергей Васин 
и генеральный директор  
АО «Архбум» Ирина Галахова 
(на фото).

Ульяновский завод «Метал-
лоизделия» (позже - «Элек-
троприбор») был основан в 
1958 году, славился на всю 
страну выпуском стиральных 
машин, комплектующих изде-
лий к ним, а также электропы-
лесосами, пультами управле-
ния для агрегатов по изготов-
лению травяной муки и др. В  
1988 завод «Электромаш» 
вошел в состав Ульянов-
ского авиационного про-
мышленного комплекса 
предприятий УАПК. Но в  
2004 году предприятие обан-
кротилось и было ликвиди-
ровано. Вот вкратце «быто-
вая» и «военная» истории 
предприятия, построенного 
в Заволжском районе Улья-
новска.

Интерес к производствен-
ным площадям уже бывшего 
завода сразу же проявило 
несколько потенциальных 
инвесторов, тем более что 
в регионе оказывают весо-
мую поддержку бизнесу. В 
итоге предприятие доста-

лось компании «Архбум», 
которая сегодня занимает 
прочные позиции на рынке 
производства гофроупаков-
ки страны.

- Компания представи-
ла проект в рамках совета 
по инвестициям в декабре 
2019 года и сейчас, подписав 
соглашение, приступает к 
активной стадии его реа-
лизации. Новое предприя-
тие позволит создать более  
300 новых рабочих мест для 
жителей региона, инвести-
ции в развитие составят  
2,5 млрд рублей. Сумма нало-
говых поступлений в бюджеты 
всех уровней прогнозируется 
в объеме 50 млн рублей, что 
существенно для экономики 
региона в такой непростой 
период, - отметил Сергей 
Морозов. Он заверил гене-
рального директора АО «Арх-
бум» Ирину Галахову, что со 
стороны ульяновской власти 
она всегда будет находить 
понимание и поддержку.

Ирина Галахова в свою 
очередь отметила, что «но-
вое предприятие будет не 
только оснащено самым со-

временным оборудованием 
ведущих мировых поставщи-
ков, но и предельно эколо-
гичным, так как ульяновская 
площадка АО «Архбум» будет 
работать на привозном FSC-
сертифицированном сырье 
Архангельского целлюлозно-
бумажного комбината - тар-
ном картоне». 

- В регионе мы будем толь-
ко перерабатывать на гофро-
агрегате сырье комбината в 
гофрокартон и гофроупаков-
ку. Средний уровень заработ-
ной платы по рабочим специ-
альностям составит не менее  
35 тысяч рублей, - подчеркну-
ла генеральный директор АО 
«Архбум». По ее словам, на 
предприятии будут созданы 
комфортные условия для ра-
боты и отдыха сотрудников: 
бесплатная доставка к месту 
и от места работы на ком-
фортабельном автобусе, на 
территориях организованы 
столовая, комнаты отдыха, 
кофе-пойнты, просторные и 
чистые кабинеты, душевые и 
раздевалки. Рабочим будет 
выдаваемая спецодежда 
высокого качества.

Ульяновские чиновники 
уже позаботились о том, 
чтобы новый инвестор ощу-
тил заботу и гостеприим-
ство. Член Совета дирек-
торов Архангельского ЦБК 
Владимир Крупчак отметил 
поддержку, которую оказы-
вают инвесторам в регионе 
губернатор Сергей Морозов 
и Корпорация развития, 
что позволяет приступить к 
реализации проекта в крат-
чайшие сроки.

И н в е с т о р  р а с с ч и т ы -
вает запустить завод в  
2021 году. В Ульяновской об-
ласти специалисты компании 
«Архбум» намерены произво-
дить 192 млн кв. м гофриро-
ванного картона и гофропро-
дукции в год. Далее компа-
ния планирует расширение 
производства и увеличение 
площадей. Продукция будет 
поставляться клиентам, рас-
положенным в Приволжском 
федеральном округе.

Новый инвестиционный 
проект по строительству гоф-
розавода в Ульяновске по-
зволит производить востре-
бованные виды продукции, 

так как Поволжье - один из 
ведущих в стране по уровню 
индустриального развития и 
один из основных аграрных 
регионов России, произво-
дящий около 30% сельскохо-
зяйственной продукции. Вла-
димир Крупчак особо подчер-
кнул, что компания полностью 
обеспечена сырьем. Сейчас 
Архангельский ЦБК поставля-
ет тарный картон для произ-
водства гофропродукции на 
свои четыре перерабатываю-
щие гофроплощадки «Арх-
бум»: в Подольске, Истре-1 и 
Истре-2, Воронеже.

Подготавливая произ-
водственные площадки, 
руководители гофрозавода 
одновременно определяют, 
какие именно специалисты 
им необходимы и в каком 
количестве. Как рассказал 
руководитель Корпорации 
развития Ульяновской об-
ласти Сергей Васин, ком-
пания «Архбум» формирует 
в регионе новые компетен-
ции. «Мы договариваемся 
сейчас с техническим уни-
верситетом и средними 
специальными учебными 
заведениями о содействии в 
подготовке специалистов», - 
резюмировал Сергей Васин. 
Важно отметить, что ми-
крорайон, где расположен 
бывший военный городок, 
сильно пострадал после со-
кращения «Электромаша» 
и 31-го арсенала. Област-
ные власти рассчитывают, 
что новый проект позволит 
восстановить микрорайон 
и обеспечить его жителей 
рабочими местами. 

Инвестиции в будущее
В Ульяновской области займутся производством упаковки  
из гофрированного картона для всего Поволжья
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Модный приговор. 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.40 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Андреевский флАг. 16+

23.30 Олег Анофриев. Между про-
шлым и будущим. Док. фильм. 12+

0.30 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Наедине со всеми. 16+

3.50 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.55 ТАйНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
21.20 иСПыТАНие. 12+
0.50 ХХIX Международный фести-
валь «Славянский базар в Витеб-
ске».

3.30 ТАйны следсТвия. 12+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00, 11.00,14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня. 
9.25, 11.25 МОРСКие ДьяВОлы. 
СМеРч. 16+
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+
17.25 ДНК. 16+
19.20, 20.40 МеНТОВСКие ВОй-
Ны. 16+
1.30 СВиДеТели. 16+
3.50 Мы и наука. Наука и мы. 12+
4.55 ДелО ВРАчей. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.40 Крякнутые каникулы. 6+
11.20 ПРАКТичеСКАя МАГия. 16+

15.40 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+
20.00 ПОГНАли. 16+
21.00 БеГУЩий В лАБиРиНТе. 
16+
23.10 ПАССАЖиР. 16+
1.10 НОчНОй БеГлеЦ. 18+
3.25 ВМеШАТельСТВО. 18+
4.45 МОГУчий ДЖО яНГ. 12+
6.25 Жили-были... 0+
6.35 Две сказки. 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+

6.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ПО СООБРАЖеНияМ СО-

ВеСТи. 16+

23.40 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ВлАСТелиН КОлеЦ: БРАТ-

СТВО КОльЦА. 12+

4.30 ПАПе СНОВА 17. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 13.50, 20.30 Космос - путе-
шествие в пространстве и времени. 
9.20 КОллеГи.
11.00 Наблюдатель.
12.00, 0.30 ЭйНШТейН. 16+
12.50 Забытое ремесло. 
13.05 Academia.
14.35, 23.55 Мост над бездной. 
15.05 80 лет Давиду Тухманову. 
Авторский концерт в Государствен-
ном центральном концертном зале 
«Россия». Запись 1986 года.
16.15 Спектакль «Маленькие коме-
дии большого дома».
18.50 Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц. Док. фильм.
19.15 Полиглот. испанский с нуля 
за 16 часов!
20.00 Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию. Док. фильм.
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Больше, чем любовь.
22.20 КОллеГи.
1.20 Знаменитые истории литера-
туры и музыки.
2.10 МАКлиНТОК!
3.15 Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц. Док. фильм.
3.40 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.10 Обложка. Док. фильм. 16+
9.40 ВеРьТе МНе, люДи! 12+
12.00 Актерские судьбы. Алексей 
локтев и Светлана Савелова. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МиСС МАРПл АГАТы КРи-
СТи. 12+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 МАйОР ПОлиЦии. 16+
23.00 События.
23.30 Специальный репортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Красный проект. 16+
3.00 Знак качества. 16+
3.40 Грязные тайны первых леди. 
Док. фильм. 16+
4.20 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 МиСС МАРПл АГАТы КРиСТи. 
12+
6.20 Мой герой. 12+

12.00 Новости.
12.05 Все на «Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. 0+
15.35 Новости.
15.40 Все на «Матч!»
16.15 Футбол. «Краснодар» - «Дина-
мо» (Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+
18.05 Новости.
18.10 Все на «Матч!»
19.00 Футбол. «Наполи» - «Удинезе».
чемпионат италии. 0+
21.00 Новости.
21.05 Специальный репортаж. 12+
21.25 Все на «Матч!»
22.30 Специальный репортаж. 12+
22.50 Новости.
22.55 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. «ювентус» - «лацио». 
чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
1.40 Все на «Матч!»
2.15 Футбол. «Порту» - «Морейрен-
се».чемпионат Португалии. 0+
4.15 Смешанные единоборства. 
и.-л. Макфарлейн - К. Джексон. 
Э. Дж. Макки - Д. Кампос. Bellator. 
Трансляция из США. 16+
6.00 Несвободное падение. Док. 
фильм. 16+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00 УлиЦА. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 РеАль-
Ные ПАЦАНы. 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНиВеР. 
НОВАя ОБЩАГА. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 ПОляРНый. 16+
21.30 ПОляРНый. 16+
22.00 ОльГА. 16+
22.30 ОльГА. 16+
23.00 ЭТО Мы. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 СлАДКАя ЖиЗНь. 18+
2.55 ВСе или НичеГО. 16+
4.20 Stand Up. 16+
5.10 Stand Up. 16+
6.00 Открытый микрофон. 16+
7.15 Открытый микрофон. 16+

6.00, 11.10, 14.15 25-й чАС. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
15.30, 17.15, 20.25, 3.55 СМеРТь 
ШПиОНАМ! 16+

22.45 БелОрУсский вОкЗАл. 
12+

0.50 Дневник Международного фе-
стиваля искусств «Славянский базар 
в Витебске». 12+
0.55 XXIX Международный конкурс 
исполнителей эстрадной песни 
«Витебск-2020». 12+
2.25 ДеВУШКА СПеШиТ НА СВи-
ДАНие. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СлеПАя. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-

ка. 16+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 Знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

19.30, 20.30 ТРиНАДЦАТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 ПРеВОСХОДСТВО. 12+

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «Днев-

ник экстрасенса» с Татьяной лари-

ной. 16+

6.15 Властители. Док. фильм. 16+

6.40, 9.15 ЗОлОТАя МиНА. 0+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.40, 11.05, 14.15 лАДОГА. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35, 15.05 АНГелы ВОйНы. 16+
19.35 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
19.50 Отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+
20.35, 21.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым. Док. фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. лучшее. 12+
0.05 СВеТ В КОНЦе ТОННеля. 12+
2.00 Ключи ОТ РАя. 0+
3.35  СВиДАНие НА МлечНОМ 
ПУТи. 12+
5.00 ДОБРОВОльЦы. 0+
6.35 Москва - фронту. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
8.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15 Тест на отцовство. 16+
13.20 Реальная мистика. 16+
14.25 Понять. Простить. 16+
15.30 Порча. 16+
16.05 ГРАЖДАНКА КАТеРиНА. 16+
20.00 ТОльКО Не ОТПУСКАй МеНя. 
16+
0.15 чТО ДелАеТ ТВОя ЖеНА? 16+
2.40 Понять. Простить. 16+
2.15 Порча. 16+
3.35 Реальная мистика. 16+
4.25 Тест на отцовство. 16+
6.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 иНСПеКТОР КУПеР-2. 16+
10.00 известия.
10.25 иНСПеКТОР КУПеР-2. 16+
14.00 известия.
14.25 иНСПеКТОР КУПеР-2. 16+
18.30 известия.
1 8 . 4 5  У л и Ц ы  Р А З Б и Т ы Х 
ФОНАРей-3. 16+
20.35 СлеД. 16+
0.10 СВОи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 СлеДСТВие люБВи. 
16+
11.00, 18.00 ЗАПРеТНАя люБОВь. 
12+
12.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Мой формат. 12+
16.05 КОСМО. 6+
17.00 СеМь ГНОМОВ и я. 6+
17.25 Воин редволла. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
22.00, 1.20 Соотечественники. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.45 черное озеро. 16+
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0.02, 15.00 КОМАНДА че. 16+
1.00, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
4.00 Василий Шукшин. Самородок. 
Док. фильм. 16+
5.00 КОМиССАР МеГРЭ. 16+
7.30 Предки наших предков. Новая 
Зеландия. Док. фильм. 12+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30, 17.30 КАРАМель. 16+
10.30, 19.30 БАБий БУНТ. 16+
11.30 Группа UB40. Концерт тура 
Homegrown в Голландии. 12+
12.30 МОлОДОСТь ПО СТРАХОВКе. 
16+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00 Город в ритме. 16+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
21.00 Секретные материалы. 16+
21.30, 22.45 еСли люБиШь - ПРО-
СТи. 12+

13.25 дЬявОл нОсиТ PRADA. 
16+
Андреа - девушка из провинции. 
После окончания университета она 
приезжает в Нью-Йорк, мечтая о ка-
рьере журналистки. Андреа удалось 
устроиться только на должность 
младшей ассистентки главного ре-
дактора журнала мод «Подиум». И 
даже эта незначительная должность 
не должна была ей достаться, ведь 
Андреа не отличается чувством стиля 
и знатоком модных тенденций...

6.15 МУхТАр. нОвый след. 
16+
На подготовке к соревнованиям по 
аджилити Максим знакомится с де-
вушкой Анной, хозяйкой пса - кон-
курента Мухтара. Возвращаясь до-
мой, Максим едва не задерживает 
грабителя, похитившего у девушки 
смартфон: парень притворился, что 
у него сердечный приступ, попро-
сил у девушки смартфон и убежал. 
Выясняется, что по этой схеме 
произошло еще три ограбления. 
Грабителя удается задержать, но он 
отрицает свое участие в четвертом 
ограблении. Если не он, то кто? - 
задаются вопросом сыщики...

2.10, 9.00, 17.00 ПрАкТикА. 12+

3.05 Послушаем вместе. 6+
3.35 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С любовью для 
всей семьи». 12+
4.55 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
5.25 Гамбургский счет. 12+
5.50 Культурный обмен. 12+
6.30, 12.30, 1.40 Морской узел. 
Док. фильм. 12+
7.00, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00, 18.05, 0.35 100 чудес света. 
Док. фильм. 12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+
10.50, 23.00 В ЗОНе РиСКА. 16+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 0  
ОТРажение.
19.05 имею право! 12+
1.30 Вспомнить все. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10 Бесогон. 16+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00 Главное. 0+
12.30 ВАРиАНТ «ОМеГА». 12+
14.00, 4.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 ПРОВеРеНО, МиН НеТ. 0+
17.40, 18.45, 21.50 СеМНАДЦАТь 
МГНОВеНий ВеСНы. 0+
18.30, 20.30, 2.20 Новый день. 0+
19.35 Завет. 6+
21.15, 3.50 Rе:акция. 12+
23.15 Прямая линия жизни. 0+
0.15 Никита Михалков. Русский вы-
бор. Док. фильм. 12+
1.25 Заступница. Док. фильм. 12+
3.00 и будут двое... 12+
5.10 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

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



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отР

Среда / 15 июля 2020 / № 2914 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис -TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

улПРавда твулПРавда тв

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Андреевский флАг. 16+

23.30 Премьера. Петр Козлов. Тай-
на затерянного города. К 175-летию 
Русского географического обще-
ства. Док. фильм. 12+
0.30 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.50 Мужское / Женское. 16+

6.15 МухтАр. новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МоРСКие ДьяВолы. СМеРч. 
16+

11.00 Сегодня.

11.25 МоРСКие ДьяВолы. СМеРч. 
16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

14.55 МоРСКие ДьяВолы. СеВеР-
Ные РУбеЖи. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.20 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

1.30 СВиДеТели. 16+

3.55 ПоДозРеВаюТСя ВСе. 16+

4.50 Дело ВРачей. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25  босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00, 20.00 ПоГНали. 16+

12.00 ВоРоНиНы. 16+
15.40 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+
21.00 ДиВеРГеНТ. 12+
23.45 На ГРаНи. 16+
1.45 ВМеШаТельСТВо. 18+
3.25 На ГРебНе ВолНы. 16+
5.00 обРазЦоВый СаМеЦ №2. 
16+
6.30 бобик в гостях у барбоса. 0+
6.40 Верлиока. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 16.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Неизвестная история. 16+

11.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «загадки человечества» 

с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 СУДНый ДеНь. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

1.30 ВлаСТелиН КолеЦ: ДВе КРе-

ПоСТи. 12+

4.30 Тайны чапман. 16+

5.20 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 13.50, 20.30 Космос - путе-
шествие в пространстве и времени. 
9.20, 22.20 ЖДиТе ПиСеМ.
10.50 Цвет времени.
11.00 Наблюдатель.
12.00, 0.30 ЭйНШТейН. 16+
12.50 забытое ремесло. 
13.05 Academia.
14.35, 23.55 Мост над бездной. 
15.05 знаменитые истории литера-
туры и музыки.
15.55, 3.40 Красивая планета. 
16.15 Спектакль «Спешите делать 
добро».
18.15 библейский сюжет.
18.45 блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц. Док. фильм.
19.15 Полиглот. испанский с нуля 
за 16 часов!
20.00 Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию. Док. фильм.
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.40 острова. Док. фильм.
1.20 «Тем временем. Смыслы» с 
александром архангельским.
2.10 МаКлиНТоК!
3.15 блеск и горькие слезы россий-
ских императриц. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 обложка. Док. фильм. 16+
9.40 На ДеРибаСоВСКой хоРо-
Шая ПоГоДа, или На бРайТоН-
бич оПяТь иДУТ ДоЖДи. 16+
11.30 о чем молчит андрей Мягков. 
Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УбийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МиСС МаРПл аГаТы КРи-
СТи. 12+
17.55 Слезы королевы. Док. фильм. 
16+
18.50 События.
19.15 МайоР ПолиЦии. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Женщины Сталина. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Красный проект. 16+
2.55 Женщины Сталина. Док. фильм. 
16+
3.35 90-е. безработные звезды. 
Док. фильм. 16+
4.20 осторожно, мошенники! 16+
4.45 МиСС МаРПл аГаТы КРиСТи. 
12+
6.15 Мой герой. 12+

7.00 Команда мечты. 12+
7.30 Жизнь после спорта. 12+
8.00, 9.55, 12.25, 15.30, 17.55 , 
19.50, 21.20 Новости.
8.05, 12.30, 18.00, 20.30, 23.25, 
1.40 Все на «Матч!».
10.00, 17.35 Специальный репор-
таж. 12+
10.20 Тотальный футбол. 12+
11.05, 19.00 Специальный обзор. 
16+
13.30 Футбол. «Урал» (екатерин-
бург) - «химки». олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 
1/2 финала. 0+
15.35 Футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/2 финала. 0+
19.30 Журнал Тинькофф РПл. Перед 
туром. 12+
20.00 открытый показ. 12+
21.25 Футбол. «аталанта» - «боло-
нья». чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
23.40 Футбол. «Сассуоло» - «Ми-
лан». чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
2.15 Футбол. «авеш» - «бенфика». 
чемпионат Португалии. 0+
4.15 Смешанные единоборства.  
б. Примус - К. бунгард. Bellator. 
Трансляция из ирландии. 16+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 

Gold. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 бородина против бузовой. 

16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

14.30, 15.00 УлиЦа. 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Реаль-

Ные ПаЦаНы. 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНиВеР. 

НоВая обЩаГа. 16+

19.30, 20.00, 20.30 иНТеРНы. 

16+

21.00, 21.30 ПоляРНый. 16+

22.00, 22.30 ольГа. 16+

23.00 ЭТо Мы. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 СлаДКая ЖизНь. 18+

2.55 Comedy Woman. 16+

3.45, 4.40 Stand Up. 16+

5.30, 6.20 открытый микрофон. 

16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 15.30, 17.15, 4.20 СМеРТь 
ШПиоНаМ! 16+
8.05 чиСТое Небо. 12+
10.25 Секретные материалы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 ПоМНи иМя СВое. 12+
13.25, 14.15 Шел чеТВеРТый ГоД 
ВойНы. 12+
18.15, 20.25 СМеРТь ШПиоНаМ: 
КРыМ. 16+
22.45 леТяТ ЖУРаВли. 16+
0.50 МеРСеДеС УхоДиТ оТ По-
ГоНи. 16+
2.10 Дневник Международного фе-
стиваля искусств «Славянский базар 
в Витебске». 12+
2.15 Торжественное закрытие XXIX 
Международного фестиваля ис-
кусств «Славянский базар в Витеб-
ске». 12+
3.45 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СлеПая. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-

ка. 16+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

19.30, 20.30 ТРиНаДЦаТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КоСТи. 12+

0.00 облаСТи ТьМы. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «азбука 

здоровья» с Геннадием Малахо-

вым. 12+

5.15, 6.00 Властители. Док. фильм. 

16+

6.45 Странные явления. 16+

7.00 Великолепная Восьмерка. Док. 
фильм. 0+

8.30, 9.15 СлеДСТВиеМ УСТаНоВ-
леНо. 0+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

10.40, 11.05, 14.15, 15.05, 3.10 
ЦеПь. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.35 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+

19.50 отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+

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

22.30 открытый эфир. лучшее. 12+

0.05 РиСК без КоНТРаКТа. 12+

1.45 НеПобеДиМый. 0+

2.55 оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство. 16+
13.15 Реальная мистика. 16+
14.15 Понять. Простить. 16+
15.20 Порча. 16+
15.55 ТольКо Не оТПУСКай МеНя. 
16+
20.00 ДоМ НаДеЖДы. 16+
0.20 чТо ДелаеТ ТВоя ЖеНа? 16+
2.15 Порча. Док. фильм. 16+
2.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.35 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.20 Тест на отцовство. 16+
5.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 КоРоТКое ДыхаНие. 16+
10.00 известия.
10.25 КаРПоВ-3. 16+
14.00 известия.
14.25 КаРПоВ-3. 16+
14.40 ПляЖ. 16+
18.30 известия.
1 8 . 4 5  У л и Ц ы  Р а з б и Т ы х 
ФоНаРей-3. 16+
20.35 СлеД. 16+
0.10 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 СлеДСТВие любВи. 
16+
11.00, 18.00 заПРеТНая любоВь. 
12+
12.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКоГДа Не оТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Главный храм ВС РФ. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…. 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.05 КоСМо. 6+
17.00 СеМь ГНоМоВ и я. 6+
17.25 Воин редволла. 6+
19.00 Спасение животных Тайланда. 
Док. фильм. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+

вторНик / 21 июля

0.02, 15.00 КоМаНДа че. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
9.30, 17.30 КаРаМель. 16+
10.30, 19.30 бабий бУНТ. 16+
12.00 еСли любиШь - ПРоСТи. 
12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.30, 22.45 ГеНиальНый ПаПа. 
16+

2.10, 9.00, 17.00 ПрАктикА. 12+

3.00 оТРажение. 12+
5.25 Служу отчизне! 12+
5.50 за дело! 12+
6.30, 12.30, 1.40 Морской узел. 
Док. фильм. 12+
7.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00, 18.05, 0.35 100 чудес света. 
Док. фильм. 12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
10.50, 23.00 В зоНе РиСКа. 16+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 оТ-
Ражение.
19.05 Культурный обмен. 12+
1.30 Вспомнить все. 12+

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.55 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
21.20 иСПыТаНие. 12+

1.00 тАйны следствия. 12+

2.30 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00 Встреча. 12+
11.30, 3.05 Встреча. 12+
12.30 ВаРиаНТ «оМеГа». 12+
14.00, 23.30, 4.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 заступница. Док. фильм. 12+
17.05 Культура наций. 12+
17.35 обретение Казанской иконы 
божией Матери. Док. фильм. 12+
17.50, 18.45, 21.50 СеМНаДЦаТь 
МГНоВеНий ВеСНы. 0+
18.30, 20.30, 2.25 Новый день. 0+
21.15, 3.55 Rе:акция. 12+
0.30 Никита Михалков. Русский вы-
бор. Док. фильм. 12+
1.40 единство верных. 12+
5.15 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

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

10.00 ПАссАЖир. 16+
Майкл МакКоули был полицейским, 
но обстоятельства заставили его 
отойти от дел. Уже много лет он 
продает страховые полисы. По до-
роге домой он встречает незнаком-
ку, которая предлагает ему сделку. 
Вместе с ними в поезде едет осо-
бенный «пассажир», если Майкл 
его вычислит, то получит крупную 
сумму в качестве вознаграждения, 
но вдруг он понимает, что этот че-
ловек - важный свидетель, которого 
криминальные авторитеты хотят от-
править на тот свет...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Андреевский флАг. 16+

23.30 Арктика. Увидимся завтра.  
К 175-летию Русского географиче-
ского общества. Док. фильм. 12+
0.20 Время покажет. 16+
2.45 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.

14.55 ТАйНы СлеДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.

21.20 иСПыТАНие. 12+

1.00 ТАйны следсТвия. 12+

2.30 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.15 МухТАр. новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

14.55 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.20 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

0.00 ОТДельНОе ПОРУчеНие. 16+

1.30 СВиДеТели. 16+

4.00 ПОДОзРеВАюТСя ВСе. 16+

4.50 ДелО ВРАчей. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00, 20.00 ПОГНАли. 16+

10.00 НА ГРАНи. 16+

12.00 воронины. 16+

15.40 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+

21.00 иНСУРГеНТ. 12+

23.15 VA-БАНК. 16+

1.05 ОБРАзЦОВый САМеЦ №2. 
16+

3.00 НОчНОй БеГлеЦ. 18+

4.45 КеНГУРУ ДЖеКПОТ. 12+

6.05 6 кадров. 16+

6.25 Добрыня Никитич. 0+

6.40 Верное средство. 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 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 МАКСиМАльНый РиСК. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

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

1.30 ВлАСТелиН КОлеЦ: ВОзВРА-
ЩеНие КОРОля. 12+

4.50 Тайны чапман. 16+

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

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 13.50, 20.30 Космос - путе-
шествие в пространстве и времени. 
9.20, 22.20 СПАСАТель.
11.00 Наблюдатель.
12.00, 0.30 ЭйНШТейН. 16+
12.50 забытое ремесло. 
13.05 Academia.
14.35 Мост над бездной. 
15.05 знаменитые истории литера-
туры и музыки.
15.55, 3.40 Красивая планета. 
16.15 Спектакль «Варшавская ме-
лодия».
18.15 Библейский сюжет.
18.45 Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц. Док. фильм.
19.15 Полиглот. Французский с нуля 
за 16 часов!
20.00 Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию. Док. фильм.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 линия жизни.
23.55 Мост над бездной. 
1.20 что делать?
2.05 ПОКА ПлыВУТ ОБлАКА.
3.15 Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 чеТыРе КРизиСА люБВи. 
12+
11.35 людмила зайцева. чем хуже - 
тем лучше. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МиСС МАРПл АГАТы КРи-
СТи. 12+
17.50 Прощание. игорь Тальков. 
16+
18.50 События.
19.15 МАйОР ПОлиЦии. 16+
23.00 События.
23.30 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 90-е. Секс без перерыва. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Красный проект. 16+
2.55 90-е. Секс без перерыва. Док. 
фильм. 16+
3.35 Прощание. 16+
4.20 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 МиСС МАРПл АГАТы КРиСТи. 
12+
6.15 Мой герой. 12+

7.00 Команда мечты. 12+
7.30 Жизнь после спорта. 12+
8.00, 9.55, 11.20, 14.00, 17.05, 
18.25 Новости.
8.05, 11.25, 14.05, 17.10, 23.15 
Все на «Матч!»
10.00 Журнал Тинькофф РПл. Перед 
туром. 12+
10.20 Международный день бокса. 
лучшее. 16+
12.00 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Кубок Англии. 1/2 
финала. 0+
14.35 Футбол. «Манчестер юнай-
тед» - «челси». Кубок Англии. 1/2 
финала. 0+
16.35 По России с футболом. 12+
17.55 Моя игра. 12+
18.30 Все на футбол!
19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
22.10 «После футбола» с Георгием 
черданцевым.
23.40 Футбол. «интер» - «Фиорен-
тина». чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
1.40 Международный день бокса.  
Ф. чудинов - Р. ландаэта. Бой за ти-
тул WBA Gold в суперсреднем весе. 
А. Устинов - К. Джонсон. Трансляция 
из Москвы. 16+
3.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

14.30, 15.00 УлиЦА. 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 РеАль-
Ные ПАЦАНы. 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНиВеР. 
НОВАя ОБЩАГА. 16+

19.30, 20.00, 20.30 иНТеРНы. 
16+

21.00, 21.30 ПОляРНый. 16+

22.00, 22.30 ОльГА. 16+

23.00 ЭТО Мы. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 СлАДКАя ЖизНь. 18+

2.55 Comedy Woman. 16+

3.45 Stand Up. 16+

4.40 Stand Up. 16+

5.30 Открытый микрофон. 16+

6.20 Открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СМеРТь ШПиОНАМ! 16+

6.50, 15.30, 17.15, 20.25, 3.35 
СМеРТь ШПиОНАМ: КРыМ. 16+

8.20 БелОРУССКий ВОКзАл. 16+

10.25 Секретные материалы. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

11.10 ЧисТое неБо. 12+

13.35, 14.15 еХАли ДВА ШОФе-
РА. 12+

20.40 СМеРТь ШПиОНАМ: СКРы-
Тый ВРАГ. 12+

22.45 Цель ВиЖУ. 12+

0.40 ДВА БОйЦА. 12+

2.00 ПОМНи иМя СВОе. 12+

7.00, 9.45, 6.45 Мультфильмы. 0+

9.30 Рисуем сказки. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СлеПАя. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-

ка. 16+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

19.30, 20.30 ТРиНАДЦАТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 ДеТи ШПиОНОВ. 6+

2.00 Кинотеатр Arzamas. 12+

2.45 ,  3.30 ,  4.15 ,  5.00 ,  6.00 

человек-невидимка. 16+

6.40 ЦеПь. 16+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

9.15 ЦеПь. 16+

9.35, 11.05, 14.15, 14.25, 15.05, 

2.05 СМеРТь ШПиОНАМ! 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.35 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

19.50 Отечественное стрелковое 
оружие. Док. фильм. 0+

20.35  Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+

21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+

22.30 Открытый эфир. лучшее. 12+

0.05 СлеДСТВиеМ УСТАНОВле-
НО. 0+

1.55 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
7.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.05 Тест на отцовство. 16+
13.10 Реальная мистика. 16+
14.10 Понять. Простить. 16+
15.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 ДОМ НАДеЖДы. 16+
20.00 БОйСя ЖелАНий СВОиХ. 
16+
0.20 чТО ДелАеТ ТВОя ЖеНА? 16+
2.45 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
2.20 Порча. Док. фильм. 16+
3.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.25 Тест на отцовство. 16+
6.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.40 КАРПОВ-3. 16+
10.00 известия.
10.25 КАРПОВ-3. 16+
14.00 известия.
14.25 КАРПОВ-3. 16+
14.40 ШеФ-2. 16+
18.30 известия.
1 8 . 4 5  У л и Ц ы  Р А з Б и Т ы Х 
ФОНАРей-3. 16+
20.35 СлеД. 16+
0.10 СВОи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 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 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 СлеДСТВие люБВи. 
16+
11.00, 18.00 зАПРеТНАя люБОВь. 
12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Путешествие на край света. 
Док. фильм. 6+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.50 литературное наследие (на 
тат. яз.) . 12+
16.20 КОСМО. 6+
17.00 СеМь ГНОМОВ и я. 6+
17.25 Воин редволла. 6+
19.00 Спасение животных Тайланда. 
Док. фильм. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.10 Вызов 112. 16+
21.15 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+

0.02, 15.00 КОМАНДА че. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Секретные материалы. 
Док. фильм. 16+
9.30, 17.30 КАРАМель. 16+
10.30, 19.30 БАБий БУНТ. 16+
12.00 ГеНиАльНый ПАПА. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.45  НА ДеРиБАСОВ-
СКОй ХОРОШАя ПОГОДА, или  
НА БРАйТОН-Бич ОПяТь иДУТ 
ДОЖДи. 16+

2.10, 9.00, 17.00 ПрАкТикА. 12+

3.00 ОТРажение. 12+
5.25 Дом «Э». 12+
5.50, 19.30 Моя история. 12+
6.20 Большая страна: общество. 
12+
6.30, 12.30, 1.40 Морской узел. 
Док. фильм. 12+
7.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00, 18.05, 0.35 100 чудес света. 
Док. фильм. 12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+
10.50, 23.00 В зОНе РиСКА. 16+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 0  
ОТРажение.
19.05 Большая наука России. 12+
1.30 Вспомнить все. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30, 3.05 Светлая память. 0+
12.30 ВАРиАНТ «ОМеГА». 12+
14.00, 23.15, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 искатели. Док. фильм. 12+
16.55 Небо на земле. Док. фильм. 
12+
17.30, 18.45, 21.50 СеМНАДЦАТь 
МГНОВеНий ВеСНы. 0+
18.30, 20.30, 2.30 Новый день. 0+
21.15, 3.55 Rе:акция. 12+
0.15 Никита Михалков. Русский вы-
бор. Док. фильм. 12+
1.20 Киево-Печерская лавра. Фото-
графия тысячелетия. Док. фильм. 
12+
5.15 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Андреевский флАг. 16+

23.30 Премьера. Гол на миллион. 
18+
0.20 Время покажет. 16+
2.45 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.35 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.55 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
21.20 иСПыТаНие. 12+
1.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+
2.30 семейный детектив. 12+

6.15 мухтАр. новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

14.55 МОРСКие ДьяВОлы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.20 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

1.30 СВиДеТели. 16+

3.55 ПОДОзРеВаюТСя ВСе. 16+

4.50 ДелО ВРачей. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00, 20.00 ПОГНали. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.10 VA-БаНК. 16+

12.00 воронины. 16+

15.40 иВаНОВы-иВаНОВы. 16+
20.00 ПОГНали. 16+
21.00 ДиВеРГеНТ. за СТеНОй. 12+
23.20 ДЖеК РайаН. ТеОРия ХаО-
Са. 12+
1.25 На ГРеБНе ВОлНы. 16+
3.20 Кенгуру Джекпот. Новые при-
ключения. 0+
4.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.15 Шоу выходного дня. 16+
6.05 6 кадров. 16+
6.25 алло! Вас слышу! 0+
6.40 Волк и теленок. 0+
6.50 ералаш. 0+

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

7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

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

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

14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00, 4.25 Тайны чапман. 16+

19.00, 3.35 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

21.00 ПОСейДОН. 16+

22.50 Смотреть всем! 16+

1.30 молЧАние ЯгнЯт. 18+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 13.50, 20.30 Космос - путе-
шествие в пространстве и времени. 
9.20, 22.20 К КОМУ залеТел ПеВ-
чий КеНаР.
10.50 Цвет времени.
11.00 Наблюдатель.
12.00 ЭйНШТейН. 16+
12.50  забытое ремесло. Док. 
фильм.
13.05 Academia.
14.35  Мост над бездной. Док. 
фильм.
15.05 знаменитые истории литера-
туры и музыки.
16.15 Спектакль «Дальше - тиши-
на...»
18.45 Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц. Док. фильм.
19.15 Полиглот. Французский с нуля 
за 16 часов!
20.00 Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию. Док. фильм.
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Больше, чем любовь.
23.55 Мост над бездной.
0.30 ЭйНШТейН. 16+
1.20 знаменитые истории литера-
туры и музыки.
2.20 ПОКа ПлыВУТ ОБлаКа.
3.30 Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ДайТе ЖалОБНУю КНиГУ. 0+
11.35 евгений Моргунов. Под ма-
ской Бывалого. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МиСС МаРПл аГаТы КРи-
СТи. 12+
17.55 Прощание. Джуна. 16+
18.50 События.
19.10 МайОР ПОлиЦии. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Красный проект. 16+
2.55 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
3.35 Удар властью. егор Гайдар. 
Док. фильм. 16+
4.20 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 МиСС МаРПл аГаТы КРиСТи. 
12+
6.15 Мой герой. 12+

7.00 Команда мечты. 12+
7.30 Жизнь после спорта. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.55, 17.00, 
20.20 Новости.
8.05, 18.40, 20.25, 23.25 Все на 
«Матч!».
10.00 Футбол. СПал - «Рома». чем-
пионат италии. 0+
12.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 0+
13.55 «После футбола» с Георгием 
черданцевым. 12+
15.00 Футбол. «Парма» - «Наполи». 
чемпионат италии. 0+
17.05 Специальный обзор. 16+
18.20 Специальный репортаж. 12+
19.30 Специальный обзор. 12+
19.50 Правила игры. 12+
21.25 Футбол. «Удинезе» - «ювен-
тус». чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
23.45 Профессиональный бокс.  
С. Горохов - з. челли. Междуна-
родный турнир «Kold Wars». Прямая 
трансляция из Белоруссии.
1.45 Специальный репортаж. 12+
2.15 ВыШиБала. 16+
3.40 «Спартак»- «зенит» 2001 / 
«Спартак» - ЦСКа 2016-2017. из-
бранное. 0+
4.10 идеальная команда. 12+
5.10 Смешанные единоборства.  
С. Фэйртекс - Д. Тодд. С.-а. Гаянга-
дао - Р. Огден. One FC. Трансляция 
из Сингапура. 16+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00 УлиЦа. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Реаль-
Ные ПаЦаНы. 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНиВеР. 
НОВая ОБЩаГа. 16+
19.30, 20.00, 20.30 иНТеРНы. 
16+
21.00, 21.30 ПОляРНый. 16+
22.00 ОльГа. 16+
22.30 ОльГа. 16+
23.00 ЭТО Мы. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 СлаДКая ЖизНь. 18+
2.55 THT-Club. 16+
3.00 Comedy Woman. 16+
3.50 Stand Up. 16+
4.40 Stand Up. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СМеРТь ШПиОНаМ: КРыМ. 
6+

8.50 МеРСеДеС УХОДиТ ОТ ПО-
ГОНи. 12+

10.25 Секретные материалы. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

11.10 Шел чеТВеРТый ГОД ВО-
йНы. 12+

13.00, 14.15 леТяТ ЖУРаВли. 12+

15.30, 17.15 СМеРТь ШПиОНаМ: 
СКРыТый ВРаГ. 16+

18.05, 20.25 СМеРТь ШПиОНаМ: 
лиСья НОРа. 12+

22.45 аТы-БаТы, Шли СОлДаТы. 
12+

0.30 еХали ДВа ШОФеРа. 12+

1.55 СеРДЦа чеТыРеХ. 12+

3.20 СМеРТь ШПиОНаМ: КРыМ. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СлеПая. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-

ка. 16+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

19.30, 20.30 ТРиНаДЦаТь. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КОСТи. 12+

0.00 ДеТи ШПиОНОВ: ОСТРОВ Не-

СБыВШиХСя НаДеЖД. 6+

2.15, 3.00, 3.45 СНы. 16+

4.30, 5.15, 6.00 Властители. Док. 

фильм. 16+

6.45 Странные явления. 16+

6.10, 9.15 СМеРТь ШПиОНаМ! 

16+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

9.25, 11.05, 14.15, 15.05, 2.20 

СМеРТь ШПиОНаМ. КРыМ. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.35, 1.55 Сделано в СССР. Док. 

фильм. 6+

19.50 Отечественное стрелковое 

оружие. Док. фильм. 0+

20.35, 21.25 Код доступа.

22.30 Открытый эфир. лучшее. 12+

0.05 торПедоносЦы. 0+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+
7.50, 5.55 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.00  Тест на отцовство. 16+
13.05, 3.30 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.10  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.45 БОйСя ЖелаНий СВОиХ. 
16+
20.00 НеСлУчайНые ВСТРечи. 
16+
0.10 чТО ДелаеТ ТВОя ЖеНа? 16+
2.10 Порча. Док. фильм. 16+
2.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.20 Тест на отцовство. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 ШеФ-2. 16+
9.40 ГаиШНиКи. 16+
10.00 известия.
10.25 ГаиШНиКи. 16+
14.00 известия.
14.25 ГаиШНиКи. 16+
14.40 ШеФ-2. 16+
18.30 известия.
1 8 . 4 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФОНаРей-3. 16+
1 9 . 3 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФОНаРей-3. 16+
20.35 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
0.10 СВОи. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 СлеДСТВие люБВи. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая люБОВь. 
12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Прогулки с моей собакой. 
Док. фильм. 12+
15.00 Каравай. 6+
15.50 Рыцари вечности. 12+
16.05 КОСМО. 6+
17.00 СеМь ГНОМОВ и я. 6+
17.25 Воин редволла. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.40 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
22.00 Соотечественники. 12+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.00 СлеДСТВие люБВи. 16+

0.02, 15.00 КОМаНДа че. 16+

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

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 

дня. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 

16+

2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 

Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 Секретные материалы. 

Док. фильм. 16+

9.30, 17.30 КаРаМель. 16+

10.30, 19.30 БаБий БУНТ. 16+

12.00 На ДеРиБ. 16+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 12+

16.30 Детское шоу «академия Сте-

кляшкина». 6+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.30, 22.45 НОВый ПаРеНь МОей 

МаМы. 16+

2.10, 9.00, 17.00 ПрАктикА. 12+

3.00 ОТРажение. 12+

5.25 имею право! 12+

5.40 Большая страна. 12+

6.30, 12.30, 1.40 Морской узел. 
Док. фильм. 12+

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

7.30 Фигура речи. 12+

8.00, 18.05, 0.35 100 чудес света. 
Док. фильм. 12+

9.50, 17.50 Медосмотр. 12+

10.00, 16.05 Календарь. 12+

10.40, 16.45, 19.45 Среда обита-
ния. 12+

10.50, 23.00 В зОНе РиСКа. 16+

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

21.00 Новости.

1 3 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 0  
ОТРажение.

19.05 за дело! 12+

1.30 Вспомнить все. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30, 3.25 Сила духа. 12+
12.00 Пилигрим. 6+
12.25 ВаРиаНТ «ОМеГа». 12+
14.00, 23.10, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00  Киево-Печерская лавра. 
Фотография тысячелетия. 12+
17.20 От реки Великой - душа Вели-
кая. Док. фильм. 12+
17.50, 18.45, 21.50 СеМНаДЦаТь 
МГНОВеНий ВеСНы. 0+
18.30, 20.30, 2.20 Новый день. 0+
21.15, 3.55 Rе:акция. 12+
0.10 Никита Михалков. Русский вы-
бор. Док. фильм. 12+
1.20 Крым благословенный. 12+
3.00 В поисках Бога. 12+
5.15 Мультфильмы на «Спасе». 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Своя колея. Лучшее. 16+

1.35 Наедине со всеми. 16+
3.05 Модный приговор. 6+
3.50 Давай поженимся! 16+
4.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ТайНы СЛеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 иСПыТаНие. 12+
23.30 Жить так жить. Юбилейный 
концерт Олега Газманова.

6.15 Мухтар. Новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.55 МОРСКие ДьяВОЛы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.25 Жди меня. 12+
19.20 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
1.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.40 ХОзяиН. 16+
4.15 ДеЛО ВРачей. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

22.00 СКайЛайН. 16+

23.50 СКайЛайН-2. 16+

1.45 РеПЛиКаНТ. 16+

3.30 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30 Письма из провинции.

8.00 Легенды мирового кино.

8.30, 13.50, 20.30 Космос - путе-
шествие в пространстве и времени. 
Док. фильм.

9.20 ДНеВНОй ПОезД.

10.55 Цвет времени.

11.00 Наблюдатель.

12.00 ЭйНШТейН. 16+

12.50  забытое ремесло. Док. 
фильм.

13.05 Academia.

14.35  Мост над бездной. Док. 
фильм.

15.10 знаменитые истории литера-
туры и музыки.

16.15 Спектакль «Поминальная 
молитва».

19.15 Острова. Док. фильм.

20.00 Смехоностальгия.

21.15 Линия жизни.

22.20 ДНеВНОй ПОезД.

23.55  Мост над бездной. Док. 
фильм.

0.30 ЭйНШТейН. 16+

1.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
Креольский дух.

2.20 БОЛьШие ДеРеВья.

7.00 Настроение.

9.15 ералаш. 6+

9.25 СКаз ПРО ТО, КаК ЦаРь ПеТР 
аРаПа ЖеНиЛ. 12+

11.35 Владимир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 ОНа НаПиСаЛа УБийСТВО. 
12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 Петровка, 38. 16+

16.25 МОй ЛУчШий ВРаГ. 12+

18.50 События.

19.15 МОй ЛУчШий ВРаГ. 12+

20.55 КОТОВ ОБиЖаТь Не РеКО-
МеНДУеТСя. 12+

23.00 В центре событий с анной 
Прохоровой.

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.05 Юрий Богатырев. Украденная 
жизнь. Док. фильм. 12+

2.45 ЛЮБиМая. 12+

4.15 Петровка, 38. 16+

4.30 90-е. Профессия - киллер. Док. 
фильм. 16+

5.15 В центре событий с анной Про-
хоровой. 16+

6.15 Мой герой. 12+

7.00 Команда мечты. 12+
7.30 Жизнь после спорта. 12+
8.00, 9.55, 11.30, 14.05, 16.10 
Новости.
8.05 Все на «Матч!»
10.00 Франция - италия 2000 / 
испания - Нидерланды 2010. из-
бранное. 0+
10.30 идеальная команда. 12+
11.35 Все на «Матч!»
12.05 Международный день бокса. 
Ф. чудинов - Р. Ландаэта. Бой за ти-
тул WBA Gold в суперсреднем весе. 
а. Устинов - К. Джонсон. Трансляция 
из Москвы. 16+
14.10 Футбол. «Лацио» - «Кальяри». 
чемпионат италии. 0+
16.15 Все на «Матч!»
16.55 Регби. «Слава» (Москва) - 
«енисей-СТМ» (Красноярск). Лига 
Ставок - чемпионат России. Прямая 
трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Все на «Матч!»
19.55 Жизнь после спорта. 12+
20.25 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. «Витебск» - «Слуцк». 
чемпионат Белоруссии. Прямая 
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на «Матч!»
23.30 Точная ставка. 16+
23.50 ГОЛ-2: ЖизНь КаК МечТа. 
16+
2.00 Специальный обзор. 16+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. 
Gold. 16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

14.30, 15.00 УЛиЦа. 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 РеаЛь-
Ные ПаЦаНы. 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНиВеР. 
НОВая ОБЩаГа. 16+

19.30 иНТеРНы. 16+

20.00 иНТеРНы. 16+

 20.30 иНТеРНы. 16+

21.00 Comedy Woman. Дайджест. 
16+

22.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+

23.00, 23.30 ХБ.. 18+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30, 3.25, 4.15 Stand Up. 16+

5.05 Открытый микрофон. 16+

5.55 Открытый микрофон. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СМеРТь ШПиОНаМ: КРыМ. 
16+

7.30, 4.35 СМеРТь ШПиОНаМ: 
СКРыТый ВРаГ. 16+

8.30 ЦеЛь ВиЖУ. 16+

10.30 Секретные материалы. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

11.10, 14.15 заБыТый. 16+

16.00, 17.20, 20.25 СМеРТь ШПи-
ОНаМ: УДаРНая ВОЛНа. 16+

21.00 ЩИт И МеЧ. 16+

3.20 МеРСеДеС УХОДиТ ОТ ПО-
ГОНи. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 СЛеПая. 16+

12.00, 17.00, 17.30 Гадалка. 16+

12.30 Новый день. 12+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Вернувшиеся. Док. фильм. 

16+

18.00 Старец. Док. фильм. 16+

20.30 БЛОНДиНКа В ЭФиРе. 16+

22.30 ГОЛая ПРаВДа. 16+

0.30 ДеТи ШПиОНОВ. чаСТь ТРе-

Тья: В ТРеХ изМеРеНияХ. 6+

2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.00, 

4.30, 5.00 знания и эмоции. 12+

5.15, 6.00 Властители. Док. фильм. 

16+

6.25, 9.20 СМеРТь ШПиОНаМ. 
КРыМ. 16+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.40, 11.05 аТы-БаТы, ШЛи СОЛ-
ДаТы... 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.40, 14.20, 15.05 иНСПеКТОР 
ЛОСеВ. 12+
16.50 МаЛьТийСКий КРеСТ. 16+
19.40 ОДиНОчНОе ПЛаВаНие. 
12+
21.45, 22.30 СЛУчай В КВаДРаТе 
36-80. 12+
23.35 МОРСКОй ХаРаКТеР. 0+
1.40 ХОзяиН ТайГи. 12+
3.00 еДиНСТВеННая... 0+
4.30 Высоцкий. Песни о войне. 6+
5.10 ТОРПеДОНОСЦы. 0+
6.40 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+
8.00, 5.45 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство. 16+
13.15  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 НеСЛУчайНые ВСТРечи. 
16+
20.00 СТеКЛяННая КОМНаТа. 16+
23.55 чТО ДеЛаеТ ТВОя ЖеНа? 
16+
2.00 Порча. Док. фильм. 16+
2.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.20 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.10 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.25 ШеФ-2. 16+
9.45 ГаиШНиКи. 16+
10.00 известия.
10.25 ГаиШНиКи. 16+
14.00 известия.
14.25 ГаиШНиКи. 16+
14.40 ШеФ-2. 16+
1 8 . 2 5  У Л и Ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФОНаРей-4. 16+
21.10 СЛеД. 16+
22.05 СЛеД. 16+
22.55 СЛеД. 16+
23.30 СЛеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.50 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+
5.50 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Пустыни и жизнь. Док. фильм. 
6+
11.00, 18.00 заПРеТНая ЛЮБОВь. 
12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.05 КОСМО. 6+
17.00 СеМь ГНОМОВ и я. 6+
17.25 Воин редволла. 6+
19.00 Родная земля. 12+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
0.00 иДеаЛьНОе ВОЛШеБСТВО. 
16+

0.02, 15.00 КОМаНДа че. 16+

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

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 

дня. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 

16+

2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-

дицине. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 

Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 Секретные материалы. 

Док. фильм. 16+

9.30, 17.30 КаРаМеЛь. 16+

10.30, 19.30 БаБий БУНТ. 16+

12.00  НОВый ПаРеНь МОей 

МаМы. 16+

14.00, 19.00 Передача производ-

ства «УлПравда ТВ». 12+

16.30 Детское шоу «академия Сте-

кляшкина». 6+

21.30, 22.45 иСПыТаНие. 16+

23.30 убИйство свяЩеННого 
олеНя. 18+
Талантливый кардиохирург Стивен 
Мерфи (Колин Фаррелл) безмер-
но счастлив с красавицей-женой 
Анной (Николь Кидман) и двумя 
очаровательными детьми. Семей-
ную идиллию рушит появление при-
зрака из прошлого, заставляющего 
Стивена сделать непростой выбор 
и принести жертву...

2.10, 9.00, 17.00 ПраКтИКа. 12+

3.00 ОТРажение. 12+
5.25, 10.50, 23.00 имею право! 
12+
5.40 Большая страна. 12+
6.30, 12.30 Морской узел. Док. 
фильм. 12+
7.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
7.30 Фигура речи. 12+
8.00, 18.05, 0.55 100 чудес света. 
Док. фильм. 12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+
11.00, 23.25 чеРчиЛЛь. 16+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 0  
ОТРажение.
19.05 Служу Отчизне! 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
1.50 звук. 12+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.25  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 ПОГНаЛи. 16+
10.00 ДЖеК РайаН. ТеОРия ХаО-
Са. 12+
12.05 ДиВеРГеНТ. 12+
14.50 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ПеРеВОзчиК. 16+

1.35 Мы - МиЛЛеРы. 18+
3.35 КеНГУРУ ДЖеКПОТ. 12+
4.55 Кенгуру Джекпот. Новые при-
ключения. 0+
6.05 6 кадров. 16+
6.25 Приключения запятой и Точ-
ки. 0+
6.40 Глаша и Кикимора. 0+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30 я хочу ребенка. 12+
12.00 В поисках Бога. 12+
12.30 ВаРиаНТ «ОМеГа». 12+
14.00, 23.15, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 Храм славы и скорби. Док. 
фильм. 16+
16.55 ангелы с моря. Док. фильм. 
12+
17.50, 18.45, 21.50 СеМНаДЦаТь 
МГНОВеНий ВеСНы. 0+
18.30, 20.30, 2.25 Новый день. 0+
21.15, 3.55 Rе:акция. 12+
0.15 Наши любимые песни. 12+
1.30 Res publica. 16+
3.00 Прямая линия жизни. 0+
5.15 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

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

1.30 совсеМ другая жИзНь. 
12+
Отметив 20-летие счастливой 
семейной жизни, Рита Чащина 
неожиданно узнает, что ее муж 
давно ей изменяет. Их сын попал в 
аварию, но даже это несчастье не 
образумило мужа Риты: в больницу 
он явился вместе с любовницей. 
Оскорбленная женщина уходит из 
дома...

23.55 ПЕРЕВОЗЧИК-2. 16+
Франция - Германия - США, 2005 г.
Режиссер: Луи Летерье
В ролях: Джейсон Стэйтем, Алессан-
дро Гассман, Эмбер Валлетта
Фрэнк Мартин, устранившись от дел, 
переезжает в Майями и нанимается 
личным водителем в семью Бил-
лингсов. Теперь Фрэнк возит в школу 
шестилетнего Джека Биллингса. 
Однажды мальчика похищают...
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0.50 Секретный фарватер. 0+
1944-й год. Год победоносного пе-
релома в Великой Отечественной 
войне, но на Балтийском театре 
морских сражений пока тихо. Вы-
полняя боевую задачу, командир 
торпедного катера Борис Шубин 
случайно обнаруживает секретный 
фарватер немецкой подводной 
лодки без опознавательных знаков. 
Непредвиденный случай забрасы-
вает его на немецкую подводную 
лодку «Летучий голландец» и дает 
возможность приоткрыть завесу 
строжайшей тайны Третьего Рейха, 
которая ее окружает.

суббота / 25 июля

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Играй, гармонь любимая! 12+

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.15 Премьера. Владимир Вы-
соцкий. Уйду я в это лето... Док. 
фильм. 16+

11.30 Живой Высоцкий. Док. фильм. 
12+

12.00 Новости.

12.15 Владимир Высоцкий и Мари-
на Влади. Последний поцелуй. Док. 
фильм. 16+

13.25 Владимир Высоцкий. И, улы-
баясь, мне ломали крылья. Док. 
фильм. 16+

15.40 Высоцкий. Последний год. 
Док. фильм. 16+

16.40 Сегодня вечером. 16+

19.50 ВыСоцкИй. 16+

21.00 Время.

21.20 ВыСоцкИй. 16+

0.00 цВеТ ДеНег. 16+

2.00 Наедине со всеми. 16+

2.45 Модный приговор. 6+

3.30 Давай поженимся! 16+

4.10 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. Всероссийский потреби-
тельский проект. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 100ЯНоВ. 12+
12.30 Доктор Мясников. 12+
13.40 НелюбИМый. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 ШАг к СчАСТью. 12+

6.25 Мухтар. новый След. 16+

7.05 ИкоРНый бАРоН. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 «готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели.... 16+
20.00 Сегодня.
20.25 Секрет на миллион. 16+
0.15  оТСТАВНИк. ПоЗыВНой 
бРоДЯгА. 16+
2.05 СыН ЗА оТцА... 16+
3.25 Дачный ответ. 0+
4.15 Дело ВРАчей. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 лекс и Плу. космические так-
систы. 6+
9.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТо кухня. 12+
11.00 «Уральские пельмени». 16+
11.10 ИСТоРИЯ ЗолУШкИ. 12+
13.10 лИЗЗИ МАгУАйеР. 0+
15.05 ИНСУРгеНТ. 12+
17.20 ДИВеРгеНТ. ЗА СТеНой. 12+
19.40 бегУЩИй В лАбИРИНТе. 
16+
22.00 бегУЩИй По леЗВИю 2049. 
16+
1.15 ПеРеВоЗчИк. 16+
3.00 ПеРеВоЗчИк-2. 16+
4.20 Слава богу, ты пришел! 16+
5.10 Шоу выходного дня.. 16+
5.55 6 кадров. 16+
6.25 Мореплавание Солнышкина. 
0+
6.40 Жихарка. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

8.20 ПоВелИТель СТИХИй.

10.15 Минтранс. 16+

11.15 Самая полезная программа. 

16+

12.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

16.20 Засекреченные списки. 16+

18.25 СУДьЯ ДРеДД 3D. 16+

20.20 ТеРМИНАТоР: геНеЗИС. 16+

22.40 ТеРМИНАТоР-3: ВоССТАНИе 

МАШИН. 16+

2.50 Тайны чапман. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 грибок-теремок. Скоро будет 
дождь. чудесный колокольчик.
9.00 ПРеМьеРА В СоСНоВке.
10.10 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.40 Передвижники. Док. фильм.
11.10 ВЗРоСлые ДеТИ.
12.20 больше, чем любовь.
13.00 Экзотическая Уганда. Док. 
фильм.
13.55  Эффект бабочки.  Док. 
фильм.
14.25 концерт государственного 
академического ансамбля танца 
«Алан» Республики Северная осе-
тия - Алания.
15.35 Джейн. Док. фильм.
17.00 НеЗАкоНчеННый УЖИН.
19.15 Предки наших предков. Док. 
фильм.
19.55 коРоТкИе ВСТРечИ.
21.30 Дмитрий Певцов. баллада о 
Высоцком. концерт.
23.25 ДНеВНИк СельСкого СВЯ-
ЩеННИкА.
1.20 клуб 37.
2.20 Экзотическая Уганда. Док. 
фильм.
3.10 Искатели.

6.55 ДАйТе ЖАлобНУю кНИгУ. 0+
8.35 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 Полезная покупка. 16+
9.10 10 самых... 16+
9.40 Мой любИМый ПРИЗРАк. 
12+
11.35 гоСУДАРСТВеННый ПРе-
СТУПНИк. 0+
12.30 События.
12.45 гоСУДАРСТВеННый ПРе-
СТУПНИк. 0+
13.50 СелфИ НА ПАМЯТь. 12+
15.30 События.
15.45 СелфИ НА ПАМЯТь. 12+
18.05 ШАХМАТНАЯ коРолеВА. 
12+
22.00, 5.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. 16+
23.15 Прощание. 16+
0.00 90-е. Папы карло шоу-бизнеса. 
Док. фильм. 16+
0.55 Жены Третьего рейха. Док. 
фильм. 16+
1.40 Специальный репортаж. 16+
2.10 Хроники московского быта. 
12+
2.55 Слезы королевы. Док. фильм. 
16+
3.35 Прощание. Игорь Тальков. 16+
4.20 Прощание. 16+
6.05 Александр лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание верностью. 
Док. фильм. 12+

7.00 команда мечты. 12+
7.30 Специальный репортаж. 12+
7.50 ЭДДИ «оРел». 16+
9.50 Все на «Матч!»
10.20 Профессиональный бокс.  
С. горохов - З. челли. Международ-
ный турнир «Kold Wars». Трансляция 
из белоруссии. 16+
12.20, 13.25, 17.00, 20.10 Но-
вости.
12.25 Все на футбол! 12+
12.55 Специальный обзор. 12+
13.30 Эмоции евро. 12+
14.00, 20.15, 23.25, 1.40 Все на 
«Матч!»
15.00 Смешанные единоборства. 
А. емельяненко - М. Исмаилов. АСА 
107. Grand Power. Трансляция из 
Сочи. 16+
17.05 Все на футбол!
17.55 футбол. олимп - кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 
финал. Прямая трансляция из ека-
теринбурга.
21.25 футбол. чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
23.40 футбол. чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
2.15 бИльЯРДИСТ. 16+
5.00 Международный день бокса.  
ф. чудинов - Р. ландаэта. бой за ти-
тул WBA Gold в суперсреднем весе. 
А. Устинов - к. Джонсон. Трансляция 
из Москвы. 16+

8.00 ТНТ Music. 16+

8.20 ТНТ. Gold. 16+

8.40 ТНТ. Gold. 16+

 9.00 ТНТ. Gold. 16+

9.30 ТНТ. Gold. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 САША-

ТАНЯ. 16+

11.55 Просыпаемся по-новому. 

16+

12.00 битва дизайнеров. 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

фИЗРУк. 16+

18.00 бАбУШкА легкого ПоВе-

ДеНИЯ. 16+

19.40, 20.00, 21.00, 22.00 однаж-

ды в России. Спецдайджест. 16+

23.00 Женский Стендап. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 ТНТ Music. 16+

2.30 Stand Up. 16+

3.30 Stand Up. 16+

4.15 Stand Up. 16+

5.05 открытый микрофон. 16+

5.55 открытый микрофон. 16+

6.45 открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СМеРТь ШПИоНАМ: СкРыТый 
ВРАг. 16+
7.05, 4.20 СМеРТь ШПИоНАМ: 
лИСьЯ НоРА. 12+
9.00 Секретные материалы. 16+
9.30 Наше кино. История большой 
любви. 12+
10.05 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 аты-Баты, 
ШлИ Солдаты. 12+

13.00, 17.15, 20.15 кРИк СоВы. 
16+
0.55 ЗАбыТый. 16+

7.00, 11.00 Мультфильмы. 0+

10.45 Рисуем сказки. 0+

11.30 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом кожуховым. Док. фильм. 

16+

12.30 ДеТИ ШПИоНоВ. 6+

14.15 ДеТИ ШПИоНоВ: оСТРоВ 

НеСбыВШИХСЯ НАДеЖД. 6+

16.15 ДеТИ ШПИоНоВ. чАСТь ТРе-

ТьЯ: В ТРеХ ИЗМеРеНИЯХ. 6+

18.00 блоНДИНкА В ЭфИРе. 16+

20.00 ПРАВДИВАЯ лоЖь. 16+

23.00 МАлАВИТА. 16+

1.15 ДеТИ ШПИоНоВ: АРМАгеД-

ДоН. 12+

2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 5.45, 6.30 

городские легенды. Док. фильм. 

16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.15, 9.15, 5.25 СчАСТлИВАЯ, 
ЖеНькА! 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 легенды музыки. 6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 круиз-контроль. 6+
14.15 Сделано в СССР. 6+
14.35 «СССР. Знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25, 19.15 СекРеТНый фАР-
ВАТеР. 0+
21.25 коМАНДИР коРАблЯ. 6+
23.35 Не дождетесь! 12+
0.40 АДМИРАл УШАкоВ. 6+
2.25 коРАблИ ШТУРМУюТ бА-
СТИоНы. 6+
3.55 АДМИРАл НАХИМоВ. 0+

7.30 6 кадров. 16+

7.35 МоЯ НоВАЯ ЖИЗНь. 16+

20.00 ВелИколеПНый Век. 16+

0.05 глУПАЯ ЗВеЗДА. 16+

7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДеТекТИВы. 16+

9.10 Не МоЖеТ быТь! 12+

11.00 СВоИ-2. 16+

11.55 СВоИ-2. 16+

12.45 СВоИ-2. 16+

13.35 СВоИ-2. 16+

14.25 СлеД. 16+

15.10 СлеД. 16+

16.05 СлеД. 16+

16.55 СлеД. 16+

17.45 СлеД. 16+

18.30 СлеД. 16+

19.20 СлеД. 16+

1.10 Не МоЖеТ быТь! 12+

3.00 СлеДСТВИе любВИ. 16+

3.40 СлеДСТВИе любВИ. 16+

4.20 СлеДСТВИе любВИ. 16+

5.00 СлеДСТВИе любВИ. 16+

5.40 СлеДСТВИе любВИ. 16+

6.00 бУДь чТо бУДеТ. 16+
7.35, 21.00 Соотечественники (на 
тат. яз.). 12+
8.00 концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Путешествие на край света. 
Док. фильм. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 юбилейный концерт гамиля 
Асхадуллы. 6+
16.35, 4.15 Татарские народные 
мелодии. 0+
17.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татарлар. 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники. 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 СВАДебНый ПеРеПолоХ. 
16+
0.45 кВН РТ-2020. 12+

0.02, 13.00 Передача производства 
«УлПравда ТВ». 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00, 20.30 Валентина Толкунова. 
Ты за любовь прости меня …. Док. 
фильм. 16+
3.00 Шоу «В мире звезд». 16+
4.00, 6.00 город в ритме. 16+
5.00 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+
6.30 Мультфильмы. 6+
7.30 РыЖИк В ЗАЗеРкАлье. 0+
9.30 ИСПыТАНИе. 16+
11.30 Дежурный по чтению. 12+
12.00 Шоу «В мире звезд». 16+
15.00 Секретные материалы. Док. 
фильм. 16+
15.30 НеFormat. 16+
16.00 СыН оТцА НАРоДоВ. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 коМИССАР МегРЭ. 16+
19.30 Ванга. Испытание даром. Док. 
фильм. 12+
21.30 кУльТПоХоД В ТеАТР. 0+

2.45 Несломленный нарком. 12+
3.40, 22.50 ЖАННА Д'АРк. 16+
6.05, 13.00 большая страна. 12+
7.00, 20.15 Вспомнить все. 12+
7.30 фигура речи. 12+
8.00 от прав к возможностям. 12+
8.15 За дело! 12+
9.00, 19.30 книжные аллеи. Адреса 
и строки. Док. фильм. 6+
9.30, 2.55 Северная Земля адмира-
ла Вилькицкого. Док. фильм. 12+
10.00 Новости Совета федерации. 
12+
10.15 гамбургский счет. 12+
10.40 ПРИключеНИЯ бУРАТИНо. 
0+
11.45, 17.45 Среда обитания. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 «Мультикультурный Татар-
стан» с Вилле Хаапасало. 12+
12.30 Дом «Э». 12+
14.05, 16.05 В ЗоНе РИСкА. 16+
17.05 Музыка. фильм памяти... Вла-
димир Высоцкий. Док. фильм. 12+
18.00 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
18.30 Звук. 12+
20.40 большое интервью. 12+
21.10, 4.50 ВеРТИкАль. 0+
22.25 Док. фильм. 
1.25 оДИНочНое ПлАВАНИе. 12+
3.20 СеМНАДцАТый ТРАНСАТлАН-
ТИчеСкИй. 12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00, 15.00 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.30, 4.35 лица церкви. 6+
8.45, 4.20 Знак равенства. 16+
9.00, 9.45, 4.50 Мультфильмы на 
«Спасе». 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
ковальчук. 0+
10.00, 14.00 В поисках бога. 12+
10.30 Пилигрим. 6+
11.00 Прямая линия. 0+
12.00 И будут двое... 12+
13.00 Русский обед. 6+
14.30 Я хочу ребенка. 12+
15.30, 17.00, 18.30 НеИЗВеСТНый 
СолДАТ. 0+
20.00 Наши любимые песни. 12+
21.00, 3.30 Встреча. 12+
22.00 Дороги памяти. 16+
23.10 Не верю! 16+
0.10 бесогон. 16+
1.15 Следы империи. 16+
2.40 Парсуна. 12+

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

11.15, 1.55 родные лЮдИ. 
16+
Галина - сильная духом женщина, 
капитан огромного морского суд-
на. Когда-то они с мужем Сергеем 
очень любили друг друга и были 
уверены, что проживут вместе всю 
жизнь. Однако неожиданно их до-
роги разошлись. Галине пришлось 
в одиночку растить двух дочерей. 
Теперь, спустя годы, у нее есть 
не совсем женская, но любимая 
работа, есть ее нежно любимые 
дочки и внучка. Спустя долгие годы 
благодаря стечению обстоятельств, 
Сергей находит свою семью в Мо-
скве.

0.45 терМИнатор: да ПрИдет 
СПаСИтелЬ. 16+
Судный день все-таки наступил. К 
2018 году человечество находится 
в самом разгаре войны с машина-
ми. Руководит армией людей живой 
мессия - Джон Коннор. Судьба 
сводит его с загадочным Маркусом 
Райтом. Вместе им предстоит со-
вершить отчаянную вылазку к само-
му сердцу Скайнет, спасти совсем 
еще юного Кайла Риза и раскрыть 
страшную тайну всемогущего ис-
кусственного интеллекта.
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5.10  Командир СчаСтливой 
«ЩуКи». 12+
6.00 новости.
6.10  Командир СчаСтливой 
«ЩуКи». 12+
7.00 Концерт группы «любэ». 16+
8.00 день военно-морского флота 
рФ. Праздничный канал.
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 Премьера. Цари океанов. 
Фрегаты. док. фильм. 12+
14.30 Цари океанов. док. фильм. 
12+
15.30 черные бушлаты. 16+
18.50 Государственный Кремлев-
ский дворец. Концерт, посвященный 
фильму «офицеры». 12+
20.10 оФиЦеры. легендарное кино 
в цвете. 6+
22.00 время.
22.30 72 метра. 12+
1.10 Цари океанов. док. фильм. 
12+
2.10 наедине со всеми. 16+
2.55 модный приговор. 6+
3.40 давай поженимся! 16+
4.20 россия от края до края. док. 
фильм. 12+

5.50, 2.15 Первый После Бога. 
12+

*8.00 местное время. воскресе-
нье.
8.35 Сто к одному.
9.55 черное море. 16+
11.00 вести.
12.00, 1.00 торжественный парад кo 
дню военно-морского флота рФ.
13.15 черное море. 16+
20.00 вести.
21.20 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+

7.10 иКорный барон. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 торжественный парад ко дню 
военно-морского флота рФ.
13.15 дачный ответ. 0+
14.20 чудо техники. 12+
15.20 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ты не поверишь!. 16+
21.40 Звезды сошлись. 16+
23.10 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.10 иКорный барон. 16+
5.10 их нравы. 0+
5.35 дело врачей. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.20 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.50 уральские пельмени. 16+

10.55 лиЗЗи маГуайер. 0+
12.45 СмоКинГ. 12+
14.45 мегамозг. 0+
16.40 монстры на каникулах. 6+
18.25 монстры на каникулах-2. 6+
20.05 монстры на каникулах-3. 
море зовет. 6+
22.00 Я, робот. 12+
0.15 робот По имени чаППи. 
18+
2.35 реПортерша. 18+
4.20 иГры раЗума. 12+
6.25 мышонок Пик. 0+
6.40 Комаров. 0+

6.00 тайны чапман. 16+
9.20 СКайлайн. 16+
11.05 СКайлайн-2. 16+
13.05 СудЬЯ дредд 3D. 16+

15.00 БеглеЦ. 16+

17.40 СлуЖители ЗаКона. 16+
20.05 воЗдушнаЯ тЮрЬма. 16+
22.20 СКала. 16+
1.00 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.35 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.20 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30  Степа-моряк. ночь перед 
рождеством.
8.45 неЗаКонченный уЖин.
11.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.30 Жди менЯ.
13.00 Первые в мире. док. фильм.
13.15 диалоги о животных.
13.55 Письма из провинции.
14.20 дом ученых.
14.50 опера Кармен.
17.35 андреевский крест. док. 
фильм.
18.15 линия жизни.
19.10 искатели.
20.00 оскар. музыкальная история 
от оскара Фельцмана. док. фильм.
20.40  Песня не прощается.. .  
1975 год.
21.30 вЗроСлые дети.
22.45 дракула возвращается. док. 
фильм.
23.40 рыбКа По имени ванда. 
16+
1.25 рождение легенды. Государ-
ственный камерный оркестр джазо-
вой музыки имени олега лундстре-
ма в Государственном Кремлевском 
дворце.
2.45 диалоги о животных.
3.30 Приключения васи Куроле-
сова.

6.55 ЖенитьБа 
Бальзаминова. 6+

8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 любимое кино. 12+
9.40 два КаПитана. 0+
11.35 владимир Этуш. док. фильм. 
Снимаем шляпу! 12+
12.30 События.
12.50 ПриСтуПитЬ К лиКвида-
Ции. 12+
15.30 События.
15.45 Хроники московского быта. 
12+
16.35 Прощание. 16+
17.25 Женщины александра абду-
лова. док. фильм. 16+
18.15 Портрет лЮбимоГо. 12+
21.55 оКончателЬный ПриГо-
вор. 12+
1.35 События.
1.50 Котов обиЖатЬ не реКо-
мендуетСЯ. 12+
3.25 четыре КриЗиСа лЮбви. 
12+
4.55 Петровка, 38. 16+
5.05 мой лЮбимый ПриЗраК. 
12+

7.00 Команда мечты. 12+
7.30 Гол-2: ЖиЗнЬ КаК мечта. 
16+
9.35, 13.35, 17.05, 18.50, 21.00, 
23.25, 1.40 все на «матч!»
10.15 Футбол. олимп - Кубок рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 
Финал. трансляция из екатерин-
бурга. 0+
12.25, 15.40, 17.00, 18.45, 20.55 
новости.
12.30 автоспорт. российская се-
рия кольцевых гонок.  туринг.  
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
13.40 Футбол. чемпионат италии. 
0+
15.45 Профессиональный бокс.  
д. джойс - м. уоллиш. трансляция 
из великобритании. 16+
17.35  автоспорт.  российская 
серия кольцевых гонок. туринг.  
Гонка 2. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
19.15 Специальный репортаж. 12+
19.35 «После футбола» с Георгием 
черданцевым.
20.35 Специальный обзор. 12+
21.25 Футбол. чемпионат италии. 
Прямая трансляция.
23.40 Футбол. чемпионат италии. 
Прямая трансляция.
2.15 Футбол. аеК - «олимпиакос». 
Кубок Греции. Финал. 0+

8.00 тнт. Gold. 16+
8.20 тнт. Gold. 16+
8.40 тнт. Gold. 16+
9.00 битва дизайнеров. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Саша-
танЯ. 16+
11.55 Просыпаемся по-новому. 
16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест. 16+
1 8 . 0 0  б а б у ш К а  л е Г К о Г о 
ПоведениЯ-2. 16+
19.40 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+
20.00 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+
21.00 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+
22.00 Прожарка. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 дом-2. Город любви. 16+
1.00 дом-2. После заката. 16+
2.00 такое кино! 16+
2.30 тнт Music. 16+
3.00 бабушКа леГКоГо Поведе-
ниЯ. 16+
4.20 Stand Up. 16+
5.10 Stand Up. 16+
6.00  открытый микрофон. 16+
6.50 открытый микрофон. 16+
7.35 тнт. Best. 16+

6.00 СмертЬ шПионам: ударнаЯ 
волна. 16+
9.50 наше кино. 12+
10.25 Фазендалайф. 12+
11.00, 17.00 новости.

11.10 горЯЧий снег. 12+

13.25 Фронт беЗ ФланГов. 12+
17.15, 20.30 Фронт За линией 
Фронта. 16+
19.30 вместе.
21.55, 2.00 Фронт в тылу враГа. 
16+
1.00 вместе. 16+
2.20 Щит и меч. 16+

7.00, 10.45 мультфильмы. 0+

10.00 рисуем сказки. 0+

10.15 новый день. 12+

11.00 Погоня за вкусом. 12+

12.00 «далеко и еще дальше» с 

михаилом Кожуховым. док. фильм. 

16+

13.00 дети шПионов: армаГед-

дон. 12+

14.45 малавита. 16+

17.00 ПравдиваЯ лоЖЬ. 16+

20.00 оСлеПленный ЖеланиЯ-

ми. 16+

22.00 моЯ СуПербывшаЯ. 16+

0.00 ГолаЯ Правда. 16+

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 5.45 

Городские легенды. док. фильм. 

16+

6.30 Странные явления. 16+

6.50 морСКой ХараКтер. 0+

8.35 Случай в Квадрате 36-80. 

12+

10.00 Служу россии. 12+

10.55 военная приемка. 6+

11.45 акула императорского флота. 

док. фильм. 6+

12.10 история российского флота. 

док. фильм. 12+

19.00 новости дня.

19.15 легенды советского сыска. 

док. фильм. 16+

23.30 ЮнГа СеверноГо Флота. 

0+

1.15 инСПеКтор лоСев. 12+

4.45 ХоЗЯин тайГи. 12+

6.05 Перевод на передовой. док. 

фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.50 Звезды говорят. 16+

8.45 не Ходите, девКи, ЗамуЖ. 
16+

10.10 Пять ужинов. 16+

12.20 СтеКлЯннаЯ Комната. 16+

16.05, 20.00  велиКолеПный 
веК. 16+

0.05 Год Золотой рыбКи. 16+

2.15 дом на Холодном КлЮче. 
16+

5.20 родные лЮди. 16+

7.05 домашняя кухня. 16+

6.00 СледСтвие лЮбви. 16+
8.20 второе рождение линкора. 
док. фильм. 12+
9.20 ПоСледний шанС. 16+
11.10 инСПеКтор КуПер-2. 16+
12.10 инСПеКтор КуПер-2. 16+
13.05 инСПеКтор КуПер-2. 16+
14.00 инСПеКтор КуПер-2. 16+
15.00 инСПеКтор КуПер-2. 16+
16.00 инСПеКтор КуПер-2. 16+
16.55 инСПеКтор КуПер-2. 16+
17.55 инСПеКтор КуПер-2. 16+
18.50 инСПеКтор КуПер-2. 16+
19.45 инСПеКтор КуПер-2. 16+
1.25 ПоСледний шанС. 16+
3.10 второе рождение линкора. 
док. фильм. 12+
4.05 инСПеКтор КуПер-2. 16+
4.50 инСПеКтор КуПер-2. 16+
5.30 инСПеКтор КуПер-2. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50 авГуСт. 16+
8.15 Концерт альберта асадуллина    
«дорога без конца». 6+
10.00 если хочешь быть здоровым. 
12+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 Концерт Фирюзы Сибгатул-
линой . 6+
12.30 Соотечественники. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 дорога памяти. 12+
14.00 Спектакль татарского госу-
дарственного академического теа-
тра имени Галиазгара Камала. 12+
16.40 татарские народные мело-
дии. 0+
17.00, 1.30 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.45 батыры. Программа о спор-
те. 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 обеЗЬЯна. 16+
2.20 Концерт . 6+
3.00 манзара. 6+

0.02, 13.00 Знахарки. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 дежурный по чтению. 
12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 КомиССар меГрЭ. 
16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 ванга. испытание даром. 12+
6.00 вопросы о религии. 0+
6.30 рыЖиК в ЗаЗерКалЬе. 0+
8.30 мультфильмы. 6+
9.30 КулЬтПоХод в театр. 0+
11.00 Сын отЦа народов. 16+
12.00 Предки наших предков. 12+
15.00 шоу «С миру по нитке». 16+
16.00 виталий Соломин. между 
ватсоном и Зимней вишней. 16+
17.00 Передача производства «ул-
Правда тв». 12+
19.30 Предки наших предков. новая 
Зеландия. док. фильм. 12+
20.30 Концерт Григория лепса 
«Парус». 16+

10.25 БаламУт. 16+
Петр Горохов никогда и ничего не 
делает наполовину. Ему чужды 
цинизм, вялость души, равноду-
шие. Решительный и страстный во 
всем, он снискал себе прозвище 
«Баламут».

6.05, 13.00 большая страна. 12+
7.00 вспомнить все. 12+
7.30 большая наука россии. 12+
8.00 легенды Крыма. док. фильм. 
12+
8.30 Служу отчизне! 12+
9.00, 19.30 Книжные аллеи. адреса 
и строки. док. фильм. 6+
9.30 Потомки. 12+
10.00 За дело! 12+
10.40 ПриКлЮчениЯ буратино. 
0+
11.45 Среда обитания. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
12.05 «домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
12.30, 18.00 имею право! 12+
14.05, 16.05 в Зоне риСКа. 16+
17.05 несломленный нарком. док. 
фильм. 12+
18.30 Северная Земля адмирала 
вилькицкого. док. фильм. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
20.15 моя история. 12+
20.45 одиночное Плавание. 
12+
22.15 СемнадЦатый транСат-
лантичеСКий. 12+
23.45 мне - 65. Юбилейный концерт 
олега Газманова. 12+
1.15 Фигура речи. 12+
1.40 Путешествие по провинции. 
док. фильм. 12+

Чикагский хирург по имени Ричард 
(Харрисон Форд) ложно обвинен 
в чудовищном убийстве собствен-
ной жены. Его приговаривают к 
тюремному заключению, но по 
пути в тюрьму Ричарду удается 
сбежать. Теперь он - беглец вне за-
кона, который пытается спастись от 
одержимого детектива и доказать 
свою невиновность.

6.00, 4.30 и будут двое... 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 монастыр-
ская кухня. 0+
9.00, 9.45, 5.20 мультфильмы на 
«Спасе». 0+
9.30, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.00 Храм славы и скорби. 16+
11.00 божественная литургия. 0+
13.55 встреча. 12+
14.55, 3.25 Я очень хочу жить. 16+
15.35 дороги памяти. 16+
16.45 Следы империи. 16+
18.25 бесогон. 16+
19.00, 0.45 Главное. 0+
20.30 трое СутоК ПоСле беС-
СмертиЯ. 0+
22.10 Парсуна. 12+
23.10, 2.55 Щипков. 12+
23.45 лица Церкви. 6+
0.00 в поисках бога. 12+
0.30 день патриарха. 0+
2.05 Res publica. 16+
4.00 Я хочу ребенка. 12+

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

Финляндия, 1944 год. На военно-
морскую базу приезжает юная Танька 
и влюбляется в командира подводной 
лодки Александра Маринина. Он лю-
бимец Фортуны, первый после Бога, 
так на флоте называют командиров. 
За лихим командиром подлодки охо-
тятся не только враги. Дворянское 
происхождение Маринина не дает 
покоя майору НКВД Шарабидзе. 
В это же время в штаб приходит 
шифровка о крупном фашистском 
караване. Маринин выходит в море 
на встречу с врагом...

6.25 мУхтар. новый след. 
16+
Максим везет четвероногого напар-
ника в фотоателье для того, чтобы 
сделать снимок в ведомственный 
журнал. Но цепь случайностей 
приводит к тому, что Мухтар и его 
хозяин вместо получения «сним-
ка с изюминкой» ищут воришку, 
укравшего у фотографа дорогую 
камеру...

9.00 историЯ золУШКи. 12+
Скромная и обаятельная девушка 
Сэм находится на побегушках у своей 
эксцентричной мачехи Фионы и двух 
вредных сводных сестер. Девушка 
мечтает сбежать из дома и поступить 
в Принстон. Однажды она знакомит-
ся по интернету с очаровательным 
«принцем» - ведущим защитником 
школьной футбольной команды...
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Музыка для сердца (12+)
Музыкальный сезон - 2020 из-за карантина  
так и не успел начаться, а уже закончился.  
Повод ли это лишить себя музыки? Нет!  
Сложнейшими мелодиями и красивейшими голо-
сами порадует портал «Культура.рф»,  
все записи размещены в рамках национального 
проекта «Культура».

Дмитрий Хворостовский.  
Музыка души и сердца

 
www.culture.ru/movies/3944/

dmitrii-khvorostovskii-muzyka-dushi-i-serdca

А. Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок». 
Воскресные дневные симфонические 
концерты для детей

 
www.culture.ru/movies/4102/

a-lindgren-peppi-dlinnyichulok-voskresnye-
dnevnye-simfonicheskie-koncerty-dlya-detei

VIII Международный фестиваль 
духовых оркестров  
им. В.И. Агапкина и И.А. Шатрова

 
www.culture.ru/movies/6492/

viii-mezhdunarodnyi-festival-dukhovykh-
orkestrov-im-v-i-agapkina-i-i-a-shatrova

Ганс Христиан Андерсен  
«Дикие лебеди»

 
www.culture.ru/movies/3470/

gans-khristian-andersen-dikie-lebedi

Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

 
/www.culture.ru/movies/3163/

valerii-gergiev-i-simfonicheskii-orkestr-
mariinskogo-teatra

Событие

На теплоходе  
музыка играет...
...а вас там до сих пор нет! С 11 июля 
Ульяновский речной порт запускает 
пассажирские «Музыкальные рейсы» на 
теплоходе. Цены - как до карантина.

Поездки доступны в 13.00 и 15.00 каж-
дые выходные - в субботу и воскресенье. 
Продолжительность такой поездки со-
ставляет 1,5 часа. 

Впервые «Музыкальные рейсы» были 
организованы в 2018 году и стали по-
пулярными среди жителей Ульяновска и 
гостей города. В ходе речной прогулки 
по Куйбышевскому водохранилищу Волги 
для пассажиров теплоходов органи-
зована развлекательная программа с 
музыкальным гидом, конкурсами и при-
зами. (6+)

Личность

Красавец-мужчина  
с сотней ролей

Мамам

Когда мама - предприниматель!

Сцена

Кукольный в записи
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В Ульяновской области стартует новый сезон фе-
дерального образовательного проекта «Мама-пред-
приниматель» для женщин, находящихся в декретном 
отпуске, имеющих несовершеннолетних детей или 
стоящих на бирже труда.

Обучение начнется 20 июля в Ульяновске и 3 августа в 
Димитровграде. Участниц ждет пятидневный тренинг по 
основам предпринимательства и эффективного управления 
коммерческой деятельностью. Федеральные и региональ-
ные бизнес-тренеры, представители предпринимательского 
сообщества проведут образовательные мероприятия, спо-

собствующие формированию необходимых компетенций и 
знаний для организации собственного дела.

Обучение традиционно завершится конкурсом бизнес-
планов, подготовленных участницами в качестве итого-
вых работ. (16+)

Заявки на участие принимаются на сайте  

  
mama-predprinimatel.ru/. 

Дополнительную информацию  
можно получить по номеру 8-927-826-4994.

Ульяновский театр кукол приглашает своих 
зрителей посмотреть новые записи полюбив-
шихся спектаклей и познакомиться с другими 
виртуальными проектами кукольного театра в 
социальных сетях. 

В рубрике «Поэзия детям» актеры театра чи-
тают стихотворения детских писателей. Рубри-
ка «Самоделкин» предлагает подборку самых 
интересных мастер-классов для детей. Проект 
«Тук-тук! Кто там?» расскажет о жизни театра за 
закрытыми дверьми. Рубрика «История одной ку-
клы» поведает об экспонатах музея театра кукол, 
а цикл зарисовок «Алиса в закулисье» расска-
жет о сотрудниках театра, которые для зрителя 
остаются за ширмой. В рубрике «Сказка в дом» 
актеры театра читают сказки, ну а видеозаписи 
спектаклей можно посмотреть на сайте театра. 
Обновления - каждый день! (0+)

 
teatrkukol-73.ru/

 
vk.com/ulkukliФ
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В Доме-ателье архитектора 
Ф.О. Ливчака открылась вы-
ставка «Красавец-мужчина», 
посвященная 60-летию за-
служенного артиста России 
Виктора Юрьевича Чукина.

На выставке представлены 
сценические костюмы акте-
ра к спектаклям «Сирано де 
Бержерак» Э. Ростана, «Три 
сестры» А. Чехова, «Горе от 

ума» А. Грибоедова, «Кабала 
святош» М. Булгакова. Экспо-
зицию дополняют предметы из 
коллекции театральных наград 
и подарков артиста. Часть экс-
позиции займут фотографии из 
личного архива артиста, среди 
которых фотографии спек-
таклей «Красавец-мужчина»  
А. Островского, «Три муш-
кетера» А. Дюма, «Звезда на 
утреннем небе».

В Ульяновском драматиче-
ском театре им. И.А. Гончарова 
он работает девять лет. Яркий 
талант сделал его любимцем 
публики и режиссеров. Эта 
выставка станет своего рода 
«репетицией» театрально-
го юбилейного праздника. В 
творческой биографии Викто-
ра Юрьевича более 100 ролей. 
Опыт и мастерство, велико-
лепные природные данные 
позволяют актеру блистать в 
самых разноплановых сцени-
ческих образах. (12+)

Доступно для групп не более 
пяти человек, у каждого при 
себе должны быть средства 
индивидуальной защиты. Ф
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Юбилейный «Патриот»
Ключи от автомобиля получили победители  
15-й акции «Роди патриота в День России»
Петр КРАСНОВ

 Их 873 - юных 
патриотов, детей, 
родившихся в 
День России за 
пятнадцать лет 
проведения, 
наверное, самой 
необычной акции  
в истории нашей 
области. 

О «Роди патриота...» 
все эти годы говорили в 
федеральных СМИ и ад-
министрациях областей 
по всей России, акци-
ей интересовались ино-
странные делегации... А 
в минувшую среду первые 
из патриотов получили 
паспорта. 

Торжества проходили в 
областном правительстве, 
десятки семей собрались 
за праздничными стола-
ми: некоторые - чтобы 
вспомнить, как много лет 
назад им самим вручали 
ключи от автомобиля, не-
которые - чтобы попытать 
счастья в этом году. За 
одним из столов - Иона из 
семьи Ионовых; ее семья 
одной из первых получила 
машину в рамках акции. 
Это было 12 июня 2006 
года.

Паспорт  
для Ионы

Иона стала четвертым 
ребенком в семье; ее 
мама Людмила даже не 
знала о существовании 
акции, а когда ей рас-
сказали про «Роди па-
триота...», подумала, что 
подарят какую-нибудь 
мелочь вроде утюга. А че-
рез пару недель большое 
семейство пригласили 
в зал Дворянского со-
брания Дворца книги, где 

в торжественной обста-
новке губернатор Сергей 
Морозов вручил им ключи 
от новой машины «УАЗ-
Патриот».

- Вся церемония на-
граждения казалась мне 
чудесным сном, который 
вот-вот развеется… Но 
все было взаправду, - рас-
сказывала нам Людмила. 
- Подаренную машину мы 
позже продали - реши-
ли вложить вырученные 
деньги в покупку новой 
квартиры, оплату обуче-
ния старших детей в уни-
верситете и, конечно же, 
на игрушки для Ионы.

Сегодня Иона - взрос-
лая девушка, которая со 
всеми вместе получала 
паспорт и поздравления 
от губернатора Сергея 
Морозова в том же зале 
Дворянского собрания 
- разве что родители ее 
стали чуть старше.

«Балльная 
система»

Обладателем главно-
го приза акции в этом 
году стали многодетные 
родители Алексей и Ве-
роника Потаповы, у них  
12 июня 2020 года ро-
дился шестой ребенок. 
Конкурс был нешуточ-
ный - патриотов в День 
России в этот раз роди-
лось 44, так что сделать 
выбор чиновникам было 
очень-очень тяжело.

- У нас была балль-
ная система: за каждое 
достижение семье до-
бавлялся балл, много-
детные - балл, все дети 
от одного брака - тоже 
балл, система получилась 
максимально справед-
ливой, - рассказала и.о. 
министра семейной, де-
мографической политики 
и социального благополу-
чия Ульяновской области 
Наталья Исаева.

Потаповых было за что 
выбрать - в августе этого 
года отметят 19 лет со-
вместной жизни, и все эти 
годы они ведут активный, 
здоровый образ жизни, 
помогают в благоустрой-
стве, участвуют в район-
ных семейных праздниках 
и акциях для многодетных 
семей. Шестыми юные 
патриоты стали в двух се-
мьях - участниках акции, 
пятым в своей семье стал 
один патриот, четвертыми 
и третьими - по семь, вто-
рыми - 14, еще 13 патрио-
тов - первенцы. 

В свою победу Пота-
повы не верили до по-

следнего; получив ключи 
от автомобиля, Алексей 
Потапов сразу же сел за 
руль - оттуда и общался 
с прессой. «Куда поеде-
те?» - «Всюду будем ез-
дить, автомобиль станет 
большим подспорьем». 
В глазах - восторг. И все-
таки семья торопится к 
сыну - он важнее любого 
положенного за него по-
дарка. Возможно, через 
пятнадцать лет и он будет 
получать паспорт из рук 
Сергея Морозова - когда 
акции исполнится трид-
цать лет.

Забота  
и поддержка

Итоги акции традици-
онно подводились в День 
семьи, любви и верности - 
с участием руководителей 
общественных организа-
ций, духовенства. Кстати, 
в этом году к празднику 
была приурочена тема-
тическая неделя, посвя-
щенная нацпроекту «Де-
мография».

- День семьи, любви и 
верности важен для каж-
дого, кто высшей целью 
видит крепкую и дружную 
семью, - отметил глава 
региона. - Поздравляю 
семьи, которые приняли 
участие в традиционной 
акции. Спасибо нашим 
медикам, соцработни-
кам, педагогам - всем, 
благодаря кому мы про-
водим эту акцию вот уже 
15 лет. Именно с нее в 
2005 году в регионе на-
чалась системная рабо-
та, направленная на по-
вышение статуса семьи, 
поддержку материнства 
и детства. Мы продолжим 
делать все возможное для 
того, чтобы каждая семья 
чувствовала заботу и под-
держку, улучшала свое 
благосостояние. 

 С 1 июля в регионе вводятся  
 дополнительные меры стимулирования  
 рождения первых детей в семьях. Ввели  
 и единовременную выплату в размере  
 100 тысяч рублей. На реализацию данного  
 законопроекта в 2020 году выделено  
 около 460 миллионов рублей. 

ЦИФРА
Всего в акции  
участвовали  

43 семьи - в одной 
родилась двойня. 

«Путинские» 10 тысяч -  
без сбора справок 
На 200 000 детей родители 
уже получили полагающиеся 
им выплаты. Мера поддерж-
ки не связана с правом на 
материнский капитал  
и уровнем дохода семьи. 

Она автоматически начис-
ляется тем, кто ранее подавал 
заявление через портал госус-
луг на оформление единов-
ременной выплаты в размере  
10 000 рублей или ежеме-
сячного пособия в размере  
5 000 рублей.

О новых мерах поддержки 
семей с детьми объявил пре-
зидент Владимир Путин, обра-
щаясь к россиянам 23 июня.

«Подать заявление на по-
лучение мер поддержки можно 
до 1 октября. Поэтому те роди-
тели, кто еще не воспользовал-
ся своим правом на получение 
выплаты, могут сделать это в 
любое удобное время дистан-
ционно, потратив несколько 
минут. На портале госуслуг 
созданы соответствующие 
разделы на главной страни-
це: для подачи заявления на 
единовременную выплату ро-
дителям, имеющим детей до 
трех лет (https://www.gosuslugi.
ru/395593/1), и для тех, кто 
имеет детей от трех до 16 лет 

(https://posobie16.gosuslugi.
ru/). Если такое заявление бу-
дет одобрено, выплату за июль 
установят автоматически», 
- рассказала директор ОГКУ 
«Правительство для граждан» 
Светлана Опенышева.

Чтобы отправить заявление 
на ЕПГУ, нужно иметь под-
твержденную учетную запись. 
Сведения о родителях запол-
няются автоматически на осно-
ве данных личного кабинета 
на портале госуслуг. Данные 
детей необходимо заполнить 
самостоятельно. Для этого 
понадобится свидетельство о 
рождении каждого ребенка и 
сведения из него. Также нужно 
указать реквизиты банковско-
го счета, на который поступят 
средства.

Решение по поводу выплаты 
принимает территориальное 
отделение ПФР в течение пяти 
рабочих дней. Уведомление о 
результате рассмотрения заяв-
ления придет в личный кабинет 
на портале «Госуслуги».

Средствами июльской еди-
новременной выплаты можно 
распоряжаться на свое усмо-
трение. Если семья имеет дво-
их детей, выплата составит  
20 000 рублей, если троих -  
30 000 рублей.

Индоутки поселились  
в Новоульяновске
 Жители региона продолжа-
ют заключать социальные 
контракты. За последние 
пять лет помощь от государ-
ства получили свыше  
10 тысяч ульяновцев. 

На участке семьи Дани-
ловых из Новоульяновска 
разбит скромный огород - на 
грядках возиться некогда, 
большая часть времени по-
священа любимым птицам. 
Начав с двух особей, фер-
меры увеличили поголовье 
больше чем в сто раз. Тогда 
и задумались о соцконтракте 
- птицам, хоть и домашним, 
нужен простор. Полученные 
деньги Даниловы потратили 
на новый сарай, теперь у 

каждой семьи индоуток - от-
дельная жилплощадь.

Сейчас поголовье вместе 
с молодняком насчитывает 
300 особей. Если птиц станет 
больше, а сейчас к этому есть 
все предпосылки, Даниловы 
пойдут за новым соцконтрак-
том. При должной поддержке 
сил и времени для развития 
своего дела у семьи хватит, 
заверяет хозяйка Анастасия 
Данилова.

Самые ценные особи - бла-
городных кровей и голубого 
окраса - с другими породами 
не смешиваются. Только в  
таких условиях дело будет 
развиваться. На это наде-
ются и фермеры, и местные 
органы соцзащиты.
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Сергей Тихомиров 

 Деревянный дровосек, 
влюбленные пенсионеры 
Ваня и Маня, колобок, 
нуждающийся в 
помощи офтальмолога, 
- в сказочный 
палисадник Татьяны 
Шарагиной прибегают 
фотографироваться дети 
со всей области.

Палисадник под окнами Вла-
димира и Татьяны Шарагиных на 
улице Полевой в Майне напоми-
нает сказочный уголок. Здесь в 
обнимку сидят бабушка и дедуш-
ка - Маня и Ваня. Там, на пеньке, 
пристроился колобок, который 
где-то потерял один глаз. Под 
окнами на завалинке присела 
Машенька. Друг медведь замер 
у тропинки.

Этих и других персонажей на-
шила хозяйка дома - 66-летняя 
Татьяна Шарагина. А научилась 
шить их она много-много лет 
назад. Когда начала работать 
учителем начальных классов.

В ловких  
и натруженных руках

- В программе есть обяза-
тельное трудовое воспитание, 
- рассказывает Татьяна Васи-
льевна. - И я решила занимать-
ся шитьем. Выписала из Киева 
журнал с выкройками кукол. 
Детям это очень понравилось. 

И девочки шили, и мальчики. 
Причем некоторые мальчики 
делали это куда лучше дево-
чек. Устраивали мы выставки 
и даже распродажи. Думаю, у 
кого-нибудь в Майне еще со-
хранились куклы тех лет.

Но самым, по-
жалуй,  боль-
шим успехом 
для Татьяны 
Васильевны 
стала победа 
ее внучки Насти 
с самодельны-
ми куклами в 
международ-
ном конкурсе в 
Испании.

- Поехать в 
Испанию у нас 
не получилось,  - 
смеется она. - Туда с детьми-
художниками ездила препо-
даватель изобразительного 
искусства из Анненкова Свет-
лана Соловьева. Она и пред-
ложила нам отправить заявку 
на конкурс и наши поделки. Мы 
согласились, а она вскоре при-
везла нам диплом за первое 
место.

Все они марионетки
Ну а сказочный палисадник на 

улице Полевой у Шарагиных на-
чался именно с Вани-Мани.

- Это их соседи так прозвали, 
- говорит хозяйка. - Пришли, 
увидели: «Ой, ну прямо Ваня-
Маня!». Так и прижилось.

В нагрудном кармане рубашки 
у Вани пистолет. Потому что он 
охранник дома. 

- А вот перчатки у обоих по-
износились, - сетует хозяйка. 
- Нужно поменять.

Еще один охранник - мед-
ведь.  Его задача -  охрана 
огромного сада. В котором, 
кстати, даже растет виноград. 
Не каждый год урожайный, 
иногда из-за воров не удается 
наесться вдоволь и надавить 
вина. Но хозяева не унывают 
- каждый год приращивают по 
два-три новых сорта.

Четыре сорта жимолости! 
В этом году и сами наелись, и 
детей-внуков накормили, да еще 
три литра варенья сварили.

Раз есть медведь, должна 
быть и Машенька. До недавних 
пор они были рядышком, но в 
дождливым июле 2007-го пали-
садник начало заливать, нужно 
было поднимать грунт, и внучку 
временно отсадили.

Еще один охранник - это гно-
мик. Без него, говорит Татьяна 
Шарагина, просто никак.

- Порядок внутри дома стере-
жет, - говорит она по секрету.

Каждый год в палисаднике 
добавляется один-два пер-
сонажа. Как-то Шарагины не 
пожалели и потратились на 
огородные скульптуры - купили 
охранника с ружьем, биноклем 
и собакой, под кусты посадили 
ежика, под дерево - грибок. 
Но и Татьяна Васильевна без 
дела не сидит - орудует иглой, 
из-под которой вышли волк, 
клоун, ворона Карлита, Чебу-
рашка с крокодилом Геной. 
Девушка-Аленушка в красивом 
сарафане, поросенок Хрюшка 
пришел в год Свиньи. Обе-
зьяна, естественно, в год Обе-
зьяны…

Кукол снимут  
с ниток длинных

Зимой своих кукол Татьяна 
Васильевна хранит на веранде. 
Плохую погоду, говорит, они не 
любят.

- Да и одежды не напасешься, 
- смеется хозяйка.

То ли люди,  
то ли куклы

Капремонт

У кого дом лучше
Егор ТиТов

Три дома на улице Ленина в по-
селке Липки, входящем в состав 
Новоульяновска, встретят зиму 
утепленными и с новыми краси-
выми фасадами.

Вообще, в Липках однотипных 
двухэтажных домов с двумя подъ-
ездами по восемь квартир в каждом 
больше трех. В начале семидесятых 
годов для своих работников их стро-
ил совхоз-миллионер «Приволж-
ский», известный далеко за преде-
лами Липок и Ульяновской области. 
В девяностые годы хозяйство почи-
ло в бозе, и заниматься содержани-
ем двухэтажек стало некому. Тогда 
жильцы домов решили взять дело в 
свои руки. Помогла им в этом деле 
программа капитального ремонта, 
реализующаяся в регионе.

- Раньше у нас часть поселка, где 
жили самые зажиточные крестьяне, 
называли кулацким концом. А те-
перь нас соседи называют кулацким 
концом за то, что у нас дома такими 
красивыми стали, - смеются жители. 
А между собой спорят, у кого дом 
лучше вышел.

Как удалось добиться изменений 
и какие работы проводятся, корре-
спонденту «НГ» рассказали жильцы 
трех домов.

…И двери поменяют
Наталья Жаркова живет в доме 

№ 6 по улице Ленина в Липках уже 
несколько десятилетий. Вернулась 
с Крайнего Севера в отчий дом, ра-
ботала в совхозе «Приволжский». Го-
ворит, что ей было больно смотреть 
на то, как ветшают дома.

- Фасады были в очень плохом со-
стоянии. Раствор между кирпичами 
выкрошился. В торцевых квартирах 
зимой было особенно холодно, - 
вспоминаете Наталья Жаркова.

Поэтому и решили жители домов 
начать именно с фасадов. А заодно 
и укрепить фундаменты строений. 
Ждать, когда подойдет очередь 
капитально ремонтировать жилища, 
не стали. Решили собрать допол-
нительные средства - закон это по-
зволяет. Минимальный размер пла-
та за капремонт вырос с 5 рублей  
80 копеек до 8 рублей с небольшим, 
в зависимости от дома.

- Конечно, поначалу некоторые 
были недовольны увеличением 
платы. Но когда начались работы, 
поняли, что деньги пошли на нужное 
дело, перестали роптать, - говорит 
Наталья Жаркова.

Общая стоимость работ для каж-
дого дома вышла в размере 1,7 мил-
лиона рублей.

В настоящее время осталось за-
лить отмостку и поменять деревян-
ные двери в подъездах, рассказыва-
ет представитель подрядной орга-
низации Сергей Ямбарсов. Кстати, 

поменять двери в подъездах жители 
решили уже во время проведения 
капремонта. Если уж сберегать теп-
ло, то сберегать по полной.

Цвет выбрали сами
Сергей Ямбаров говорит, что 

жильцы сумеют существенно сэко-
номить на отоплении. Еще бы - ведь 
на стены дома уложен стомиллиме-
тровый слой утеплителя. Строители 
предварительно заштукатурили 
трещины между кирпичами и смон-
тировали каркас для последующей 
обшивки. Сверху утеплитель укрыли 
влагозащитной пленкой. Затем на-
ружные стены обшили профлистом. 
А вместо старых деревянных окон в 
подъездах установили пластиковые, 
оснащенные теплосберегающими 
стеклопакетами. Жильцы сами вы-
брали новый цвет стен и техноло-
гии, по которым выполняют ремонт 
их домов. Сговорившись, решили, 
что все дома будут в одном тоне. 
Чтобы труднее было спорить, у кого 
лучше жилье выйдет.

- Молодцы ребята, все наши за-
мечания всегда оперативно устра-
няют. И работают почти без шума и 
пыли. Даже палисадники около дома 
стараются не затоптать, - говорит 
житель дома № 6 Геннадий Жарков.

А вот у инженера строительного 
контроля Валерия Притуллова пре-
тензии нашлись:

- Хотелось бы, чтобы смежные 
службы, например газовые, работали 
вместе с проектировщиками. На дан-
ных домах образовались карманы, где 
уложены трубы на фасадах. С одной 
стороны, страдает эстетика, с другой, 
в эти места будет проникать холод.

Справка
Всего в регионе в первом полугодии 2020 года капитальный ремонт 
инженерных систем и конструктивных элементов выполнен в 73 много-
квартирных домах, расположенных на территории 13 муниципальных 
образований. Благодаря выполненным преобразованиям свои условия 
проживания смогли улучшить почти 10 тысяч человек. На эти цели из об-
ластного фонда капитального ремонта направлено 154,2 миллиона рублей. 
На сегодняшний день годовой план по капремонту выполнен на треть. Ко-
ронавирус не помешал капремонту. Даже наоборот. За аналогичный период 
2019 года объем выполнения составлял 28 - 29%, то есть темп проведения 
капремонта увеличился.

ЦИФРА
В Новоульяновске в этом году 
предусмотрен капитальный ремонт 

15 многоквартирных домов.
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Их катера регулярно мож-
но увидеть и на волжских 
волнах тоже. На одном из 
них в рейд отправился и 
журналист «Народной».

В большинстве регионов 
страны купальный сезон еще 
впереди, а вот сезон навига-
ции давно открыт. Водители 
плавсредств стараются не 
упустить возможности выйти 
на воду, спешат к водоемам 
и любители летней рыбал-
ки. Вместе с этим растет и 
количество чрезвычайных 
происшествий.

Чтобы их предупредить, 
сотрудники Государственной 
инспекции по маломерным 
судам МЧС России (ГИМС) 
отправляются в профилак-
тические рейды на воде. С 
ними по главной реке об-
ласти отправился в рейд 
журналист «Народной». 

На воде 
всё то же самое, 
что на дороге

Инспектор по маломерным 
судам, руководитель отделе-
ния оказания государствен-
ных услуг Олег Маленкин 
значительную часть своего 
рабочего врмени проводит 
на воде. Некоторые участни-
ки водного движения знают 
его в лицо. Несколько минут 
вводного инструктажа - и 
вот мы уже буквально летим 
по зеркальной поверхности 
Волги на небольшом катере 
в сторону волжских мостов.

Во время патрулирова-
ний инспекторы проводят 
беседы с судоводителями, 
напоминают об основных 
правилах, которые помогут 
уберечься на воде. Это за-
блуждение, что на воде нет 
правил движения. Почти 
все то же самое, что на до-
роге. Зачастую рыбаки под-
вергают себя опасности на 
водоемах из-за беспечности 
и небрежного отношения 
к элементарным правилам 
безопасности. Хорошо, если 
инспекторы ГИМС или спа-
сатели успели оказаться 
рядом и вовремя прийти на 
помощь. 

Работать на воде, конеч-
но, сложнее, чем на дороге. 
Ухватившись одной рукой 

з а  с у д н о , 
другой прове-
рять наличие судо-
вого билета и водитель-
ского удостоверения. Прав-
да, по словам спасателей, в 
последнее время граждане 
и сами стали проявлять 
больше сознательности 
и внимания к вопросам 
безопасности. Судоводи-
тели реже допускают се-
рьезные нарушения правил 
эксплуатации маломерных 
судов, а незначительные 

у с т р а н я ю т с я 
сразу на месте после бесе-
ды с инспектором.

Чем больше 
судно, тем больше 
ответственности

Летом под особым вни-
манием места, популярные 
у рыболовов и любителей 
прогулок на лодках. Основ-
ная задача сегодняшнего 
рейда - проверить, нет ли 
среди тех, кто вышел на 
воду, нарушителей. По сло-
вам Олега Маленкина, без 
удостоверения на право 
управления маломерными 
судами за штурвал наши 
люди не садятся. Понимают, 
что с водной стихией шутки 
плохи. А вот судовладельцы 
без техосмотра регуляр-

но встречаются. 
Хотя проходить его нужно 
не так уж и часто - раз в пять 
лет. При этом забывают его 
не «буржуи» на больших ях-
тах, а владельцы небольших 
моторных лодок. 

- Обычно чем больше суд-
но, тем более ответственно 
к нему относятся владельцы. 
Или, к примеру, парусных су-
дов у нас в области не так уж 
много. Но их хозяева не забы-
вают о техосмотре, - расска-
зывает Олег Владимирович. 

После этих слов становится 
понятна причина, почему мы 
оставляем в стороне парус-
ник, бороздящий водную гладь 
недалеко от Императорского 
моста. А вот к группе рыбаков 
на моторной лодке мы все-
таки подходим. На просьбу 
показать документы крупный 

мужчина в шляпе-зонтике 
улыбается и говорит:

- Никаких проблем, коман-
дир, у меня все в порядке, - и, 
выудив из-под спасательного 
жилета завернутые в целло-
фановый пакет документы, 
протягивает их инспектору. 
- Еще бы рыба клевала, а то в 
аквариуме больше. 

А что же может случиться, 
если человек не пройдет во-
время техосмотр? Ну, к при-
меру, может появиться течь 
в корпусе. И тогда до беды 
недалеко. 

Жилеты надеть!
Регистрация и обязатель-

ный техосмотр касается 
только тех судовладельцев, 
чьи суда тяжелее 200 ки-
лограммов и чей двигатель 
слабее 10 лошадиных сил. 
Поэтому те же рыбаки сей-
час часто идут на хитрость.

- Они покупают лодку из 
ПФХ и ставят на нее дви-
гатель мощностью 9,9 л.с. 
Всего одна десятая, а по 
закону регистрировать уже 
ничего не нужно, - рассказы-
вает Олег Маленкин.

Однако даже такие лод-
чонки обязаны соблюдать 
одно обязательное правило 
- все должны быть в спаса-
тельных жилетах. Когда мы 
проходим мимо группы ры-
баков на резиновых лодках, 

Олег Маленкин вгляды-
вается, на всех ли 

из них есть этот 
ярко-оранжевый ак-

сессуар. И оказывается, 
что не на всех. Пожилой ры-
бак в зеленой робе говорит, 
что в этот раз забыл жилет 
на берегу. 

- Тогда сейчас же отправ-
ляйтесь на берег. Без жилета 
нельзя! - строго выговари-
вает мужчине инспектор 
и, уже обращаясь к нам, 

добавляет: - Вообще-то мы 
большинство рыбаков уже 
приучили, и они теперь в 
жилетах сидят. 

Дедушку, откровенно го-
воря, пожалели. Потому что 
КоАП дает право выписать 
таким нарушителям штраф до 
500 рублей. На него едва не 
нарвалась и семейная пара, 
которой катер ГИМС перере-
зал путь. Улыбчивые мужчина 
и женщина виновато говорят, 
что жилеты у них здесь, в лод-
ке, и тут же надевают их. 

Независимо от того, сколь-
ко человек удалось поймать 
за рейд, инспекторы считают 
его удачным. Даже простой 
совет «наденьте жилет» мо-
жет спасти кому-то жизнь. Ну 
а со злостными нарушителя-
ми они все равно рано или 
поздно встретятся.

Купаться 
запрещено!

Мы возвращаемся на базу 
ГИМС. Буквально в ста ме-
трах от нее десятки людей 
отдыхают на диком пляже. В 
стороне под деревьями стоит 
машина с тентом и столиком 
с выпивкой. От машины в 
сторону Волги убегают двое 
детей в надувных нарукавни-
ках. «Только аккуратнее! Не 
утоните мне тут!» - смеется 
им вслед мама. 

А имеет ли право ГИМС как-
то наказать тех, кто купается в 
неположенных местах? Увы, 
нет. Как говорит Олег Мален-
кин, полномочия инспекто-
ров ГИМС распространяются 
только на профилактику. Они 
ставят аншлаги с запрещаю-
щими надписями, проводят 
рейды, раздавая листовки. 
Но штрафовать не могут. Да 
и никто не может - законом 
не предусмотрено. Разве что 
пути подхода можно пере-
крывать. Но это уже работа 
не ГИМС, а муниципальных 
властей. 

- Практически все траги-
ческие случаи происходят в 
местах, не предназначенных 
для купания, - констатировал 
Олег Маленкин. Также в раз-
говоре с «Народной газетой» 
старший государственный 
инспектор напомнил о пра-
вилах безопасности на воде 
для детей и их родителей: 
«Детей рядом с водоемом 
одних оставлять категориче-
ски нельзя. Не просто купать-
ся, а даже рядом с водой ре-
бенок не должен быть один. 
Его нужно буквально держать 
за руку, особенно когда он 
заходит в воду. Очень часто 
это связано с алкоголем: ро-
дители, выпивая, не следят 
за ребенком, и как итог - тра-
гедия на воде…»

Игорь УЛИТИН

Согласно КоАП, судовладельцы-нарушители могут быть 
наказаны следующим образом:
- За незаконное переоборудование судна, отсутствие тех-
осмотра или бортового номера, превышение числа пасса-

жиров - штраф от 5 000 до 10 000 рублей. 
- За управление судном, не имея на то права, - 

от 10 000 до 15 000 рублей.
- За управление судном в состоянии алкогольного опьяне-

ния - от 1 500 до 2 000 рублей или лишение прав.

Чтобы Волга 
была безопасной 

 В фильме «Будьте моим мужем» персонаж 
Андрея Миронова советует хозяйке съемного 
дома купить вместо машины яхту. Там, мол, 
нет ни светофоров, ни разметки. И в этом 
он был прав. Однако и на водных трассах тоже 
необходимо соблюдать порядок. И следит 
за этим Государственная инспекция маломерных 
судов МЧС России. 

была безопасной 

 Переплывать 
 водоемы, где есть 
 судовой ход, крайне 
 небезопасно не только 
 из-за поднимающихся 
 волн, но и из-за того, 
 что в солнечную 
 погоду из-за бликов 
 голова человека 
 на поверхности 
 скрыта от посторонних 
 глаз и заметить 
 его вовремя 
 очень тяжело. 

Для инспекторов ГИМС 
наступила горячая пора.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Потихоньку, шаг за шагом 
культурная жизнь региона 
выходит из дистанционного 
общения со зрителями. 
Хотя до широкого открытия 
дверей дело еще не дошло, 
но театры, кинозалы  
и музеи уже готовятся  
к встрече со зрителями.

Вот что происходило в июле в 
учреждениях культуры.

Слонёнок, Носорог  
и Жирафа

Из творческого отпуска верну-
лась труппа Ульяновского театра 
кукол имени В. Леонтьевой. Возоб-
новляется репетиционный процесс, 
готовятся к постановке новые спек-
такли. В новом театральном сезоне 
планируется к показу долгожданная 
премьера спектакля «Любопытный 
слоненок» в постановке Сергея 
Ягодкина. Режиссер Петр Васильев 
приступил к работе над спектаклем 
«Золотая рыбка». 

Театр кукол продолжает работать 
со зрителями в дистанционном ре-
жиме. На театральном сайте регу-
лярно появляются новые выпуски 
уже знакомых зрителям рубрик и 
видеопроектов: «Кукарача», «Из-за 
ширмы», «Невыходные разгово-
ры» переходят в «Летнюю бесед-
ку». А по выходным дням теперь 
все желающие могут посмотреть  
видеозаписи спектаклей. Так,  
18 - 19 июля можно будет посмо-
треть «Три поросенка». 

Приступил к репетициям ново-
го спектакля и димитровградский 
филиал Ульяновского театра кукол. 
Режиссер Наталья Крамер ставит 
комедийную, романтическую и 
поучительную сказку по пьесе не-
мецкого драматурга Хорста Гюнте-
ра «Носорог и Жирафа». Однажды 
утром в жаркой солнечной Африке 
повстречались Жирафа и Носорог. 
За приятным, душевным общением 
между героями возникают вза-
имные симпатии. Но в их друже-
ственные отношения вмешивается 
насмешливая Обезьянка. Она вся-
чески пытается рассорить друзей, 
и это ей чуть было не удалось…

Режиссер Наталья Крамер счи-
тает, что это история о любви и 
дружбе. Казалось бы, Носорог и 
Жирафа - такие разные, но это 
абсолютно не мешает им общаться 
и быть вместе. Кстати, димитров-
градские актеры впервые будут 
работать на своей сцене с необыч-
ными куклами-марионетками, 
которые трансформируются по 
ходу спектакля. А юные димитров-
градские зрители впервые увидят 
таких кукол. Яркие впечатления 
гарантированы!

«Кинолето» -  
это классика

Больше всех «повезло», конечно, 
любителям кино. Ведь большин-
ство из них как смотрели, так и 
смотрят любимые фильмы в ин-
тернете, на специальных онлайн-
показах. На федеральном уровне 
даже придумали специальный 
проект. 

Министерство культуры и ми-
нистерство просвещения России 
объявили о старте акции «Киноле-
то», которая проводится в рамках 
реализации проекта «Культура для 
школьников». Проект сочетает раз-
влекательный и образовательный 
компоненты. Благодаря ему дети по-

лучат знания об истории российско-
го кинематографа, деятелях кино, 
научатся анализировать и делиться 
впечатлениями об увиденном. 

Как это будет происходить? 
Ребята станут участниками еже-
недельных летних киносмотров 
и обсуждений фильмов с роди-
телями или педагогами. Деятели 
культуры, искусства и спорта - Вла-
димир Машков, Сергей Жигунов, 
Нюша, Светлана Хоркина - записа-
ли специальные видеообращения 
и поделились со школьниками 
своими впечатлениями о фильмах, 
вошедших в золотой фонд России, 
и воспоминаниями об участии в 
съемках.

Что будут смотреть и обсуждать 
участники акции «Кинолето»? В 
программе киносмотра 24 филь-
ма, в числе которых нестареющая 
классика - известные советские 
ленты «Королевство кривых зер-
кал», «Чучело», «Тот самый Мюнхга-
узен», современные картины - «Ле-
генда №17» и «Движение вверх».

Министр дала добро
А чего все-таки ждать тому, кто 

предпочитает смотреть фильмы 
в кинотеатрах? Из последних но-

востей: 13 июля министр 
культуры РФ Ольга Любимова 
подписала приказ «О реко-
мендациях организациям, осу-
ществляющим публичную демон-
страцию фильмов». В документе 
указано, что кинотеатры в Рос-
сии смогут возобновить работу с  
13 июля, (ранее называлась дата 
15 июля). Но это возможно только 
при одном условии: если решение 
по данному вопросу примут руко-
водители субъектов Российской 
Федерации, учитывая эпидемио-
логическую ситуацию в регионе. 
К примеру, московские зрители 
пойдут в кинотеатры с 1 августа. 
Будем ждать решения региональ-
ных властей.

Новосёлки участвуют  
в конкурсе

Не стояла на месте работа и 
в федеральном Фонде кино, где 
завершился прием заявок на под-
держку модернизации кинозалов 
в рамках национального проекта 
«Культура» в 2020 году. Напомним, 
что с 2019 года одним из пунктов 
региональной составляющей про-
екта является оснащение совре-
менным цифровым оборудованием 
кинозалов в небольших городах и 
населенных пунктах. Всего в рам-
ках нацпроекта планируется мо-
дернизировать и оснастить более 
тысячи кинозалов по всей стране. 

В Ульяновской области уже от-
крыты и успешно функционируют 
16 цифровых кинозалов. В кон-
курсе 2020 года на получение 
современного комплекта циф-
рового оборудования участвует 
сельский Дом культуры поселка 
Новоселки Мелекесского района. 
Всего в фонд было подано более  
400 заявок из 74 регионов. Резуль-

таты станут известны уже в конце 
июля, будет одобрено 60 заявок, на 
полученные средства в кинозалах 
должны установить новое оборудо-
вание и начать платный кинопоказ 
до 31 декабря 2020 года. 

А вы так сможете?
Новое арт-пространство - Меж-

дународный центр современного 
искусства (МЦСИ73) открылся 
в Ульяновске в феврале. Так что 
основное время в своей короткой 
биографии он работает в режиме 
онлайн. И приятно удивляет, фон-
танируя самыми разными идеями. 

Один из самых интересных 
онлайн-проектов - знакомство с 
произведениями современного ис-
кусства. И это логично: ведь чтобы 
считать себя принадлежащим к 
современным художественным те-
чениям, нужно знать, как работают, 
что создают представители этого 
искусства. А любопытного, неодно-
значного, оригинального там хвата-
ет. Вот кого выбрали в МЦСИ.

Талантливой российской худож-
нице из Москвы Светлане Коло-
совой для создания собственных 
шедевров совсем не нужны холст 
или бумажные листы. На создание 
картин-сказок Светлану вдохно-
вили спектакли Андрея Денникова 
и режиссер Центрального театра 
кукол имени Сергея Образцова. 
Именно в его интервью художница 
прочитала слова: «Когда работа-

ешь на сцене с куклой, отдаешь ей 
половину своей души. Ее сердце 
должно биться в твоей ладони». 
Вот тогда у Светланы и возникло 
желание нарисовать картину, вну-
три которой билось бы сердце.

«Прощаться с нарисованной на 
ладошке картиной очень жаль, это 
всегда как прощание с кем-то жи-
вым и дорогим. Поэтому я всегда, 
когда подставляю ладонь под воду, 
закрываю глаза, и акварель смыва-
ется за считаные секунды, и когда я 
открываю глаза, рисунка уже нет...», 
- признается художница. Светлана  
мечтает проиллюстрировать на ла-
донях любимые сказки Андерсена.

Китайская художница Бейли 
Лю создала удивительный арт-
перформанс. Ее композиция вы-
глядит завораживающе. Тысячи 
ножниц свисают с потолка над 
самой художницей, поблескивают 
в электрическом свете своими 
блестящими и острыми лезвиями. 
В Китае есть народное поверье, 
согласно которому ни в коем слу-
чае не стоит показывать остриями 
ножниц на человека, потому что 
тогда его ждет большое несчастье. 
Почему же не испугалась Бейли 
Лю? Говорят, что таким перфор-
мансом китайская художница хоте-
ла доказать, что у каждого в мире 
есть свое место, и все исправимо, 
пока жив человек. 

Представили на сайте МЦСИ и 
творчество итальянского мастера 
коллажа, известного под псевдо-
нимом No Curves. Для создания 
своих картин и портретов художник 
использует стекло вместо холста 
и разноцветную изоленту вместо 
кистей. Он накладывает на стекло 
много слоев цветной изоленты так, 
чтобы многократные пересечения 
линий складывались в яркие об-
разы. Работы No Curves хорошо 
смотрятся как в картинной гале-
рее, так и на улице.

Кстати, Молодежный центр со-
временного искусства предлага-
ет: «Если вас вдохновили работы 
итальянца, можете создать что-то 
подобное у нас. Свободных стен 
много. Присылайте эскизы на по-
чту или в личные сообщения».

А может, кто-то попытается по-
вторить и развить то, что делает 
британский художник Дэвид Нэш, 
который создает красоту из сго-
ревших деревьев. Помощники 
Дэвида отыскивают по лесам и пар-
кам Великобритании поваленные 
естественным путем деревья. Впо-
следствии художник их распиливает 
на мелкие части и сооружает из них 
авангардные скульптуры. Потом 
его произведения немножко горят 
и обугливаются, превращаясь в 
матовые черные фигуры, которые 
художник выставляет в парках.

В наших краях хватает и парков, 
и поваленных деревьях. Может, 
кому-то идея покажется привле-
кательной?

Так что работа в изоляции от 
зрителей приносит и свои плюсы. 
Когда бы еще мы увидели работы, о 
которых шла речь? Спасибо МЦСИ. 
А уже сегодня, 15 июля, в МЦСИ73 
состоится открытие выставки «Ав-
топортрет». Объединение молодых 
художников «КУБ» на презентации 
работ в жанре автопортрет от худож-
ников, скульпторов и фотографов 
ждут всех неравнодушных, творче-
ских и думающих. Вход только по 
предварительной записи у админи-
стратора через личные сообщения.

Да, пока музеи принимают по-
сетителей, как говорится, по-
немножку. Но чувствуете, как под-
нимается настроение, у тех, кто 
любит ходить на выставки?! 

Театры и музеи 
приближаются  
к зрителям 
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Одним абзацем

ПРОДУКТОВ ХВАТИТ 
Дефицита продуктов питания в Рос-

сии не будет, заявил глава Минсельхоза 
Дмитрий Патрушев. Он добавил, что 
сельскохозяйственные предприятия 
не прекращали работать даже во вре-
мя самоизоляции, а урожая хватит не 
только для собственных нужд, но и для 
экспорта. 

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО В ЯСЛЯХ 
Правительство упростит способ по-

лучения сведений о количестве детей 
в яслях и детсадах. Информацию о 
свободных местах соберут на едином 
ресурсе, заявил премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин. Он добавил, что 
до конца 2020 года планируется создать 
еще около 100 тысяч мест в дошкольных 
учреждениях. 

ПЕРВЫЙ ДОКУМЕНТ 
Медицинское свидетельство о рож-

дении по желанию матери ребенка 
будут оформлять в электронном виде. 
Документ отправят в личные кабинеты 
родителей на портале госуслуг и одно-
временно в загс, где выдадут обычное 
свидетельство о рождении ребенка. В 
отличие от бумажного свидетельства, 
которое родителям необходимо предо-
ставить лично, электронный аналог по-
ступит в загс без участия родителей. 

ГОРОД МЕЧТЫ 
Большинство россиян этим летом 

мечтают побывать на Алтае. В пятерку 
желанных для отпуска регионов, со-
гласно исследованию портала «Стопко-
ронавирус.рф», вошли Камчатка, Каре-
лия, Санкт-Петербург и Черноморское 
побережье. 

ПРАВА ЗАМЕНЯТ ПАСПОРТ 
Россиянам могут разрешить получать 

некоторые банковские услуги, исполь-
зуя водительское удостоверение вместо 
паспорта. Законопроект разрабатывает 
Минэкономразвития совместно с Рос-
финмониторингом и Центробанком. При 
предъявлении водительских прав можно 
будет обменять валюту или отправить 
небольшой денежный перевод.

ЛЬГОТЫ НЕ ЗАВИСЯТ  
ОТ ДОХОДА 

Многодетные семьи могут получить 
право на социальную помощь незави-
симо от их дохода. Такой законопроект 
внесли на рассмотрение в Госдуму. 
Сейчас рассчитывать на поддержку 
государства на основании социального 
контракта могут семьи, в которых сред-
недушевой доход ниже прожиточного 
минимума. 

БУДУЩЕЕ УДАЛЁНКИ 
По прогнозам Минтруда, 5 процентов 

россиян после снятия всех ограничи-
тельных мер будут работать удаленно. 
Сейчас около 9,4 процента сотрудников 
продолжают выполнять свои обязанно-
сти дистанционно.

Работа над ошибками
В номере 28 (341) от 8 июля в 

статье «Историческое решение: 
достойные зарплаты и пенсии га-
рантированы» была допущена опе-
чатка. В предложении «Чуть выше 
расположилась Владимирская об-
ласть с 21,18% поддержки» следует 
читать 71,28% вместо 21,28%. При-
носим извинения за допущенную 
неточность.

Учимся выбирать черешню, 
абрикосы и персики

 На прилавках 
продуктовых магазинов 
и рынков стали все чаще 
появляться ягоды  
и фрукты. Как правильно 
выбирать черешню, 
абрикосы и персики, 
рассказала специалист 
инспекции по качеству 
питания (МосГИК) 
Екатерина Чердакова.

Специалист отмечает: если 
ассортимент позволяет, череш-
ню лучше выбирать с плодо-
ножкой.

- Если она отсутствует, тогда 
обратите внимание, чтобы ко-
жица в месте отрыва не была 
повреждена, также в этом месте 
не должен выделяться сок, - от-
метила Чердакова.

Окраска самой черешни в за-
висимости от сорта, как извест-
но, бывает желтой, розовой, 
красной, темно-красной. Об-
ратите внимание: при покупке 
в упаковке должны быть плоды 
только одного сорта, одного 
окраса, размера и степени 
зрелости.

- Мыть черешню рекомен-
дуется под струей проточной 
воды. После мытья нужно просу-
шить плоды и сразу употребить. 
Ягоды, предназначенные для 
хранения, стоит мыть только 

перед употреблением, - уточни-
ла Екатерина Чердакова, доба-
вив, что черешня с плодоножкой 
хранится дольше.

Хранить черешню нужно в хо-
лодильнике, и лучше упаковать 
ее в пластиковый контейнер 
или полиэтиленовый пакет, а не 
оставлять в посуде.

Что касается абрикосов и пер-
сиков, то их плоды могут быть 
разной окраски в зависимости 
от региона, в котором они вы-
ращены. На качество товара это 
не влияет. Внимание нужно обра-
щать на другое: лучше выбирать 
фрукты с небольшой веточкой.

- Мякоть должна быть сочная, 
мясистая, без разжиженной 
консистенции, гнили и повреж-
дений сельскохозяйственными 

вредителями, - пояснила Екате-
рина Чердакова.

По ее словам, зрелые персики 
и абрикосы можно определить 
и по запаху - насыщенному и 
сладкому. Кстати, хранить пло-
ды рекомендуется в нулевой 
камере холодильника, и лучше 
не дольше двух недель.

- Если хотите проверить до-
кументы продавца, стоит за-
просить декларацию о соот-
ветствии. Информация в предъ-
явленном документе должна 
совпадать с информацией, ко-
торая указана на маркировке, 
- рассказала специалист.

К слову, жители Ульяновска 
могут купить ягоды и фрукты в 
магазинах, на организованных 
рынках, а также в других местах, 

где есть соответствующее разре-
шение на торговлю. Совершенно 
точно не стоит покупать ягоды в 
местах несанкционированной 
торговли - у дорог или подъез-
дов, в переходах.

 Черешню рекомендуется мыть  
 только перед самым употреблением. 

Родина ягоды
В Роскачестве отметили, 

что стоит воздержаться от по-
купки влажной, уже немного 
подгнивающей черешни.

Кроме того, в ведомстве 
подчеркнули, что с мая по ав-
густ основной объем ягод на 
российском рынке представ-
лен продукцией, привезенной 
из Азербайджана и Турции.
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Технологии

Система отследит нарушителя
В Минкомсвязи разработали систему 
отслеживания контактов зараженных 
коронавирусом. Для этого используются 
геолокация и данные операторов связи.

Суть новой системы - отследить за  
14 дней контакты с другими людьми, которые 
могли возникнуть у заразившегося человека. 
Система сформирует список абонентов, с 
кем был контакт у больного. Специальная 
система будет контролировать соблюдение 
режима карантина больными и их контакты.

Полученные данные централизуются на 
информационных ресурсах Минкомсвязи 
России и направляются в оперативные 
штабы субъектов страны, Росгвардию, МВД 
и Минздрав. Разработчики уверены, что 
таким образом можно проконтролировать 
соблюдение режима карантина больными. 
Система позволит отследить контакты боль-
ного, в том числе и тех, с кем он общался по 
голосовой связи или по СМС. Если абонент 
находился вместе с зараженным в течение 
минимум пяти минут, его номер также по-
падает в базу. 

Член Совета по правам человека, пред-
седатель координационного совета обще-
российской общественной организации 
«Юристы за права и достойную жизнь чело-
века» Александр Брод считает, что необхо-

димо отработать с экспертами техническую 
сторону такой системы, привлечь юристов и 
правозащитников к ее обсуждению.

- Есть международный опыт слежения 
за инфицированными людьми в некоторых 
странах Азии, постепенно он применяется в    
европейских государствах: Италии, Велико-

британии, Германии. Приоритетом для всех 
является право на жизнь и здоровье, хотя у 
нас не избежать недовольства внедрения 
таких технологий со стороны правозащит-
ников и простых людей. Но мы прежде всего 
заинтересованы в том, чтобы победить 
пандемию. 

В свою очередь координатор центра 
безопасного интернета, ведущий аналитик 
РОЦИТ Урван Парфентьев уверен, что при-

менение такой системы нарушает права 
человека на личную жизнь. 

- Все, что связано с тайной корреспон-
денции, может быть использовано только 
по решению суда, - уверен он. - Система 
может быть внедрена только в каждом кон-
кретном случае: когда суд решает, нужно 
ли контролировать человека. Необходимо 
учитывать право на отстаивание своих ин-
тересов. Целесообразность такой системы 
могла быть оправданна при эпидемии чумы 
или холеры, но в истории с коронавирусом 
применение подобных технологий застави-
ло серьезно задуматься на тему слежения 
за геолокацией людей.

Специальная система будет контро-  
лировать соблюдение режима каранти-
на больными и их контакты.

 Разработчики заявили, что персональные  
 данные пользователей будут защищены. 
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Журналист «Народной газеты» Данила Ноздряков.  

 Портал «Ульяновск 
- литературный город 
ЮНЕСКО» собрал 
информацию о том,  
где можно ознакомиться  
с произведениями авторов 
из 73-го региона.

Великий немецкий просветитель 
Готхольд Лессинг утверждал, что 
все однажды напечатанное ста-
новится достоянием мира на все 
времена. Трудно спорить с этим 
утверждением. Да и не нужно. Сто-
ит лишь его дополнить.

Сколько сейчас живет в мире 
поэтов и писателей? Наверное, 
никто не сможет дать точного от-
вета на этот вопрос. Вернее, даже 
не наверное, а точно никто не 
даст. А с развитием современных 
технологий стало очень просто 
потеряться в информационном 
шуме. Если раньше нужно было 
найти издателя или литературный 
журнал, чтобы напечататься, то 
сейчас этого не нужно. К услугам 
авторов существует Всемирная 
паутина, где каждый может вы-
сказаться. Но будет ли услышан 
его голос? Да и в обширном коли-
честве, выходящем каждый год, 
не так-то просто найти и узнать 
что-то новое. А уж отыскать свое, 
родное - тем более.

На портале литературного горо-
да ЮНЕСКО опубликованы ссылки 
на 15 прозаиков и поэтов из Улья-
новска. В их числе - два автора 
«Народной газеты»: Данила Ноз-
дряков и Игорь Улитин. Создатели 
проекта сообщают, что это первая 
партия авторов. 

«Народная газета» составила 
свой топ-10, который и представ-
ляет читателям. Естественно, спи-
сок субъективный.

Ирина Богатырева 
(Ульяновск - Москва)

Писатель, музыкант Ирина Бога-
тырева родилась в Казани, вырос-
ла в Ульяновске, живет в Москве. 
Окончила Литературный институт 
имени Горького и магистратуру 
в Центре типологии и семиотики 
фольклора РГГУ. Автор 9 книг про-
зы и лауреат многочисленных пре-
мий. Рассказы и повести переводи-
лись на английский, французский, 
китайский, голландский, шведский, 
арабский языки и маратхи.

У автора есть персональный 
сайт: http://www.i-bog.ru/

Лидия Пехтерева, 
журналист, автор детских 
сказок и стихов (Ульяновск)

Родилась в 1983 году в Ульянов-
ске, дошкольное детство провела 
в деревне Полово в Беларуси, за-
тем семья вернулась в Ульяновск. 
Окончила школу-гимназию № 59, 
а в 2005 году - УлГТУ. Еще во время 
учебы начала работать журнали-
стом в газете «Симбирский ку-
рьер», одновременно стала одним 
из создателей и авторов первого 
в Ульяновске новостного сайта 
Ulgrad.ru, который впоследствии 
был оформлен как ИА «Ульяновск - 
город новостей».

Тексты автора можно прочи-
тать на сайте Всероссийского 
фестиваля короткого расска-

за «Кора»: http://korafest.ru/
wp-content/uploads/2020/02/

Лидия-Пехтерева-Август-1.pdf, 
в журнале «Формаслов»: https://

formasloff.ru/2020/02/15/lidiya-
pehtereva-ya-porezhu-apelsiny/. 

Сергей гогИн,  
поэт, журналист, переводчик, 
гештальт-консультант 
(Ульяновск)

Родился в 1964 году в Уральске. В 
1981 году окончил среднюю школу 
№ 1 в Ульяновске, в 1986 году - Улья-
новский политехнический институт. 
В 1996 году окончил магистратуру 
университета American University 
в Вашингтоне по специальности 
«журналистика и массовые ком-
муникации». С 2014 по 2017 год на 
сцене Ульяновского областного 
драматического театра шел спек-
такль «Маленький человек с боль-
шим сердцем» по циклу верлибров 
Сергея Гогина «Про маленького 
человека», сегодня этот спектакль в 
репертуаре Ульяновского молодеж-
ного театра. С 2014 года руководит 
литературной студией «Восьмерка», 
с 2016 года ведет английский раз-
говорный клуб Crossroads.
Читать тексты можно в «Журналь-

ном зале»: https://magazines.
gorky.media/authors/g/sergej-

gogin и в соцсети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/sergeigogin

Данила нозДряков, 
поэт, журналист (Ульяновск)

Родился в 1986 году в Ульянов-
ске. Окончил УлГУ. Был препода-
вателем философии и истории, с 
2015 года работает в «Народной 
газете». Публиковался на сайте 
«Полутона», в журналах «Транс-
лит», «Симбирскъ», «Лиterraтура», 
Textura.club. Участник литератур-
ных фестивалей в Чебоксарах 
(«Голос-А»), Тольятти, Саратове 
(«Центр весны»).  Дипломант 
международного Волошинско-
го конкурса (2019).  Участник 
Международного форума моло-
дых писателей (2019, Ульяновск) 
и семинара Союза писателей 
Москвы (2019, Звенигород), по 
итогам которого издана дебют-
ная книга «Поволжская детская 
республика».

Прочитать ее можно в библиотеке 
журнала «Формаслов»: https://

formasloff.ru/2020/06/02/danila-
nozdryakov-povolzhskaya-detskaya-
respublika/. У автора есть группа с 
произведениями во «ВКонтакте»: 

https://vk.com/pomadn.

где прочитать 
ульяновское?

Павел грИнБерг,  
поэт  
(Ульяновск - Санкт-Петербург)

Родился в 1994 году в Ульянов-
ске. Окончил бакалавриат в Улья-
новском государственном техниче-
ском университете и магистратуру 
в Высшей школе печати и медиа-
технологий в Санкт-Петербурге. 
Призер Санкт-Петербургского 
поэтического конкурса «Крите-
рии свободы» имени Иосифа 
Бродского (2014). Живет в Санкт-
Петербурге.

Стихотворения и тексты ав-
тора можно найти на портале 
«Полутона»: https://polutona.

ru/?show=grinberg, на странице 
автора в соцсети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/p.grinberg, на 
портале «Новая карта русской 

литературы»: http://www.litkarta.
ru/studio/participants/grinberg/

holod/

. 

кирилл Луковкин, 
прозаик, автор социальной 
фантастики, «темного 
направления» и триллеров 
(Ульяновск)

К и р и л л  Л у к о в к и н  р о д и л с я  
в 1985 году в Баку. Затем в 1990 
году вместе с семьей переехал в 
Ульяновск. В 2007 году окончил 
Ульяновский государственный 
педагогический университет по 
специальности «юриспруденция». 
Работает преподавателем. Сфера 
творческих интересов - фантастика 
и ее поджанры, литература «тем-
ного направления» и триллеры. 
Публиковался в журналах «Реаль-
ность фантастики», «Млечный 
путь», «Эдита» и вебзине DARKER. 
Дебютный роман автора «Цита-
дель», написанный на стыке антиу-
топии и постапокалипсиса, вышел 
в издательстве «Э» в 2016 году. 
Книги автора можно найти на пор-

тале Author.today: https://author.
today/u/id5055080.

Игорь УЛИтИн,  
поэт, прозаик, журналист 
(Ульяновск)

Родился в 1986 году в поселке 
Черный Ключ Базарносызган-
ского района, с 2003 года живет 
в Ульяновске. Окончил УлГПУ. По 
образованию учитель географии 
и биологии. С 2008 года работает 
журналистом, из которых пять 
лет в «Народной газете». Автор 
самиздатовского сборника «Недо-
Вольный».

Лауреат конкурсов «Первая 
роса», «Симбирлит», «Пролет фан-
тазии». Входил в лонг-лист Фила-
товского фестиваля. Один из соз-
дателей творческого объединения 
«Банда Ильича». В прозе отдает 
предпочтение короткому формату, 
в стихах - гражданской лирике и 
сатире.

Читать тексты автора можно  
в группе во «ВКонтакте»: https://
vk.com/banda_ilicha, на портале 

Litra.online: https://litra.online/
author/ulitin_sim-mail-ru/.

евгений Сафронов, 
писатель, фольклорист, 
кандидат филологических 
наук (Ульяновск)

Автор более 30 научных пу-
бликаций, трех сборников худо-
жественной прозы: «Жонглер и 
другие рассказы», «Ерошкин - 
предсказатель из Кувая. Повести и 
рассказы», «Экспедиция. Бабушки 
офлайн». За второй сборник в 
2016 году получил Международ-
ную литературную премию имени 
И.А. Гончарова. Основной жанр 
автора - философская и научная 
фантастика. Многие годы Евгений 
Сафронов собирает сведения о 
людях, обладающих необычными, 
сверхъестественными способ-
ностями.

На сайте автора можно скачать 
все опубликованные книги: 

https://ulgorod-folk.wixsite.com/
nuvitarn73

елена 
кУвшИннИкова, 
поэт, главный редактор 
литературного журнала 
«Симбирскъ» (Ульяновск)

В 1991 году вышла первая кни-
га стихов Елены Кувшинниковой 
«Негромкий свет». В 1994 году 
автор была принята в Союз пи-
сателей России. С 1993 года де-
сять лет проработала в Централь-
ной городской библиотеке имени  
И.А. Гончарова, была руководите-
лем Литературной гостиной, позже 
гостиная стала клубом поэтов. 
С 2005 по 2010 годы работала в 
журнале «Мономах». Человек года-
2003, обладатель Гран-при «Шапка 
Мономаха»; с 2010 года - главный 
редактор альманаха «Карамзин-
ский сад», с 2014 года - главный 
редактор журнала «Симбирскъ». 
Автор книг стихов «Одна надежда», 
«Милость сердечная», «Чудо встре-
чи». В 2013 году стала лауреатом 
областной поэтической премии 
имени Николая Благова, в декабре 
2016 года автору вручена медаль 
Почета.
Список публикаций автора можно 

найти на портале «Литературная 
карта Ульяновской области»: 
http://litmap.uonb.ru/?page_

id=4296, в «Журнальном зале»: 
https://magazines.gorky.media/

authors/k/elena-kuvshinnikova

гала Узрютова,  
поэт, писатель, драматург, 
автор фотопроектов  
и междисциплинарных  
арт-проектов (Ульяновск)

Окончила УлГУ, факультет куль-
туры и искусства. Автор книги 
стихотворений «Обернулся, а там 
- лес», сборника прозы «Снег, ко-
торый я пропустил», Young Adult 
книги «Страна Саша». Тексты пере-
водились на немецкий, англий-
ский, итальянский, словенский, 
литовский, украинский, латыш-
ский языки. Лауреат российско-
итальянской литературной премии 
«Радуга-2019», лауреат конкурса 
Европейской сети театрального 
перевода Eurodram (2018) и ряда 
других. Работала в международ-
ных писательских резиденциях 
Европы, участвовала в междуна-
родных литературных фестивалях 
и проектах.

На сайте автора представлена 
подробная информация о книгах, 

поэтических проектах и пьесах: 
https://www.galauzryutova.com/
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 Вес детей всегда вызывает 
у родителей недовольство. 
То они кажутся им 
толстыми, то - худыми. 
Когда стоит беспокоиться  
о здоровье ребенка? 

В детстве мы нередко ссори-
лись с мамой - и все из-за еды. 
Постоянные причитания «пока не 
доешь - из-за стола не встанешь», 
«не ребенок, а кожа да кости» и 
рассказы про «общество чистых 
тарелок» обернулись в итоге мно-
голетней мучительной борьбой с 
лишним весом. Разумеется, мама, 
девочкой пережившая войну и 
голод, хотела сделать как лучше. 
Как и современные родительни-
цы, которые и сегодня приходят в 
поликлиники с жалобами на своих 
худышек-малоежек. Какие советы 
дают им врачи?

- Первое, на что мы об ращаем 
внимание, - это конституция са-
мих родителей, а также дедушек  
и  б а б у ш е к ,  -  р а с с к а з ы в а е т  
педиатр-неонатолог ГК 
«Медси» Ана-

стасия Кириллова. - А то ведь быва-
ет, что «очень худеньким» называют 
ребенка, у которого мама сама  
40 килограммов весит.

- Но если мы понимаем, - про-
должает эксперт, - что худоба 
ребенка действительно находится 
за пределами конституциональных 
особенностей и так называемых 
центильных норм, по которым 
сегодня принято оценивать гар-
моничность физического раз-
вития (соотношение роста, веса, 
окружности головы и грудной 
клетки. - Прим. ред.), плюс все 

это сопровождается жалобами 
на плохой аппетит, редкий 

стул, редкое мочеи-
спускание, то тогда 

мы начинаем тща-
тельное обсле-
дование. Потому 

что в данном 
случае сни-

ж е н н ы й 
а п п е т и т 
м о ж е т 
быть од-

н и м  и з 
симптомов 

самых разных 
патологий.  А 

бывает,  что у 

ребенка все хорошо с аппетитом, 
но вес вопреки нормам никак не 
прибавляется. Это тоже повод 
для тщательного обследования. 
Медицинское обследование, про-
водимое в таких случаях, включает 
в себя, по словам Анастасии Ки-
рилловой, клинические анализы 
крови, мочи, нередко - биохимию 
крови, УЗИ внутренних органов 
- брюшной полости, желудочно-
кишечного тракта и т.д. Как прави-
ло, все это помогает определить 
возникший дисбаланс.

- Кроме того, много работая с 
детьми, в том числе из детских 
домов и многодетных семей, я 
заметила, - говорит педиатр, - на-
сколько быстро они восстанав-
ливаются, начинают нормально 
развиваться и лучше есть, когда 
с ними занимаются гимнастикой, 
ЛФК, делают массаж. Позитивные 
тактильные контакты имеют колос-
сальное значение - дети меняются 

на глазах! Поэтому начиная с  
4 лет спорт (любой!) необходим 

каждому ребенку.
Чем еще родители могут 

помочь своему ребенку, 
который не болен, но все-
таки, на их взгляд, вы-
глядит худеньким на фоне 

сверстников? Надо сба-
лансировать ежедневный 

рацион, в первую очередь - в 
отношении количества белка, 

которое получает ребенок. Бе-
лок является основным строи-
тельным материалом всех клеток, 
поэтому белковая пища для роста 
и физиологического развития ре-
бенка остро необходима.

Если переживаете, что ребенок 
почти не ест мяса и рыбы, по-
думайте, как этот дефицит вос-
полнить. Иногда можно дополни-
тельно к пище принимать богатые 
полезными веществами добавки. 
Но это должны быть не жеватель-
ные или сладкие поливитамины, 
а, например, натуральные пивные 
дрожжи. Это второй по значимости 
источник белка после мяса и рыбы. 
Дрожжи помогают набрать кило-
граммы за счет роста мышечной 
ткани, что принципиально отличает 
их от углеводной или жирной пищи, 
которая тоже приводит к увеличе-
нию веса, но за счет роста жировой 
ткани, зачастую избыточной.

Как помочь 
малоежкам?

Во всем мире многие 
годы проходят массовые 
исследования: сотни тысяч 
детей измеряют, взвешивают. 
После этого публикуются 
официальные данные, сколько 
должен весить ребенок в 
каждом конкретном возрасте. 
Эти нормы пересматриваются 
каждые десять лет. Например, те 
показатели веса, которые долгое 
время считались совершенно 
нормальными, сейчас могут 

оцениваться как завышенные, 
вызывать настороженность  
в плане начала ожирения. Хочу 
подчеркнуть, что статистика того, 
что сегодня принимать за норму 
веса у ребенка, - общедоступна. 
Любая мама может зайти на 
сайт Всемирной организации 
здравоохранения, где находятся 
справочные материалы 
практически на всех языках 
мира, и получить ответ  
на интересующий ее вопрос.

Евгений КомаровсКий,
врач-педиатр высшей категории,  

кандидат медицинских наук:

Прямая 
речь
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Прививка:  
подождать 
нельзя сделать
редко какая из медицинских 
тем вызывает такое количе-
ство споров, как вакцинация. 
в пандемию COVID-19 при-
вивочный вопрос обрел новые 
формы. «Не ослабнет ли 
иммунитет моего ребенка по-
сле прививки? Не увеличится 
ли риск заразиться новым 
вирусом?» - чуть ли не хором 
вопрошают обеспокоенные 
родители. Корреспондент 
портала ulpravda.ru Юлия 
Ныйкина вместе со специали-
стами в области детского 
здоровья и иммунизации рас-
ставила все по местам.

Корь и коклюш не боятся ко-
ронавируса, а некоторые вакци-
ны вообще нужно делать строго 
в определенном возрасте с 
нужным интервалом. Так как же 
быть в нынешней коронавирус-
ной ситуации? 

- По рекомендациям всех са-
мых авторитетных педиатриче-
ских ассоциаций, в том числе 
Союза педиатров России, вак-
цинацию не следовало останав-
ливать в период карантина. Го-
сударственные лечебные учреж-
дения в нашей стране временно 
остановили вакцинацию только 
по одной причине: чтобы избе-
жать скопления большого коли-
чества людей в поликлиниках. 
Допускаю, что это было оправда-
но. Важно сказать: вакцинация 
не увеличивает риск заражения 
коронавирусом, поэтому нет ни-
каких аргументов для того, чтобы 
откладывать иммунизацию. Я со-
ветую не ждать и делать прививки 
как можно скорее, - высказал 
свое мнение доктор-педиатр, 
член Союза педиатров России 
Дмитрий Малых.

сразу или пусть 
подрастёт?

Много сомнений у молодых 
родителей связано с тем, что 
малыш еще такой маленький 
и неокрепший - так, может, 
перенести вакцинацию на более 
поздний срок?

Врач - аллерголог-иммуно-
лог консультативно-диагнос-
тического центра Ульяновской 
областной детской клинической 
больницы имени Ю.Ф. Горячева 
Юлия Зобнина считает:

- Действительно, вакцину от 
гепатита В и туберкулеза дети 
получают непосредственно в 
роддоме. Это необходимо для 
того, чтобы защитить ребенка 
в случае, если мать - носитель 
опасной инфекции. Россия - 
большая страна, и несмотря 
на то, что всех беременных 
женщин должны проверять на 
носительство этого вируса, 
многие относятся к этому лег-
комысленно, не наблюдаются 
в консультации, не проходят 
обследование. Для того чтобы 
исключить возможность инфи-
цирования ребенка от больной 
матери в родах, мы всех детей 
вакцинируем сразу после рож-
дения. К слову сказать, так про-
исходит не только в России, но 
и во всех других, как развитых, 
так и развивающихся странах.

Папилломы и клещи 
атакуют

В национальный календарь 
включены только те вакцины, 
которые ребенку обязаны сде-
лать бесплатно в поликлинике 
по месту жительства. Но есть 
вакцины, которые не включены 
в календарь. Нужно ли их делать 
или ограничиться лишь входящи-
ми в обязательный список?

- Дополнительная вакцинация 
крайне важна. Национальный ка-
лендарь не включает некоторые 
очень важные, на мой взгляд, 
вакцины. Такие как «РотаТек» 
(против ротавирусной инфек-
ции), «Менактра» (против менин-
гококковой инфекции), «Варил-
рикс» (вакцина против ветряной 
оспы), «Хаврикс» (против гепати-
та А). А более взрослым деткам, 
достигшим возраста девяти лет, 
- как девочкам, так и мальчикам, 
- я рекомендую вакцину «Церва-
рикс» (против вируса папилломы 
человека). Также существует и 
сезонная вакцинация. И тут не 
стоит забывать об опасности 
клещей в весенний период, и 
для того чтобы обезопасить 
своего ребенка начиная с марта 
месяца, я рекомендую вакцину 
«Клещ-э-вак» (против клещевого 
энцефалита). Все эти прививки 
не включены в календарь, но по 
возможности я рекомендую их 
сделать, - считает врач-педиатр 
медицинского центра «Аллегрис» 
Рузалия Корчагина.

отзовите гостей
Побочные эффекты от вакци-

нации. Конечно же, они пугают 
родителей. Но какая реакция 
организма ребенка считается 
нормой, а какая должна вызвать 
беспокойство?

- Небольшие реакции, такие 
как покраснение, болезнен-
ность в месте инъекции, не-
большая температура, являются 
нормальными реакциями на 
прививку, все они описаны в 
инструкции к препаратам, и их 
не стоит бояться. Чтобы избе-
жать риска развития серьезных 
реакций, нужно соблюдать не-
сколько простых правил: ми-
нимизировать контакт ребенка 
с окружающими за несколько 
дней до и после прививки - не 
ходить в людные места (мага-
зины, поликлиники и другие 
места скопления людей), не 
приглашать гостей в дом. Также 
необходимо исключить введе-
ние новых продуктов в рацион 
питания ребенка, чтобы не 
спровоцировать аллергическую 
реакцию, которую часто пута-
ют с реакцией на прививку, - 
считает Юлия Зобнина.

Кстати 
Пивные дрожжи испокон веков 
использовались для оздоровле-
ния организма. Это отличный 
пищевой источник не только 
белка, но и витаминов группы 
В, ответственных за правильное 
развитие и функционирование 
нервной системы, которая у 
современных детей особенно 
уязвима. Пивные дрожжи укре-
пляют детский иммунитет, а в 
подростковом возрасте помо-
гают избавиться от юношеских 
прыщей и подрасти.
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Вакцину от гепатита В    
и туберкулеза дети получают 
в роддоме.
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Спортивное сердце посёлка
Егор ТИТОВ

До конца июля должен закон-
читься ремонт спортивного зала 
в Приволжской основной обще-
образовательной школе,  
что в поселке Липки  
в Новоульяновске.

Школьный спортзал - это центр 
поселка. До восьми вечера в нем 
не гаснет свет - занятия продолжа-
ются даже после окончания уроков. 
Работают секции, дети занимаются 
футболом, волейболом, баскетбо-
лом и просто физкультурой. Зимой 
на стадионе катаются на коньках и 
лыжах. Спортом увлекаются все 43 
ученика школы. Не отстают от них 
и 13 воспитанников дошкольной 
группы. 

- Я ухожу с работы не раньше семи 
вечера. Когда иду домой, встречаю 
детей с коньками. Вот такой попу-

лярностью пользуется у нас спорт-
зал, - рассказала директор школы 
Екатерина Наумова.

Приходят погонять мяч не только 

школьники, но и молодежь поселка, 
закончившая учебное заведение. 
Лучше всего о физической под-
готовке говорит то, что липкинцы 
постоянно занимают призовые 
места на «Кроссе нации» и «Лыжне 
России» в Новоульяновске. И не 
только школьники. На пьедестал 
неоднократно поднимались все 
возрастные группы, за исключени-
ем разве 65+. 

А учащиеся берут призы даже на 
региональном уровне. И не хотят 
останавливаться на достигнутом. 
Для всех них сердце поселка бьется 
именно в спортивном зале школы.

По словам Екатерины Вита-
льевны, во многом спортивные 
результаты связаны с работой 
учителя физкультуры Федора Мол-
чанова, настоящего фаната своего 
дела. Федор Павлович трудится в 
школе с момента ее основания, с  
1985 года. И столько же не знал 

ремонта спортзал. За это время 
он основательно обветшал: окна 
продувало, стены облезли, пол в 
некоторых местах просел. И, есте-
ственно, зал нуждался в серьезном 
обновлении.

- Капитальный ремонт спортив-
ного зала проходит по государ-
ственной программе «Развитие и 
модернизация образования». Уже 
заменены все окна, отштукатурены 
и покрашены стены и потолок, за-
менена часть дверей. В настоящее 
время ведется демонтаж наполь-
ного покрытия, после чего пройдет 
его замена. Потом останется только 
нанести разметку и поменять две 
двери. Работы ведет бригада из 
шести человек, - рассказала Екате-
рина Наумова.

Кроме спортзала, отремонти-
рованы будут также мужская и 
женская раздевалки. Екатерина 
Витальевна уверена, что к назна-

ченному сроку подрядная органи-
зация обязательно успеет. На нуж-
ды ремонта спортзала выделено  
2,6 миллиона рублей из региональ-
ного бюджета и 130 тысяч рублей 
из муниципальных средств. 

А директор школы мечтает о 
продолжении ремонтных работ в 
будущем году. В образовательном 
учреждении планируется заменить 
окна в двух кабинетах и коридорах. 
Все остальные уже новые. У школы 
есть собственная котельная, а но-
вые пластиковые окна помогут сбе-
речь тепло в холодное время года. 
Потратить на работы и материалы 
предполагается миллион рублей.

- Главное, чтобы к нам приходи-
ло учиться побольше детей. У нас 
учится много ребят из многодетных 
семей. Все семьи хорошие и друж-
ные. А комфорт для детей в школе 
мы обеспечим, - считает директор 
Приволжской основной школы.

Шесть рекордов 
«королевы спорта»
Юбилейные достижения  
ульяновских легкоатлетов
Зоя ЯрыгиНа, метание диска
Результат - 50,74 метра

Спортивный талант Родионо-
вой раскрылся в 16 лет, когда 
она первой из ульяновских 
школьниц выполнила норматив 
мастера спорта по легкой атле-
тике (178 см). В 18 лет Наталья 
уже выступала за молодежную 
сборную Советского Союза на 
матчевых встречах с команда-
ми ГДР и США. Не удивительно, 
что взрослый рекорд обла-

сти покорился ей в 20-летнем 
возрасте. Случилось это на 
соревнованиях ДСО «Профсо-
юзов СССР» в Чебоксарах в 
олимпийском 1980 году. Взяв 
планку на высоте 185 санти-
метров, Родионова в том же 
году повторила этот результат 
на молодежном первенстве 
страны в Тбилиси, где также 
выиграла «золото». Всего же за 

карьеру она семь раз прыгала 
по своему рекорду.

С таким результатом и по 
сей день можно претендовать 
на медаль чемпионата России. 
Однако сейчас достижение 
Родионовой уже не выглядит 
незыблемым благодаря ново-
му ульяновскому вундеркинду 

- Анастасии Демьяченковой. 
На зимнем первенстве Рос-
сии U18 этого года 15-летняя 
прыгунья взлетела на 182 см. 
Как отмечают специалисты, 
с таким потенциалом Настя 
имеет все шансы переписать 
областной рекорд уже в бли-
жайшие годы.

Сергей кибакиН, бег  
на 400 метров с барьерами 
Результат - 50,43 секунды

Один из редких случаев, когда рекорд 
30-летней давности Ульяновской обла-
сти был установлен на международном 
старте - матчевой встрече сборных  
в г. Милец (Польша), где Сергей Кибакин 
представлял команду РСФСР. Среди 
прочего, турнир был одним из этапов 
отбора в сборную Советского Союза. В 
солидной компании соперников ульянов-
ский барьерист занял второе место, со-
всем немного не дотянув до норматива 
мастера-международника.

На чемпионате страны Кибакин в 
условиях высочайшей конкуренции до-
брался до финала, но в итоге остался за 
чертой призеров. Через год он выиграет 
«золото» Спартакиады народов РСФСР 
(аналог современного ЧР), а уже в 
1993-м завершит спортивную карьеру, 
так и не получив звания МСМК. Спу-
стя годы заветный рубеж покорит его 
сын Егор Кибакин, но уже на «гладкой»  
400-метровке.

Екатерина вукоЛова, бег на 200 метров и на 400 метров 
Результаты - 22,58 секунды и 52,13 секунды

 О рекордах мечтают тысячи, 
но достигают единицы. Рекорды 
будоражат умы спортсменов 
и притягивают внимание 
болельщиков. Рекордами 
пишется и переписывается 
история любого вида спорта. 
Наши коллеги из газеты 
«Чемпион» собрали топ-6 
рекордов областной «королевы 
спорта», которые в этом году 
отмечают круглые даты. 

Подготовил Александр АГАПОВ

раиса СаДрЕтДиНова,  
бег на 1 500 метров 
Результат - 4.05,7

Случилось это на соревнованиях в Подольске 
40 лет назад. Обладая уникальным сочетанием 
скорости и сверхвыносливости, Раиса Айсяновна 
одинаково здорово (на уровне МСМК или близко 
к нему) бегала дистанции от 800 метров до мара-
фона! Не случайно ее имя носят четыре областных 
рекорда, которые в обозримом будущем едва ли 
будут побиты. 

За свою карьеру Садретдинова 12 (!) раз 
выигрывала чемпионаты РСФСР и дважды - чем-
пионат СССР, а также вошла в историю мировой 
легкой атлетики с рекордом планеты на дистанции  
10 000 метров. Но это уже совсем другая история.

Раиса Павлова (Садретдинова) передает   
символическую эстафету олимпийскому 
чемпиону Владимиру Крылову на церемонии 
открытия областной легкоатлетической 
эстафеты - 2018.

Наталья роДиоНова, прыжки в высоту 
Результат - 185 см
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Самый возрастной рекорд этой под-
борки был установлен на чемпионате 
области в 1970 году. О Зое Ярыгиной к 
настоящему времени известно немного: 
представляла спортобщество «Зенит», 
выступала в полуфинале Кубка СССР. 
После броска на 50,74 метра Ярыгиной 
полагалось звание мастера спорта, но 
официально его не присвоили. Все из-
за специфичных условий проведения 
турнира: чтобы не расколоть асфальт и 

сам снаряд, Зоя метала диск не с ме-
таллическим, а с резиновым ободом. По 
весу он не отличался от обычного, тем 
не менее мастерский норматив ей тогда 
не засчитали.

По современным меркам результат 
Ярыгиной достаточно скромен (уровень 
мастера спорта сегодня - 53 метра). Но 
поскольку длинные метания в нашем ре-
гионе сейчас не развиваются, даже этот 
рекорд может стать «вечным».

Оба своих рекорда Екатерина устано-
вила в 2010 году на дебютном чемпиона-
те России в Саранске, когда ей не было и 
22 лет. Во время полуфинала на любимой 
200-метровке промчалась быстрее нор-
матива мастера спорта международного 
класса! Повторить эту же скорость в 
финале она не смогла - с результатом 
22,79 секунды Екатерина финишировала 
четвертой. Спустя семь лет результаты 
того забега были пересмотрены. После 

дисквалификаций серебряного и брон-
зового призера Вуколову постфактум 
поставили на второе место. Вот только 
никакой медали ульяновская бегунья в 
итоге так и не получила.

В дальнейшем Екатерина возьмет 
свое: завоюет шесть личных подиумов 
на чемпионатах России (в том числе 
«золото» ЧР-2014 в помещении) и добе-
жит до полуфинала летнего чемпионата 
Европы-2014.

Сергей Кибакин в 1991 году.  
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Овен
Вы сможете похва-
статься отменным 
с а м о ч у в с т в и е м . 

Пользуйтесь этим для со-
вершения дел, где требует-
ся физическая активность. 
На работе могут возникнуть 
проблемы из-за нехватки 
времени. Начальство по-
требует результата, а вы не 
будете успевать.

Телец 
Уверенность в себе 
вам сейчас не по-
мешает. На вас по-

весят дополнительные обя-
занности на работе, а дома 
придется отстаивать свои 
интересы. Чтобы отдохнуть, 
отправляйтесь куда-нибудь 
в одиночестве. Неплохо 
будет также получить новые 
знания. 

Близнецы
Вас будут беспо-
коить финансовые 
вопросы. Возмож-

ны крупные потери. Будет 
обидно, но лучше не заци-
кливаться на переживани-
ях, а начать зарабатывать 
деньги. С родственника-
ми возникнут разногласия. 
Помните: иногда лучше со-
гласиться, чем спорить.

Рак 
Звезды советуют 
вам сейчас заво-
дить легкие рома-

ны. А вот с серьезными от-
ношениями пока лучше по-
дождать. В данный период 
благоприятно планирование 
потомства для семейных 
пар. В свободное время ста-
райтесь читать больше книг 
на интересные темы.

Лев 
Предстоят серьез-
ные сделки. Будьте 
внимательны при 

оформлении документов. 
Деньги сейчас лучше копить 
или положить их на счет. Не 
удивляйтесь, если на рабо-
те вам будут строить козни. 
Ваше поведение в послед-
нее время тоже оставляло 
желать лучшего. 

Дева 
Настроение будет 
меняться чуть ли не 
каждый день. Близ-

ким людям придется нелег-
ко. Возможны несерьезные 
травмы, однако они могут 
нарушить ваши планы. Дома 
займитесь созданием уюта 
и тепла, это необходимо не 
только вам, но и вашим до-
мочадцам.
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Онлайн и воочию: 

на «Волжском    пути» история
          сплелась   с современностью

Егор ТИТОВ

 В комплексе 
«Булгарская застава», 
что неподалеку  
от Старой Майны, 
прошел традиционный 
фестиваль живой 
истории «Волжский 
путь».

Правда, не совсем в при-
вычном формате. Свои кор-
рективы в проведение исто-
рического фестиваля внесла 
пандемия коронавируса. 
Как и многие мероприятия 
этого года, «Волжский путь» 
прошел в дистанционном 
формате. Но это совсем не 
значит, что все участники 
находились изолированно 
друг от друга. Бои на мечах и 
состязания в наездничестве 
никуда не делись. По фе-
стивальной поляне ходили 
люди в облачении славян, 
викингов (варягов в этом 
году было много) и булгар. 
Варили пищу на костре, за-
нимались ремеслами, музи-
цировали. Только основные 
зрители были у них за десят-
ки, а то и сотни с тысячами 
километров от них. Наблю-
дали за всем происходящим 
в режиме онлайн.

Плюсы дистанта
Подобный формат про-

ведения фестиваля отнюдь 
не смутил его завсегдатаев. 
Многие нашли даже плю-
сы в дистанте. Александр 
Пальгов, наверное, хоро-
шо известен посетителям 
«Волжского пути». Пере-
ливы старинных мелодий на 
гуслях сопровождают все 
события в лагере любителей 
восстанавливать раннее по-
волжское Средневековье. 
Садко в миру занимается 
этнографией и возглавля-
ет молодежное историко-
культурное объединение 
«Святогор» в Пензе.

- На самом деле, это пер-
спективная вещь - онлайн-
формат, - говорит Александр 

Федорович. - Мы сейчас 
готовим в Пензе выставоч-
ный проект, и он тоже будет 
в дистанционном формате. 
Преимущество в чем? Гораз-
до больший охват зрителей. 
На фестиваль смогут при-
ехать три тысячи человек, 
пять, десять. Нужна огром-
ная инфраструктура, чтобы 
их обслуживать. А онлайн-
формат посмотрят в десятки 
раз больше по всей России. 
Я только сейчас проводил 
мастер-класс по игре на  
древнерусских музыкаль-
ных инструментах, и тоже в 
режиме онлайн. Но все же 
нам нужно определенное 
количество зрителей, чтобы 
было перед кем работать.

На фестиваль -  
без температуры

Определенное количество 
зрителей действительно 
было. По словам директора 
агентства по туризму Де-
ниса Ильина, на фестиваль 
приезжали три организован-
ные группы по 30 человек в 
каждой. Перед посадкой в 
автобус им всем проверя-
ли температуру. А из трех 
фестивальных дней группы 
зрителей были разнесены по 
времени, чтобы не пересе-
каться на территории «Бул-
гарской заставы». Кому-то 
удалось посмотреть сулич-
ный турнир, во время кото-
рого участники соревнуются, 
у кого копье метче летит, 
или состязание лучников. 
Другие увидели бои на ри-
сталище - один на один, за 
сундук и за знамя, дружина 
на дружину, а то и все против 
всех. Команд в этот раз было 
немного - всего четыре. Но, 
что удивительно, участников 
фестиваля было даже боль-
ше, чем в прошлом году, 
- около двухсот человек. А 
смотрели онлайн фестиваль 
несколько тысяч по всей 
стране. По-прежнему оста-
лась широкой и география 
участников: от ульяновцев и 
ближайших соседей до Тулы 
и Оренбурга.

 Переливы старинных мелодий на гуслях сопровождают  
 все события в лагере любителей восстанавливать  
 раннее поволжское Средневековье. 

Живая история
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Весы 
С е й ч а с  в а м  н е -
обходимо личное 
пространство. Обе-

спечьте его себе и дома, 
и на работе. Чем больше 
трудолюбия вы проявите в 
данный период, тем более 
высокими окажутся резуль-
таты. В некоторых вопросах 
вы будете слишком амбици-
озны, поумерьте свой пыл. 

Скорпион
В ближайшее время 
вас ожидает полез-
ное знакомство. На 

работе постарайтесь пока-
зать свои организационные 
способности. Предложите 
помощь. С начальством, 
кстати, установятся пре-
красные отношения. Чем не 
повод попросить прибавку к 
зарплате?

Стрелец 
В этот период вас 
о ж и д а е т  м н о г о 
встреч. Вы испы-

таете приятные эмоции, 
но впоследствии вам пона-
добится отдых. Выходные 
проведите по максимуму в 
одиночестве. Есть вероят-
ность, что один из близких 
друзей поступит нечестно 
по отношению к вам.

Козерог 
Будьте любозна-
тельны: всем ин-
тересуйтесь, все 

запоминайте. Не разбра-
сывайтесь своими силами 
и временем. Соглашайтесь 
только на те предложения, 
которые того стоят. Веро-
ятно, придется прибегнуть 
к помощи друзей. Сделайте 
это, иначе прогорите.

Водолей 
Конфликты с близ-
к и м и ,  к о т о р ы е 
могут возникнуть, 

скажутся на вашем здоро-
вье. Возможны обострения 
хронических заболеваний и 
появление новых недугов. 
Звезды не советуют вам 
сейчас никакие начинания. 
На работе вам будет сложно 
сконцентрироваться. 

Рыбы 
Лучше не делить-
ся проблемами с 
окружающими. Это 

может быть использовано 
против вас. Постарайтесь 
сдерживать свои эмоции и 
быть более спокойными. По-
думайте над тем, что можно 
изменить в вашей жизни. 
Сейчас благоприятный пери-
од для небольших перемен.
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Онлайн и воочию: 

на «Волжском    пути» история
          сплелась   с современностью
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Потрогать руками 
прошлое

Коронавируса участники 
фестиваля не особо боятся. 
Одни честно признаются, 
что уже переболели этой бо-
лезнью. Другие философски 
замечают, что мало ли было 
напастей на человечество. 
И коронавирус далеко не са-
мая страшная из них. К тому 
же отсутствие большого 
количества зрителей - за-
мечательная возможность 
для реконструкторов пораз-
мышлять над тем, зачем они 
всем этим занимаются.

Алексей Мысов из казан-
ского клуба «Викинг» за-
нимается реконструкцией 
всего три года. Но историей 
начал увлекаться значитель-
но раньше.

- Захотелось почувство-
вать историю не на бумаге и 
не по фильмам, а потрогать 
ее руками. Я, конечно, по-
нимаю, что на фестивалях не 
все так ярко, как тогда было, 
но все равно это очень инте-
ресно. Мы все разные люди 
- продавцы-консультанты, 
менеджеры, художники, и 
когда стоишь плечом к 
плечу, щит к щиту, то 
вся агрессия уходит. 
И мы возвращаемся 
домой спокойны-
ми. Эмоциональ-
но разгружает 
очень хорошо, 
- признается 
Алексей.

Н е т  п р е -
д е л а  с о -
вершенству. 
Реконструкто-
ры поделились 
предложениями 
с губернатором 
Сергеем Моро-
зовым, как сде-
лать «Волжский 
путь» еще луч-
ше. Близость 
Волги позволя-
ет, например, 
проводить речные 

сражения. Другое предло-
жение касалось дополнения 
фестиваля научной про-
граммой. Тем более, как 
отметил сам губернатор, 
научные изыскания в Старо-
майнском районе ведутся, 
и это направление весьма 
перспективно.

 Отсутствие большого  
 количества зрителей -  
 замечательная  
 возможность  
 для реконструкторов  
 поразмышлять над тем,  
 зачем они всем этим  
 занимаются. 

Народная газета
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На Нижней Террасе или в парке «Победа»:  
где появится музей трудовой доблести

Егор ТИТОВ

Губернатор Сергей  
Морозов утвердил своим 
указом мероприятия, 
связанные с присвоением 
Ульяновску почетного 
звания «Город трудовой 
доблести».

Областной центр стал од-
ним из двадцати российских 
городов, чей трудовой вклад 
в дело Великой Победы был 
оценен на самом высоком 
уровне. Президент России 
Владимир Путин подпи-
сал соответствующий указ  
2 июля этого года. 

Телеграммы  
с поздравлениями

На адрес губернатора всю 
прошлую неделю поступа-
ли поздравительные теле-
граммы от руководителей 
страны и глав других регио-
нов. Ульяновцев поздравил 
советник президента РФ, 
ответственный секретарь 
оргкомитета по подготовке 
и проведению празднования 
75-й годовщины Победы Ан-
тон Кобяков: «Это значимое 
событие в истории страны 
являет собой признание 
и дань памяти миллионам 
тружеников тыла, которые 
благодаря своему мужеству 
и самоотверженному труду 

бесперебойно обеспечивали 
фронт всем необходимым».

Направил телеграмму 
своему коллеге и губерна-
тор Саратовской области 
Валерий Радаев: «Память о 
мужестве, доблести и само-
отверженности людей, ко-
вавших победу в тылу в годы 
Великой Отечественной 
войны, навсегда сохранится 
в истории». Саратов также 
удостоился чести стать «Го-
родом трудовой доблести».

Ульяновцы отвечали на по-
здравления приглашением 
на Форум городов трудовой 
доблести. Его планируется 
провести в конце лета. По 
словам первого заместителя 
губернатора Александра Ко-
стомарова, прорабатывается 
также вариант проведения 
форума в дистанционном 
формате в случае неблаго-
приятной эпидемиологиче-
ской обстановки.

- Форум станет площадкой 
для межрегионального со-
трудничества по различным 
направлениям. Мероприятие 
может стать ежегодным и 

проводиться поочередно во 
всех городах трудовой до-
блести, - предложил Сергей 
Морозов.

Уроки памяти
Уроки исторической па-

мяти - другое направление 
работы, согласно указу гу-
бернатора. Если в детских 
лагерях начнутся летние 
оздоровительные смены, то 
первые уроки пройдут еще 
до начала учебного года.

- Говорят, что война по-
является, когда вырастает 
поколение, которое ничего 
не знает о войне. Поэто-
му важно донести память о 
подвиге нашего народа до 
подрастающего поколения, - 
подчеркнул губернатор.

Директор Государственно-
го архива новейшей истории 
Андрей Пашкин сообщил, 
что в учреждении разраба-
тываются шесть видеоуро-
ков. Их продолжительность 

составит 25 - 30 минут, и они 
могут быть использованы 
для воспитания школьников. 
Уроки будут посвящены не 
только предприятиям об-
ластного центра, но и осве-
тят деятельность фабрик и 
заводов региона. Губерна-
тор отдельно упомянул, что в 
продвижении и популяриза-
ции звания города трудовой 
славы должен участвовать 
не только Ульяновск, но и 
другие населенные пункты 
области. Глава области так-
же поручил учредить памят-
ный знак в честь присвоения 
почетного звания городу.

Привлекут трудовые 
коллективы

Музей, аллея, площадь и 
стела. И все - в честь при-
своения статуса города тру-
довой области. По словам 
главы Ульяновска Сергея 
Панчина, в настоящее время 
рассматривается несколько 
вариантов размещения ме-
мориального комплекса. 

Первый вариант - разме-

стить музей трудовой добле-
сти рядом с ДК им. 1 Мая. Для 
этого предлагается отрестав-
рировать старый корпус клуба 
либо снести его и построить 
новое здание. А перед До-
мом культуры предполагается 
создать площадь трудовой 
доблести и установить стелу 
с гербом города и текстом 
президентского указа.

Второй вариант - располо-
жить комплекс в районе пар-
ка «Победа». Музей откроют 
в бизнес-инкубаторе. Рядом 
установят стелу. В парке уже 
есть аллея трудовой славы 
- ее облагородят. А перед 
центральными воротами 
парка создадут площадь 
трудовой доблести.

Проработать варианты 
планируют до конца июля. 
Первый заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Василий Гвоздев 
предложил, чтобы к реше-
нию этого вопроса привлек-
ли также трудовые коллекти-
вы. Ведь именно работа их 
предшественников принесла 
городу почетное звание.
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