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Ошибок быть  
не может
Ева НЕвская

КОИБы и QR-код  
помогут сделать выборы 
максимально прозрачными.

На выборах в Ульяновскую 
гордуму будут использованы 
комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБ-
2017). Об этом сообщает регио-
нальный избирком по итогам 
очередного заседания.
КОИБы помогают избежать 
ошибок, которые могут воз-
никнуть при ручном подсчете 
бюллетеней. Они автомати-
чески подсчитывают и вносят 
информацию на устройство. 
После этого она тут же по-
падает в государственную 
автоматизированную систему 
Российской Федерации «Вы-
боры». Это помогает избежать 
подлогов и исключает челове-
ческий фактор.
Принцип работы КОИБов та-
кой же, как у обычных ящиков 
для голосования. Избиратель 
должен просто опустить туда 
свой бюллетень. По словам 
председателя областной из-
бирательной комиссии Юрия 
Андриенко, комплексы об-
работки избирательных бюл-
летеней будут использованы 
на тех же 132 участках города 
Ульяновска, что и во время 
недавнего голосования по по-
правкам к Конституции.
Что касается других  
260 участков, то там будет 
применяться технология 
QR-кода. В QR-коде, или в 
коде быстрого реагирования, 
зашифрована информация, ко-
торая оперативно считывается 
электронными устройствами. 
Такой код располагается на 
протоколе, который составля-
ет участковая комиссия. Также 
это касается 11 избирательных 
участков на довыборах в Ди-
митровграде и шести участков 
в Вешкаймском районе.
Как сообщала «НГ», в Улья-
новске будет сформирована 
гордума шестого созыва.  
В состав депутатского корпуса 
войдут 40 человек. Всего заре-
гистрировано для участия  
в выборах, которые назначены 
на 13 сентября, 345 кандида-
тов, в том числе 64 самовы-
движенца и 281 партийный 
кандидат. Своих претендентов 
выдвинули девять партий  
и объединений.

Наконец-то! С 26 августа в регионе возобновляется 
деятельность объектов общественного питания,  
театров, музеев, библиотек и кинотеатров

Будь здОрОВ 
Осень без гриппа.  
На прошлой неделе  
в регион уже доставили  
более 200 тысяч доз вакцины  
для взрослых и детей. 
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Иван СОНИН

 К 1 сентября 
ульяновские 
дорожники обещают 
завершить большую 
часть ремонтных работ 
на улицах областного 
центра. В том числе  
и на долгожданных.

Улица Верхнеполевая для 
многих водителей долгое 
время служила неким дуб
лером, по которому можно 
объехать забитую машинами 
улицу Гагарина. Как итог: 
дорожное полотно на ней 
стало похоже на огород, где 
недавно вырыли картошку,  
яма на яме. Поэтому неуди
вительно, что Верхнеполе
вую включили в число тех  
19 объектов, что в 2020 году 
ремонтируются по нацпро
екту «Безопасные и каче
ственные автодороги». 

Ремонтные работы здесь 
начались еще в мае с замены 
трамвайных путей. На это у 
«Ульяновскэлектротранса» 
и дорожников ушло больше 
двух месяцев. Потому что 
работы были основательные. 
На Верхнеполевой заменили 
основание путей, шпалы, 
сами рельсы и положили но
вый асфальтобетон. И лишь 
после этого дорожники при
ступили к основному ремон
ту дороги. Еще на прошлой 
неделе там начали уклады
вать выравнивающий слой и 
менять бордюры. Причем до
рожное полотно здесь кладут 
по новым технологиям.

 Мы используем новый 
асфальтобетон, верхний 
слой которого содержит в 
себе полимерный битум. 
Главный плюс такого биту
ма  он не дает колейности, 
 рассказал заместитель 

директора организации
подрядчика «Гиперстрой
мост» Владимир Брагин. 

Гарантию подрядчик на 
эту дорогу дает обычную 
 пять лет. Но возникает во
прос: не начнет ли она раз
рушаться раньше изза ви
брации рельсов? По словам 
Владимира Брагина, если 
трамвайные пути уложены 
правильно, то никаких раз
рушений быть не должно. 

Вообще конец августа 
стал, пожалуй, пиком до
рожных работ в Ленинском 
районе. Если улицы Юности 
и Репина сейчас уже от
ремонтировали и там за
канчиваются работы по бла
гоустройству, то на Бебеля и 
Дворцовой они на прошлой 

неделе только начались. 
Первую отремонтировать 
раньше мешала замена ин
женерных сетей, которая 
шла с начала лета. Вторую 
же начали обновлять за счет 
дополнительных средств, 
выделенных по решению гу
бернатора. На эти же день
ги начался ремонт улицы 
Октябрьской в Засвияжье. 

А вот в Заволжском райо
не дорожные работы под
ходят к концу. Там уже от
ремонтировали часть про
спекта Созидателей и улицу 
40летия Победы.

  Р е м о н т  н а  у л и ц е  
40летия Победы в Новом 
городе и на улице Победы 
на Верхней Террасе про
водится в рамках акции 

«Улицы Победы», которая в  
2020 году проходит по всей 
России,  рассказал началь
ник управления дорожного 
хозяйства и транспорта ад
министрации Ульяновска 
Валерий Художидков. 

Довести до конца ремонт
никам остается работы и на 
проспекте Ульяновском. На 
прошлой неделе там меня
ли бордюры и укладывали 
выравнивающий слой. А 
буквально на выходных при
ступили к укладке верхне
го слоя асфальтобетона.  
К 1 сентября останется при
вести в порядок тротуары 
 и все, промежуток между 
проспектами Созидателей 
и Ленкома будет как но
венький! 

Колеи не будет Ульяновские тесты  
на COVID-19 получили  
в Венесуэле и Перу

Защитили не памятник.  
Память 

Наши на «Армии-2020» Ульяновск накроет 
«Японская  
культурная волна» 
Как сообщили организаторы,  
старт одноименному онлайн-форуму 
будет дан 4 сентября.

На фасаде здания, которое в Ульяновске 
называют «домом художника», можно будет 
увидеть процесс создания иллюстрации 
японским художником.

Кадзухиса Урагами будет рисовать изо
бражение в Японии, благодаря диджитал
технологиям проекция будет сохранена, так 
что любоваться артобъектом возможно и 
по окончании мероприятия. Это инновация 
будет доступна не только для Ульяновской 
области, но и для всей страны.

В программе форума  мастерклассы, 
воркшоп, лекции. 

Записаться на участие в мероприятиях, 
получить подробную информацию о собы
тиях форума можно в группе форума.

Новейшие системы вооружений 
и уникальные разработки  
со всех уголков России - 
«Армия-2020» собрала лучших 
представителей сфер бизнеса, 
так или иначе работающих  
на оборонно-промышленный 
комплекс страны. Среди новато-
ров - ульяновские предприятия.

Нашу область представля
ли сразу несколько проектов  
научнотехнических, сельско
хозяйственных, социальных. К 
примеру, резиденты заволжского 
нанотехнологического центра 
представили новые портативные 
системы для робототехники и 
беспилотников. Их разработку 
«Водородный куб» отметил вице
премьер Юрий Борисов.

Была представлена и продук

ция Репьевского крупозавода: 
его крупы поставляют для Рос
сийской армии, причем уже мно
го десятилетий. Продукция от
личается неизменным качеством. 
Третий проект от региона связан 
с бизнесом супруг офицеров. 
Губернатор Сергей Морозов 
подписал соглашение о сотруд
ничестве с одним из крупнейших 
банков страны для предоставле
ния офицерским женам кредитов 
на ведение бизнеса.

 Ульяновская область  один 
из регионов, где технопарки уже 
успешно работают, и на «Армии
2020» мы говорили не о теории, а 
показывали конкретные образцы, 
произведенные в Ульяновской 
области,  отметил директор Ас
социации кластеров технопарков 
России Андрей Шпиленко.

Р о с о б о р о н э к с п о р т 
передал венесуэльским 
властям тесты для опре
деления коронавируса в 
качестве гуманитарной 
помощи для борьбы с 
пандемией. По 450 на
боров тестсистем произ
водства компании «Тест
Ген» переданы в Венесуэ
лу и  Перу.

 Тот факт, что сотруд
ники русской гумани
тарной миссии выбрали 
наши тесты среди многих 
других, говорит о том, что 
наборы уже успели за
работать хорошую репу

тацию в профессиональ
ном сообществе, доказав 
свою эффективность. Мы 
рады, что наша компания 
таким образом может 
внести свой вклад в борь
бу мирового сообщества 
с пандемией. Ведь как 
показывает практика, 
ранняя постановка диа
гноза и своевременное 
оказание медицинской 
помощи при коронавиру
се помогут облегчить те
чение болезни,  отметил 
генеральный директор 
«ТестГена» Андрей Торо
повский.

В ходе разбирательств 
прокуратура установила, 
что в 2008 году фрон
товик на собственные 
средства изготовил и 
установил около села 
Русская Бекшанка ме
мориальный памятник, 
посвященный погибшим 
в Великой Отечественной 
войне воинам. На нем вы
сечены имена сельчан, 
которые не вернулись с 
полей сражений.

«После смерти фрон
товика памятник остался 
бесхозным»,  говорят в 
прокуратуре.

В ведомстве считают, 
что данный памятник, по 
сути, является объектом 
культурного наследия 
и «местом посещения 
граждан», но при этом не 
включен в реестр муни
ципальной собственности 
Ленинского городского 
поселения. 

Восьмое заняла Ульяновская область 
в рейтинге регионов  
по качеству жизни сельского 
населения.место

До конца 2020 г. в Ульяновске 
откроется около 40 центров 
активного долголетия. 

Ульяновские санатории вошли 
в топ-10 по Поволжью. Кешбэк 
за внутренний туризм сделал 
их еще привлекательнее.

Суббота,  
29 августа

t днем +210 С
t ночью +150 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Воскресенье,  
30 августа

t днем +200 С
t ночью +120 С

ветер - 
сз, 8 м/с

Среда,  
26 августа

t днем +270 С
t ночью +170 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Понедельник,  
31 августа

t днем +210 С
t ночью +130 С

ветер - 
юв, 2 м/с

Четверг,  
27 августа

t днем +250 С
t ночью +170 С

ветер - 
з, 5 м/с

Вторник,  
1 сентября

t днем +200 С
t ночью +130 С

ветер - 
в, 3 м/с

Пятница,  
28 августа

t днем +260 С
t ночью +150 С

ветер - 
ю, 4 м/с

Погода на всю неделю

С помощью этих диагностических наборов можно 
будет провести более 84 тысяч тестов, сообщает 
их разработчик ООО «ТестГен» на официальной 
странице в «Фейсбуке». Для компании это первый 
опыт участия в гуманитарной помощи коллегам 
из зарубежных стран.

В Барышском районе прокуратура выиграла дело 
о постановке на учет памятника в честь погибших 
воинов Великой Отечественной войны. Его постро-
ил за свой счет один из фронтовиков, и после его 
смерти сооружение осталось бесхозным, сообщает 
региональное надзорное ведомство.
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Цитата  
недели

Надя АкуловА

 Палеонтологи  
из Ульяновска, Саратова 
и Санкт-Петербурга  
в Саратовской области 
обнаружили останки 
рептилий, обитавших 
более 80 миллионов 
лет назад. Об этом 
в социальных сетях 
рассказали сотрудники 
Ундоровского 
палеонтологического 
музея.

Музей хранит уникальную 
коллекцию палеонтологиче-
ских находок ископаемых - 
останков животных, которые 
когда-то, 120 - 150 миллио-
нов лет назад, проживали 
на территории региона. В 
числе экспонатов - останки 
ихтиозавров, плезиозавров, 
плиозавров.

Палеонтологи до сих пор 
ведут раскопки и каждый 
год отыскивают что-то ин-

тересное. Оказалось, что в 
Саратовской области вскры-
ваются отложения кампан-
ского века позднемелового 

периода. Давно территория 
Поволжья была огромным 
морским бассейном. Имен-
но поэтому в Пензенской, 

Саратовской и Волгоград-
ской областях регулярно 
проводятся раскопки.

Всего экспедицией было 
собрано около 50 образ-
цов, представляющих собой 
остатки мозазавров, мор-
ских черепах, плезиозавров, 
летающих рептилий - пте-
розавров, а также позвонки 
и зубы акул, кости химер и 
других рыб.

Пожалуй, самым интерес-
ным добытым экспонатом 
являются кости гигантской 
морской черепахи прото-
стега гигас. Это одна из 
крупнейших черепах в мире, 
размах ласт которой мог до-
стигать трех метров. Раньше 
подобные останки находили 
только в США и Японии. В 
ходе раскопок была найдена 
кость черепа, где хорошо 
видна часть глазницы, а так-
же фрагменты плеча и круп-
ной пластины панциря.

Уникальные находки те-
перь можно будет встретить 
в Ундоровском палеонто-
логическом музее и музее 
естествознания СГТУ.

«Промсвязьбанк» обучит 
бизнесу жён офицеров 
Соглашение о совместной реализации образова-
тельной программы «Курс малого бизнеса»  
для жен офицеров подписали председатель  
ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков и губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов.

И.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия Наталья Исаева:
«В регионе началась реализация проекта «Мой социальный центр». Это новое направление 
по формированию публичного пространства для граждан старшего поколения и их семей, 
предусматривающее создание мест живого общения и добрососедства, где главными организаторами 
активностей и хозяевами выступают сами жители».

Льгота для учащихся

Палеонтологи нашли скелет 
гигантской черепахи

Чтим традиции народов
Семен СемеНов

2020 год - знаменательный  
для всего чувашского народа.  
Прежде всего потому, что республи-
ка отмечает свое столетие. 

Праздничный марафон был дан в 
Крыму в конце прошлого года. В Сим-
ферополе, Евпатории, Севастополе хор 
и оркестр Чувашской государственной 
академической симфонической капел-
лы, Чувашский государственный ан-
самбль песни и танца, солисты Чуваш-
ского академического театра оперы и 
балета давали концерты.

Основная идея праздника - это ода 
Чувашии. В юбилейный год, несмотря 
на пандемию и ограничения, проходят 
как традиционные и полюбившиеся 
мероприятия, так и новые. Одной из 
площадок празднования стал и наш 
регион. «Чувашский народ является 
одним из самых многочисленных эт-
носов Ульяновской области, который 

достойно представлен абсолютно 
во всех сферах ее жизнедеятельно-
сти - в промышленности и сельском 
хозяйстве, в науке и образовании, в 
культуре и здравоохранении, среди 
региональных руководителей и обще-
ственных деятелей», - сказал губерна-
тор Сергей Морозов, приветствуя го-
стей праздника Акатуй, который про-
шел в регионе в 30-й раз, но впервые 
в режиме онлайн. Напомним: Акатуй 
посвящен окончанию весеннего сева и 
в переводе с чувашского языка озна-
чает «свадьба плуга». Ульяновские 
аграрии собрали уже более 1,5 тонны 
зерна, что превышает внутренние по-
требности региона.

В 2020 году члены чувашской 
национально-культурной автономии 
активно реализуют собственные проек-
ты на территории Ульяновской области. 
К примеру, в селе Большое Нагатки-
но в рамках празднования 75-летия  
Победы строится часовня, в ульянов-
ской школе № 47 будет установлен 

бюст выдающегося чувашского про-
светителя Ивана Яковлева. Также со-
стоится форум с участием писателей 
из Башкирии, Татарии и Чувашии, по-
священный 130-летию со дня рождения 
основоположника национальной лите-
ратуры Константина Иванова.

«Львят» везут в Ульяновск

Фрадков отметил, что 
у ПСБ накоплен много-
летний опыт работы с 
малым бизнесом и он 
готов поделиться им в 
Ульяновске, где широко 
распространено женское 
предпринимательство. 
Программа развития де-
лового потенциала и про-
фессиональной самореа-
лизации супруг офицеров 

поможет развитию пози-
тивного бизнес-климата 
в регионе.

Кроме того, соглаше-
ние оговаривает разви-
тие банковской инфра-
структуры, внедрение 
современных технологий, 
повышение доступности 
финансовых услуг для 
жителей и компаний Улья-
новской области.

Иван ПоРФИРЬев

Всего их по террито-
рии Ульяновской обла-
сти ходит шесть: «Улья-
новск - Димитровград», 
«Ульяновск - Инза», «Инза 
- Сызрань» и, соответ-
ственно,  в  обратном 
направлении. Для того 
чтобы получить скидку 
в 50 процентов, в кас-
се вокзала нужно будет 

предъявить студенческий 
или ученический билет 
либо справку из школы. 
В случае со школьниками 
льгота будет действовать 
до 31 декабря 2020 года, 
после чего справку требу-
ется продлевать заново. 

Кстати, по статистике, 
около 10 процентов от 
всех пассажиров БППК 
с о с т а в л я ю т  и м е н н о 
школьники и студенты. 

В  к а ж д о м  в а г о н е  
34 места для сидения, ин-
терактивное управление, 
наружная система видео-
контроля зон посадки-
высадки пассажиров и 
мониторинга дорожной 
ситуации.

Трамвай низкополь-
ный, что особенно удоб-
но для маломобильных 
граждан. Группа спе-
циалистов «Ульяновск-
электротранса» уже про-
шла обучение на заво-

де в Санкт-Петербурге 
для управления новыми 
транспортными сред-
ствами. 

- Сам лично проехал в 
первом трамвае «Льве-
нок», который скоро от-
правится в Ульяновск, - 
заявил губернатор Сергей 
Морозов. - Вам понра-
вится. Это современный 
электротранспорт, кото-
рый станет комфортным 
средством передвижения 
для жителей региона.

искусственной 
вентиляции легких 
поступили в ковидный 
госпиталь ЦК МСЧ. 

УлГАУ вошел в десятку  
лучших сельскохозяйственных 
вузов России. 

57
аппаратов

В течение года в областном 
центре установят  
15 новых светофоров.

Прямо сейчас на Невском заводе  
электротранспорта завершают сборку  
29 новых вагонов «Львенок» для Ульяновска.  
Трамваи приедут в Ульяновск в сентябре. 

С 1 сентября ульяновские школьники и студенты-
очники смогут воспользоваться  льготным  
проездом на поездах Башкортостанской  
пригородной пассажирской компании. 
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 19 августа 
Губернатор Сергей Морозов вручил 

региональные награды педагогам города 
Ульяновска. Торжественная церемония 
состоялась на пленарном заседании 
августовского педагогического форума. 
Кроме того, в этот день проходил «циф-
ровой день главы региона» - с утра до 
позднего вечера губернатор проводил 
совещания, посвященные цифровой 
трансформации, развитию и внедрению 
инновационных технологий.

 20 августа
Сергей Морозов провел совещание 

по вопросам обеспечения безопасности 
объектов образовательной сферы, мест 
массового пребывания людей 1 сентя-
бря. В мероприятии приняли участие 
сотрудники регионального министерства 
просвещения и воспитания, региональ-
ного управления МЧС России, полиции 
УМВД России по Ульяновской области. 
Кроме того, в поселке Мулловка губерна-
тор провел тематическое совещание по 
комплексному развитию и экологической 
реабилитации.

 21 августа
Губернатор выехал в Москву - у главы 

региона были запланированы две встре-
чи. Первая - с генеральным директором 
ОАО «Российские железные дороги» 
Олегом Белозеровым. На повестке стоит 
обсуждение перспектив дальнейшего 
сотрудничества. Стороны будут гово-
рить о модернизации инфраструктуры 
электрического транспорта. Вторая - с 
помощником президента Российской 
Федерации, председателем президиума 
попечительского совета образователь-
ного фонда «Талант и успех» Андреем 
Фурсенко. 

 22 августа
Делегация региона во главе с губер-

натором Сергеем Морозовым посетила 
Невский завод электрического транс-
порта в городе Санкт-Петербурге. На 
данный момент на предприятии, которое 
входит в «ПК Транспортные системы», 
осуществляется сборка трамваев для 
Ульяновска.

 23 августа
Глава региона встретился в Москве с 

представителями регионального штаба 
«Юнармия» в рамках открытия военно-
технического форума «Армия-2020». Там 
же он принял участие в представлении 
ключевых проектов нашего региона.

 24 августа
В рамках Международного военно-

технического форума «Армия-2020» 
губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов встретился с руководством 
Ульяновского патронного завода и обсу-
дил планы его социально-экономического 
развития. Кроме того, глава региона со-
общил: правительство Ульяновской об-
ласти окажет поддержку предприятиям 
оборонно-промышленного комплекса, 
производящим высокотехнологичную 
гражданскую продукцию. Соответствую-
щее соглашение уже заключено: подписи 
под документом поставили губернатор 
Сергей Морозов и заместитель гене-
рального директора по производственно-
технологической политике «Концерн 
воздушно-космической обороны «Алмаз-
Антей» Александр Ведров.

 25 августа 
Губернатор Ульяновской области  

Сергей Морозов подписал соглашение 
о сотрудничестве с АО «Почта России». 
Ульяновская область и АО «Почта России» 
реализуют совместный проект в сфере 
охвата населения телемедициной.

  Дневник губернатора 
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Игорь УЛИТИН

У всех нас есть глубочайшее 
уважение к врачам, а сейчас, ког-
да специфика этой благородной 
профессии раскрылась в полной 
мере, оно стало только больше. 
Фактически врачи в эти месяцы 
совершили подвиг - это как идти 
на борьбу с чумой или другой 
непонятной опасной болезнью. 
Волна скоро схлынет, но мы не 
должны забыть, что сделали для 
нас люди в белых халатах.

Врач-чиновник-врач
Денис Французов по обра-

зованию врач-травматолог. 
Засвияжские пациенты могли 
встречать его в травмпункте на 
Ефремова. Там Денис три года 
принимал как взрослых, так и 
детей. И может быть, так бы и 
помогал получившим травмы 
засвияжцам, если бы весной 
2019 года ему не предложили 
место в администрации Улья-
новска. Место это хоть и было 
связано с медициной - долж-
ность называлась «советник 
главы города Ульяновска по во-
просам здравоохранения», но 
все-таки работа была чиновни-
чьей. Отвечал Денис Французов 
за оказание качественной мед-
помощи жителям Ульяновска. 

И может быть, так бы и сде-
лал он карьеру госслужащено. 
Но тут вмешался COVID-19. 
А точнее, нехватка врачей в 
ковидных госпиталях, куда каж-
дый день продолжают прибы-
вать десятки пациентов. Как 
показывает статистика, в Улья-

новской области каждый день 
заражается не менее 90 чело-
век. Так что врачи в ковидных 
госпиталях нужны. На наш само 
собой разумеющийся вопрос: 
«Почему решили вернуться во 
врачи?» - Денис ответил так:

- У врачей есть  девиз: «Светя 
другим, сгораю сам». Она в нас 
сидит со студенческой скамьи. 
Поэтому я не мог просто си-
деть и смотреть на то, как мои 
коллеги работают сутками, при 
том что врачей действительно 
не хватало. 

Нескончаемый поток 
С 20 июля Денис Францу-

зов снова надел белый ха-
лат. Теперь он уже не врач-
травматолог, а врач-специалист 
ковидного госпиталя. Есте-
ственно, для того чтобы полно-
ценно помогать людям с коро-
навирусом, врачу-травматологу 
пришлось пройти дополнитель-

ное обучение. Но, по словам 
Дениса, он в госпитале такой не 
один. Из городских и даже из 
областных больниц съехались 
врачи самых разных специаль-
ностей: терапевты, хирурги, 
кардиологи, реаниматологи. 

- А вот госслужащий, навер-
ное, я один, - шутит Денис и 

добавляет: - Но все-таки мы все 
врачи, и многие навыки у нас 
остались еще со времен учебы. 

Зато ему в какой-то степени 
проще морально. Здесь же, в 
госпитале ЦК МСЧ, работает и 
его жена. Так что в случае чего 
супруги могут друг друга под-
держать. 

Естественно, работать врачом 
в обычной больнице и в учреж-
дении для больных COVID-19 
- это совершенно разные вещи. 
В «красной зоне» ковидного го-
спиталя трудиться тяжелее, как 
минимум - физически.

- Иногда говорят, что нам 
сложно находиться в маске по 
многу часов. На самом деле ма-
ска для врача - привычное дело. 
А вот сутки в очках и защитном 
костюме - это действительно 

непросто, - рассказы-
вает Денис. 

Всех тяжелоболь-
ных правобережья ре-
гиона свозят именно 
в госпиталь ЦК МСЧ. 
Поэтому поток паци-
ентов практически не 
прекращается. Врачи, 

которым довелось послужить в 
разных горячих точках, сравни-
вают нынешнюю ситуацию с ра-
ботой в полевых госпиталях: та 
же напряженность, та же дикая 
усталость и витающий в возду-
хе - в прямом смысле - риск для 
жизни и здоровья. 

- Сейчас у нас бывает пара 

часов на отдых. Те, кто был 
здесь уже в мае, говорят, что 
сейчас они немного выдохнули, 
- рассказывает Денис. 

Коварство ковида
В том, что врачами в ковид-

ный госпиталь идут разные 
специалисты, есть свой плюс. 
Потому что COVID-19 наносит 
удар по всему организму, и 
от его последствий могут по-
страдать практически любые 
органы. А значит, могут при-
годиться не только знания ин-
фекциониста.

- Что бы вы могли посовето-
вать людям? Ведь ковид никуда 
не ушел, и возможна вторая 
вспышка, - спрашиваю врача.

- Я видел, что заболевание 
значительно осложняют сопут-
ствующие патологии. Прежде 
всего сердечно-сосудистые 
недуги, сахарный диабет, ожи-
рение. Нужно следить за сво-
им здоровьем и соблюдать 
предписания врача, - от своего 
имени и от имени своих коллег 
просит всех нас Денис Францу-
зов. - И в общественных местах 
надо носить маски! Это архи-
важное предписание, которое 
почему-то люди массово стали 
игнорировать. Вирус коварен, 
у многих он может протекать 
бессимптомно. И, не чувствуя 
себя больным, вы можете стать 
вирусоносителем, вы заразны 
для окружающих! Кашляющего 
больного с температурой под 
сорок в транспорте не встре-
тишь, а вот бессимптомных - 
сколько угодно. Нужно уважать 
других людей. И вот этот урок 
- научиться уважать других, - 
который преподала пандемия, 
пока еще не все восприняли.

Давайте же следовать этим 
советам. Пусть у тех, кто в эти 
минуты, обливаясь потом, в 
«красных зонах» спасает жиз-
ни наших земляков, будет как 
можно меньше работы. 

 Атака коронавируса нового типа поставила 
«под ружье» весь медицинский корпус страны. 
Советник главы администрации Ульяновска оставил 
кресло чиновника и ушел работать врачом. Месяц 
назад Денис Французов сменил костюм и галстук 
на защитный костюм и отправился в ковидный 
госпиталь ЦК МСЧ. 

 COVID-19 наносит удар  
 по всему организму, и от его  
 последствий могут пострадать  
 практически любые органы. 

Ульяновцы так и не выучили 
главный урок пандемии
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Одним абзацем

Прожиточный 
минимум 

Величину прожиточного ми-
нимума на душу населения по 
России во втором квартале 2020 
года предлагают установить на 
уровне 11 468 рублей, что на два с 
половиной процента выше, чем в 
прошлом году. В проекте Минтруда 
говорится, что для трудоспособно-
го населения он должен составить 
12 392 рубля, для пенсионеров -  
9 422, для детей - 11 423. 

Откуда дымом тянет
В России захотели ограничить 

работу кальянных до конца года в 
связи с эпидемией коронавиру-
са. Член Общественной палаты 
Султан Хамзаев предложил за-
претить продавать кальяны в кафе 
и ресторанах до 31 октября 2020 
года. К этому времени вступит в 
силу норма федерального закона, 
запрещающая курение любого 
табака в общепите.

Всё решают звёзды 
Большинство HR-специалистов 

учитывают знак зодиака при по-
иске сотрудника на руководящую 
должность. В результатах иссле-
дования сервиса «Работа.ру» гово-
рится, что на астрологические ха-
рактеристики обращают внимание 
при найме человека для работы в 
сфере продаж и обслуживания, на 
позицию офис-менеджера, курье-
ра и IT-специалиста. 52 процента 
собственников бизнеса считают 
полезной пометку со знаком зо-
диака в резюме на сайте по поиску 
работы. 

Туры по стране 
Минимальные цены на туры для 

двоих в отели юга России с заез-
дами на конец августа подешевели 
на 15 - 20 процентов, сообщили 
в АТОР. Путевка на недельный от-
дых с перелетом в среднем будет 
стоить сейчас до 33 тысяч рублей. 
В ассоциации уточнили, что суще-
ственно снизились цены на туры 
в Сочи, Геленджик и Анапу, чуть 
меньше - в Крым. 

Вложили в жильё 
В Минтруде рассказали, что 

чаще всего в первой половине 
года россияне использовали мат-
капитал на улучшение жилищных 
условий, ежемесячные выплаты на 
содержание второго ребенка или 
оплату образования детей. Боль-
шинство семей, которые получили 
деньги, потратили их на покупку 
жилья или погашение ипотеки. 

Студент 50+ 
В России увеличилось число лю-

дей старшего поколения, которые 
хотят освоить новую профессию. 
В первом полугодии на получе-
ние бесплатного образования по 
стандартам WorldSkills записались  
25 тысяч человек, большинство из 
них уже освоили навыки, которые 
помогут им быть востребованными 
на рынке труда. Как рассказала за-
меститель генерального директора 
по подготовке кадров «WorldSkills 
Россия» Светлана Крайчинская, 
количество желающих вновь 
пойти учиться не уменьшается.  
Среди популярных направлений 
у студентов поварское дело, до-
школьное образование, предпри-
нимательство и веб-дизайн.

Семен Семенов

 Губернатор Сергей 
Морозов сообщил  
о существенном снижении 
ограничений. С 26 августа 
в регионе возобновляется 
деятельность объектов 
общественного питания, 
театров, музеев, библиотек 
и кинотеатров.

Когда мы впервые услышали 
новости о новом вирусе из Уханя, 
мало кто всерьез обратил на это 
внимание. Когда же в этом го-
роде началась настоящая траге-
дия, пришло понимание, что мир 
столкнулся с новым страшным 
заболеванием. Но было много 
и скептиков, которые считали, 
что это не страшнее обычной 
простуды и нас вообще не каса-
ется. Лишь после того, как 
на волне пандемии в ряде 
европейских и американ-
ских городов начали умирать 
десятки тысяч жителей и 
разразилась гуманитарная 
катастрофа, скептиков по-
убавилось. Пришло полное 
осознание на двигающейся 
на нас беды…

В Ульяновской области 
внимательно следили за тем, 
что происходит в мире. Гото-
вились, принимали опера-
тивные решения, перестраи-
вали систему здравоохранения 
и организацию городской жизни. 

Перед руководством региона 
было три варианта действий. 
Первый - с жесточайшим каранти-
ном и полной остановкой жизни. 
Второй - вообще ничего не пред-
принимать и оставить ульяновцев 
один на один с вирусом, болезня-
ми и смертью. И третий - средний 
между этими крайностями. Сба-
лансировать ограничительные 
меры, чтобы сделать развитие 

пандемии управляемым. Позво-
лить большинству предприятий 
и организаций работать, но при 
этом частично ограничить пере-
движение. Так и сделали. С одной 
стороны, сохранили функциони-
рование системообразующих ор-
ганизаций, сохранили работу для 
большинства жителей. С другой 
стороны, не допустили взрывного 
характера пандемии, обеспечили 
массовое тестирование и оказа-
ние медицинской помощи забо-
левшим. Задача была защитить и 
спасти максимальное количество 
людей, особенно из групп риска: 
пожилых и хронически больных 
граждан.

По поводу ограничительных 
мер возникает много дискуссий. 
Некоторые считают, что горожане 
их игнорировали, не выполня-
ли и прочее. Конечно, в любом 
городе и поселке можно найти 
самые разные примеры поведе-

ния. Но есть «большие данные», 
которые достаточно объективно 
показывают реальную ситуацию. 
В подавляющем большинстве 
ульяновцы ответственно выпол-
няли рекомендации и ограничи-
тельные требования. В резуль-
тате общих усилий - и врачей, и 
горожан - нам удалось миновать 
катастрофы и последовательно, 
день за днем, начать побеждать 
коронавирус.

Уже несколько недель - мед-

ленно, но верно - пандемия идет 
на спад. Снижается количество 
новых случаев заражения, из 
больниц выписывается больше 
людей, чем вновь поступает на 
койки. Все это позволяет шаг за 
шагом переходить к нормальной 
жизни.

20 августа губернатор Сергей 
Морозов подписал соответ-
ствующие изменения в Указ от 
12.03.2020 № 19 «О введении 
режима повышенной готовности 
и установлении обязательных для 
исполнения гражданами и орга-
низациями правил поведения при 
введении режима повышенной 
готовности».

«Режим повышенной готов-
ности в Ульяновской области 
продлен до 25 сентября. Основ-
ные ограничения по проведению 
массовых и публичных мероприя-
тий будут сохранены согласно ре-
комендациям Роспотребнадзора. 

Однако с учетом предло-
жений от отраслей и эконо-
мических объектов региона 
и в связи с началом нового 
учебного года предлагается 
сделать ряд исключений», - 
отметил глава региона.

Согласно нормативному 
акту, ограничение на про-
ведение массовых меро-
приятий, а также оказание 
услуг развлекательных за-
ведений продлено. При 
этом принятые изменения 
предусматривают возмож-

ность проведения всероссийских, 
межрегиональных, региональ-
ных спортивных соревнований и 
театрально-концертных меропри-
ятий с участием зрителей до 50% 
вместимости объектов; событий, 
посвященных празднованию Дня 
знаний; сельскохозяйственных 
ярмарок, мероприятий центров 
активного долголетия, проводи-
мых на открытом воздухе группа-
ми не более 10 человек. С учетом 
санитарно-эпидемиологической 

обстановки в ходе проведения 
подобных массовых мероприятий 
нормативный акт устанавливает 
необходимость обязательного 
использования средств индиви-
дуальной защиты органов дыха-
ния и соблюдения социального 
дистанцирования.

Работа образовательных ор-
ганизаций, в том числе детских 
садов и школ, возобновляется 
в штатном режиме с 1 сентя-
бря. В соответствии с поста-
новлением Роспотребнадзора 
вводится ограничение на про-
ведение массовых мероприятий 
в образовательных организациях  
до 1 января 2021 года.

И пожалуй, одно из самых дол-
гожданных открытий. С 26 августа 
на всей территории Ульяновской 
области с учетом неукоснитель-
ного соблюдения методических 
рекомендаций Роспотребнадзора 
возобновляется работа объектов 
общественного питания, театров, 
музеев, библиотек, кинотеатров 
(кинозалов), фитнес-центров, 
бассейнов, бань, саун. А значит, 
влюбленные смогут вновь пойти 
в кино на последний сеанс, лю-
бители спорта - качать мышцы на 
любимых тренажерах, а бабушки 
- отправиться в библиотеку за 
новым журналом.

Решение о снятии оставшихся 
ограничений будет принято до-
полнительно. Не будем забывать 
о том, что вероятность заражения 
коронавирусом уменьшилась, но 
все еще существует. Мы долж-
ны постоянно контролировать 
ситуацию и не допустить новой 
вспышки эпидемии. 

Каждый из нас по-прежнему 
должен соблюдать режим са-
мосохранения и бережного от-
ношения к окружающим. А от-
крытые предприятия - четко вы-
полнять требования санитарных 
служб. Берегите себя и своих 
близких, друзья! Борьба еще не 
закончена…

Нормальная жизнь

 Несмотря на снятие   
 ограничений, чтобы  
 избежать заражения,  
 о мерах предосторожности  
 в общественных местах  
 забывать не стоит. 

По оперативным данным регионального Роспотребнадзора, зафиксировано самое меньшее за последнюю неделю    
количество заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждено 87 случаев.
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А пруд почистить можно? 

Мой старший сын стал студентом поли-
теха. Слышал, что за оплату обучения 
в вузе ребенка можно вернуть НДФЛ. 
Так ли это и если да, подскажите, как 
получить налоговый вычет?

Николай Смирнов,  
Ульяновск

Отвечает директор ОГКУ «Правительство 
для граждан» Светлана Опенышева:

- Николай, получить налоговый вычет 
может сам обучающийся, родитель обу-
чающегося по очной форме ребенка в воз-
расте до 24 лет либо опекун обучающегося 
по очной форме подопечного в возрасте 
до 18 лет. Также на возврат НДФЛ могут 

рассчитывать брат или сестра, оплатив-
шие учебу родственника в возрасте до 
24 лет.

Максимальная сумма расходов на обу-
чение собственных или подопечных детей -  
50 000 рублей в год, на собственное обу-
чение либо обучения брата или сестры -  
120 000 рублей в год.

Заявление на получение вычета можно 
подать через «Личный кабинет налогопла-
тельщика» на сайте Федеральной налоговой 
службы nalog.ru. Вход в личный кабинет 
возможен только с помощью подтвержден-
ной учетной записи от портала госуслуг. По 
поручению губернатора Сергея Морозова 
в Ульяновской области реализуется регио-

нальный проект «Цифровое государствен-
ное управление», в результате реализации 
которого гражданам становятся доступными 
приоритетные услуги и сервисы в электрон-
ном виде.

Вычет можно получить, если у заявителя 
имеется доход, с которого уплачен НДФЛ по 
ставке 13%. Если договор и платежный до-
кумент оформлены на ребенка, то налоговый 
вычет можно получить, если у него есть до-
ходы, облагаемые НДФЛ. Родители в таком 
случае права на вычет лишены.

Оформить вычет можно по окончании 
года, в котором оплачено обучение, подав 
декларацию в налоговую, или в текущем году 
- через работодателя.

Как получить налоговый вычет за сына-студента?

- В прошлом номере «Народной» я прочитал, 
что у нас в области собираются прочищать 
реки, забитые илом. Но ведь кроме рек есть 
еще и множество прудов, которые когда-то 
сделали колхозы и совхозы, а теперь они 
заиливаются. А где-то вообще в болота 
превращаются. Но, как я понимаю, никакой 
нацпроект на них не распространяется. А 
ведь такие пруды во многих деревнях стали 
главным водоемом. Может быть, можно их 
как-то почистить?

Иван Голубев,  
Майнский район

Проверка слуха

Ковид  
не привозят
Иван СОНИН

В последние недели в соцсетях 
Ульяновска стал распространяться 
слух, что реальное число больных 
ковидом в регионе заметно больше, 
чем говорят официальные данные. 
В качестве аргумента приводится 
то, что в области заметно выросло 
число случаев внебольничной 
пневмонии. В областном минздраве 
факт роста пациентов с внеболь-
ничной пневмонией подтвердили 
- этот показатель действительно 
превышает среднегодовые цифры 
прошлых лет. 

А вот «теорию заговора» насчет того, 
что все это COVID-19, замминистра 
здравоохранения Ульяновской обла-
сти Инна Чигирева опровергла. По ее 
словам, это вызвано тем, что сейчас 
все больные с симптомами ОРВИ 
тщательно проверяются, из-за чего 
внебольничная пневмония выявляется 
чаще. Возбудитель же заболевания вы-
является отдельно, и далеко не всегда 
им является коронавирус COVID-19. 
Это могут быть или другие вирусы, или 
бактерия пневмококка. 

В свою очередь областное управ-
ление Роспотребнадзора опровер-
гает информацию о том, что больше 
половины вернувшихся из отпусков 
заражены ковидом. По словам на-
чальника эпидотдела управления 
Роспотребнадзора по Ульяновской 
области Диляры Хакимовой, на тех, кто 
прилетел из-за границы, это точно не 
распространяется.

- С 8 августа более 1 000 человек 
вернулись из-за рубежа. Каждый из 
них обязан сообщить о своем приезде 
и в течение трех суток пройти обследо-
вание на ковид. На сегодняшний день, 
официально, заболевших COVID-19 
среди них нет! - рассказала Диляра 
Анверовна.

К слову, в понедельник в Ульянов-
ской области три больницы, ранее 
перепрофилированные в ковидные 
госпитали, вернулись к обычно-
му режиму работы. Это районные 
больницы в Большом Нагаткино,  
Старой Майне и Николаевке.

Из почты губернатора

Спасите нашу 
школу!

Обращаемся из сел Мордовский 
Канадей и Сосновка Николаевского 
района. Вопрос о закрытии нашей 
школы встал буквально на прошлой 
неделе из-за дороги. Дело в том, 
что дорога, по которой проходит 
школьный маршрут, требует ре-
монта. Жители сел неоднократно 
обращались в разные инстанции 
вплоть до министерства строи-
тельства Ульяновской области, но 
ничего не было сделано. В связи 
с этим встал вопрос о закрытии 
малокомплектной школы, в которую 
ходят ученики из трех ближайших 
сел. Мы отчаялись искать помощи 
от администрации поселения и 
района. Спасите нашу школу!

Ирина Юртаева,  
Николаевский район

Вопрос-ответ

Мелкий мусор! 
Хочется узнать: почему Самарская улица в таком  
безобразном состоянии? Неужели администрация не 
может заставить стоящие там магазины убирать тер-
риторию? Когда открывали «Красное и белое», пред-
ставители администрации говорили: будет детская 
игровая комната, а оказалось - вино-водочный плюс 
разливочная. Вся территория за ним загажена, крики 
постоянные, вонь, и никто из администрации в упор не 
видит происходящее...

Галина Колесникова, Ульяновск

Отвечает администрация города Ульяновска:
-  Специалистами управления административно-

технического контроля администрации города Ульяновска 
осуществлен выезд по указанному в обращении адресу, в ходе 
которого зафиксированы мелкий бытовой мусор и пустые бу-
тылки за магазином «Красное и белое». Руководству магазина 
направлено требование об устранении нарушений и приведе-
нии прилегающей территории в надлежащее состояние.

Дольщиков - в лицей
Здравствуйте! Почему в инженерный лицей принимают доку-
менты от дольщиков домов № 19, 20 микрорайона Централь-
ный, а от дольщиков домов № 21, 22 не принимают? Ведь у всех 
одинаково нет регистрации.

Любовь Толстова, Ульяновск

Отвечает министерство просвещения и воспитания Ульяновской 
области:

- Дома с номерами 2, 16, 19, 20 микрорайона Центральный должны 
были быть сданы до 2020 года. Главой города Ульяновска совместно с 
управлением образования было принято решение принимать заявле-
ния о зачислении в Губернаторский лицей № 102, так как регистрация 
по месту жительства отсутствует не по вине жителей, а по вине за-
стройщика. Дома с номерами 21, 22 будут сдаваться по плану в течение 
2020 - 2021 годов. Сроки сдачи домов не нарушены. Как только дома 
будут сданы, заявления о зачислении в лицей будут приниматься. При 
наличии свободных мест дети будут зачислены в лицей. Информацию 
по вопросам общего образования вы можете получить в министерстве 
образования и науки Ульяновской области по телефону 44-14-10.

Комментирует начальник отдела лесо-
разведения, развития особо охраняемых 
природных территорий министерства 
природы и цикличной экономики Улья-
новской области Сергей Солдаткин:

- Действительно, эта проблема стоит 
тоже очень остро. Проведенная инвен-
таризация показала, что у нас в области 
около 500 прудов, созданных с помощью 
гидротехнических сооружений. Раньше их 
прочисткой занимались хозяйства -  кол-
хозы и совхозы. Сейчас этим занимается 
наше ведомство.

Чтобы провести очистку пруда, жи-
тели должны обратиться в районную 
администрацию с соответствующей 
заявкой. Муниципальные власти пере-
дают ее в минприроды. А мы уже за-
кладываем расходы на нее в бюджете 
государственной программы охраны 
окружающей среды. 

Например, на 2021 год заложены 
средства на субсидирование разработ-
ки проектно-сметной документации по 
расчистке пруда в Базарном Сызгане и 
последующее проведение работ. 
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Здравоохранение

Ульяновская область и АО «Почта России» 
реализуют совместный проект в сфере 
охвата населения телемедициной. Об этом 
во вторник сообщил губернатор Ульянов-
ской области Сергей Морозов на церемонии 
подписания соглашения о сотрудничестве  
с АО «Почта России».

Ульяновские 
почтальоны помогут 
реализовать проект  
по телемедицине

«Мы поговорили и о начале реализации про-
екта, связанного с телемедициной <…> Мы 
сейчас рассматриваем два варианта участия 
почтальонов в реализации проекта. Либо мы 
будем открывать стационарные пункты теле-
медицины на базе объектов почтовой связи, 
либо второй вариант <…>, когда телемедицина 
станет мобильной», - сказал он.

Соглашение предусматривает несколько 
других направлений сотрудничества. «Еще 
один большой проект <…> - это насыщение на-
шей почтовой сети новой повесткой, связанной 
с медицинскими услугами, с доставкой фарм-
препаратов, лекарств, с оказанием социальных 
услуг населению», - рассказал журналистам 
генеральный директор АО «Почта России» 
Максим Акимов.

Губернатор на церемонии подписания со-
глашения пояснил, что речь идет о развитии 
аптечной сети через «Почту России». «Очень 
перспективное направление, мы точно будем 
этим заниматься. Особенно для Ульяновской 
области это крайне актуальная тема с учетом 
того, что у нас акционерное общество «Улья-
новскФармация» находится в стадии финансо-
вого оздоровления», - уточнил он.

По словам Морозова, почтальоны также будут 
принимать участие в анкетировании населения, 
проведении различных опросов. «Мы должны 
знать, прежде чем принимать какие-то управ-
ленческие решения, что волнует людей, чего они 
ожидают от власти», - отметил губернатор.

В регионе также продолжится реализация 
проекта «Почтальоны здоровья». Сотрудники 
почты, участвующие в нем, измеряют давление 
пожилым гражданам на дому во время выдачи 
пенсии и корреспонденции, а также прово-
дят опрос о состоянии здоровья. По данным 
правительства региона, в Ульяновской об-
ласти в период с мая 2019 года по июль 2020 
года было проанкетировано 1 937 граждан,  
207 жителям почтальоны вызвали скорую 
помощь, 314 людям помогли вызвать врача  
на дом. Кроме того, было выявлено 1 069 оди-
ноких граждан, нуждающихся в помощи.

Давайте немного поговорим о давлении…
ЦСМ информирует

Мы с вами живем в мире, 
неразрывно связанном с из-
мерениями различных физи-
ческих величин. Но как же и 
когда наши предки начали их 
измерять? Сегодняшней публи-
кацией мы начинаем небольшой 
цикл статей об основных видах 
измеряемых величин, нас окру-
жающих.

Атмосферное давление - один 
из ключевых терминов в метео-
рологии.

До 17-го века человечество не 
задумывалось о том, имеет ли 
воздух массу. Не было и никаких 
представлений о том, что такое ат-
мосферное давление. Однако ког-
да герцог Тосканский решил обору-
довать знаменитые флорентийские 

сады фонтанами, его проект с тре-
ском провалился. Высота водяного 
столба едва превышала 10 метров. 
Изучением этого феномена за-
нялся ученик Галилея, итальянский 
физик и математик Эванджелиста 
Торричелли. С помощью опытов 
на более тяжелом элементе, рту-
ти, ему удалось доказать наличие 

веса у воздуха. Он впервые создал 
вакуум в лаборатории и разрабо-
тал первый барометр. Барометр 
Торричелли представлял собой 
стеклянную трубку, заполненную 
ртутью, в которой под воздействи-
ем давления оставалось такое 
количество вещества, которое 
уравнивало давление атмосферы. 
Для ртути высота столба равнялась 
760 мм. Для воды - 10,33 метра, 
это именно та высота, на которую 
поднялись фонтаны в садах Фло-
ренции. Со временем, наблюдая 
за барометром, было определено, 
что атмосферное давление непо-
стоянно.

В настоящее время постоянные 
наблюдения за изменением давле-
ния позволяют предсказать многие 
атмосферные явления.

Усовершенствовались и сред-

ства измерения атмосферного 
давления. На смену ртутным ба-
рометрам пришли барометры-
анероиды, основной частью ко-
торых служит цилиндрическая 
металлическая коробка, внутри 
которой создано разрежение. При 
повышении атмосферного дав-
ления коробка сжимается и тянет 
прикрепленную к ней пружину, а 
при понижении давления короб-
ка раздувается, толкая пружину. 
Перемещение конца пружины че-
рез систему рычагов передается 
на стрелку, перемещающуюся по 
шкале. Такие измерительные при-
боры часто используются в быту. 
Более современные измеритель-
ные приборы, используя тензо-
преобразователи, преобразуют 
величину деформации в удобный 
электрический сигнал.

К сведению: ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» 
аккредитован на поверку 
и калибровку барометров, 
а также приборов 
комбинированных 
различных типов, имеющих 
функцию измерения 
атмосферного давления. 
Заявки на оказание 
услуг можно оформить 
непосредственно в 
Ульяновском ЦСМ (г. 
Ульяновск, ул. Урицкого, 13, 
бюро приемки приборов) 
или на сайте www.ulcsm.ru.

Надя АкуловА

 Паспорта 
транспортных средств 
перейдут в электронный 
формат, а диагностика 
авто при оформлении 
полиса ОСАГО вновь 
станет обязательной. 
Какие изменения ждут 
автолюбителей этой 
осенью, разобралась 
«Народная газета».

С 30 сентября при заключе-
нии договора ОСАГО водители 
вновь обязаны будут предъяв-
лять диагностические карты или 
свидетельства о прохождении 
техосмотра. Эта норма была 
временно отменена с 1 марта 
в связи с эпидемией корона-
вируса, так как из-за ограничи-
тельных мер автосервисы были 
вынуждены закрыться. Согласно 
временным мерам, водители 
должны донести диагностиче-
ские карты максимум в течение 
месяца со дня отмены ограни-
чительных мер в их регионе. 

Наряду с этим летом долж-
ны были вступить в силу новые 
правила техосмотра, в том 
числе обязательная фотофик-
сация этой процедуры. Однако 
пандемия коронавируса внес-
ла коррективы, было решено 
отложить новые правила до 
марта следующего года.

ПТС станут 
электронными

С 1 ноября 2020 года па-
спорта транспортных средств 
(ПТС) начнут оформлять толь-
ко в электронном виде во всех 
странах Евразийского эконо-
мического союза, то есть в 
России, Армении, Белорус-
сии, Казахстане и Киргизии. 
Новация призвана упростить 
оборот техники на территории 
Таможенного союза.

В решении коллегии ЕЭК, 
которая устанавливает поря-
док оформления электронных 
паспортов, нет указаний, что 
бумажные паспорта утратят 
силу. Это значит, ими можно 
будет пользоваться и в даль-
нейшем. Замена бумажных 

ПТС на электронные будет 
происходить по заявлению 
автовладельцев, то есть до-
бровольно. Сделать это можно 
у уполномоченных операторов 
техосмотра. 

Для новых автомобилей 
электронные ПТС оформляют 
дилеры, то есть покупатель 
получает машину с уже оформ-
ленным паспортом (его номер 
указывается в договоре купли-
продажи). Цифровой паспорт 
на машины, которые ввозят из-
за рубежа в частном порядке, 
оформит испытательная лабо-
ратория при проведении тамо-
женных процедур. Госпошлина 
составляет 600 рублей.

Изначально планировалось, 
что эта норма начнет действо-
вать в ЕАЭС с 1 ноября прошло-
го года, но затем было реше-
но сделать последующий год 
переходным. Готовясь к перво-
начально установленной дате, 
российские законодатели уже 
внесли корректировки в нор-
мативные акты, регулирующие 
выдачу ПТС. По сути, в нашей 
стране уже сейчас есть воз-
можность оформить паспорт 
авто в электронном виде, а до  
1 ноября 2020 года позволя-
лось оформлять, по старинке, 
лишь бумажный паспорт.

На сегодня в России выдано 
более миллиона электронных 
ПТС. В Белоруссии новинку 
опробовал всего 31 водитель, 
в других странах ЕАЭС пока 
оформляют только бумажные 
ПТС. 

Регистрировать авто 
можно в МФЦ

В многофункциональных 
центрах по всей России ста-
нет возможно регистрировать 

автомобили. Это предполагает 
постановление правитель-
ства, которое вступит в силу в 
конце августа. Новый сервис 
появится в МФЦ, оснащенных 
парковками, где можно будет 
организовать осмотр авто. 
Осматривать автомобили бу-
дут сотрудники ГИБДД, а при-
емом и выдачей документов 
займутся сотрудники МФЦ.

Повышение 
тарифного коридора 
пока в проекте

С 24 августа в России дей-
ствуют новые правила расчета 
тарифов на полисы «автограж-
данки». Согласно им, страхо-
вые компании могут повышать 
ставки для водителей, которые 
систематически грубо на-
рушают правила дорожного 
движения. Также в расчетах 
могут учитываться другие фак-
торы риска, например, стаж 
водителя.

Расширятся и границы базо-
вой ставки для расчета стои-
мости полиса. Согласно про-
екту указания ЦБ, тарифный 
коридор увеличится на 10 про-

центов, минимальная и макси-
мальная базовая ставки соста-
вят 2 471 и 5 436 рублей соот-
ветственно. Однако документ 
еще не утвержден, он проходит 
регистрацию в Министерстве 
юстиции. Когда он вступит в 
силу, пока неизвестно.

К слову, этот же документ 
определяет коэффициенты 
страховых тарифов для не-
которых факторов, которые 
могут учитывать страховые 
компании. Среди них - регион 
преимущественного исполь-
зования автомобиля (опреде-
ляется по месту жительства 
водителя), количество ранее 
выплаченных страховых воз-
мещений, технические харак-
теристики, стаж водителя и 
другие. Также Центробанк уже 
спроектировал «стоп-лист» 
факторов, которые страхов-
щикам будет запрещено ис-
пользовать для повышения 
или понижения ставок. К ним 
планируется отнести нацио-
нальную, языковую, расовую 
и партийную принадлежность, 
а также должностное поло-
жение, вероисповедание и 
отношение к религии. 

Как изменится жизнь 
автомобилистов  
с окончанием лета
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 Канцелярский 
набор первоклассника 
подорожал  
на 55 процентов  
и стоит в среднем  
712 рублей.  
Как, собирая  
ребенка в школу, 
сэкономить и купить 
качественные вещи?

С о г л а с н о  д а н н ы м  
IT-компании «Платфор-
ма ОФД», дневник за по-
следний год подорожал на  
34 процента - до 142 руб-
лей. Также выросли цены 
на пеналы, альбомы, авто-
ручки, карандаши и многое 
другое. 

- Цены на школьные при-
надлежности в августе всег-
да резко вырастают, потому 
что на них увеличивается 
спрос, - рассказывает член 
Гильдии маркетологов Ма-
рина Загрудняя. - Но сэко-
номить всегда можно. 

Как пояснила эксперт, 
самый простой способ - по-
купать товары в складчину. 
Так, например, на многих 
сайтах за приобретение, 
скажем, 50 одинаковых те-
традей или карандашей 
дают скидки. Иногда скидка 
предоставляется при по-
купке свыше определенной 
суммы, например 3 или  
5 тысяч рублей. Плюс вы 
экономите на доставке. 
Если доставка стоит, ска-
жем, 500 рублей, то, ски-
нувшись впятером, запла-
тите всего по 100. 

- Нередко бывает, что 
при определенной сум-

ме сайты делают доставку 
бесплатно, - напоминает 
Загрудняя.

Кроме того, перед 1 сен-
тября важно узнать требо-
вания к школьной форме. 

- В уставе школы пропи-
саны цвета. Например, брю-
ки синие, рубашка белая. А 
вы, не зная этого, купите, 
скажем, брюки черные или 
коричневые. И что потом с 
ними делать? - рассуждает 
Марина Загрудняя. - Также 
имеет смысл узнать требо-
вания к форме для занятий 
физкультурой. Учителя физ-
культуры обычно не любят 
«разнобоя», поэтому пре-
жде чем что-то покупать, 
узнайте требования к цвету 
и фасону трико и футболок.

Эксперт также советует 
покупать рубашки с мень-
шим количеством пуговиц 

- их быстрее надевать и 
снимать, а также из ткани, 
которая легче стирается. 

- А вот всевозможные 
жилеты и кардиганы я бы 
покупать вообще не сове-
товала, - пояснила эксперт. 
- Как показывает практика, 
их сначала массово берут, 
а потом пытаются сдать в 
магазин или продать в ин-
тернете за полцены. Дело 
в том, что в классах ча-
сто жарко, и эти предметы 
одежды просто не нужны. 

Пандемия коронавируса 
перестроила производство 
ульяновских швейных фаб-
рик. Весной на большинстве 
из них начали кроить сред-
ства индивидуальной защи-
ты. Маски и комбинезоны 
были очень востребованы. 
Но пришла пора собираться 
в школу. Успели ли в цехах 
вернуться к традиционной 
линейке товаров?

«Мы отшивали форму 
круглый год, потому что мы 
ориентированы на школь-
ную продукцию. На девочек 
есть большой выбор новых 
изделий - это юбки, жилет-
ки, три вида новых сарафа-
нов вышли в этом году», - 
рассказал индивидуальный 
предприниматель Дмитрий 
Шпатров.

А вот для  швейной фаб-
рики «Бостон» торговый 
сезон начался непривычно 
поздно: вместо июльских 
продаж акивность родите-
лей стала заметна лишь за 
пару недель до начала но-
вого учебного года. Впро-
чем, без новинок ульянов-
ские школяры не останутся. 
Форма сегодня не только 
красивая, но и практичная.

«Мы в карманы для теле-
фона вставили дополни-
тельную защитную ткань, 
которая защищает от из-
лучения сотового телефо-
на», - рассказала дизайнер 
швейной фабрики «Бостон» 
Веста Белова.

Отдельная история - 
сменная обувь.

- Если вы не хотите, чтобы 
у ребенка сформировалось 
плоскостопие, соблюдайте 
несколько правил, - сове-
тует ортопед, врач высшей 
категории Евгений Ткачев. 
- Первое: задник должен 
быть твердым. Второе: 
пятка поднята минимум на 
сантиметр относительно 
носка. Небольшой каблучок 
приветствуется. Третье: 
если вы покупаете не туфли, 
а кроссовки, желательно, 
чтобы они амортизировали - 
как баскетбольные. Все эти 
факторы снижают давление 
на стопу. Кстати, это же при-
менимо к любой обуви - не 
только детской и сменной.

Марина Загрудняя сове-
тует: обращайте внимание 
на подошвы.

- Старайтесь не брать 
обувь с черными. Часто 
школьное начальство та-
кие не жалует и требует 
поменять, потому что чер-
ные подошвы пачкают пол, 
оставляя полосы, - поясни-
ла эксперт.

И последнее - мешок для 
обуви. Специалисты совету-
ют: берите побольше, чтобы 
зимой в него поместились 
объемные сапоги. А еще 
он должен быть синтети-
ческим. Такая ткань почти 
не промокает и, что очень 
важно, легко стирается.

Готовим ребёнка к школе 
без лишних затрат

Справка
Если в ткани школьной 
формы хотя бы  
70 процентов хлопка, 
значит, воздух она 
пропускает. Кожа 
дышит. Такие изделия 
дешевле, и уход  
за ними проще.  
Также обращайте 
внимание  
на полезные свойства  
школьной одежды. 
Есть, например, брюки 
с нерастягивающимися 
коленями, джемперы  
и пиджачки  
с непротирающимися 
локтями.

Ульяновские власти раз-
решили работу детских 
садов в обычном режиме 
с 1 сентября. 

Соответствующие из-
менения внес в четверг в 
указ о режиме повышен-
ной готовности губернатор 
Сергей Морозов.

Губернатор отметил, что 
при этом будут соблю-
даться все необходимые 

меры безопасности. «Это 
первоочередной вопрос 
для директоров и заве-
дующих», - процитировали 
главу региона в пресс-
службе.

Морозов добавил, что 
многих жителей регио-
на беспокоил вопрос по 
поводу проведения Дня 
знаний. «Праздник для де-
тей состоится», - уточнил 
губернатор.

Школьников Ульянов-
ской области разделят  
на несколько потоков 
для участия в торже-
ственных линейках  
в День знаний, чтобы  
исключить массовость  
в условиях пандемии. 

Об этом в пятницу со-
общила журналистам ми-
нистр просвещения и вос-
питания Ульяновской обла-
сти Наталья Семенова.

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
20 августа внес изменения 
в указ о режиме повышен-
ной готовности, согласно 
которому с 1 сентября во 
всех школах и других обра-
зовательных организациях 
учебный год начнется в 
очном формате.

«Мы условно разделили 
все школы по категориям 
в зависимости от коли-
чества детей: первая - до 
500 учеников в школе, вто-
рая - более 500 и третья 

- от 1 000 и больше. Со-
ответственно, там, где ко-
личество детей большое, 
линеек будет несколько - 
две, три, а то и четыре. Мы 
развели их по параллелям, 
например, 1 - 11-е классы, 
4 -6-е классы и так далее», 
- сказала она, отвечая на 
вопрос об особенностях 
проведения торжествен-
ных линеек в условиях  
пандемии.

Семенова уточнила, что 
для учеников будут откры-
ты все возможные входы 
школ. Родителям также 
можно присутствовать на 
празднике знаний, при 
этом они должны быть в 
средствах индивидуальной 
защиты. «Массовость мы 
исключаем за счет того, 
что не выводим всю школу 
сразу. Мы выводим классы 
по параллелям и распреде-
ляем людей на территории 
всей школы, чтобы исклю-
чить скученность», - пояс-
нила министр.

В Госдуме отклонили 
предложение запретить 
дарить учителям живые 
цветы. Учителя ведь  
«исстрадались во время 
дистанционного  
обучения» - так сказал 
Виталий Милонов. 

Cтало известно о стран-
ном предложении не дарить 
живые цветы. Боже ж ты 
мой, экологи в этот раз пе-
реплюнули сами себя. Де-
коративные цветы для того 
и выращиваются, чтобы их 
дарить. Чтобы составлять 
букеты, любоваться ими, 
преподносить любимым 
и просто тем, кого уважа-
ешь. Экологи, похоже, в 
желании «помочь природе» 
не видят берегов. При из-
начально правильном по-
сыле - сохранять природу 
- доходят до крайностей, 
до дури, до навязывания 
всем своих фантазий. Ре-
волюционные предложения 
в думу были направлены от 
имени «зеленых» под руко-
водством Татьяны Мамее-
вой. Появление с цветами 
в общественном месте 
предлагается приравнять к 
административному право-
нарушению! Цветы живые, 
цветы чувствуют боль так 
же, как и люди, утверж-
дается в обращении. Как 

дополнение к требованию 
«сохранения цветочных 
жизней» приплели тему 
коронавируса. Дескать, 
цветочная пыльца может 
способствовать распро-
странению вредоносных 
микробов… 

«Зеленые» уже не впер-
вые, кстати, пользуются 
такой запретительной так-
тикой. Чего стоила само-
забвенная борьба с озоно-
выми дырами - через отказ 
от старых холодильников 
и дезодорантов-спреев! 
Потом ученые опровергли 
причастность человека к 
«продырявливанию» озоно-
вого слоя. Из той же серии 
боевые акции экологов, та-
ранящих нефтеперерабаты-
вающую станцию на каме-
ру… Прикрываясь борьбой 
за экологию, можно сейчас 
закрыть практически любой 
проект или бизнес. В данном 
случае попал цветочный. 

Очень раздражает за-
претительная риторика. 
Заставить, оштрафовать, 
прогнуть под свою волю. Не 
хочешь - не дари сорванные 
цветы. Не собирай букеты, 
не ходи за грибами. Кста-
ти, а ягоды и грибы тоже, 
наверное, тогда подобные 
псевдоэкологи запретят со-
бирать? Пусть не собирают. 
Нам больше достанется. 

Праздник для детей состоится

Линейка для шестиклассника

Мнение

Дарите учителям цветы!
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Андрей ТВОРОГОВ

Корабль буквально спасли от 
уничтожения: хозяева собира-
лись его утилизировать, сдать на 
металлолом. Судьба «Метеора» 
- это слепок судьбы всего речного 
транспорта в Ульяновске: в совет-
ские годы и даже в 1990-е эти суда 
курсировали на радость жителям, 
потом вдруг оказались нерента-
бельными. «Метеор» превратили 
в экспонат ни для кого - там, где 
он стоял ранее, его могли увидеть 
разве что члены яхт-клубов. Уни-
чтожение корабля должно было 
поставить в его истории точку, но 
вмешалось руководство заволж-
ского парка.

Директор парка «Прибрежный», 
депутат Ульяновской городской 
думы по округу № 12 Юрий Мухин 
заинтересовался «Метеором» 
еще несколько лет назад - план 
перевезти его в Новый город со-
зрел давно, да только все необ-
ходимо было продумать до 
мелочей. Этой зимой 
пришлось форсиро-
вать события: над 
судом нависла 
уже абсолютно 
реальная угроза 
уничтожения.

- Мы смогли 
найти спонсо-
ров, помощни-
ков и осуществи-
ли эту операцию, 
- рассказал парла-
ментарий. - Подгото-
вили площадку для судна, 
металлические опоры - в них еще 
некоторые углядывали буквы «М», 
поскольку мы до последнего дер-
жали их назначение в тайне. Офор-
мили все документы, и «Метеор» 
обрел новое пристанище.

Музей и кафе
Судно уже сейчас стало местной 

достопримечательностью: посмо-
треть на крылатый «Метеор» прихо-

дят семьями, но подходить 
к нему ближе, тем более за-
лезать внутрь, нельзя. Пока 

нельзя. Сейчас руководство 
парка планирует превратить 

судно в музей истории речного 
флота и кафе. Но для начала ему 

нужна... пристань.
Ее достроят у левого борта «Ме-

теора», со стороны Волги. «При-
стань» будет возвышаться над 
парком и служить входом в само 
судно. Где будет музей, а где кафе - 
пока не решили. Но к Юрию Мухину 
уже обратились бывшие ветераны 

речного флота: они готовы участво-
вать в создании музея и приносить 
экспонаты.

Будет благоустроена и близлежа-
щая территория, ее превратят в зону 
отдыха. Правда, о сроках парламен-
тарий пока не говорит: слишком 
много вопросов нужно проработать. 
Ориентировочно: 2021 - 2022 годы.

Кит на берегу
И хотя зрелище огромного в мас-

штабах парка судна в окружении 
деревьев и аттракционов внушает 

трепет, «Метеор» в «Прибрежном» 
- это еще и свидетельство по-
степенной гибели всей системы 
речного транспорта, от которой в 
2020 году остаются лишь памятни-
ки да музеи. 

Действующих аналогов «Метео-
ра» у наших пристаней сейчас нет, 
да и те катера, что остались, давно 
нуждаются в ремонте. В Ульянов-
ске были три судна на подводных 
крыльях. Они курсировали до Са-
мары, Казани и Чебоксар. 

Доплыть можно было даже до 
Сенгилея - «Метеоры» совершали 
рейсы до 2000 года. Сейчас ни этих 
маршрутов, ни этих судов нет. По-
хожее произошло с региональной 
маломестной авиацией, но это уже 
совсем другая история...

Заслуга Юрия Мухина в том, что 
он спасает эту страничку нашей 
истории; чтобы взять и перевезти 
ночью через весь город 40-тонное 
судно, нужно иметь определенный 
масштаб мышления. Мы убеждены, 
что в парке «Метеор», даже если он 
не станет кафе, будет пользовать-
ся популярностью как у детей всех 
возрастов, так и у взрослых. На его 
фоне будут делать фотографии, 
сюда будут приводить гостей из 
других регионов - где еще в городе 
подобное увидишь?

И все же хотелось бы, чтобы реч-
ной транспорт не остался лишь 
страничкой истории, но был спасен 
сам по себе. Чтобы экспонат «Мете-
ор» через десятилетия не напоминал 
горожанам о том, что некогда здесь 
существовала великая цивилизация 
и что теперь ее нет. Чтобы настоя-
щее плыло в унисон с прошлым. 

На это указывал и губернатор 
Ульяновской области Сергей Мо-
розов, заявляя в интервью о необ-
ходимости создания в Ульяновске 
нового речного порта.

Андрей ТВОРОГОВ

Бесплатное высшее об-
разование, стипендия от 
13 000 рублей, гарантиро-
ванное трудоустройство  
и привлекательные специ-
альности - такие условия 
предлагают абитуриентам 
ведомственные вузы  
Федеральной службы 
исполнения наказаний. 
Готовиться к поступлению 
нужно уже сейчас - прием 
документов начинается в 
январе.

Из-за пандемии корона-
вируса приемная кампания в 
вузах в этом году оказалась 
сдвинута, между тем в сен-
тябре десятки тысяч один-
надцатиклассников начнут 
подготовку к ЕГЭ 2021 года. 
Они уже сейчас решают, куда 
будут поступать следующим 
летом, изучают проходные 
баллы специальностей и зна-
комятся с основными на-
правлениями подготовки. О 
возможности поступить в ве-
домственные вузы многие из 
них попросту не знают, а ког-
да узнают, оказывается уже 
поздно: прием документов в 
образовательные учреждения 
ФСИН начинается до сдачи 
ЕГЭ, кандидат должен успеть 
пройти медицинскую комис-

сию, психологов, полиграф...
В беседе с инспектором 

отдела кадров УФСИН Рос-
сии по Ульяновской области 
Анной Малышевой «Народ-
ная газета» узнала о том, 
какие преимущества ведом-
ственные вузы имеют перед 
гражданскими.

Подача документов
Поступить в ведомствен-

ный вуз можно в том случае, 
если у вас еще нет высше-
го образования (прием на 
базе среднего или среднего 
профессионального обра-
зования). Для этого нужно 
обратиться в региональное 
подразделение УФСИН, в 
отдел кадров. С собой иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, остальное сооб-
щат на месте. Это в том слу-
чае, если вы хотите учиться 
бесплатно, - подавать до-
кументы на платную форму 
обучения нужно непосред-
ственно в вуз.

- Процедура поступле-
ния немного усложненная, 
- рассказала специалист. - 
Кандидаты должны пройти 
определенный перечень 
процедур. Они пишут за-
явление на рассмотрение 
документов, после этого мы 
направляем их к психологам. 
Если от психолога поступает 

положительная рекоменда-
ция, направляем на военно-
врачебную комиссию.

Служба в УИС приравнена 
к воинской, поэтому требо-
вания к состоянию здоровья 
строгие: осмотр будут про-
водить сначала мед работники 
по месту жительства, потом - 
в самом УФСИН. После этого 
кандидат проходит полиграф 
- конкретный перечень вопро-
сов не раскрывается, одна-
ко нарко- и алкозависимых, 
имеющих связи в криминаль-
ных кругах в любом случае 
отсеют. То есть эта процедура 
такая же, как при поступлении 
на саму службу в УИС.

- Мы рассчитываем на 
одиннадцатиклассников, но 
начинать прохождение про-
цедур нужно именно в янва-
ре: они занимают довольно 
много времени, иногда и бо-
лее трех месяцев. К примеру, 
в этом году больницы были 
закрыты из-за пандемии, так 
что процесс затянулся, - до-
бавила Анна Малышева.

На кого учат
На каждого кандидата 

формируется личное дело 
- как на действующего со-
трудника УИС. Всего вузов 
в системе восемь, подать 
документы можно в какой-
то один, но на несколько 

специальностей. На каж-
дое региональное управле-
ние выделен свой план по 
поступлению - к примеру,  
в 2019 году кандидаты из 
Ульяновска могли поступить в 
один из пяти ведомственных 
вузов. Профиль широкий: 
учат на юристов, экономи-
стов, психологов, инжене-
ров, готовят специалистов по 
тыловому обеспечению.

Конкурс небольшой - как 
правило, полтора-два чело-
века на место. Это связано с 
тем, что до собственно кон-
курса доходят только те, кто 
успешно прошел медкомис-
сию, полиграф, психолога. 
Бюджетных мест достаточно, 
чтобы от каждого региона по-
ступило примерно по двад-
цать кандидатов - каждый 
год на федеральном уровне 
утверждается план для ре-
гиональных управлений. 

Как это всё 
работает и зачем 
это нужно?

Молодой человек, посту-
пающий в ведомственный 
вуз от Ульяновской области, 
после его окончания должен 
проработать не менее пяти 
лет в учреждениях УИС имен-
но Ульяновской области. То 
есть план - это количество 
специалистов, которые нуж-

ны управлению, их обучение 
полностью финансируется, 
чтобы затем они укомплек-
товали штат УФСИН. 

Подытожим. Сначала вы 
должны пройти психологов, 
полиграф и медкомиссию, 
затем успешно сдать ЕГЭ на 
необходимый для поступле-
ния минимум (утверждается 
на федеральном уровне), и 
только после этого начина-
ется собственно конкурс. 

К примеру, поступать от 
региона поехали 25 человек, 
а мест региону 20 - значит, 
пятеро с худшими резуль-
татами ЕГЭ не пройдут. Для 
остальных места уже «за-
резервированы», но если вы 
вдруг не пройдете по «квоте» 
от своего региона, можно 
поступить от другого, в ко-
тором медкомиссию прошло 
меньшее число кандидатов, 
чем представлено мест. К 
примеру, поступать поеха-
ли 18 человек, а мест тоже 
предоставили 20.

- Поступить абсолютно ре-
ально, если вы прошли меди-
цинскую комиссию, так что мы 
ждем в отделе кадров здоро-
вых молодых людей, которые 
готовы получить бесплатное 
и качественное высшее об-
разование по конкурентным 
профилям, - подытожила Ма-
лышева. - Нам очень нужны  
спортивные, умные ребята.

Какие 
преимущества?

С первого курса - бес-
платное питание и прожи-
вание (первые год-два в 
зависимости от пола и воз-
раста - в кубриках) плюс 
стипендия от 13 000 рублей 
в месяц. Стаж тоже будет 
идти с первого курса - сразу 
после поступления молодой 
человек становится сотруд-
ником УИС, присваивается 
звание «рядовой внутренней 
службы». Выдается форма 
и все необходимое для обу-
чения материальное обе-
спечение. 

К завершению обучения 
звание молодого челове-
ка - «лейтенант внутренней 
службы» (вне зависимости от 
специальности, направления 
подготовки, срока службы).

- После окончания вуза 
- гарантированное трудо-
устройство в учреждения 
УИС региона, от которого мо-
лодой человек был направлен 
на обучение. Проработать 
необходимо еще пять лет. В 
реальности через девять лет 
службы после обучения - то 
есть к тридцати годам - мож-
но выйти на пенсию, посколь-
ку в системе исполнения 
наказаний год стажа идет за 
полтора и все время обуче-
ния в вузе идет в стаж.

ФСИН приглашает в вузы
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«Метеор» на приколе
 Скоростное судно на подводных крыльях «Метеор-216» появилось  

в парке «Прибрежный» в ночь с 18 на 19 августа: уникальную операцию  
по транспортировке провели тихо, аккуратно и быстро.  
Сначала перевезли на барже через Волгу, потом - на колесах через все Заволжье.  
К утру «Метеор» снова был на «приколе», но уже в «Прибрежном».



10 Человек. Общество. Закон Народная газетаСреда / 26 августа 2020 / № 35

Руководить управлени-
ем Федеральной службы 
безопасности в Ульянов-
ской области в соответ-
ствии с указом президен-
та Российской Федерации 
будет полковник Дми-
трий Разумов, сообщила 
пресс-секретарь УФСБ 
России по Ульяновской 
области Мария Амосова. 

Дмитрий Николаевич 
родился в 1971 году во 

Владимирской области, 
в органах безопасности 
с 1997 года. Проходил 
службу на оперативных и 
руководящих должностях 
в УФСБ России по Ре-
спублике Саха (Якутия), 
Республике Бурятии, а 
также в центральном ап-
парате ФСБ России.

Награжден государ-
ственными и ведомствен-
ными наградами.

Андрей ТВОРОГОВ

 Верховный 
суд признал АУЕ 
молодежным 
движением 
экстремистской 
направленности, 
деятельность которого 
представляет  
реальную угрозу жизни 
и здоровью граждан, 
обществу  
и государству.

Любой, кто причисля-
ет себя к «арестантскому 
единству», пропагандирует 
криминальные «понятия» 
или даже размещает соот-
ветствующий контент в сети 
Интернет, теперь будет при-
влекаться к ответственности 
по уголовным экстремист-
ским статьям - с реальным 
лишением свободы, блоки-
рованием счетов, финмони-
торингом и невозможностью 
пройти проверку службы 
безопасности любого сколь 
бы то ни было внимательно-
го работодателя.

Миф, придуманный 
в СМИ?

Решению предшество-
вала многолетняя борьба 
общественных организаций, 
экспертов, представителей 
родительских комитетов 
и журналистов за хотя бы 
признание существования 
проблемы. 

Всякое заявление о том, 
что в России действительно 
есть организованный мо-
лодежный криминалитет - в 
школах, в ПТУ, со своими 
«общаками», «смотрящими», 
специфической этикой и ие-
рархией, встречалось скепси-
сом со стороны ответствен-
ных структур. «Молодежных 
группировок в регионе нет», 
- заявляли полицейские ру-
ководители (в том числе от-
вечая на вопросы «Народной 
газеты»). «АУЕ - это миф, при-
думанный в СМИ», - отвечали 
ответственные за молодеж-
ную политику.

В нашем регионе тему не-
однократно поднимали «Мо-
заика», «Репортер», Ulpressa, 
«Молодежная газета»... Пи-
сали о ней и мы. 

В июне 2016 года ответ-
ственный секретарь Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по развитию 
гражданского общества и 
правам человека Я.В. Лан-
тратова заявляла, что движе-
ние АУЕ взяло под контроль 
часть школ в 18 регионах, в 
том числе в Ульяновской об-
ласти. Представитель МВД 
Евгений Дубов ей париро-
вал: «Никакой такой органи-
зации нет».

В 2019 году «Народная 
газета» выяснила, что как 
минимум каждый двадца-
тый подросток региона ото-
ждествляет себя с крими-
нальным миром в социаль-
ных сетях, знает о движении 
АУЕ и разделяет соответ-
ствующие ценности. Это 
более пяти тысяч человек, 
которые попали под влияние 
экстремистской (что теперь 

установлено Верховным су-
дом) идеологии, что делает 
АУЕ на порядок опаснее ис-
ламизма, радикального на-
ционализма, суицидальных 
и иных деструктивных групп 
вместе взятых.

Субкультура ли
Тот факт, что АУЕ признали 

движением экстремистской 
направленности, не дол-
жен никого удивлять; удив-
ляться стоит тому, что это 
произошло только сейчас, а 
не раньше. Часть критиков 
решения Верховного суда 
уже успела заявить, что АУЕ - 
это субкультура, а не экстре-
мистская группа, поэтому за-
прет является необоснован-
ным. Дескать, мальчишек, 
увлеченных воровской ро-
мантикой, нельзя ставить на 
одну ступень с исламистами-
террористами.

Разумеется, рассматри-
вать АУЕ только как экстре-
мистское сообщество нельзя; 
отчасти это действительно 
субкультура, отчасти - струк-
турный элемент взрослых 
организованных преступных 
групп. Подросток может раз-
делять эстетику АУЕ (одежда, 
татуировки, музыка), но не 
разделять идеологию, или 
совершать реальные пре-
ступления в составе группы, 
но при этом не одеваться, 
не разговаривать и не вести 
себя как представитель суб-
культуры. Каждая из характе-
ристик тем не менее является 
верной - рассматривать их 
нужно в комплексе как от-
дельные аспекты общего яв-
ления, которое, безусловно, 
является деструктивным. В 
конце концов, и движение 
скинхедов можно рассматри-
вать как субкультуру - это не 
отменит того обстоятельства, 
что от него пострадали десят-
ки человек с «неправильным» 
цветом кожи.

При этом в один ряд с 
исламистами и скинхедами 
ставить АУЕ действительно 

нельзя - хотя бы потому, что 
АУЕ объективно на поря-
док опаснее других экстре-
мистских идеологий. Пока 
существование движения 
игнорировали, оно успело 
разрастись до фантасти-
ческих размеров - полно-
стью поглощая интернаты, 
небольшие школы, ПТУ по 
всей России. По данным 
«Ленты.ру», это 34 000 че-
ловек в 40 регионах страны 
- значительно больше, чем в 
любой другой деструктивной 
группе.

Что теперь 
запрещено

В ближайшее время начнет 
формироваться судебная 
правоприменительная прак-
тика по группам категории 
АУЕ, однако уже сейчас мож-
но сказать, что под запретом 
оказываются любые сайты, 
сообщества в соцсетях, а так-
же отдельные записи (посты), 
посвященные движению. 
Под запрет могут попасть 
музыкальные исполнители, 
прямо пропагандирующие 
идеи АУЕ, - теоретически но-
вый статус может поставить 
крест на карьере десятков 
исполнителей хип-хопа или 
шансона. Прецеденты с му-
зыкальными исполнителями 
иных экстремистских взгля-
дов (расистских или исла-
мистских) есть.

Сбор средств «на общее» 
теперь может рассматри-
ваться в контексте финан-
сирования экстремистской 
деятельности, предложение 
вступить в группу и даже 
крики «АУЕ» на улицах - как 
пропаганда. Видеозаписи 
«сходок» или насильственных 
действий - как агитационные 
материалы экстремистской 
группы. Отождествление 
себя с движением - как при-
знание в принадлежности 
к запрещенной в России 
группе с соответствующими 
последствиями.

Теоретически это может 

окончательно решить вопрос 
распространения крими-
нальной романтики в обра-
зовательных учреждениях, 
однако на практике только 
решения суда для этого не-
достаточно.

Что ещё нужно 
сделать

Участвовать в противо-
действии АУЕ должно граж-
данское сообщество - часть 
развлекательных порталов 
уже разместили инструк-
ции «Как пожаловаться на 
АУЕ в полицию онлайн»,  
к примеру. 

Каждый инцидент, вдох-
новленный «блатной роман-
тикой», может и должен быть 
передан в правоохранитель-
ные органы - в этом случае 
общество добьется если не 
полного искоренения чер-
ного культа, то хотя бы его 
ухода в подполье, где ему 
самое место.

Каждый родитель, стол-
кнувшийся с «блатной роман-
тикой» в образовательном 
учреждении своего ребен-
ка, каждый педагог могут 
и должны выполнить свой 
гражданский долг - передать 
сведения о деятельности 
экстремистской организации 
в правоохранительные орга-
ны. Каждый неравнодушный 
пользователь сети Интернет 
вправе и должен сообщить об 
очередной воровской группе 
в онлайн-приемные право-
охранительных органов.

Решение Верховного суда 
означает, что теперь каждое 
подобное заявление будет 
сообщением о реальном 
уголовном преступлении, 
а не просто жалобой на ху-
лиганство, в котором еще 
нужно усмотреть состав пре-
ступления. Проще говоря: 
теперь АУЕ - это само по 
себе состав преступления, 
а значит, у гражданского 
сообщества появился ре-
альный механизм защиты от 
малолетних «авторитетов». 

Как пожаловаться 
на АУЕ в полицию?

Назначен новый  
начальник УФСБ

Террористов в речпорту 
обезвредили

Спасатели помогли поймать  
летучую мышь в квартире

Перед Новым годом  
будем работать

На прошлой неделе 
оперативным штабом в 
Ульяновской области на 
территории ОАО «Улья-
новский речной порт» 
проведено командно-
штабное учение, главной 
целью которого стала 
проверка эффективности 
системы мер по борьбе с 
терроризмом и изучение 
уровня антитеррористи-
ческой защищенности 
объекта. 

По легенде учения, 
г р у п п а  в о о р у ж е н н ы х 

«террористов» проникла 
под видом пассажиров 
в кассовый зал речного 
порта и захватила за-
ложников. Укрывшись на 
пассажирском речном 
судне «Московский-20», 
находящемся на резерв-
ной стоянке, они выдви-
нули ряд политических 
требований.

В ходе учения отра-
ботан комплекс специ-
альных мероприятий, на-
правленных на нейтрали-
зацию «террористов».

В службу спасения  
112 поступил тревожный 
сигнал с улицы Куйбы-
шева Железнодорожно-
го района г. Ульяновска. 
Женщина сообщила, что 
к ней в квартиру залетела 
летучая мышь и повисла 
на шторе. Самостоятель-
но женщина ее поймать 
не смогла.

Н а  м е с т о  п р и б ы л и 
спасатели городской 
поисково-спасательной 
службы под руководством 
старшего смены Алексан-
дра Уласюка. С помощью 
подручных средств спа-
сатели поймали незваную 

гостью и выпустили ее в 
естественную среду оби-
тания. Летучая мышь не 
пострадала.

Минтруд не поддержал 
инициативу о переносе 
рабочего дня с 31 дека-
бря 2020 года на один из 
предшествующих выход-
ных, поскольку это будет 
являться нарушением 
Трудового кодекса.

Однако чиновники рас-
смотрят это пожелание 
при переносе выходных 
дней в 2021 году. Об этом 
говорится в ответе Мин-
труда главе комитета Гос-
думы по труду и социаль-
ной политике Ярославу 
Нилову. 

Парламентарий напра-
вил соответствующий до-
кумент в правительство 
еще в июле. Минтруд, од-
нако, сослался на статью 
110 Трудового кодекса 
РФ. Согласно этой статье, 
продолжительность еже-
недельного непрерывно-
го отдыха не может со-
ставлять менее 42 часов 
и «рассчитывается от вре-

мени окончания работы 
накануне выходного дня 
до начала работы (смены) 
в следующий после вы-
ходного рабочий день». 
Таким образом, нельзя 
работать в какую-то из 
суббот, чтобы потом не 
работать 31 декабря.

- По закону - да. Но 
практика показывает, что 
люди могут работать две 
недели вообще без вы-
ходных, чтобы накопить 
отгулы и, скажем, присо-
единить их к отпуску. Им 
так удобнее, - рассуждает 
кандидат социологиче-
ских наук, преподаватель 
МГУ Виталий Караев. - 
Мне кажется, работать 
31 декабря - это странно, 
поскольку работы в этот 
день обычно никакой нет, 
зато люди в офисах с утра 
выпивают, а к вечеру в та-
ком состоянии, что уже не 
до праздника. 31 декабря 
должен быть выходным.
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Семен Семенов

 Недавно 
прогуливалась  
со знакомым в парке 
Ильи Николаевича 
Ульянова. Уцелевшие 
захоронения старого 
кладбища навели  
на мысли о вечном.

- А я хочу, чтобы меня 
кремировали, - неожи-
данно выпалил мой друг. 
- Чтобы не гнить.

До спора не дошло. Пар-
ню и тридцати нет, и он 
убежден, что кремация 
- это современно, удобно 
и без лишних хлопот. Мои 
аргументы в поддержку 
традиционных похорон 
разбивались о невозмути-
мое спокойствие.

Россия переживает бум 
на кремацию. Ритуальные 
агентства через интернет 
предлагают решить все 
проблемы самым «совре-
менным» образом. А если 
у вас возникнут вопросы 
о том, что сжигать покой-
ника в печи - традиция, 
мягко говоря, не наша, вам 
практически любой по-
хоронный агент возразит: 
еще как наша!

Наверное, ничего удиви-
тельного в этом нет. СМИ 
слишком часто расска-
зывают о том, как в оче-
редной раз кремировали 
известного и уважаемого 
человека. Кремация, по 
крайней мере для свет-
ских людей, - это уже при-
вычное дело. Вот на днях 
Русская служба новостей 
сообщила: «В Москве и 
Санкт-Петербурге кре-
мируют 60% умерших. Об 
этом рассказал президент 
Союза похоронных орга-
низаций и крематориев 
России Павел Кодыш».

Хоронить нельзя 
кремировать

Вот и в Ульяновске люди 
обсуждают свой кремато-
рий. Построить «социально 
значимый объект» в городе 
решил предприниматель 
Сергей Шипилов. По его 
словам, период пандемии 
обострил интерес к про-
екту. Строительство, как и 
прежде, планируется воз-
ле Заволжского кладбища, 
а не хватает только денег. 

Крематорий - бизнес с 
особенностями, требует 
больших вложений, стар-
тового капитала и средств, 
предусмотренных на теку-
щие расходы в дальней-
шем. Только на покупку 
оборудования потребуется 
от 4 - 5 миллионов рублей. 
Европейское оборудова-
ние обойдется дороже 

- около 10 миллионов ру-
блей. Это еще без учета 
затрат на строительство 
здания и инфраструктуру. 

Разговоры о строитель-
стве крематория в Улья-
новске ведутся давно, вы-
зывая разную реакцию и 
споры со стороны отдель-
ных категорий населения. 
На высоком уровне аль-
тернативу традиционному 
захоронению на кладби-
щах всерьез не обсуждали 
с того самого 2017 года, 
когда проект был пред-
ставлен и озвучен ООО 
«Ульяновский городской 

крематорий» экспертному 
совету в агентстве пере-
довых инициатив, техноло-
гий, проектов. Тема в тот 
раз вышла спорной: тут 
и религиозный аспект, и 
социальный, и морально-
нравственный. Но необ-
ходимость подобного ри-
туального комплекса - по 
планам это и крематорий, 
и колумбарий - была дока-
зана практическим путем. 
За проголосовало боль-
шинство горожан. Но и 
спустя почти три года про-
ект продолжает оставаться 
только проектом. 

Проблема  
в инвесторе

- Ситуация сейчас та же, 
что и была. Проблема в ин-
весторе. Веду переговоры. 
Надеюсь, что инвестор 
найдется, - в интервью 
порталу ulpravda.ru рас-
сказал о текущем положе-
нии дел генеральный ди-
ректор ООО «Ульяновский 
городской крематорий» 
Сергей Шипилов. - На се-
годня в аренде у нас есть 
земля, компания включена 
в государственную про-
грамму развития медици-
ны и ЖКХ Ульяновской об-
ласти, проведены встречи 
со всеми конфессиями, 
проведен опрос обще-
ственного мнения, где 52% 
населения Ульяновска вы-
сказалось за строитель-
ство крематория, и есть 
готовый предпроект. Но 
он глобальный. То есть его 
можно и пересмотреть в 
зависимости от количе-
ства денег инвестора. 

В период пандемии, по 
словам Сергея Шипилова, 
интересоваться ульянов-
ским проектом потенци-

альные инвесторы стали 
активнее. 

- Вся проблема в том, 
что на сегодняшний день 
финансовое состояние 
страны известное, и при-
влечь инвестиции крайне 
сложно. Мы же пытаемся 
найти тех людей, кото-
рые были бы профессио-
налами в этой отрасли, 
которым бы тема была 
интересна. То есть ищем 
партнеров из «похоронки», 
- поясняет генеральный 
директор «Ульяновского 
крематория». - Важны не 
столько средства, сколь-

ко ресурсы. Те же банки 
требуют гарантий. А для 
этого нужны оборотные 
компании, с имуществом. 
То есть нам нужен надеж-
ный партнер. 

- А область и город по-
мочь не могут? Ведь про-
ект социально значимый. 

- Область и город по-
мочь не могут, потому что 
мы изначально пошли та-
ким путем, который не 
предполагает их финан-
сового участия. Это чи-
сто коммерческий проект. 
Они готовы нас включить в 
программу приоритетных 
или особо значимых про-
ектов, но речь идет о по-
лучении льгот уже по окон-
чании строительства и при 
условии, что мы вложим в 
него более 150 миллионов 
рублей. 

Услуга 
востребована

Отсутствие городского 
крематория не значит, что 
ульяновцам такой вид ри-
туальных услуг вовсе не-
доступен. Кремацию мож-
но заказать в Ульяновске, 

но проводить процедуру 
будут в Нижнем Новго-
роде. Это предполагает 
дополнительные затраты 
со стороны заказчика - 
транспортировку тела и 
урны с прахом. В среднем 
полная стоимость услуги 
- около 45 тысяч рублей 
(из них на услуги само-
го крематория - от 15 до  
20 тысяч в зависимости 
от того, будний день или 
выходной). 

- В неделю только у нас 
есть один-два заказа. 
Плюс где-то 5 - 6 ритуаль-
ных компаний в Ульянов-
ске тоже оказывают эту 
услугу. Это говорит о том, 
что спрос есть, - замечает 
Сергей Шипилов. 

Бороться за оригиналь-
ность идеи или обижаться 
на возникшую конкурен-
цию гендиректор «Улья-
новского крематория» не 
намерен. 

- Первоначально вся 
история была для того, 
чтобы понять, востребо-
вана услуга или нет. И мы 
это поняли. Прибыль нам в 
данный момент перевозки 
не приносят, это больше 
даже убыточно. А вот ри-
туальным агентствам это 
выгодно, у них все налаже-
но. Мы же хотим постро-
ить крематорий именно в 
городе. 

- Но пока в Ульяновске 
нет не только крематория, 
но и колумбария. Что же 
делать с урнами с пра-
хом? 

- В Димитровграде ко-
лумбарий уже построи-
ли. В Ульяновске еще нет. 
Но мы планируем строи-
тельство и крематория, и 
стены скорби. Они будут 
построены одновремен-
но, в одном проекте, - от-
мечает Сергей Шипилов. 
- Но колумбарий - это не 
приоритет. Прах можно 
развеять по завещанию, 
можно увозить в другие 
города, что тоже очень 
востребовано, но чаще 
всего его подхоранивают 
в могилы. По законода-
тельству у нас можно до 4 
прахов захоронить в суще-
ствующей могиле. 

Пока менее востребо-
вана, но тем не менее до-
ступна для ульяновцев и 
такая услуга, как прижиз-
ненный договор. То есть 
позаботиться о собствен-
ной кремации можно зара-
нее и с соблюдением всех 
юридических формально-
стей. У ООО «Ульяновский 
городской крематорий» 
подобные договоры уже 
имеются, но заключают 
они их пока не очень актив-
но именно по инициативе 
исполнителя - прежде чем 
набирать клиентов, здесь 
хотят сначала хотя бы на-
чать строительство. 

Обещанного три года ждут
Для строительства крематория в Ульяновске ищут инвестора
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Тенденции

Требуются  
котоняня  
и плакальщицы
Какие необычные 
вакансии предлагает 
рынок труда

В Новой Зеландии мужчина 
уже более 20 лет работает вол-
шебником и получает за это  
10 тысяч долларов. Его обязан-
ности - в мантии и остроконеч-
ной шляпе встречать туристов и 
высокопоставленных лиц. «На-
родка» узнала, какие еще редкие 
предложения можно найти на 
рынке труда. 

Путешественник - такую ва-
кансию предлагает британская 
компания. У кандидата должны 
быть странички в соцсетях, лю-
бовь к путешествиям и желание 
делиться впечатлениями. Зар-
плату обещают сказочную - два 
миллиона рублей. Но потрудить-
ся придется немало - за год со-
вершить около 40 поездок. 

Редкая в нынешнее время 
профессия дворецкого оказа-
лась востребована в московском 
жилом комплексе на Софийской 
набережной. За знание англий-
ского, французского и китайско-
го языков, наличие безупречного 
вкуса в одежде, умение разби-
раться в дизайне интерьеров и 
делать массаж готовы платить 
миллион рублей в месяц. 

По словам категорийного ме-
неджера сервиса по поиску 
работы Дмитрия Пучкова, на 
их сайте нередко встречаются 
необычные предложения. 

- Например, переводчик с тад-
жикского языка в один из район-
ных судов Москвы, - рассказыва-
ет он. - А из совсем экзотических 
можно встретить объявления 
о поиске котоняни, билетера в 
баню, виноградаря - человека, 
который выращивает столовый 
и технический виноград. 

А на зарубежных сайтах тре-
буются профессиональные ор-
ганизаторы багажа для детей, 
ныряльщики со скалы, назы-
вальщики платьев и другие.

Есть и сезонные вакансии. 
Так, после новогодних празд-
ников у горожан растет спрос 
на диетологов, и даже нередко 
можно найти предложения по 
поеданию оставшихся после за-
столья салатов.

Что у других 
Первый гражданский 

колумбарий в России 
был построен до 1917 г. 
во Владивостоке. Здесь 
проживала большая диа-
спора японцев, выход-
цев из Нагасаки, для 
них и были созданы 
условия кремирования. 
Печи конструирова-
ли японские инжене-
ры. Православные же 
традиции погребения 
в землю оставались в 
России основными, в 
том числе и после ре-
волюции, хотя крема-
ционные комплексы 
были. По данным сайта 
«Крематории России», 
на территории страны 
насчитывается 27 дей-
ствующих крематориев 
в 23 городах. Сегодня 
колумбарии построены 
в Москве (три), в Санкт-
Петербурге (работает с 
советского времени). В 
крематорий в Нижний 
Новгород, помимо Улья-
новска, обращаются за 
оказанием услуг также 
из Самары и Тольятти. 

Извиниться 
и воспитать страуса 

В Индонезии встречаются 
вакансии профессионального 
путешественника автостопом, 
а в Великобритании гостиницы 
ищут согревателей кроватей - 
они лежат на спальных местах 
до того, как в номер заселятся 
постояльцы. В Японии можно 
заработать, профессионально 
принося извинения от лица 
других людей. Еще здесь вос-
требованы заталкиватели в 
вагон метро. В Южной Африке 
иногда нужны страусиные 
няни, а на некоторых фермах 
- определители пола у цыплят. 
А вот в Азии есть профессия 
плакальщика на похоронах.



Среда / 26 августа 2020 / № 35

 В Министерстве 
просвещения 
разъяснили смысл 
эксперимента  
по внедрению 
цифровой 
образовательной 
среды в российских 
регионах и школах.

- Разработанный Мин-
просвещения совместно с 
Министерством цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций проект поста-
новления Правительства «О 
проведении в 2020 - 2022 го - 
дах эксперимента по внедре-
нию целевой модели цифро-
вой образовательной среды» 
- часть глобальной работы 
в рамках нацпроекта «Об-
разование», позволяющей 
расширить доступ учащихся 
к качественным программам 
обучения, - подчеркнули в 
министерстве. - При этом 
данные решения не под-
разумевают ухода от тради-
ционных занятий в школах. 
Информация, распростра-
няемая в ряде сообществ в 
социальных сетях и других 
источниках о якобы пере-
воде обучения из школы в 
онлайн, недостоверна и не 
имеет под собой никаких 
оснований.

ЦОС не заменит 
обычные уроки

Итак, что же такое цифро-
вая образовательная среда 
(ЦОС)? В нее входит несколь-
ко элементов: высокоско-
ростной интернет в школах, 
обеспечение их техникой 
плюс широкий набор серви-
сов, которые помогают сде-
лать обучение интерактив-
ным. Но эти сервисы не будут 
подменять живое общение с 
педагогом на уроках.

- Речь идет не о замене 
одного вида обучения (оч-
ного) другим (дистанци-
онным), а о возможностях 
использования в очном об-
разовательном процессе 
некоторых элементов циф-
ровых программ, например 
материалов «Российской 
электронной школы», со-
бравшей лучшие методики 
и уроки лучших учителей 
страны, - успокоила родите-
лей министр просвещения 
и воспитания Ульяновской 
области Наталья Владими-
ровна Семенова.

По словам главы обра-
зовательного ведомства, 
дистанционное обучение, на 
которое в связи с пандемией 
одномоментно перешли все 
российские школы в марте, 
высветило зоны, где шко-
лам требуется техническое 
и материальное переосна-
щение. Ответным ударом 
стал отработанный перечень 
материально-технических 
условий, которым должна 
соответствовать современ-
ная школа, таких как на-
личие и скорость интернет-
соединения,  локальные 
сети в школе, требования к 
технике (компьютеры, план-
шеты, Wi-Fi). Уже в нынеш-
нем, 2020-м учебном году  
в 358 общеобразовательных 

Не путать: проект «ЦОС» -  
это не дистанционное образование

Что получат школы,  
дети и учителя  
благодаря цифровой  
образовательной среде?
P 101 многофункциональ-
ное устройство;  
3 868 ноутбуков  
(606 ноутбуков для управ-
ленческого персонала,  
202 ноутбука для педагогов,  
3 030 ноутбуков мобиль-
ного класса); 202 интерак-
тивных комплекса с вы-
числительным блоком и 
мобильным креплением;
P автоматизацию  
процессов внутри школы 
для разгрузки педагогов 
от излишней бумажной 
работы с отчетами;
P доступ к множеству 
электронных  
образовательных сайтов  
и сервисов;
P доступ к высокоско-
ростному интернету  
для занятий в школе;
P цифровые решения,  
позволяющие ребенку,  
по каким-либо причинам 
не имеющему возмож-
ности посещать школу 
(болезнь или иное), быть 
на связи с классом и учи-
телем во время урока;
P интеграцию государ-
ственных информацион-
ных систем, сервисов  
и ресурсов с платформой 
цифровой образователь-
ной среды;
P возможность видео-
трансляции для распро-
странения лучших уроков 
и занятий.

ГЛАВНОЕ

В рамках федерального проекта «Современная школа» в 29 ульяновских школах    
открылась  сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Тем временем
В рамках проекта «Успех каждого ребенка»  
на территории Ульяновской области будут действовать 
три детских технопарка «Кванториум»:
- мобильный «Кванториум» на базе действующего «Кван-
ториума» на территории Заволжского района, благодаря 
которому дети из удаленных уголков сельской местности 

смогут освоить аддитивные, лазерные и 
космические технологии, основы вирту-

альной и дополненной реальности, 
робототехники и других инженер-
ных направлений;

- детский технопарк 
«Кванториум»  
в Димитровграде  
на базе Димитров-
градского технического 
колледжа;

- «Дом научной коллаборации»  
на базе Ульяновского государствен-
ного университета, что позволит 
детям получать дополнительное 
образование на современнейшем 
учебно-лабораторном оборудовании 
под руководством сильнейших препо-
давателей высшей школы.

Журавлева Светлана Викторовна,  
директор ДНК:
- 1 сентября состоится торжественное открытие ЦДО «Дом 
научной коллаборации им. Ж.И. Алферова», в том числе и 
в онлайн-формате. А уже со 2 сентября начнутся занятия в 
первых группах.
В Центре ДНК юные исследователи под руководством 
вузовских преподавателей и в лабораториях университета 
будут изучать самые современные направления в науке и 
технике.
Перечень образовательных программ и правила записи на 
обучение можно узнать в Центре интернет-образования 
УлГУ по адресу: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 9а, каб. 208, 
тел. +7 (8422) 32-84-66, а записаться на выбранные про-
граммы - на сайте dopobr73.ru (навигатор дополнительно-
го образования детей Ульяновской области).

организациях и профессио-
нальных образовательных 
организациях обновится 
материально-техническая 
база для внедрения целевой 
модели цифровой образова-
тельной среды (в 2021 году 
- еще 126 образовательных 
организаций, в 2022 году - 
плюс 131 образовательная 
организация). На реализацию 
мероприятий по внедрению 
целевой модели ЦОС только 
на текущий год выделено  
228 176,49485 млн рублей. 
Объем межбюджетного 
трансферта - 221 331,2 тыс. 
рублей.

Эксперимент  
не связан  
с карантином 

Эксперимент никак не свя-
зан с карантином. Школь-
ники и учащиеся коллед-
жей не будут обучаться на 
дому, если с учетом эпи-
демиологической обста-
новки на федеральном и на 
региональном уровне будет 
принято решение о начале 
учебного года в образова-
тельных учреждениях. Ранее 
глава Минобрнауки Валерий 
Фальков неоднократно опро-
вергал слухи о тотальном 
переводе школы, в том чис-
ле высшей, с очного режима 
обучения на дистанционный. 
Аналогичные заявления зву-
чали и от главы Минпросве-
щения Сергея Кравцова в 
отношении средней школы и 
системы среднего же проф-
техобразования.

- На выравнивание ситуа-
ции и направлена работа. А 
полное завершение феде-
рального проекта «Цифро-
вая образовательная среда» 
к 2024 году позволит при не-
обходимости использовать 
современные цифровые об-

разовательные технологии в 
дополнение к традиционным 
по всей стране, - рассказали 
в министерстве. - Напри-
мер, во время всплесков 
сезонной заболеваемости 
для учащихся, по болезни 
оставшихся дома. Или для 
ребят, которые находятся на 
длительном лечении в ста-
ционарах. Занятия в школе и 
живое общение с педагогом 
- неизменная часть отече-
ственной образовательной 
системы, и она незыблема.

Первый «IT-куб»
Напомним: в рамках реа-

лизации федерального про-
екта «Цифровая образова-
тельная среда» нацпроекта 
«Образование», который 
находится на контроле пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина, в 2020 - 2022 годах 
на территории Ульяновской 
области будет создана сеть 
«IT-кубов». Она организовы-
вается в целях обеспечения 
доступности развития высо-
комотивированных и талант-
ливых детей в области ИТ.

Первый «IT-куб» откроют 
к новому учебному году на 
базе УлГТУ. 1 сентября он 
примет порядка 500 учени-
ков. В нем будут реализовы-
ваться шесть направлений: 
мобильная разработка, про-
граммирование на Python, 

разработка VR/AR прило-
жений, системное админи-
стрирование, алгоритмика 
и логика, программирование 
на Java. Обучение будет про-
водиться за счет средств 
регионального бюджета.

«Дети в рамках допол-
нительного образования 
смогут прийти на площадку 
центра и получить различ-
ные навыки и компетенции в 
сфере цифровых технологий. 
«IT-куб» будет представлять 
собой центр с несколькими 
аудиториями по каждому 
направлению, оснащенными 
современной техникой. На 
данный момент специально 
подбираются преподавате-
ли, которые проходят курсы 

повышения квалификации и 
готовятся к реализации об-
разовательных программ», 
- отметила министр Наталья 
Семенова.

Как отметил советник гу-
бернатора по инновацион-
ному и технологическому 
развитию Ульяновской обла-
сти Вадим Павлов, в течение 
двух лет ожидается открытие 
«IT-кубов» в Димитровграде 
и Заволжском районе города 
Ульяновска.

«ИТ-сфера становится все 
популярнее среди молодого 
поколения, а этот год осо-
бенно показал, насколько 
нужны специалисты данного 
направления. Поэтому центр 
«IТ-куб» поможет детям 
узнать различные интернет-
технологии, программи-
рование, виртуальную ре-
альность, самим создавать 
программные проекты, то 
есть окунуться в ИТ-сферу и 
определиться в профессии. 
Также обучение включает 
в себя образовательные 
программы от партнеров 
проекта - топовых компаний 
«Яндекс» и «Самсунг», - под-
черкнул Вадим Павлов.

«IT-куб.   
Ульяновск»  
объявляет  
набор детей  
с 8 лет  
на обучение 
шахматам.

12 Будущее России. Нацпроекты
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Большой модный приговор. 

6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.40 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПрезуМПция НеВиНоВНо-

СТи. 16+

23.30 Гурзуф. 16+

1.20 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 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 Давай найДем ДруГ 
ДруГа. 12+

23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 КаМеНСКая. 16+

6.05 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.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+

19.30, 20.40 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.
22.15 лихач. 16+
0.25 Сегодня.
0.35 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.05 Место встречи. 16+
3.50 ВыСоКие СТаВКи. реВаНш. 
16+
5.30 их нравы. 0+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.25, 2.35 СКуБи-Ду. 12+

10.10, 3.55 СКуБи-Ду-2: МоНСТры 
На СВоБоДе. 0+

12.00 ТихооКеаНСКий руБеЖ-2. 
12+

14.10 КухНя. 12+

20.00 СенЯ-феДЯ. 16+

20.45 ФорСаЖ-8. 12+

23.25 ФорСаЖ. 16+

1.35 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

5.20 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.10 6 кадров. 16+

6.20 Веселая карусель. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 НеКуДа БеЖаТь. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ЭВерли. 18+

3.10 БлиЖайший роДСТВеН-
НиК. 16+

4.50 Тайны чапман. 16+

5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком...
8.05 Делать добро из зла... аркадий 
Стругацкий. Док. фильм.
8.50 2 градуса до конца света. Док. 
фильм.
9.40, 16.50 ЖеНщиНы, КоТорыМ 
ПоВезло.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 К черНоМу Морю.
12.30 линия жизни.
13.25 учиТель.
15.10 Первые в мире. Док. фильм.
15.25 Гений компромисса. 
16.05, 3.15 оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира. 
18.05  забытое ремесло. Док. 
фильм.
18.20 Мастера скрипичного ис-
кусства.
19.05, 0.40 Кельты: кровь и железо. 
Док. фильм.
20.00 Память. Док. фильм.
20.45 ищу учителя. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Короли и КаПуСТа.
0.15 запечатленное время. Док. 
фильм.
1.35 хX век.
2.35  Мастера скрипичного ис-
кусства.

7.00 Настроение.

9.10 КаМеНСКая. 16+

11.20 игорь Маменко. Король анек-

дота. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 КолоМБо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 оТец БрауН. 16+

17.55 хроники московского быта. 

12+

18.50 События.

19.15 МоСКоВСКие ТайНы. 12+

23.00 События.

23.35 Специальный репортаж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 хроники московского быта. 

12+

2.35 знак качества. 16+

3.15 шпион в темных очках. Док. 

фильм. 12+

3.55 КолоМБо. 12+

5.25 игорь Маменко. Король анек-

дота. Док. фильм. 12+

6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 19.05, 
23.00 Новости.
7.05, 14.30, 17.20, 19.10, 23.10, 
1.55 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «локомотив» (Мо-
сква) - «зенит» (Санкт-Петербург).
Тинькофф российская Премьер-
лига. 0+
12.00 «После футбола» с Георгием 
черданцевым. 12+
13.05 Профессиональный бокс.  
Э. лара - Г. Вендетти. а. ангуло -  
К. Труа. Трансляция из Сша. 16+
15.15 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. 0+
15.45 заклятые соперники. 12+
16.20 Спортивный детектив. 16+
18.05 Специальный репортаж. 12+
18.20 Правила игры. 12+
20.00 Футбол. лига европы. ито-
ги. 0+
21.00 500 лучших голов. 0+
22.00 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
23.55 Специальный репортаж. 12+
0.10 Тотальный футбол.
0.55 Смешанные единоборства.  
П. штрус - р. харатык. аСа. Транс-
ляция из Польши. 16+
2.40 Специальный репортаж. 12+
2.55 24 часа войны: Феррари против 
Форда. Док. фильм. 12+
5.00 Футбол. чемпионат австралии. 
Финал. 0+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Новое утро. 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 Танцы. 16+

15.30, 16.00, 17.00, 18.00 однаж-

ды в россии. Спецдайджест. 16+

19.00, 19.30 ФиТНеС. 16+

20.00 ПолицейСКий С руБлеВ-

Ки. 16+

21.00 ольГа. 16+

21.30 ольГа. 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 иГра На ВыЖиВаНие. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

3.00 Такое кино! 16+

3.20 Comedy Woman. 16+

4.15 Stand Up. 16+

5.05 Stand Up. 16+

5.55 открытый микрофон. 16+

6.45 открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 ТаК не БЫваеТ. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.15, 20.25 ППС-2. 16+
23.40 игра в кино. 16+
0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+
1.50 МухТар. НоВый СлеД. 16+
4.00 игра в кино. 12+
4.40 СеМеро СМелых. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 

19.20, 19.55 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 

17.35, 18.10 Гадалка. 16+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

20.30 аГеНТСТВо о.К.о. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КоСТи. 12+

0.00 ВойНа. 16+

2.15 «Дневник экстрасенса» с Фати-

мой хадуевой. 16+

3.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-

мой хадуевой. 16+

3.45 «Дневник экстрасенса» с Фати-

мой хадуевой. 16+

4.30 «Дневник экстрасенса» с Фати-

мой хадуевой. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 легенды госбезопасности. 
16+
10.15, 11.20, 14.15 СМерТь шПи-
оНаМ. лиСья Нора. 12+
11.00, 0.00 Дневник арМи-2020.
15.00 Военные новости.
15.15 Война после Победы. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история вертолетов. 6+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
23.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
0.15 ПеТр ПерВый. заВещаНие. 
16+
4.20 Валерий чКалоВ. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
13.05  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.10  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.45 ВоПреКи СуДьБе. 16+
20.00 ПереКреСТКи. 16+
0.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 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+
5.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.25 улицы разБиТых ФоНа-
рей-2. 16+
10.00 известия.
10.25 чуЖой райоН. 16+
14.00 известия.
14.25 чуЖой райоН. 16+
18.30 известия.
18.45 ПоСлеДНий МеНТ. 16+
19.25 ПоСлеДНий МеНТ. 16+
20.15 СлеД. 16+
21.00 СлеД. 16+
21.50 СлеД. 16+
22.30 СлеД. 16+
23.15 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Новости Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.30 СлеДСТВие люБВи. 
16+
11.00, 17.50 заПреТНая люБоВь. 
12+
12.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 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+
16.15 СеМь ГНоМоВ и я. 6+
17.15 ВеСелеНьКие ДНи. 12+
18.50 Время выбора. 12+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 азбука долголетия. 6+
22.00 Соотечественники. 12+
23.10 реальная экономика. 12+
1.20 100 лет ТаССр. Вехи истории. 
12+
2.10 Соотечественники. 12+

ПоНедельНик / 31 августа

0.02, 15.00 СТраНа 03. 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, 7.30 легенды нашего спорта. 
Док. фильм. 12+
5.00 КоМиССар МеГрЭ. 16+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 Теория заговора. Мясники. 
Док. фильм. 16+
10.30 шоу «Карта родины». 16+
11.30 М. шуфутинский. юбилейный 
концерт «артист в «Крокусе». 16+
12.30 ПаруСа МоеГо ДеТСТВа. 
12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 МеЖДу ДВух оГНей. 12+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 При заГаДочНых оБСТоя-
ТельСТВах. 16+
21.00 Наше кино. история большой 
любви. Док. фильм. 12+
21.30, 22.45 Три СеСТры. 16+

3.05 Послушаем вместе. 6+
3.35 Потомки. 12+
4.05, 4.45 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. 12+
4.35 звук. 12+

5.30 По Главной улИЦе 
С орКеСТром. 12+

7.00, 18.05, 19.05 ЖуроВ. 16+
8.50 То, что задело. 12+
9.00, 1.30 Вспомнить все. 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.15 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45, 11.10, 23.05 оТличНица. 
12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Новости.
12.30 за строчкой архивной... 12+
13.10, 14.20, 20.25 оТражение.
19.45 Памяти иосифа Кобзона. 
12+
0.40 человек будущего. 12+
2.00 оТражение. 12+
5.15 Большая страна. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10 Бесогон. 16+
7.00, 12.00, 5.30 Мультфильмы. 
0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 6+
12.20 золушКа. 0+
14.00 Прямая линия. ответ священ-
ника. Специальный выпуск. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 0.05 Мюнхенский сговор. 
Док. фильм. 12+
17.05 Прощание. Памяти старца 
архимандрита адриана. 12+
17.25, 18.45 МалеНьКая ПриН-
цеССа. 0+
18.30, 20.30, 2.00 Новый день. 0+
19.35 завет. 6+
21.05 В ДоБрый чаС. 0+
23.05, 4.40 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
1.25 Небо на земле. 12+
2.30 Следы империи. 16+
3.50 Встреча. 12+

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

23.30 Гурзуф. 16+

1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

6.05 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.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНк. 16+
19.30 БалаБол. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 БалаБол. 16+
22.15 лихач. 16+
0.25 Сегодня.
0.35 основано на реальных со-
бытиях. 16+
2.15 Место встречи. 16+
4.00 ВыСокие СТаВки. реВаНш. 
16+
5.35 их нравы. 0+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00, 19.30, 20.00 сеНЯ-федЯ. 

16+

10.00 леД. 12+

12.15 «уральские пельмени». 16+

12.25 ВороНиНы. 16+

14.30 кухНя. 12+

21.00 ДВоЙНоЙ ФорСаЖ. 12+

23.05 ТроЙНоЙ ФорСаЖ: ТокиЙ-

СкиЙ ДриФТ. 12+

1.10 НочНоЙ БеГлец. 18+

3.15 аФериСТы. Дик и ДЖеЙН 

разВлекаЮТСя. 12+

4.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.15 Бременские музыканты. 0+

6.35 По следам бременских музы-

кантов. 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 Неизвестная история. 16+

11.00 засекреченные списки. 16+

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

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

14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 СолТ. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+

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

1.30 СаНкТуМ. 16+

3.25 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.15 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 19.05, 0.50 кельты: кровь и 
железо. Док. фильм.
9.35 цвет времени.
9.40 ЖеНщиНы, коТорыМ По-
Везло.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 хX век.
13.10 ПерВоклаССНица.
14.20 ищу учителя. Док. фильм.
15.00 По следам космических при-
зраков. Док. фильм.
15.30 Живет такой каневский...
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50 ЖеНщиНы, коТорыМ По-
Везло.
18.10, 2.50 Мастера скрипичного 
искусства.
20.00 Память. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Спектакль «Балалайкин и 
ко».
23.50 цвет времени.
0.00 запечатленное время.
3.40 красивая планета.

7.00 Настроение.
9.10 ералаш. 6+
9.20 разНые СуДьБы. 12+
11.30 Татьяна конюхова. я не про-
стила предательства. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 колоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 оТец БрауН. 16+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 МоСкоВСкие ТаЙНы. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 ролан Быков. Синдром Напо-
леона. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 кровные враги. Док. фильм. 
16+
2.35 ролан Быков. Синдром Напо-
леона. Док. фильм. 16+
3.15 Бомба как аргумент в политике. 
Док. фильм. 12+
3.55 колоМБо. 12+
5.25 ласковый май. лекарство для 
страны. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 19.05, 
23.00 Новости.
7.05, 14.30, 17.20, 19.10, 23.10, 
1.55 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «арсенал» - «ливер-
пуль». Суперкубок англии. 0+
12.00 Футбол. Тинькофф российская 
Премьер-лига. обзор тура. 0+
13.05 Смешанные единоборства. а. 
шаблий - М. коста. Б. Мирошничен-
ко - р. лятифов. PROFC & Fight Nights 
Global. Трансляция из ростова-на-
Дону. 16+
15.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
Трансляция из Польши. 0+
15.45 заклятые соперники. 12+
16.20 Спортивный детектив. 16+
18.05 Тотальный футбол. 12+
18.50 Специальный репортаж. 12+
20.00 Футбол. лига чемпионов. ито-
ги. 0+
21.00 500 лучших голов. 0+
22.00 Правила игры. 12+
22.45 Специальный репортаж. 12+
23.55 Мысли как Брюс ли. Будь во-
дой. Док. фильм. 12+
2.40 Смешанные единоборства.  
Д. Джонсон - Д. кингад. е. Вандарье-
ва - Дж. Тодд. One FC. Трансляция из 
японии. 16+
4.00 Высшая лига. 12+
4.30 Великие моменты в спорте. 12+
5.00 Футбол. лига чемпионов. Жен-
щины. Финал. Трансляция из ис-
пании. 0+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Где логика?. 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, 14.00, 14.30, 15.00 Саша-
ТаНя. 16+
15.30, 16.00, 16.30 иНТерНы. 
16+
17.00, 18.00 однажды в россии. 
Спецдайджест. 16+
19.00, 19.30 ФиТНеС. 16+
20.00 ПолицеЙСкиЙ С руБлеВ-
ки. 16+
21.00, 21.30 ольГа. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 иГра На ВыЖиВаНие. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
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 СеМеро СМелых. 12+

6.20 Наше кино. история большой 
любви. 12+

6.45 ДоМ С лилияМи. 12+

9.50, 11.10, 19.15, 20.25 ППС-2. 
16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

23.40 игра в кино. 16+

0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+

1.50 МухТар. НоВыЙ СлеД. 16+

4.00 игра в кино. 12+

4.40 СерДца чеТырех. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 

19.20, 19.55 СлеПая. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 

17.35, 18.10 Гадалка. 16+

15.00 знаки судьбы. 16+

15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

20.30 аГеНТСТВо о.к.о. 16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 яДоВиТая роза. 16+

2.15 исповедь экстрасенса. 16+

3.00 исповедь экстрасенса. 16+

3.45 исповедь экстрасенса. 16+

4.30 исповедь экстрасенса. 16+

5.15 исповедь экстрасенса. 16+

6.00 исповедь экстрасенса. 16+

 6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 оружие Победы. 6+
9.35, 19.30 Спецрепортаж. 12+
10.00, 11.20, 14.15, 14.40, 15.05 
МарьиНа роща. 12+
11.00, 0.00 Дневник арМи-2020.
15.00 Военные новости.
19.50 история вертолетов. 6+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 улика из прошлого. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
23.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
0.15 Танковый биатлон-2020. По-
луфинал первого дивизиона.
2.15 Танковый биатлон-2020. По-
луфинал второго дивизиона.
4.15 ДоЖиВеМ До ПоНеДель-
Ника. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство. 16+
13.20 реальная мистика. 16+
14.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 ПерекреСТки. 16+
20.00 аННа. 16+
0.35 ЖеНСкиЙ ДокТор-2. 16+
2.25 Порча. Док. фильм. 16+
2.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.45 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.35 Тест на отцовство. 16+
6.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6 . 2 5  у л и ц ы  р а з Б и Т ы х 
ФоНареЙ-3. 16+
10.00 известия.
10.25 чуЖоЙ раЙоН. 16+
13.55 Билет в будущее. 0+
14.00 известия.
14.25 чуЖоЙ раЙоН. 16+
14.40 Тихая охоТа. 16+
18.30 известия.
18.45 ПоСлеДНиЙ МеНТ. 16+
19.35 ПоСлеДНиЙ МеНТ. 16+
20.15 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 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, 17.50 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 Суровая планета. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 СеМь ГНоМоВ и я. 6+
17.15 ВеСелеНькие ДНи. 12+
18.50 Время выбора. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 азбука долголетия. 6+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 100 лет ТаССр. Вехи истории. 
12+
2.05 Татарские народные мело-
дии. 0+

вторНик / 1 сеНтября

0.02, 15.00 СТраНа 03. 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 Ток-шоу «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 Наше кино. история 
большой любви. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 МеЖДу ДВух оГНеЙ. 
12+
10.30, 19.30 При заГаДочНых 
оБСТояТельСТВах. 16+
12.00 Три СеСТры. 16+
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 МушкеТер. 12+

6.15 культурный обмен. 12+

7.00, 18.05, 19.05 Журов. 16+

8.50 То, что задело. 12+

9.00 Вспомнить все. 12+

9.15, 16.15 календарь. 12+

10.00, 17.05, 4.15 Врачи. 12+

10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 11.10, 23.05 оТличНица. 
12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 23.00 Новости.

12.30 за строчкой архивной... 12+

13.10, 14.20, 20.25 оТражение.

19.50 Моменты судьбы. Док. фильм. 
6+

0.40 человек будущего. Док. фильм. 
12+

1.30 Большая наука россии. 12+

2.00 оТражение. 12+

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

5.15 Большая страна. 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 ДаВаЙ НаЙДеМ ДруГ Дру-
Га. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 каМеНСкая. 16+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 5.20 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 6+
12.00, 3.30 люди будущего. 16+
12.30 ВоСкреСеНье, ПолоВиНа 
СеДьМоГо. 12+
14.00, 23.10, 4.30 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 0.10  День ангела. Док. 
фильм. 12+
16.35 Небо на земле. Док. фильм. 
12+
17.10, 18.45 В ДоБрыЙ чаС. 0+
18.30, 20.30, 1.35 Новый день. 0+
21.05 БелоруССкиЙ Вокзал. 0+
1.00 Пророки. Док. фильм. 12+
2.05 Следы империи. 16+
4.00 идущие к... Послесловие. 16+
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 Большой модный приговор. 
6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ПрезуМПция НеВиНоВНо-
СТи. 16+

22.30 Гурзуф. 16+

0.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.05 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 ДАВАй НАйДеМ Друг Дру-
гА. 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 КАМеНСКАя. 16+

6.05 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.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+

19.30,20.40 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.
22.15 лихАч. 16+
0.25 Сегодня.
0.35 Поздняков. 16+
0.55 захар Прилепин. уроки рус-
ского. 12+
1.25 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.20 Место встречи. 16+
4.05 ВыСоКие СТАВКи. реВАНш. 
16+
5.45 их нравы. 0+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.25 Драконы. гонки по краю. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00, 20.00 сеня-федя. 16+

10.00 АФериСТы. ДиК и ДЖейН 

рАзВлеКАЮТСя. 12+

11.50 «уральские пельмени». 16+

12.00 ВороНиНы. 16+

14.30 КухНя. 12+

21.00 ФорСАЖ-4. 16+

23.05 ФорСАЖ-5. 16+

1.40 С глАз - Долой, из чАрТА - 

ВоН! 16+

3.30 зуБНАя Фея. 16+

4.55 оТПуСК В НАручНиКАх. 16+

6.20 Айболит и Бармалей. 0+

6.35 Тараканище. 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 СуМАСшеДшАя езДА. 16+

22.55 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с оле-

гом шишкиным. 16+

1.30 ЭФФеКТ БАБочКи. 16+

3.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.20 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 19.05, 0.50 Кельты: кровь и 
железо. Док. фильм.
9.35 цвет времени.
9.45, 16.50 ЖеНщиНы, КоТорыМ 
ПоВезло.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 хX век.
13.25 цвет времени.
13.30 ВеСеННий ПоТоК.
15.00 ускорение. Пулковская об-
серватория. Док. фильм.
15.30 Живет такой Каневский...
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
18.05 цвет времени.
18.15, 2.35 Мастера скрипичного 
искусства.
20.00 Память. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 линия жизни.
22.40 К 75-летию со дня оконча-
ния Второй мировой войны. гала-
концерт «россия - миру». Прямая 
трансляция из Концертного зала им. 
П.и. чайковского.
3.25 роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и.. 16+
9.45 Трактир на Пятницкой. 0+
11.35 Тамара Семина. Всегда нао-
борот. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КолоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 оТец БрАуН. 16+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 МоСКоВСКие ТАйНы. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 хроники московского быта. 
12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 хроники московского быта. 
12+
3.15 Нас ждет холодная зима. Док. 
фильм. 12+
4.00 КолоМБо. 12+
5.15 роман Карцев. шут гороховый. 
Док. фильм. 12+
6.15 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 19.05, 
23.00 Новости.
7.05, 14.30, 17.20, 23.10, 1.55 Все 
на «Матч!».
10.00 Футбол. лига европы. ито-
ги. 0+
11.00  500 лучших голов. Док. 
фильм. 12+
12.00 Тотальный футбол. 12+
12.45 Специальный репортаж. 12+
13.05 Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джон-
сон - Т. Вада. One FC. Трансляция из 
Филиппин. 16+
15.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. 
Трансляция из СшА. 0+
15.45 заклятые соперники. 12+
16.20 Спортивный детектив. 16+
18.05 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
19.10 Все на хоккей!
20.00 хоккей. цСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). Кхл. Прямая трансляция.
23.55 ливерпуль. шестой кубок». 
Док. фильм. 12+
1.00 Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на уэмбли. 16+
2.40 лето 2020. Бокс и смешанные 
единоборства. лучшее. 16+
4.00 Высшая лига. 12+
4.30 Великие моменты в спорте. 
12+
5.00 Футбол. АеК - «олимпиакос». 
Кубок греции. Финал. 0+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 где логика?. 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, 14.00, 14.30, 15.00 САшА-
ТАНя. 16+
15.30, 16.00, 16.30 иНТерНы. 
16+
17.00, 18.00 однажды в россии. 
Спецдайджест. 16+
19.00, 19.30 ФиТНеС. 16+
20.00 ПолицейСКий С руБлеВ-
Ки. 16+
21.00, 21.30 ольгА. 16+
22.00 Двое на миллион. 16+
23.00 игрА НА ВыЖиВАНие. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
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 СерДцА чеТырех. 6+
6.20 Наше кино. история большой 
любви. 12+
6.45 ДоМ С лилияМи. 12+
9.50, 11.10, 19.15, 20.25 ППС-2. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
23.40 игра в кино. 16+
0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+
1.50 МухТАр. НоВый СлеД. 16+
4.00 игра в кино. 12+
4.40 цирК. 6+

7.00, 9.45, 6.45 Мультфильмы. 0+

9.30 рисуем сказки.. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 

19.20, 19.55 СлеПАя. 16+

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 

17.35, 18.10 гадалка. 16+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

20.30 АгеНТСТВо о.К.о. 16+

21.30, 22.15, 23.10 КоСТи. 12+

0.00 улиЧный БоеЦ.  
леГенда о Чан ли. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15, 6.00 
громкие дела. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 оружие Победы. 6+
9.35, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
10.00, 11.20, 14.15, 14.40, 15.05 
МАрьиНА рощА. 12+
11.00, 0.00 Дневник АрМи-2020.
15.00 Военные новости.
19.50 история вертолетов. 6+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
23.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
0.15 Танковый биатлон-2020. По-
луфинал первого дивизиона.
2.15 Танковый биатлон-2020. По-
луфинал второго дивизиона.
4.15 СТрогАя МуЖСКАя ЖизНь. 
12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35  Тест на отцовство. 16+
12.45  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55 Порча. Док. фильм. 16+
15.25 АННА. 16+
20.00 лАБириНТ иллЮзий. 16+
0.25 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
3.05 Порча. Док. фильм. 16+ 
3.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.25 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.15 Тест на отцовство. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.40 ТихАя охоТА. 16+
10.00 известия.
10.25 КреМеНь. 16+
11.25 КреМеНь. 16+
12.25 КреМеНь. 16+
13.20 КреМеНь. 16+
14.00 известия.
14.25 КреМеНь. 16+
14.45 Порох и ДроБь. 16+
18.30 известия.
18.45 ПоСлеДНий МеНТ. 16+
20.15 СлеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 СлеДСТВие лЮБВи. 
16+
11.00, 17.50 зАПреТНАя лЮБоВь. 
12+
12.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
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 СеМь гНоМоВ и я. 6+
17.15 ВеСелеНьКие ДНи. 12+
18.50 Время выбора. 12+
20.30 хоккей. чемпионат Кхл. цСКА 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.50 Видеоспорт 
1.15 Соотечественники. 12+

0.02, 15.00 СТрАНА 03. 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 Ток-шоу «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 Наше кино. история 
большой любви. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 МеЖДу ДВух огНей. 
12+
10.30, 19.30 При зАгАДочНых 
оБСТояТельСТВАх. 16+
12.00 МушКеТер. 12+
14.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.45 БыТь ФлиННоМ. 
16+

6.15, 6.50 имею право! 12+
6.20 Моя история. 12+

7.00, 18.05, 19.05 Журов. 16+

8.50 То, что задело. 12+
9.00 Вспомнить все. 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.15 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45, 11.10, 23.05 оТличНицА. 
12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Новости.
12.30 за строчкой архивной... 12+
13.10, 14.20, 20.25 оТражение.
19.45 Моменты судьбы.
0.40 человек будущего. Док. фильм. 
12+
1.30 гамбургский счет. 12+
2.00 оТражение. 12+
4.45 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.15 Большая наука россии. 12+
5.45 Служу отчизне! 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 6+
12.00 идущие к... Послесловие. 
16+
12.30 ВоСКреСеНье, ПолоВиНА 
СеДьМого. 12+
14.00, 4.55 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Пророки. Док. фильм. 12+
16.35 Проповедники. 12+
17.10, 18.45 БелоруССКий ВоК-
зАл. 0+
18.30, 20.30, 1.55 Новый день. 0+
22.30 СильНые ДухоМ. 12+
0.15 Тихий ангел. Док. фильм. 12+
1.25 Небо на земле. 12+
3.30 Следы империи. 16+
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 Большой модный приговор. 
6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.40 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.40 ПрезуМПция НеВиНоВНо-
СТи. 16+

22.40 Футбол. Сборная россии - 
сборная Сербии. Лига наций UEFA 
2020-2021. Прямой эфир.

0.45 Гурзуф. 16+

2.35, 3.05 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

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, 3.20 Тайны следсТвия. 
12+

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ДАВАй НАйДеМ Друг Дру-
гА. 12+

23.35 Беслан. Док. фильм. 16+

1.20 КАМеНСКАя. 16+

6.05 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.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+

19.30, 20.40 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.
22.15 ЛихАч. 16+
0.25 Сегодня.
0.35 Детские товары. Док. фильм. 
16+
1.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.15 Место встречи. 16+
4.00 ВыСоКие СТАВКи. реВАНш. 
16+
5.40 их нравы. 0+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Драконы. гонки по краю. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 СеНя-ФеДя. 16+

10.00 зуБНАя Фея. 16+

11.50 «уральские пельмени». 16+

12.00 воронины. 16+

14.30 КухНя. 12+

20.00 СеНя-ФеДя. 16+

21.00 ФорСАЖ-6. 12+

23.30 ФорСАЖ-7. 16+

2.15 НочНой БегЛец. 18+

4.10 оТПуСК В НАручНиКАх. 16+

5.35 Слава Богу, ты пришел! 16+

6.20 Возвращение блудного по-

пугая. 0+

6.50 ералаш. 0+

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

7.00  Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 широКо шАгАя. 16+

22.25 ПриСТреЛи их. 16+

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

1.30 иДеАЛьНый НезНАКоМец. 
16+

3.25 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.15 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05, 21.00 Правила жизни.
8.35 Кельты: кровь и железо. Док. 
фильм.
9.30 цвет времени.
9.45 ЖеНщиНы, КоТорыМ По-
ВезЛо.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.45 хX век.
13.05 Аттракционы Юрия Дурова. 
13.30 роМАНТиКи.
14.40 цвет времени.
14.50 Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «орбита». 
15.30 Живет такой Каневский... 
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - россия!
16.50 ЖеНщиНы, КоТорыМ По-
ВезЛо.
18.10, 3.00 Мастера скрипичного 
искусства.
19.05, 0.50 Тайны Великой пирами-
ды гизы. Док. фильм.
20.00 Память. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма».
23.00 рафаэль, повелитель искус-
ства. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и.. 16+
9.40 ДеЛо БыЛо В ПеНьКоВе. 
12+
11.40 Лариса Лужина. за все надо 
платить... Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КоЛоМБо. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 оТец БрАуН. 16+
17.55 хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 МоСКоВСКие ТАйНы. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых.. 16+
0.05 Актерские судьбы. Любовь без 
правил. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 хроники московского быта. 
12+
3.20 Президент застрелился из ка-
лашникова. Док. фильм. 12+
4.00 КоЛоМБо. 12+
5.10 геннадий хазанов. Пять граней 
успеха. 12+
6.15 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 19.05, 
22.30 Новости.
7.05, 14.30, 17.20, 19.10, 0.45 
Все на «Матч!».
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
итоги. 0+
11.00, 18.05 500 лучших голов. 
12+
12.00 Правила игры. 12+
12.45 Специальный репортаж. 12+
13.00 Новости.
13.05 Профессиональный бокс.  
А. Бетербиев - р. Каладжич. Транс-
ляция из СшА. 16+
15.15 Автоспорт. чемпионат мира 
по ралли-кроссу. Трансляция из 
Финляндии. 0+
15.45 заклятые соперники. 12+
16.20 Спортивный детектив. 12+
19.30 хоккей. «Локомотив» (ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). КхЛ. 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. германия - испания. 
Лига наций. Прямая трансляция.
0.45 Все на «Матч!».
1.45 Футбол. россия - Сербия. Лига 
наций. 0+
3.45 играем за вас. 12+
4.15 Самый умный. 12+
4.30 Высшая лига. Док. фильм. 12+
5.00 Смешанные единоборства. 
С. харитонов - Л. Васселл. Bellator. 
Трансляция из израиля. 16+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 где логика?. 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, 14.00, 14.30, 15.00 САшА-
ТАНя. 16+
15.30, 16.00, 16.30 иНТерНы. 
16+
17.00, 18.00 однажды в россии. 
Спецдайджест. 16+
19.00, 19.30 ФиТНеС. 16+
20.00 ПоЛицейСКий С руБЛеВ-
Ки. 16+
21.00, 21.30 оЛьгА. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 игрА НА ВыЖиВАНие. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
3.00 THT-Club. 16+
3.05 Comedy Woman. 16+
3.50, 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 цирК. 6+
6.20 Наше кино. история большой 
любви. 12+
6.45 ДоМ С ЛиЛияМи. 12+
9.50, 11.10 ППС-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.15 ППС. 16+
20.25 ППС.
23.40 игра в кино. 16+
0.25, 1.15 Всемирные игры разума. 
12+
1.50 МухТАр. НоВый СЛеД. 16+
4.00 игра в кино. 12+
4.40 БЛизНецы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 
19.20, 19.55 СЛеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 
17.35, 18.10 гадалка. 16+
15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
20.30 АгеНТСТВо о.К.о. 16+
21.30, 22.15, 23.10 КоСТи. 12+
0.00 оБеТ МоЛчАНия. 16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Сверхъесте-
ственный отбор. 16+
5.00 охотники за привидениями. 
16+
5.30 охотники за привидениями. 
16+
6.00 охотники за привидениями. 
16+
6.30 охотники за привидениями. 
16+
6.45 охотники за привидениями. 
16+

7.00 Сегодня утром. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

9.20 оружие Победы. 6+

9.35, 19.30 Спецрепортаж. 12+

10.00, 11.20, 14.15, 14.40, 15.05 
МАрьиНА рощА-2. 12+

11.00, 0.00 Дневник АрМи-2020.

15.00 Военные новости.

19.50 история вертолетов. 6+

20.40 Легенды телевидения. 12+

21.25 Код доступа. 12+

22.25 открытый эфир. 12+

23.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+

0.15 рАССЛеДоВАНие. 12+

1.45 игрА Без ПрАВиЛ. 18+

5.10 забайкальская одиссея. 6+

6.45 Сделано в СССр. 6+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
12.55  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.05  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.10 Порча. Док. фильм. 16+
15.40 ЛАБириНТ иЛЛЮзий. 16+
20.00 иДеАЛьНАя ЖеНА. 16+
0.15 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
3.00 Порча. Док. фильм. 16+
3.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.20 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.15 Тест на отцовство. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 Порох и ДроБь. 16+
9.35 День ангела . 0+
10.00 известия.
10.25 КреМеНь. оCВоБоЖДеНие. 
16+
14.00 известия.
14.25 КреМеНь. оCВоБоЖДеНие. 
16+
14.45 Порох и ДроБь. 16+
18.30 известия.
18.45 ПоСЛеДНий МеНТ. 16+
20.15 СЛеД. 16+
0.10 СВои-3. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 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, 3.05 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 1.00 СЛеДСТВие ЛЮБВи. 
16+
11.00, 17.50 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 Путешествие на край света. 
Док. фильм. 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 рыцари вечности. 12+
16.15 СеМь гНоМоВ и я. 6+
17.15 ВеСеЛеНьКие ДНи. 12+
18.50 Время выбора. 12+
20.00, 2.40 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Азбука долголетия. 6+
22.00 Соотечественники. 12+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.50 Соотечественники. 12+
2.15 100 лет ТАССр. Вехи истории. 
12+

0.02, 15.00 СТрАНА 03. 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 Ток-шоу «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 Наше кино. история 
большой любви. Док. фильм. 12+
9.30, 17.30 МеЖДу ДВух огНей. 
12+
10.30, 19.30 При зАгАДочНых 
оБСТояТеЛьСТВАх. 16+
12.00 БыТь ФЛиННоМ. 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 МАКСиМАЛьНый 
уДАр. 16+

6.15 за дело! 12+

7.00, 18.05, 19.05 Журов. 16+

8.50 То, что задело. 12+

9.00, 5.45 Вспомнить все. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00, 17.05, 4.15 Врачи. 12+

10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 11.10, 23.05 оТЛичНицА. 
12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 23.00 Новости.

12.30 за строчкой архивной... 12+

13.10, 14.20, 20.25 оТражение.

19.50 Моменты судьбы. Док. фильм. 
6+

0.40 Мистика войны от первого 
лица. Док. фильм. 12+

1.30 Фигура речи. 12+

2.00 оТражение. 12+

4.45 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+

5.15 гамбургский счет. 12+

6.00, 0.40 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 5.10 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 6+
12.00, 3.25 В поисках Бога. 12+
12.30 ВоСКреСеНье, ПоЛоВиНА 
СеДьМого. 12+
14.00, 23.05, 4.20 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 Тихий ангел. Док. фильм. 12+
16.55 Небо на земле. Док. фильм. 
12+
17.30, 18.45, 21.05 СиЛьНые 
ДухоМ. 12+
18.30, 20.30, 1.30 Новый день. 0+
0.05 День ангела. Док. фильм. 12+
0.55 русские праведники. Док. 
фильм. 12+
2.00 Следы империи. 16+
3.50 я хочу ребенка. 12+
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, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Большой модный приговор. 6+

12.10 Время покажет. 16+

15.15, 4.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 4.40 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

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

19.40 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Голос 60+. Новый сезон. 12+

23.20 Вечерний Ургант. 16+

2.25 Я могу! 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 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+
23.50 ЛАБИРИНТы СУДьБы. 12+
3.20 ЕЕ СЕРДцЕ. 12+

6.05 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.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.25 Жди меня. 12+

19.30, 20.40 БалаБол. 16+

20.00 Сегодня.
22.15 ЛИхАЧ. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.20 ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА. 16+
5.35 Их нравы. 0+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 Информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

22.00 ИЗГОй. 12+

0.55 НА ГРАНИ. 16+

3.05 ТРАНЗИТ. 16+

4.25 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35 Тайны Великой пирамиды Гизы. 
9.30, 15.20 цвет времени.
9.45 ЖЕНщИНы, КОТОРыМ ПО-
ВЕЗЛО.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.30 ПУТЕВКА В ЖИЗНь.
15.30 Живет такой Каневский... 
16.05 Письма из провинции.
16.35  Красивая планета. Док. 
фильм.
16.50 ЖЕНщИНы, КОТОРыМ ПО-
ВЕЗЛО.
18.10, 2.15 Мастера скрипичного 
искусства.
18.50 Роман в камне. Док. фильм.
19.20 царская ложа.
20.00 Память. Док. фильм.
20.45 Искатели. Док. фильм.
21.35 Линия жизни.
22.35  МОй НЕЖНО ЛюБИМый 
ДЕТЕКТИВ.
0.20 ЗЕЛЕНыЕ КОТы.
2.55 Искатели. Док. фильм.
3.40  Мартынко. Великолепный 
Гоша.

7.00 Настроение.

9.10 УЛИцА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕй. 12+

10.45 ИщИТЕ ЖЕНщИНУ. 12+

12.30 События.

12.50 ИщИТЕ ЖЕНщИНУ. 12+

14.15 ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧьЯ. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.10 ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧьЯ. 12+

18.50 События.

19.15 ДЕЛО № 306. 12+

20.55 МОСКОВСКИй РОМАНС. 12+

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

0.10 КАМЕНСКАЯ. 16+

2.15 Актерские судьбы. Любовь без 
правил. Док. фильм. 12+

2.55 Семен Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает. Док. 
фильм. 12+

3.50 Петровка, 38. 16+

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

5.05 ЛюБОВь НА ВыЖИВАНИЕ. 
12+

6.35 10 самых... 16+

7.00, 9.55, 13.00, 16.15, 18.55, 
22.30 Новости.
7.05, 14.30, 1.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. Россия - Сербия. 
Лига наций. 0+
12.00  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. 0+
13.05 Профессиональный бокс.  
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Трансляция 
из США. 16+
14.10 Боевая профессия. 16+
15.1510 историй о спорте. 12+
15.45 Метод Трефилова. 12+
16.20 Спортивный детектив. 16+
17.20 Специальный репортаж. 12+
17.35  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. 0+
18.35 Специальный репортаж. 12+
19.00, 22.00 Все на футбол!
19.30 Футбол. Россия - Болгария. 
Чемпионат Европы-2021. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Нидерланды - Поль-
ша. Лига наций. Прямая транс-
ляция.
0.45 Точная ставка. 16+
1.55 Автоспорт. Российская дрифт 
серия Гран-при-2020. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 0+
2.55 Смешанные единоборства.  
М. Гамрот - Ш. Мусаев. И. Угонох -  
К. Домингос. KSW 54. Трансляция из 
Польши. 16+
4.00 Играем за вас. 12+
4.30 Команда мечты. 12+

8.00, 8.20, 8.40 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Где логика?. 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, 14.00, 14.30, 15.00 САША-
ТАНЯ. 16+

15.30, 16.00, 16.30 ИНТЕРНы. 
16+

17.00, 18.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+

19.00, 19.30 ФИТНЕС. 16+

20.00, 21.00 Comedy Woman. Дайд-
жест. 16+

22.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+

23.00 Открытый микрофон. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

3.00 Такое кино! 16+

3.25 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 БЛИЗНЕцы. 0+
6.10 Наше кино. История большой 
любви. 12+
6.35 ДОМ С ЛИЛИЯМИ. 12+
9.40, 11.20 ППС-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 ЧЕЛОВЕК С БУЛьВАРА КАПУ-
цИНОВ. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 Игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 ПО СЕМЕйНыМ ОБСТОЯ-
ТЕЛьСТВАМ. 6+
1.30 Ночной экспресс. 12+
2.30 О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 
19.20, 19.55 СЛЕПАЯ. 16+
12.50 Новый день.. 12+
13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.35, 
18.10 Гадалка. 16+
15.00, 15.30 Знаки судьбы. 16+
16.00 Вернувшиеся. 16+
20.30 ЭВОЛюцИЯ БОРНА. 16+
23.15 УцЕЛЕВШАЯ. 16+
1.00 ЧЕЛюСТИ-3. 16+
2.45 Психосоматика. 16+
3.15 Психосоматика. 16+
3.45 Психосоматика. 16+
4.00 Психосоматика. 16+
4.30 Психосоматика. 16+
5.00 Психосоматика. 16+
5.15 Психосоматика. 16+
5.45 Психосоматика. 16+
6.15 Психосоматика. 16+
6.30 Психосоматика. 16+

7.05, 5.50 Сделано в СССР. Док. 

фильм. 6+

7.20, 9.20, 11.20, 13.15, 14.20, 

15.05 МАРьИНА РОщА-2. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 

дня.

11.00, 0.00 Дневник АрМИ-2020.

15.00 Военные новости.

19.40  Легенды разведки. Док. 

фильм. 16+

20.30, 22.25 ВыСОТА 89. 12+

23.10 Десять фотографий. 6+

0.15 Танковый биатлон-2020. Финал 

второго дивизиона.

2.15 ШЕЛ ЧЕТВЕРТый ГОД ВОй-

Ны... 12+

3.35 ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. 6+

5.15 Выдающиеся авиаконструкто-

ры. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
13.00  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.10  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.45 ИДЕАЛьНАЯ ЖЕНА. 16+
20.00 МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА. 16+
0.20 Про здоровье. 16+
0.35 ВОПРЕКИ СУДьБЕ. 16+
4.15 Порча. Док. фильм. 16+
4.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
 5.55 Давай разведемся! 16+
6.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 Известия.
6.30 ПОРОх И ДРОБь. 16+
9.55 Билет в будущее. 0+
10.00 Известия.
10.25 БыВШИх НЕ БыВАЕТ. 16+
14.00 Известия.
14.25 БыВШИх НЕ БыВАЕТ. 16+
14.45 ПОРОх И ДРОБь. 16+
18.25 ПОСЛЕДНИй МЕНТ. 16+
20.05 СЛЕД. 16+
20.55 СЛЕД. 16+
21.45 СЛЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛЕД. 16+
2.35 ДЕТЕКТИВы. 16+
3.10 ДЕТЕКТИВы. 16+
3.45 ДЕТЕКТИВы. 16+
4.15 ДЕТЕКТИВы. 16+
4.45 ДЕТЕКТИВы. 16+
5.10 ДЕТЕКТИВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 Морская кухня. Док. фильм. 
6+
11.00, 17.50 ЗАПРЕТНАЯ ЛюБОВь. 
12+
12.30 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+
16.15 СЕМь ГНОМОВ И Я. 6+
17.15 ВЕСЕЛЕНьКИЕ ДНИ. 12+
18.50 Время выбора. 12+
20.30 хоккей. Чемпионат КхЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Витязь» (Москов-
ская область). Прямая трансляция. 
6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 БЕЗУМНыЕ ПРЕПОДы. 12+
2.00 100 лет ТАССР. Вехи истории. 
12+
2.25 Концерт (на тат. яз.). 6+

0.02, 15.00 СТРАНА 03. 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 Ток-шоу «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 Наше кино. История 
большой любви. Док. фильм. 12+
9.30 МЕЖДУ ДВУх ОГНЕй. 12+
10.30 ПРИ ЗАГАДОЧНых ОБСТОЯ-
ТЕЛьСТВАх. 16+
12.00 МАКСИМАЛьНый УДАР. 16+
14.00, 19.00 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «Академия Сте-
кляшкина». 6+
17.30 Медицинские инновации. 
Док. фильм. 16+
18.00 Лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
19.30 Прокуроры. Краснодарский 
спрут. Коррупция по-советски. Док. 
фильм. 16+
21.30, 22.45 ЧЕТыРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА. 12+

6.15, 6.50, 17.05, 23.05 Имею 

право! 12+

6.20 Дом «Э». 12+

7.00, 1.00 Концерт «хиты хх века». 

12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым. 12+

10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 23.30 КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТЯБРь... 0+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 23.00 Новости.

12.30 За строчкой архивной... 12+

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение.

18.05 ДЕЛА СЕРДЕЧНыЕ. 12+

19.40, 3.20 Моменты судьбы. Док. 

фильм. 6+

3.30 Таня. 12+

7.00 Ералаш. 0+

7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+

10.00 с ГлаЗ - долой, 
иЗ ЧаРТа - вон! 16+

12.00 «Уральские пельмени». 16+

12.40 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 ЗЕМЛЯ БУДУщЕГО. 16+

0.35 КОНТИНУУМ. 16+

2.40 ЧУМОВАЯ ПЯТНИцА-2. 12+

4.10 Слава Богу, ты пришел! 16+

5.45 Котенок по имени Гав. 0+

6.30 Чудесный колокольчик. 0+

 6.50 Ералаш. 0+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 Завет. 6+
7.00, 5.30 Мультфильмы. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 6+
12.00 Я хочу ребенка. 12+
12.35 ВОСКРЕСЕНьЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДьМОГО. 12+
14.00, 22.45, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 День ангела. 12+
16.30 Первая обитель Москвы. Но-
воспасский монастырь. 12+
17.20, 18.45 СИЛьНыЕ ДУхОМ. 
12+
18.30, 20.30, 2.45 Новый день. 0+
21.05 ОхОТА НА ЕДИНОРОГА. 12+
23.45 Наши любимые песни. 12+
1.00 Res publica. 16+
1.55 «Специальный корреспондент» 
с Аркадием Мамонтовым. 12+
3.15 Следы империи. 16+

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

0.10 Премьера. Эрик Клэптон: 
Жизнь в 12 тактах. 16+
«Клэптон - бог». Весь Лондон испи-
сан такими граффити, а Эрик давно 
стал настоящим героем гитарной 
музыки. Это один из величайших 
музыкантов - единственный, кто 
трижды был включен в Зал славы 
рок-н-ролла, обладатель 18 премий 
Грэмми и известный всем как один 
из величайших исполнителей всех 
времен. Фильм дает возможность 
проследить за жизнью и карьерой 
Клэптона со всеми ее головокружи-
тельными взлетами и падениями...
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7.30, 7.15 6 кадров. 16+

9.20 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ. 16+
11.50, 2.00 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ. 
16+
15.45 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2. 16+
20.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 16+
0.05 В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО-
ВОГО ГОДА. 16+
5.10 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+

20.45, 4.50 САБРИНА. 12+
В семье Лэраби предстоит важное 
событие - свадьба младшего бра-
та. Приданое невесты позволит 
братьям стать монополистами на 
рынке коммуникаций. Но все эти 
планы рушатся, когда из Парижа 
возвращается красавица Сабри-
на - дочь шофера семьи, ставшая 
супермоделью.

1.10 БеРегА. 12+
Таня - простая деревенская де-
вушка. После смерти родителей 
ее воспитывает бабушка. Желая 
предостеречь внучку от неприятно-
стей, бабушка очень строга с ней.
Таня хочет почувствовать свободу. 
Она встречается с Сергеем и на-
деется обрести любовь и семью. 
Однако, узнав о беременности 
Тани, Сергей тут же отказывается 
от нее...

7.35 ТРеМБИТА. 16+
После окончания войны в Закар-
патье появляется Богдан Сусик, 
бывший дворецкий графа Шенбро-
ка. Только ему известно о тайнике 
сбежавшего помещика...

суббота / 5 сеНтября

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.45 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. 6+
15.00 ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ. 
16+

16.55 Чужую жизнь играю, как 
свою. К 85-летию Валентина 

гафта. Док. фильм. 16+

17.55 Пусть говорят. К 85-летию 
Валентина Гафта. 16+
18.50 Концерт Максима Галкина. 
12+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.20 РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА. 
18+
2.35 Я могу! 12+
4.10 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести. Местное время. Вести-

Ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Тест. Всероссийский потреби-

тельский проект. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясников. 12+

13.40 ЖЕНщИНЫ. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ. 12+

6.05 Детские товары. Док. фильм. 
16+
6.35 ВОРЫ В ЗАКОНЕ. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.20 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+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели.. 16+
19.00  По следу монстра. Док. 
фильм. 16+
20.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион. 16+
0.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
1.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.55 ПОДОЗРЕНИЕ. 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. 0+

9.25, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

10.00 ПроСТО кухня. 12+

11.55 ФОРСАЖ-4. 16+

14.00 ФОРСАЖ-5. 16+

16.40 ФОРСАЖ-6. 12+

19.15 ФОРСАЖ-7. 16+

22.00 ФОРСАЖ-8. 12+

0.40 БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 18+

2.35 ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ. 16+

4.20 ДИРЕКТОР ОТДЫХАЕТ. 0+

5.45 Шоу выходного дня. 16+

6.30 Ореховый прутик. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.20 ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ. 16+
21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 12+
23.30 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2. 12+
1.45 БЕГУщИЙ ПО ЛЕЗВИЮ. 18+
3.45 Тайны Чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы.
9.15 ЦИРК.
10.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 Возвращение домой. 
11.40 ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК.
12.50 Эрмитаж.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00, 1.50 Знакомьтесь: мед-
веди. 
14.55 Человеческий фактор.
15.20 Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь.
16.20  МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ.
17.45 Услышать голос Ангела свое-
го... Родион щедрин. Док. фильм.
18.30 Пешком...
19.00 О любви иногда говорят... 
Концерт Александра Малинина в 
Московском международном Доме 
музыки.
20.30 ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА.
22.00 «История научной фантасти-
ки» с Джеймсом Кэмероном. 
22.45 КОЛЛЕКЦИОНЕР. 18+.
0.45 Клуб 37.
2.45 Искатели. Док. фильм.
3.30 Как один мужик двух генералов 
прокормил.

7.00 УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ. 12+
8.35 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 Полезная покупка. 16+
9.15 ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА. 0+
10.35 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА. 12+
12.30 События.
12.45 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 0+
15.30 События.
15.45 ОКНА НА БУЛЬВАР. 12+
19.40 События.
20.00 Приют комедиантов. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 90-е. Звездное достоинство. 
Док. фильм. 16+
1.45 90-е. Тачка. Док. фильм. 16+
2.25 Специальный репортаж. 16+
2.55 Хроники московского быта. 
12+
3.35 Хроники московского быта. 
12+
4.20 Хроники московского быта. 
12+
4.55 Хроники московского быта. 
12+
5.35 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
6.35 Лариса Лужина. За все надо 
платить... Док. фильм. 12+

7.00  Профессиональный бокс.  
Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас. Транс-
ляция из США. 16+
8.00, 12.30, 18.05, 0.45 Все на 
«Матч!».
10.05 Футбол. Обзор Лиги наций. 0+
11.05 Специальный репортаж. 12+
11.25 10 историй о спорте. 12+
11.55 Одержимые. 12+
12.25, 15.05,16.50,18.50, 22.30 
Новости.
13.05 Лето-2020. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее. 16+
13.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи.
15.10 Конный спорт. Прямая транс-
ляция из Москвы.
16.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Обзор Лиги наций. 0+
19.55 Футбол. Исландия - Англия. 
Лига наций. Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Португалия - Хорватия. 
Прямая трансляция.
1.45 Футбол. Дания - Бельгия. 0+
3.45 Специальный репортаж. 12+
4.00 Играем за вас. 12+
4.30 Команда мечты. 12+
5.00 Самые сильные. 12+
5.30 Жестокий спорт. 12+
6.00  Профессиональный бокс.  
Э. Спенс - Ш. Портер. Трансляция из 
США. 16+

8.00 ТНТ Music. 16+

8.20 ТНТ. Gold. 16+

8.40 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Где логика?. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 САША-

ТАНЯ. 16+

11.55 Просыпаемся по-новому. 

16+

12.00 Битва дизайнеров. 16+

13.00 Новое Утро. 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

ОЛЬГА. 16+

19.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 16+

21.00 Танцы. 16+

23.00 Секрет. 16+

0.00 Женский Стендап. Спецдайд-

жест. 16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.30 Stand Up. 16+

4.20 Stand Up. 16+

5.10 Открытый микрофон. 16+

6.00 Открытый микрофон. 16+

6.50 Открытый микрофон. 16+

7.40 ТНТ. Best. 16+

 3.00 ТНТ Music. 16+

6.00, 8.50, 5.35 Мультфильмы. 0+

8.20 Секретные материалы. 16+

9.05 Знаем русский. 12+

10.00 Слабое звено. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 6+

13.40, 17.15 Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА. 0+

20.15 СЕРДЦА ТРЕХ. 16+

1.45 О БеДНОМ гУСАРе 

ЗАМОЛВИТе СЛОВО. 12+

4.25 ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.45 Полный порядок. 16+

11.15 ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ. 16+

13.30 УЛИЧНЫЙ БОеЦ. 
ЛегеНДА О ЧАН ЛИ. 16+

15.30 УЦЕЛЕВШАЯ. 16+

17.15 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА. 16+

20.00 ДЖЕЙСОН БОРН. 16+

22.30 ИНОСТРАНЕЦ. 16+

0.45 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ВНЕ 
АНАРХИИ. 16+

2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 5.30, 6.15 
Тайные знаки. Док. фильм. 16+

6.10 ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3. 12+
7.55, 9.15 СОКРОВИщА ЕРМАКА. 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 Легенды музыки. 6+
10.30 Легенды кино. 6+
11.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.00 Танковый биатлон-2020. Финал 
первого дивизиона.
17.00, 19.25 Артиллерия Второй 
мировой войны. Док. фильм. 6+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
21.00 Церемония награждения и за-
крытия «Международных Армейских 
игр-2020».
0.00 22 МИНУТЫ. 12+

6.00 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
7.40 СТАРЫЕ КЛЯЧИ. 12+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СВОИ. 16+
11.55 СВОИ. 16+
12.40 СВОИ. 16+
13.30 СВОИ. 16+
14.15 СЛЕД. 16+
15.05 СЛЕД. 16+
16.00 СЛЕД. 16+
16.50 СЛЕД. 16+
17.35 СЛЕД. 16+
18.30 СЛЕД. 16+
19.15 СЛЕД. 16+
20.05 СЛЕД. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. 16+
2.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. 16+
3.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. 16+

6.00 Концерт Ильсура Сафина. 6+
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 Концерт Раяза Фасихова. 6+
16.30 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
17.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 6+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 МУЖЧИНА, КОТОРОГО СЛИШ-
КОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ. 16+
1.00 Звезда моя далекая. 12+
3.40 Каравай. 6+
4.05 Секреты татарской кухни. 12+

0.02  БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 
МУЖСКОЙ СЕЗОН. 16+
2.00, 16.00 Законоблюстители. 
Правое дело. Док. фильм. 12+
3.00, 5.00, 12.00 ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ. 16+
4.00, 4.30, 6.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Переполох в Гималаях. 12+
9.30  ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО-
БАКА. 12+
11.30 Дежурный по чтению. 12+
13.00 Шоу «Карта Родины». 16+
14.00, 18.30, 23.00 Итоги недели.
15.00 Наше кино. История большой 
любви. Док. фильм. 12+
15.30 НеFormat. 16+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 КОМИССАР МЕГРЭ. 16+
19.30 Теория заговора. Безалко-
гольные напитки. Док. фильм. 16+
20.30 ЗАПАСНОЙ ИГРОК. 6+
21.30 ВОСКРЕСЕНЬЕ. 16+

5.25 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ. 12+
7.00, 17.05 Большая страна. 12+
8.00, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
8.30 Гамбургский счет. 12+
9.00 От прав к возможностям. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00 За дело! 12+
10.40 ТОПИНАМБУРЫ. 0+
12.55 Дом «Э». 12+
13.25, 14.05  Концерт Хиты ХХ 
века. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.40 Среда обитания. 12+
18.00 Музыкально-театральная по-
становка «Аленький цветочек». 12+
20.20 Вспомнить все. 12+

22.55 ЧЕРЧИЛЛЬ. 16+
0.30 Культурный обмен. 12+
1.10 ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ. 12+
3.20  КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ... 0+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская 
кухня. 0+
8.30 Лица Церкви. 6+
8.45 Знак равенства. 16+
9.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
10.30, 14.00 В поисках Бога. 12+
11.00 Прямая линия. 0+
12.00 И будут двое... 12+
13.00 Русский обед. 6+
14.30 Я хочу ребенка. 12+
15.05 Я очень хочу жить. 16+
15.50 «Специальный корреспон-
дент» с Аркадием Мамонтовым. 12+
16.50 Наши любимые песни. 12+
17.55, 19.25 МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ. 0+
21.00 Встреча. 12+
22.00 Бесогон. 16+
23.00 ПОДКИДЫШ. 0+
0.30 Не верю! 16+
1.45 Следы империи. 16+

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

8.40 ПеРВЫЙ УДАР. 16+
США - ГОНКОНГ, 1996 г.
Режиссер: Стенли Тонг.
В ролях: Джеки Чан, Джексон Лью, 
Энни Ву, Билл Тан, Юрий Петров, 
Нонна Гришаева, Джон Ивес.
Агент ЦРУ Джеки следит за Ната-
шей - шпионкой, сообщник которой 
похитил ядерное оружие. Джеку 
приходится гоняться за своей це-
лью по всему миру - от Австралии 
до России. Наташу не так-то про-
сто найти - девушка пользуется 
поддержкой мафии. Также Джеки 
предстоит узнать, что страны быв-
шего СССР приготовили для него 
много сюрпризов.
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5.00 Евдокия. 0+
6.00 Новости.
6.10 Евдокия. 0+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с дми-
трием крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 видели видео? 6+
12.50 Премьера. «На дачу!» с Лари-
сой Гузеевой. 6+
14.00 По ту СтороНу воЛков. 
16+
15.50 три аккорда. Финал. 16+
17.35 клуб веселых и Находчивых. 
высшая лига. 16+
19.50 Футбол. Сборная россии 
- сборная венгрии. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Прямой эфир из 
венгрии.
22.00 время.
23.00 ПряНоСти и СтраСти. 12+
1.05 я могу! 12+
2.45 Мужское / Женское. 16+
3.25 На самом деле. 16+

6.00 ШЕСть Соток СЧаСтья. 12+
*8.00 Местное время. воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «когда все дома» с тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.30 охота На вЕрНоГо. 12+
13.40 дороГа доМой. 12+
18.00 удивительные люди. Новый 
сезон. 12+
20.00 вести недели.
22.00 Москва. кремль. Путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 МаМа, я ЖЕНюСь. 12+
3.15 ШЕСть Соток СЧаСтья. 12+

6.00 ПЛяЖ. 16+
7.40 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 однажды.. 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели.. 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 ШуГаЛЕй-2. 16+
23.45 Звезды сошлись. 16+
1.30 основано на реальных со-
бытиях. 16+

4.30 Человек ниоткуда. 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, 11.05 Шоу «уральских пель-
меней». 16+
10.00 рогов в деле. 16+
11.30 ФоРСаЖ. 16+

13.45 двойНой ФорСаЖ. 12+
15.55 тройНой ФорСаЖ: токий-
Ский дриФт. 12+
18.00 Форт Боярд. возвращение. 
16+
19.40 тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+
21.20 вЕНоМ. 16+
23.20 СПЛит. 16+
1.45 НоЧНой СМЕрЧ. 16+
3.30 двойНоЕ НакаЗаНиЕ. 16+
5.05 Шоу выходного дня.16+
6.35 Петух и краски. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
7.20 иЗГой. 12+
10.05 лаРа кРоФт: РаСХити-
телЬниЦа ГРоБниЦ. 16+

11.55 Лара кроФт: раСхититЕЛь-
НиЦа ГроБНиЦ 2 - коЛЫБЕЛь 
ЖиЗНи. 16+
14.00 ваЛЕриаН и Город тЫСяЧи 
ПЛаНЕт. 16+
16.45 ЖЕЛЕЗНЫй ЧЕЛовЕк. 12+
19.10 ЖЕЛЕЗНЫй ЧЕЛовЕк-2. 12+
21.40 ПЕрвЫй МСтитЕЛь. 12+
0.00 добров в эфире. 16+
1.05 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.25 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30  Чертенок №13. Шиворот-
навыворот.
7.55 ПроСти НаС, Сад...
10.15 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.45 Мы - грамотеи!
11.25 ваЛЕНтиН и ваЛЕНтиНа.
12.55 Письма из провинции.
13.20 Страна птиц. док. фильм.
14.05  другие романовы. док. 
фильм.
14.30 «игра в бисер» с игорем 
волгиным.
15.10 VI Международный фестиваль 
искусств П.и.Чайковского. Балетный 
дивертисмент.
16.25 ЧЕрНая ПтиЦа.
18.15 Пешком...
18.40 Евгений Светланов. воспоми-
нание... док. фильм.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 ЗЕЛЕНЫй оГоНЕк.
22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра.
1.10 ЧЕрНая ПтиЦа.
2.50 Страна птиц. док. фильм.
3.30 Праздник. Лев и 9 гиен.

7.15 дЕЛо № 306. 12+

8.45 Полезная покупка. 16+

9.10  Малыш и карлсон. Муль-

тфильм.  0+

9.30 как вЕрНуть МуЖа За трид-

Цать дНЕй. 12+

11.25 ПЕтровка, 38. 12+

12.30 События.

12.45 ПЕтровка, 38. 12+

13.35 оГарЕва, 6. 12+

15.30 Московская неделя.

16.05 Екатерина Фурцева. Жертва 

любви. док. фильм. 16+

17.00 Прощание. 16+

17.55 90-е. Звезды из ящика. док. 

фильм. 16+

18.55 ЖЕНщиНа Наводит По-

рядок. 12+

22.50 СраЗу ПоСЛЕ СотворЕНия 

Мира. 12+

1.00 События.

1.15 СраЗу ПоСЛЕ СотворЕНия 

Мира. 12+

3.10 Петровка, 38. 16+

3.20 окНа На БуЛьвар. 12+

6.15 Московская неделя. 12+

7.00  Профессиональный бокс.  
С. ковалев - Э. альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. трансляция из 
СШа. 16+
8.00, 12.30, 16.15, 0.45 все на 
«Матч!».
10.05 Футбол. обзор Лиги наций. 0+
11.05 Специальный репортаж. 12+
11.20 автоспорт. туринг-лайт. рос-
сийская серия кольцевых гонок.  
Гонка 1. Прямая трансляция.
12.25, 15.05, 16.55, 19.00, 22.30 
Новости.
13.05 Формула-2. Гран-при италии. 
Гонка 2. Прямая трансляция.
13.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
россии. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи.
15.10 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. туринг. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Смоленска.
17.00 Формула-1. Гран-при италии. 
Прямая трансляция.
19.05 Футбол. обзор Лиги наций. 0+
19.55 Футбол. ирландия - Финляндия. 
Прямая трансляция.
22.00 все на футбол!
22.40 Футбол. испания - украина. 
Лига наций. Прямая трансляция.
1.45 Футбол. венгрия - россия. 0+
3.45 Специальный репортаж. 12+
4.00 Профессиональный бокс. й. угас 
- а. рамос. Прямая трансляция.

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 комеди 
клаб. 16+
17.00 ПоЛиЦЕйСкий С руБЛЕвки. 
НовоГодНий БЕСПрЕдЕЛ. 16+
19.00 ты как я. 16+
20.00 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+
21.00 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00 Stand Up. 16+
3.00 Stand Up. 16+
4.15 Stand Up. 16+
0.00 Прожарка. 18+
1.00 дом-2. Город любви. 16+
2.00 дом-2. После заката. 16+
3.50 тНт Music. 16+
5.05 открытый микрофон. 16+
5.55 открытый микрофон. 16+
6.45 открытый микрофон. 16+
7.35 тНт. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

8.15 ЗоЛуШка. 0+

9.50 Наше кино. Неувядающие. 12+

10.25 ФазендаЛайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10 ЧЕЛовЕк С БуЛьвара каПу-

ЦиНов. 12+

13.10 двЕНадЦать СтуЛьЕв. 6+

16.30, 17.15 По СЕМЕйНЫМ оБ-

СтоятЕЛьСтваМ. 6+

19.30, 1.00 вместе.

20.30, 2.00 д'артаНьяН и три 

МуШкЕтЕра. 6+

2.50 Наше кино. история большой 

любви. 12+

3.15 ЧаСтНая ЖиЗНь ПЕтра виНо-

Градова. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+

9.30 рисуем сказки.. 0+

9.45 Новый день.. 12+

10.15 Погоня за вкусом.. 12+

11.15 ЧЕЛюСти-3. 16+

13.15 оБЕт МоЛЧаНия. 16+

15.00 иНоСтраНЕЦ. 16+

17.30 дЖЕйСоН БорН. 16+

20.00 вСПоМНить вСЕ. 16+

22.15 Страховщик. 16+

0.30 ЧЕЛовЕк НояБря. 16+

2.30 СМЕртЕЛьНая ГоНка: вНЕ 
аНархии. 16+

4.15 тайные знаки. док. фильм. 
16+

4.45 тайные знаки. док. фильм. 
16+

5.30 тайные знаки. док. фильм. 
16+

6.10 Правда ЛЕйтЕНаНта кЛиМо-
ва. 12+
7.50 вЫСота 89. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 код доступа. 12+
14.10 Специальный репортаж. 12+
14.30 СМЕрть ШПиоНаМ. ударНая 
воЛНа. 12+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 уБийСтво СвидЕтЕЛя. 16+
2.20 урок ЖиЗНи. 12+
4.05 22 МиНутЫ. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.55 Звезды говорят. 16+

8.55 Пять ужинов. 16+

9.10 По СеМеЙнЫМ 

оБСтоЯтелЬСтваМ. 16+

12.00 Моя ЧуЖая доЧка. 16+

16.05, 20.00  вЕЛикоЛЕПНЫй 

вЕк. 16+

0.15 Про здоровье. 16+

0.30 СНЕЖНая ЛюБовь, иЛи СоН 

в ЗиМНюю НоЧь. 16+

2.40 оСкоЛки СЧаСтья-2. 16+

6.05 трЕМБита. 16+

6 . 0 0  у Л и Ц Ы  р а З Б и т Ы х 
ФоНарЕй-3. 16+
9.20 БарСЫ. 16+
13.05 ЧуЖой райоН. 16+
14.00 ЧуЖой райоН. 16+
15.00 ЧуЖой райоН. 16+
16.00 ЧуЖой райоН. 16+
16.55 ЧуЖой райоН. 16+
17.45 ЧуЖой райоН. 16+
18.40 ЧуЖой райоН. 16+
19.40 ЧуЖой райоН. 16+
20.35 ЧуЖой райоН. 16+
21.30 ЧуЖой райоН. 16+
22.25 ЧуЖой райоН. 16+
23.20 ЧуЖой райоН. 16+
0.20 БарСЫ. 16+
1.15 БарСЫ. 16+
2.05 БарСЫ. 16+
3.00 БарСЫ. 16+
3.45 уЛиЦЫ раЗБитЫх ФоНа-
рЕй-3. 16+

6.00 от сердца к сердцу. телеочерк 

(на тат. яз.). 6+

7.00 концерт Лилии хайруллиной. 

6+

9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

9.30 Мультфильм. 0+

10.00  Память сердца. 12+

10.15 капелька-шоу (на тат. яз.). 0+

10.45 Молодежная остановка. 12+

11.15 концерт. 6+

12.30 Секреты татарской кухни. 

12+

13.00 каравай. 6+

13.30 Ступени (на тат. яз.). 12+

14.00 ретроконцерт. 6+

17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 

12+

18.00 видеоспорт. 12+

18.30  хоккей. Чемпионат кхЛ. 

«ак Барс» (казань) - Ска (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция. 6+

21.00 Семь дней. 12+

22.30 Судьбы человеческие (на тат. 

яз.). 12+

23.30 Семь дней. 12+

1.00 Закат. 16+

3.20 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 теория заговора. Безалкоголь-
ные напитки. док. фильм. 16+
6.00 вопросы о религии. 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 трон эльфов. 6+
9.30 воСкрЕСЕНьЕ. 16+
11.00 ЗаПаСНой иГрок. 6+
12.00 орЛова и аЛЕкСаНдров. 
16+
15.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
16.00 Медицинские инновации. 
док. фильм. 16+
16.30 Лекарства, которые спасли 
мир. док. фильм. 12+
17.00 Передача производства «ул-
Правда тв». 12+
19.30 Шоу «карта родины». 16+
20.30 Группа Queen. концерт в Бу-
дапеште. 12+
21.30 СоСЕди. 16+

13.30, 14.05 тРи днЯ в Мо-
Скве. 12+
Три дня провел в Москве добрый и 
смешливый милиционер-сибиряк 
Иван Федотов. И все время попадал 
в нелепые ситуации. Сколько всего 
с ним приключилось: и с космонав-
том познакомился, и чуть было не 
женился, и бабушку нашел...

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
8.00, 13.05 «домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
8.30 Большая наука россии. 12+
9.00. 12+
9.15, 15.45, 16.05 календарь. 12+
10.00 Служу отчизне! 12+
10.30 Гамбургский счет. 12+
10.55 дорогие люди. 12+
11.35 дЕЛа СЕрдЕЧНЫЕ. 12+

14.00, 16.00 Новости.
16.40 Среда обитания. 12+
18.00, 1.05 Порт-артур. две эпо-
пеи. док. фильм. 12+
19.00 Полтава. Балтийский перве-
нец Петра. док. фильм. 12+
19.30 имею право! 12+
20.00 отражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.25 таНя. 12+
23.20 ЗакЛятиЕ доЛиНЫ ЗМЕй. 
12+
2.00 отражение недели. 12+

Лара Крофт - археолог-любитель, 
не представляющая свою жизнь 
без приключений. Она обладает 
всеми необходимыми навыками 
для выживания в экстремальных 
условиях, является знатоком бое-
вых искусств и отлично управля-
ется с огнестрельным и холодным 
оружием. Все это пригодится ей в 
погоне за древним артефактом, на 
который охотится могущественное 
общество Иллюминатов.

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. 0+
9.30, 5.45 «тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
10.00 осанна. док. фильм. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 встреча. 12+
15.00, 3.25 я очень хочу жить. 16+
15.45 русские праведники. 12+
16.20 Следы империи. 16+
18.00 Бесогон. 16+
19.00, 0.45  «Главное» с анной 
Шафран. 0+
20.30 охота На ЕдиНороГа. 12+
22.10 «Парсуна» с владимиром 
Легойдой. 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

4.25 МаМа, Я ЖенюСЬ. 12+
Одинокая и разочарованная Татья-
на Сергеевна Ракитина работает  
в ЗАГСе. Каждый день она видит 
счастливых молодоженов и... только 
раздражается. Работа перестала 
приносить ей радость и преврати-
лась в рутину. Весь смысл своей жиз-
ни она видит лишь в сыне Дмитрии. 
О нем Татьяна усиленно заботится, 
указывая, чем заниматься и с кем 
встречаться, совершенно забывая, 
что мальчик уже вырос. Однажды 
Дмитрий ставит маму перед фактом: 
он намерен жениться...
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Кстати, музей «Мете-
орологическая станция 
Симбирска. Планета-
рий» входит в состав 
м у з е я - з а п о в е д н и к а 
«Родина В.И. Ленина» и 
является единственным 
в России музеем науч-
ной метеорологической 
станции, где представ-
лен единый комплекс 
станции с приборами 
и историческими доку-
ментами, расположен-
ный в мемориальном 
здании.

Телефон  
для справок 

8 (8422) 41-71-11

Театры  
открывают двери
В Ульяновске впервые после начала 
пандемии открывают свои двери 
театры. «Народная газета» узнала 
самое важное. Подробную афишу 
спектаклей ждите в следующем 
номере.

Ульяновский драматический театр
Открывается 5 сентября. Зрители в 

зале будут рассаживаться по отдель-
ности или организованными группами 
от 2 до 10 человек. Между отдельными 
местами или группами будет соблю-
даться дистанция в одно кресло. Если 
зрители собираются на спектакль груп-
пой свыше десяти человек, их места 
будут разделены на отдельные сектора 
по десять и менее мест.

Ульяновский театр кукол
Открывается 5 сентября. В театре 

появились разметка, антисептики, рас-
садка зрителей будет производиться с 
соблюдением всех мер предосторож-
ности, но членам одной семьи разре-
шается сесть рядом.

Nebolshoy театр
Открывается 1 сентября спектаклем 

«Поющий поросенок» (6+). Начало 
спектакля - в 11.00 и 13.30. Действуют 
ограничения при посещении - рассадка 
через одного, в наличии должны быть 
средства индивидуальной защиты.

Молодёжный театр
Открывается 1 сентября спектаклем 

К. Гольдони «Хозяйка гостиницы» (16+) 
в 18.00. При показе спектаклей будут 
соблюдаться все рекомендации Роспо-
требнадзора и все меры по предотвра-
щению распространения коронавирус-
ной инфекции.

Живопись

«Для сердца нет земли милей…»
Так называется выставка члена Союза 

художников России, заслуженного дея-
теля искусств Республики Татарстан, 
ульяновского художника Ирека Харисо-
вича Нуртдинова, которая открылась в 
музее «Симбирское купечество».

На выставке посетители смогут уви-
деть пейзажи нашего края: луга под 
бескрайним небом, золотые березки 
в перелесках, заснеженные крыши де-
ревенских изб, стаи птиц над сжатыми 
полями, тихие заводи малых речек и 
широкие волжские дали - все это живет 
на полотнах мастера.

Работы Ирека Нуртдинова хорошо 
известны не только ульяновцам, он уча-
ствовал в многочисленных международ-
ных, всероссийских, республиканских и 
областных выставках и пленэрах, органи-
зованных в России, Польше и Италии.

Выставка будет работать до 19 января 
2021 года. (6+)

Слово

Сентябрьские розы Моруа
Проект «Летние музыкальные сезо-

ны в усадьбе» приглашает любителей 
музыки и поэзии на программу «Кос-
нулась я цветка» по мотивам романа 
Андре Моруа «Сентябрьские розы». 
Начало - 26 августа в 19.00.

В центре музыкально-литературной 
композиции - роман «Сентябрьские 
розы» с его особой атмосферой любви 
и страсти, ревности и измены, кото-
рый вдохновил нас на продолжение 
разговора о любви языком музыки и 
поэзии.

Стихи и проза, романсы и песни, ча-
рующие звуки рояля, саксофона и дру-
гих инструментов под шелест листвы и 
пение птиц в усадебном саду сделают 
этот вечер незабываемым. (12+)

Звук

«Академик»  
в «Современнике»

На площади перед «Современником» 27 авгу-
ста в 17.00 и в 19.00 пройдет концерт джазового 
ансамбля «Академик Бэнд».

Джаз в «Современнике» - это долгожданная 
встреча с любимыми музыкантами. Популярные 
джазовые композиции, известные мелодии и за-
жигательные ритмы составят программу вашего 
вечера и зададут настрой на следующий день.

Вход свободный. Концерт проходит при под-
держке Управления культуры и организации до-
суга населения администрации города Ульянов-
ска и МБУК «Централизованная клубная система» 
Железнодорожного района. (6+)

Космос

Ближе, чем звёзды
Лекция «Солнечная система» от сотруд-

ников музея «Метеорологическая станция 
Симбирска» пройдет 27 августа в 18.00.

Гостей приглашают узнать подлинные и 
достоверные факты о планетах Солнечной 
системы - Марсе, Венере и других. 
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ПОРФИРЬЕВ

 В Ульяновском 
государственном 
техническом 
университете для 
студентов планируется 
построить «умный» 
кампус. На территории 
учебного заведения 
появится зона для 
отдыха и учебы, 
при строительстве 
и оборудовании 
которой применят 
современные 
экологически чистые 
технологии, рассказала 
врио ректора УлГТУ 
Надежда Ярушкина.

«Умный» кампус 
за 140 миллионов 
рублей

В программу «Умный кам-
пус» входит 21 проект, среди 
которых мультимедийная 
студия, где преподаватели 
смогут записывать образо-
вательный контент, строи-
тельство дронодрома для 
беспилотных летательных 
аппаратов, ветро-солнечной 
электростанции, автодрома 
беспилотных аппаратов и 
многое другое. Их авторами 
стали проректоры, директо-
ры департаментов и деканы 
УлГТУ.

Бюджет проекта составит 
около 140 миллионов рублей 
с перспективой на три года. 
Финансировать его будут как 
из областного бюджета, так 
и из средств университета.

«Ветро-солнечная стан-
ция будет демонстрацией 
экологичных технологий, 
чистой энергии. Это и про-
фориентация для детей и 
студентов, им будут нагляд-
но показывать современ-
ные чистые энергетические 
технологии», - рассказала 
Надежда Ярушкина.

В университете уже при-
ступили к созданию бес-
пилотных автомобилей - 
в прошлом году научная 
студенческая группа УлГТУ 
выиграла «Газель» на кон-
курсе и модернизировала 
ее, сделав беспилотной. 
В «умном» кампусе будет 
расположен автодром, где 
можно будет отрабатывать 
механизм управления таким 
транспортом и показывать 
современные технологии. 

Сейчас в 
этом проек-

те участвуют сту-
денты двух факультетов - 
информационных систем и 
технологий и машинострои-
тельного.

Управлять дронами
Научиться управлять дро-

нами тоже станет проще: в 
«умном» кампусе на минув-
шей неделе открыли дроно-
дром. По правилам англий-
ских лордов специальную 
площадку для беспилотных 
летательных аппаратов на 
территории Ульяновского 
технического университета 
несколько раз скашивали. 
Уже в октябре ульяновский 
дронодром претендует на 
проведение одного из эта-
пов чемпионата России по 
дрон-рейсингу. Это новый 
увлекательный вид спорта 
для пилотов летательных 
аппаратов, которые сорев-
нуются в виртуозности ис-
полняемых маневров и ско-
рости реакции.

Вполне возможно, что этот 
вид спорта станет олимпий-
ским - вопрос о включении 
его в Олимпийские игры 
находится на рассмотрении. 
Ведь по зрелищности гонки 
дронов можно сравнить с 
легендарной «Формулой-1», 
с той разницей, что они про-
ходят в размеченном специ-
альным образом трехмер-
ном пространстве, где дро-
ны в полете преодолевают 
препятствия и пролетают 
сквозь подсвеченные участ-
ки воздушной трассы.

7 ульяновских тренеров 
прошли обучающие курсы 
для профессионалов 
беспилотной авиации. 
Поэтому к трениров-
кам готовы присту-
пить хоть завтра. 
И н с т р у к т о р ы  и 
техническая база 
п о д г о т о в л е н ы , 
осталось набрать 
команду.

Взлететь, не 
отрываясь 
от земли

Со стороны 
дрон-рейсеры 
напоминают ге-
роев каких-то 
ф а н т а с т и ч е -
ских фильмов. 
Для того чтобы 
видеть, куда ле-
тит беспилотник, 
нужны специальные 
очки, вроде тех, что ис-
пользуются для вирту-

альной реальности. Только 
реальность здесь настоящая 
и летящая. Подтвердил это 
и губернатор. Сергею Мо-
розову дали посмотреть на 
дронодром глазами квадро-
коптера, и глава региона не 
удержался от восторгов:

- Я лечу! Действительно 
лечу!

По мнению ульяновско-
го дрон-рейсера Дмитрия 
Сипратова, дрон-рейсинг 
можно назвать чем-то сред-
ним между авиамоделирова-
нием и киберспортом. Хотя 
со вторым у него общего 
больше. Все-таки это уже 
спорт современных цифро-
вых технологий. Это же объ-
ясняет, почему дронодром 
находится на территории 
технического университета.

- У нас есть много на-
работок и в направлении 
беспилотных летательных 
аппаратов, и аэрокосмиче-
ской съемки. К тому же мы 
планируем использовать 

дронодром не только для 
соревнований, но и для ис-
следований, - рассказала 
и.о. ректора УлГТУ.

По словам Надежды Яруш-
киной, в дальнейшем вузу 
нужно наращивать парк ле-
тательных аппаратов. «Пока 
он у нас школьного уровня, а 
нам нужны летательные ап-
параты более совершенные, 
для того чтобы участвовать 
в спортивной лиге соответ-
ствующего уровня, для того 
чтобы проводить исследо-
вания. Если говорить про 
некоторые первоочередные 
нужды, то мы нуждаемся в 
парке беспилотных лета-
тельных аппаратов разного 
класса. Для стартовой пло-
щадки это сумма в пределах 
полумиллиона рублей», - 
сказала Ярушкина, отвечая 
на вопрос о дальнейшем 
развитии проекта.

Мальчишки-
чемпионы

А как насчет массовости? 
Увлечение тем же авиамо-
делированием было в свое 
время повальным. Пока 
дрон-рейсеров в Ульяновске 
не так уж и много. Но, как 
считает Дмитрий Сипратов, 
гонщики пока могут не знать 

друг друга. И дронодром 
должен помочь эту ситуа-
цию исправить, выманив 
рейсеров из подполья.

- Создание дронодрома - 
это огромный плюс. Как мы 
тренировались до этого: 

выезжали за город, 
в поле и летали 

рядом с каким-
нибудь де-

ревом. 

Поэтому мы пока даже не 
можем сказать, что у нас 
есть профессиональные 
дрон-рейсеры. Без дроно-
дрома им неоткуда было 
взяться, - рассказал Дми-
трий Сипратов.

Особенно гонщики наде-
ются на то, что дронодром 
привлечет юных любителей 
коптеров. Как показывает 
мировая практика, именно 
у подростков в этом виде 
спорта самые лучшие дости-
жения. Например, первым 
чемпионом мира в 2018 году 
стал 15-летний австралиец 
Руди Браунинг. Дмитрий 
Сипратов объясняет это тем, 
что у подростков лучше ре-
акция и им физически проще 
уследить за всеми виражами 
аппарата.

Активная популяриза-
ция дрон-рейсинга нач-
нется в Ульяновске уже 
этой осенью. Первые со-
ревнования под названием 
«Чудеса на виражах» пла-

нируется провести в кон-
це сентября - это будет 
официальное открытие 
дронодрома. К этому 
времени областное мин-
спорта планирует уже 
сформировать команду 
Ульяновской области 
по дрон-рейсингу. Тре-

нировать ее уже есть 
кому.

- С 15 июня по 15 июля 
семеро ульяновцев прохо-
дили подготовку на трене-
ров по этому виду спорта. 
Сейчас им нужно пройти 
сертификацию, чтобы они 
получили право на судей-

ство, - рассказал министр 
спорта Ульяновской области 
Рамиль Егоров.

Дальше больше! В октябре 
на ульяновском дронодро-
ме планируется провести 
один из этапов Кубка России 
по дрон-рейсингу. Так что 
этот спорт у нас поселился 
всерьез и навсегда. К тому 
же он важен не только как 
спорт.

- Дрон-рейсинг - это на-
гляднейший пример цифро-
визации. Человек, и в пер-
вую очередь ребенок, видит, 
как с помощью цифровых 
технологий можно поднять в 
воздух летательный аппарат 
и управлять им, - считает 
Надежда Ярушкина.

Идею максимально раз-
вивать дрон-рейсинг в Улья-
новской области поддержал 
и губернатор Сергей Моро-
зов. Глава региона высказал-
ся за то, чтобы в школах соз-
дать небольшие дронодро-
мы, где увлеченные ученики 
смогли бы соревноваться 
для будущих побед.

- Заниматься этим нужно 
уже с начала этого учебного 
года. К весне школьники бу-
дут сами собирать аппараты, 
соревноваться, проводить 
школьные, межшкольные 
соревнования, - считает 
Сергей Иванович.

И как знать, если заду-
манное будет воплощено в 
жизнь, может, через пару лет 
на вершину мирового пьеде-
стала дрон-рейсинга взой-
дет уже не австралийский 
школьник, а ученик одной из 
ульяновских школ.
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В Ульяновской области появится сеть  
школьных площадок для тестирования дронов

Жужжит над головой



«Сказка ложь, да в ней 
намек! Добрым молодцам 
урок», - написал Пушкин в 
«Золотом петушке». Она во 
все времена учила детей, 
что зло будет наказано, сла-
бый победит, а страдания 
хороших людей будут воз-
награждены. И поколение 
за поколением «ученики», 
усвоив уроки, передавали 
сказочную мудрость своим 
детям, а те - своим. Порой и 
книжки-то были невзрачные, 
с крошечными картинками, 
но их читали с удовольстви-
ем. Отсутствие картинок 
восполняла фантазия. У 
детворы эпохи «низких тех-
нологий» с ней проблем не 
было. 

Но вот наступило «светлое 
сегодня». Вчерашние дети 
выросли и ждут, что уже их 
дочки и сыночки с интере-
сом будут читать сказки, 
вбирая их вековую мудрость. 
Не тут-то было. 

- Сегодняшний ребенок 
изменился. Его мышление 
намного быстрее, - гово-
рит детская писательни-
ца Екатерина Матюшкина, 
автор книг «Кот да Винчи» 
и «Лапы вверх!». - В этом 
есть плюсы - ребенок мо-
жет воспринимать большее 
количество информации, 
быстро адаптируется. Но 

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

Дарья, 9 лет
Вежливая, послушная, 

старательная.  
Девочке очень нравятся 

уроки музыки.

Кирилл, 10 лет
Общительный  

и ответственный 
мальчик, 

уважительно 
относится  

к окружающим.

Анастасия, 7 лет
Жизнерадостная, 
добрая и открытая 
девочка, легко идет 
на контакт. 

Акция «НГ»

Наиля Бирарова,
социальный

психолог:
- С одной стороны, 
конечно, сказки 
устарели, поскольку 
в них немного 
старомодная позиция 
мудрости. Но с 
другой стороны, 
они несут добро и 
обязательно какой-то 
скрытый смысл. Они 
предназначены не 
только для развлечения 
ребенка, но и для его 
психоэмоционального 
развития, становления 
как личности, чтобы он 
понимал примерно,  
что хорошо, а что плохо, 
где добро, а где зло, 
как поступать в тех 
или иных ситуациях. 
Сейчас существует 
сказкотерапия, и 
она трактует старые 
сказки на современный 
лад и язык. Важно, 
чтобы дети читали 
сказки. Это развивает 
воображение, фантазию 
и интуицию. Когда мы 
развиваем интуицию, 
у нас повышается 
сверхчувствительность, 
то есть ребенок 
начинает лучше 
чувствовать.

Комментарий
Родительский день

Дядя Стёпа вышел на пенсию
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Ребята дружелюбные, у них хорошие способности  
к обучению. Очень любят вместе рисовать  
и играть в настольные игры. С удовольствием  
выполняют поручения взрослых, любят помогать.

Рисунок В. Сутеева к поэме «Дядя Степа»    
Сергея Михалкова.

 Почему наши  
дети не читают  
сказок, на которых 
выросли их родители?  
Да потому что 
мышление 
современного ребенка 
устроено так, что он 
этих сказок просто  
не понимает

есть и минусы. Если в книге 
много морализаторства, 
описаний, а сюжет стоит на 

месте, ребенок ее читать не 
захочет. 

Многие старые сказки 

устарели морально. Их ны-
нешнему ребенку тяжело 
понять. И с точки зрения ис-
пользуемых слов, и с точки 
зрения атмосферы, которая 
там описывается. В школь-
ной программе много вели-
колепных книг, в том числе 
сказок, но они далеки от 
жизни. К сожалению, и тот 
же «Дядя Степа», и «Мойдо-
дыр» - чем больше проходит 
времени, тем дальше они 
от реальности, понятной 
маленьким читателям. 

Какие же сказки нужны 
сегодня детям? Во-первых, 
простые, адаптированные 
для их скоростного восприя-
тия. Да, р ебенок остается 
ребенком - ему и в XXI веке 
хочется верить в добро, от-
крывать новые миры, чи-
тать о приключениях, но 
делать это не утруждаясь. 
Во-вторых, сказка отложит-
ся, если действия в ней бу-
дут разворачиваться в по-
нятном мире, среди понят-
ных вещей. Ну а в-третьих, 
сложным образам в сказке 
делать нечего. При условии, 
конечно, что взрослые хотят, 
чтобы ее урок был выучен на 
пятерку. 

- Почему такой успех у 
Смешариков? - рассуждает 
Екатерина Матюшкина. - Это 
крайне простые, понятные 

образы. Даже для самых 
маленьких детей. 

Надо сказать, что новых 
сказок, подстроенных под 
особенности восприятия 
информации сегодняшних 
детей, в книжных магазинах 
множество. Нынешние ска-
зочники исправно заполняют 
рынок «низкокалорийным 
продуктом». Взять немного 
текста, написанного легко 
и с юмором, приправить 
большими картинками, до-
бавить лихой сюжет, задания 
и игры - это универсальный 
рецепт «приготовления» 
сказки, которую современ-
ный ребенок будет читать с 
удовольствием. И которая, 
что самое главное, может 
выработать в нем хорошую 
привычку брать в руки книгу. 
Но вот беда - между детским 
писателем и его маленьким 
читателем стоит родитель. 

- Родители в первую оче-
редь выбирают ребенку кни-
ги, которые сами читали в 
детстве,- поясняет писа-
тельница. - А они могут быть 
совершенно неактуальны. 

Отсюда мораль: чем силь-
нее взрослые хватаются за 
свое вчера, хотя бы в вопро-
се выбора сказок, тем мень-
ше у них шансов привить 
подрастающему поколению 
любовь к чтению.
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 Информационное сообщение
Муниципальное учреждение администрация муни-

ципального образования «Ермоловское сельское по-
селение» Вешкаймского района Ульяновской области 
в соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» сообщает о приеме 
заявлений на заключение договоров купли-продажи или 
аренды на:

- земельный участок площадью 363837 кв. м, на-
ходящийся в праве собственности муниципального 
образования «Ермоловское сельское поселение» Веш-
каймского района Ульяновской области, номер государ-
ственной регистрации 73:03:080101:169-73/029/2020-1 
от 17.08.2020, кадастровый номер 73:03:080101:169, 
кадастровая стоимость - 673098,45 руб., категория зе-
мель - земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский район, 
муниципальное образование «Ермоловское сельское 
поселение»;

- земельный участок площадью 156163 кв. м, на-
ходящийся в праве собственности муниципального 
образования «Ермоловское сельское поселение» 
Вешкаймского района Ульяновской области, номер 
государственной регистрации 73:03:080101:170-
73/029/2020-1 от 17.08.2020, кадастровый номер 
73:03:080101:170, кадастровая стоимость - 288901,55 
руб., категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование - для сель-
скохозяйственного производства, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, 
Вешкаймский район, муниципальное образование 
«Ермоловское сельское поселение», в течение шести 
месяцев со дня возникновения права муниципальной 
собственности на данные земельные участки от сель-
скохозяйственной организации или крестьянского 
(фермерского) хозяйства, использующих земельные 
участки, находящиеся в собственности. Указанные 
сельскохозяйственные организации или крестьянское 
(фермерское) хозяйства вправе приобрести земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности, 
по цене 15 процентов его кадастровой стоимости, а 
арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастро-
вой стоимости.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие указанные 
земельные участки, могут подать заявление по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Ермоловка, 
ул. Центральная, д. 124, кабинет бухгалтерии. Телефон 
для справок (8 84 243) 59-2-23, 59-3-30. 
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Закажем брюнета,  
и чтоб нос римский
 Семен Семенов

 У меня аж мороз по 
коже от одной мысли, 
что скоро ученые 
начнут создавать 
«дизайнерских» 
детей. Вы только 
представьте: родители 
смогут заказать 
«тактико-технические 
характеристики» 
своего 
ребенка. 

В ближайшие не-
сколько лет ученые соз-
дадут технологию рождения 
«дизайнерских детей» из 
стволовых клеток. Об этом 
заявил доцент кафедры 
акушерства и гинекологии 
Стенфордского универси-
тета Витторио Себастьяно. 
Он занимается исследова-
ниями в области клеточной 
биологии. 

- Станет возможным ис-
кусственно воспроизводить 
человека. В том числе - кло-
нировать знаменитых и уже 
умерших людей, - сообщил 
Витторио Себастьяно. 

По его словам, ученые пы-
таются получить из стволо-
вых клеток человека полно-
стью жизнеспособные спер-
матозоиды, которые будут 
способны оплодотворять 
искусственно выращенные 
яйцеклетки. Плюс в мире 
могут появиться «дизайнер-
ские» дети - потенциальные 
родители просто выберут 
внешние параметры, кото-
рые им нравятся. 

- В принципе, это возмож-
но. Геном, то есть совокуп-
ность наследственного ма-

териала, раскрыт. Вносить 
изменения в него можно. 
Оплодотворение в пробир-
ке тоже возможно, так что 
проблем я не вижу, - рас-
суждает акушер-гинеколог 
московского роддома № 27 
Надежда Солдатенкова. - С 
другой стороны, для вмеша-
тельства в природу нужны, 
наверное, намного бо-

лее веские основания, чем 
желание родителей видеть 
голубоглазого ребенка. Вот 
когда у отца или матери есть 
генетические заболевания, 
а родители хотят здорово-
го малыша, то работать с 
геномом можно и нужно. А 
вот ради «дизайна»... Со-
мневаюсь. Хотя, повторю, в 
теории он вполне реален.

Может, я неправ, но, мне 
кажется, дети - дар Божий. 
Как бы они ни были получе-
ны. Человек не просто так 
появляется на свет, иначе 
мы ничем не отличаемся 
от вшей или инфузорий-
туфелек. Но люди вдруг 
решили, что дар можно и 
не принять. А теперь вот 
путают Всевышнего с офи-
циантом: нам, пожалуйста, 
вот такого ребеночка: брю-
нета, со смуглой кожей, и 
чтоб нос римский. Не пере-
путай с греческим, Отче, 
запиши себе где-нибудь! 
Ну ведь бред же... 

На самом деле, лучший 
«дизайнер» - сама природа. 
Она только и делает, что 
пытается улучшить породу. 
Здоровенным полным му-
жикам нравятся маленькие 
худышки, едва достающие 
до плеча. Голубоглазым - ка-
реглазые. А у крупных дам, 
что «коня на скаку...», очень 

часто мелкие мужики, 

которых они практически 
на руках носят. Почему так? 
А потому, что каждый, по-
винуясь законам природы, 
ищет себе партнера, мак-
симально непохожего на 
него самого. В результате 
получаются дети с новыми, 
которых нет ни у одного 
из родителей, качествами. 
Дети, которые выживут, - о 
чем, собственно, и заботит-
ся природа. Она поумнее 
нас с вами - дизайнеров не-
доделанных. 

Мне кажется, вмешивать-
ся в такую сферу, как рож-
дение детей, нужно мини-
мально. Не хочешь размно-
жаться - предохраняйся. 
Хочешь - делай это макси-
мально естественным спо-
собом, не выпендривайся. 
Иначе природа однажды так 
щелкнет по носу, что уши 
отлетят. Скромнее, друзья, 
скромнее. Ваши дети не 
конструктор, какие родятся, 
за таких и спасибо.

Эксперимент

А утром мышь запела
Существуют и 
другие генетические 
эксперименты, 
причем уже успешно 
реализованные. 

В Японии ученые выве-
ли мышей, чирикающих, 
как птицы. Это было ча-
стью исследовательского 
проекта по использова-
нию генной инженерии. 
Эксперты генетически 
модифицировали мышей, 
«оформляя» их в одну по-

роду, затем выращивали 
грызунов. 

В о  в р е м я  п р о в е р -
ки нового помета мы-
шей однажды утром они  
обнаружили у  одного 
из малышей грызунов 
способность «петь, как 
птица». 

Крайне заинтересо-
ванные этим, специали-
сты сосредоточились на 
изучении такой особи, и 
теперь существует около 
100 «певучих» мышек. 

 Исследователи  
 уверяют, что  
 родители  
 смогут  
 выбрать  
 внешние  
 параметры  
детей. 

Прямая 
речь

Маргарита Аншина,
вице-президент 

Российской ассоциации 
репродукции человека:

- Примерно в течение 
десяти лет, я думаю, 
ученые смогут 
добиться того, о 
чем говорит сейчас 
Витторио Себастьяно. 
Проблема недостатка 
сперматозоидов и 
особенно яйцеклеток, 
с которой столкнулись 
многие люди, вполне 
может быть решена 
путем их получения 
из эмбриональных 
стволовых клеток. В 
теории это вполне 
возможно, осталось 
применить на практике.
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    Напиши диктант на 5. 
Русское географическое общество объявило 

дату проведения географического диктанта в 
2020 году. Масштабная международная про-
светительская акция, инициатором которой 
является президент России, председатель 
попечительского совета РГО Владимир Путин, 
состоится 29 ноября.

Центральной площадкой акции ежегодно 
становится МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Площадки диктанта традиционно организуют 
в школах, вузах, библиотеках, музеях, заповед-
никах и многих других местах. Подать заявку 
на проведение диктанта в своих стенах может 
любая организация на сайте dictant.rgo.ru.

Географический диктант можно написать и в 
интернете. Онлайн-диктант стартует на сайте 
dictant.rgo.ru в тот же день, когда и на офлайн-
площадках, но длится в течение нескольких 
суток, чтобы все желающие успели проверить 
свои знания. Напомним, что участники акции 
анонимно отвечают на вопросы о географии 
России. Это могут быть как вопросы на знание 
общеизвестных фактов из географии, так и зада-
ния, требующие применить образное мышление, 
системную логику, глубокую эрудицию.

Дата24 Народная газета

Сергей Морозов,  
губернатор  

Ульяновской области:
«Если мы начнем смотреть 
историю, то увидим там и 
Петра Языкова, который был и 
геологом, и краеведом. И Юрия 
Орлова, который был замеча
тельным палеонтологом. Наши 
земляки внесли бесценный 
вклад в развитие нашей россий
ской науки.
Нам стоит подумать над тем, 
как создать в регионе постоянно 
действующий орган, который 
бы занялся развитием внутри
областного и межрегионального 
туризма. И был бы своеобраз
ным генератором идей.
Напомню: два года назад об
суждалась идея создания специ
альных смен под эгидой РГО. 
Причем тогда говорилось, что 
проводить их можно не только 
для детей, но и для родителей. 
Тогда все высказывались за. 
Но два года прошло, а проект 
не реализован. Мне кажется, 
что в 2021 году это нужно ис
править. И для начала хотя бы 
школьников стоит максимально 
привлечь к деятельности РГО».

Комментарий
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Красная книга  
  для «Сенгилеевских гор»
На основании уже имеющихся и по-

лученных в сезоне 2020 года данных 
предлагается разработать и разме-
стить на сайте парка уникальную элек-
тронную Красную книгу национального 
парка «Сенгилеевские горы» с возмож-
ностью постоянных дополнений в инте-
рактивном режиме для последующего 
мониторинга состояния популяций 
редких и уязвимых видов животных и 
растений, а также для популяризации 
природоохранной деятельности ООПТ 
среди местного населения и привлече-
ния молодых специалистов.

- Проект «Разработка интерактивной 
Красной книги национального парка 
«Сенгилеевские горы» реализуется 
благодаря гранту РГО, который по-
лучил Ульяновский государственный 
педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова. Наши биологи уже на-
чали работу по сбору данных. А полно-
стью завершить работу над проектом 
собираются к лету следующего года, 
- рассказал инициатор проекта, доктор 
биологических наук Вадим Золотухин. 

Игорь УЛИТИН

175 лет и больше трех тысяч 
экспедиций. Научные открытия, 
которые переворачивали пред-
ставления о нашей планете, о 
нашей стране. За почти два века 
работа Русского географического 
общества не прекращалась ни 
на один день. Целые поколения 
первооткрывателей заполняли 
пустые страницы атласов.

Сегодня в РГО состоят более 
23 тысяч членов, организация 
располагает 85 региональными 
отделениями. Ульяновское отде-
ление Русского географического 
общества подготовило насыщен-
ную программу к празднованию 
юбилея. Экспедициями, квестами 
и фестивалями отметят юбилей в 
нашей области. Осенью пройдут 
традиционный географический 
диктант и школьная игра «Что? Где? 
Когда?». Также планируется пешая 
экскурсия в четыре крайние точки 
Ульяновской области. Выйдет в 
свет уникальная книга путеше-
ственника Владимира Кочеткова - 
в ней он расскажет о велопоездках 
по всему миру. 

«Народная газета» решила мак-
симально увлечь историей всех, кто 
решит присоединиться к планам ак-
тивистов интеллектуального союза, 
для чего и составила свой топ-5 
географических проектов года.

В мире науки и путешествий

  Пешком по области 
Самый известный российский уль-

трамарафонец, рекордсмен России 
по северной ходьбе и путешествен-
ник Дмитрий Ерохин нынешним ле-
том поднялся на Эверест с флагом 
Года детского спорта в Ульяновской 
области. Спустившись с гор, путе-
шественник побывал в Ульяновске 
на спортивном форуме «Стратегия 
2030: правила игры», где поделился 
опытом, а заодно успел разведать 
обстановку перед новым походом по 
нашей области. Уже в конце сентября 
- начале октября член РГО Дмитрий 
Ерохин намерен обогнуть пешком наш 
край с востока на запад и с севера 
на юг. Как сообщает председатель 
Ульяновского областного отделения 
Русского географического общества 
Дмитрий Травкин, старт марафона 
Дмитрия Ерохина состоится в селе 
Старая Тюгальбуга Новомалыклин-
ского района. За шесть дней путеше-
ственник планирует преодолеть путь 
в 360 километров и финишировать 
в селе Первомайском Инзенского 
района. Самой большой опасностью 
во время путешествия, по мнению 
Дмитрия Ерохина, могут стать не ди-
кие звери, а дожди: на мокрой почве 
возрастает риск поскользнуться и 
получить травму.

    Спасая родники
Проект «Родники Ульяновской области» 

посвящен изучению проблем родников и 
малых рек на территории нашей области. 
Организаторы проекта ставят перед собой 
амбициозную цель - изучить состояние род-
ников, составить их подробную карту, собрать 
исторические предания, связанные с ними, 
нанести источники на карту и указать GPS-
координаты, а также сделать химический ана-
лиз воды и по возможности вернуть к жизни те 
родники, которые нуждаются в спасении.

- Сейчас никто не знает, сколько точно род-
ников в Ульяновской области. По предвари-
тельным подсчетам, около 1 200, но это очень 
примерная цифра. В последний раз их под-
считывали 50 - 60 лет назад, однако сейчас эта 
литература «загрифована», - рассказал Дми-
трий Травкин. - В исследованиях могут принять 
участие все неравнодушные земляки.

История появления святого источника   
Богомольный (Часовенный), что в трех 
километрах от села Тушна Сенгилеевско-
го района, связана с легендой покорения 
Казанского ханства Иваном Грозным.

Из 449 видов флоры   
Шиловской лесосте-
пи 79 относятся к 
редким видам. Де-
вять видов являются 
реликтами, два - 
эндемиками, восемь 
- занесены в Красную 
книгу России.

С 2015-го до 2019 года число участ-  
ников акции выросло в шесть раз и уже 
перевалило за миллион.

Дмитрий Ерохин нынешним ле-  
том поднялся на Эверест с флагом 
Года детского спорта в Ульянов-
ской области.

Участники проекта не только изучили достопримечательности по маршруту,    
но и оценили состояние гидротехнических сооружений, проверили, насколько  
в регионах развит водный туризм и готовы ли там оказывать помощь  
путешественникам местные жители и администрация. 

Участниками второй части 
экспедиции поставлена цель 
- пройти водными путями всю 
европейскую часть России 
с севера на юг. За 80 дней  
2019 года на байдарках, каяках 
и катамаране команда из вось-
ми человек, представителей 
РГО, прошла около 2 900 км по 
территории Мурманской, Воло-
годской, Ярославской, Костром-

ской, Нижегородской, Ульянов-
ской областей и республикам 
Карелия, Чувашия и Татарстан. 
Суточные «пробеги» доходили 
до 70 км. Особо запомнился 
третий участок - Белое море с 
его постоянными штормами, 
длительными и изнуряющими 
переходами, большим количе-
ством тюленей и птиц. 

Вторая часть пути, более 

сложная и рискованная, наме-
чена на осень 2020 года. В этом 
же году путешественники соби-
раются пройти от Ульяновска до 
азербайджанской границы - го-
рода Дербента. Без суши, только 
вод ным путем по рекам и озерам 
России. Каждый этап - это по-
рядка 3 000 километров. Неблиз-
кий путь в уникальных сложных 
условиях севера России.

 Экспедиция «Россия с севера на юг». Часть вторая

ЦИФРА
В Ульяновском региональном 
отделении РГО состоят более 

160 активных членов. 

 В этом году Русское географическое общество отмечает юбилей  175 лет со дня 
основания. Организация, для которой дух приключений  это все! За каждым 
ее исследованием, экспедицией  выдающиеся научные открытия. Чем удивят 
ульяновцев краеведы и географы в этом году, выяснила «Народная газета».
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Завтра, 27 августа, 
кинематографисты и 
кинозрители отмечают 
День российского 
кино. В Ульяновской 
области к этому 
празднику приурочено 
интереснейшее 
событие - фестиваль 
национальных 
кинематографий 
народов региона.

Три дня на киноплощадках 
в Ульяновске и шести муни-
ципальных образованиях - 
кинозале «Люмьер», ККК «Со-
временник», «Владимирском 
саду», в Сурском, Павловке, 
Кузоватове, Старой Кулатке, 
Базарном Сызгане и Карсуне 
- пройдут кинопоказы и со-
стоятся творческие встречи 
с кинематографистами Та-
тарстана и Чувашии.

Кинолюбители, конечно, 
оценят национальный коло-
рит представленных филь-
мов, узнают историю, тра-
диции, различные аспекты 
жизни народов Ульяновской 
области. Картины демон-
стрируются на националь-
ном языке с субтитрами или 
с дубляжем. Вход на все 
кинопоказы бесплатный. 

Самый 
масштабный 
кинопроект

К 100-летию образования 
Чувашской автономной об-
ласти зрителям представят 
историческую драму «В крас-
ном море», документальные 
фильмы «История великого 
народа» и «Наследие».

Картина «В красном море» 
посвящена драматическим 
событиям в судьбе чуваш-
ского народа накануне Граж-
данской войны и считается 
самым масштабным чуваш-
ским национальным кино-
проектом после 1927 года. 
Жанр - популярная сегодня 
«докудрама» (документаль-
ная драма), в которой до-
кументальные события ре-
конструируются с помощью 
актеров, а сюжет выстраи-
вается по принципу художе-
ственного кино. Название 
фильма взято из строчки 
стихотворения легендарного 
чувашского поэта Михаила 
Сеспеля: «Плывем, плывем 
в страну коммун. Товарищи, 
мы в красном море!»

События фильма разво-
рачиваются весной-осенью 
1918 года, место действия 
- Казань. Комиссар по чу-
вашским делам Казанского 
комиссариата Александр 
Краснов пытается организо-
вать съезд чувашского наро-
да, чтобы выразить протест 
советскому проекту мусуль-
манской республики. Само 
название новой республики 
говорит, что в ней нет пер-
спектив для христианских 
народов. На съезде полити-
ческие оппоненты, забыв о 
разногласиях, объединяют 
свои усилия ради будущего 
чувашского народа. Никто 
из них не догадывается, 

что страна стоит на пороге 
гражданской войны и съезд - 
последняя их мирная встре-
ча. Вскоре внешние силы 
столкнут чувашей в брато-
убийственной войне… 

Реконструкция съезда 
снималась в подобранных 
декорациях в Чебоксарах 
и на месте реальных со-
бытий в Казани. В фильме 
звучит «Марсельеза» на 
чувашском языке, перевод 
был сделан специально к 
съезду в 1918 году.

Обратили внимание на 
слова «самый масштаб-
ный кинопроект после 1927 
года»? Да-да, чувашское 
кино родилось почти столе-
тие назад. Вот лишь несколь-
ко исторических фактов.

Известный чувашский теа-
тральный режиссер Иоакима 
Максимов-Кошкинский за-
горелся идей создания чу-
вашского фильма. К началу 
1925-го он сочинил сцена-
рий художественной картины 
«Волжские булгары». Это 
был подробный рассказ об 
истории чувашского народа 
с древности до современно-
сти. На съемки согласилась 
ленинградская студия «Сев-
запкино». По ее настоянию 
автору трижды пришлось 
садиться за сокращение 
сценария. В итоге осталось 
описание бунта крестьян 
в 1906 году, а фильм по-
лучил название «Волжские 
бунтари». Вопросы финан-
сирования съемок не раз 
рассматривались прави-
тельством Чувашии. Студия 
запросила огромную сумму 
- 25 тыс. рублей. Республика 
нашла деньги. В июне 1926-
го картина вышла на экраны 
страны. Роли в ней исполня-
ли питерские актеры, чуваш-
ские - играли в эпизодах, а в 
массовке снимались чуваш-
ские крестьяне. 

Знаете ли вы, что первым 
в Поволжье кинопредприяти-
ем стал кинотрест «Чувашки-
но», который возник в конце 
1927-го. Там успели снять  

7 художественных и 3 доку-
ментальные ленты. В них игра-
ли уже и местные актеры. В 
1932-м трест прекратил свое 
существование. После того 
как Максимова-Кошкинского 
объявили врагом народа, 
его картины были уничтоже-
ны. Чудом сохранилась лишь 
«Священная роща». 

Кинодело вернулось в ре-
спублику в 1949 году - здесь 
стали дублировать извест-
ные художественные фильмы 
на чувашский язык. За 45 лет 
на чувашском языке загово-
рили герои 500 фильмов.

В 1974 году знаменитый 
японский режиссер Акира 
Куросава приехал в Чува-
шию со съемочной груп-
пой фильма «Дерсу Узала». 
Снимался только фрагмент 
ледохода на Суре - оказы-
вается, он такой же бурный, 
как и на Уссури. Но этот 
эпизод остался в чувашской 
кино истории (тем более что 
фильм получил «Оскар»). 

Кстати, с 2003-го в Чува-
шии проводится ежегодный 
Международный фестиваль 
военного кино имени Юрия 
Озерова. 

Прославленная 
студия 
кинохроники

«Ключевым событием фе-
стиваля национальных ки-
нематографий станет показ 
комедии «Кире (Упертый)», 
- отметил исполняющий обя-
занности директора област-
ного «УльяновскКинофонда» 
Сергей Братищев. Эта исто-
рия про вечный конфликт 
отцов и детей. Главный герой 
фильма Мансур в стремлении 
сохранить свой старый мир 
сопротивляется всему ново-
му. В этом противостоянии 
он оказывается по разные 
стороны баррикад с дочерью 
и другими членами семьи. 
Но любой затянувшийся узел 
рано или поздно должен быть 
разорван. И в этой истории 
им становится взрыв. В бук-

вальном и переносном смыс-
ле. Он расставляет героев по 
своим местам.

 Есть что вспомнить и об 
истории кино Татарстана. 
Первый татарский игровой 
фильм появился в 1926 году. 
По заявке молодого пар-
тийного работника Абдрах-
мана Шакирова известный 
кинодраматург Натан Зархи 
написал сценарий фильма 
«Булат-Батыр». Съемки шли в 
казанском кремле, на берегу 
Казанки. Фильм стал пер-
вой совместной постанов-
кой киностудий «Совкино» 
и «Таткино». Первый казан-
ский документальный фильм 
«Татарстан. Страна четырех 
рек» был снят 1930 году - он 
с успехом демонстрировался 
по всей стране. Первая ка-
занская студия кинохроники 
появилась в 1932-м, здесь 
было выпущено 50 докумен-
тальных фильмов и около  
100 сюжетов для всесоюз-
ного экрана. Выходили кино-
журнал «Татарстан», «Межре-
спубликанский киножурнал» 
и «Дружба народов». 

В советское время респуб-
лику прославила Казанская 
студия кинохроники: с 1961 
по 1981 годы она выпусти-
ла 1 000 документальных, 
научно-популярных, технико-
пропагандистских, учебных 
и рекламных фильмов и ки-
ножурналов. На татарский, 
башкирский, чувашский, ма-
рийский и удмуртский языки 
переведено 1 200 полно-
метражных художественных 
фильмов, и полторы тысячи 
киножурналов - на татарский 
и чувашский языки. 

Про нефть  
и миллионы

В программе фестиваля - 
фильм азербайджанских ки-
нематографистов «Красный 
сад». Эта философская дра-
ма рассказывает историю 
школьного учителя Аббаса 
и его жены, которые очень 
хотят ребенка. А долгождан-
ный малыш все никак не 
появляется на свет. Посте-
пенно утрачивая надежду, 
супруги живут со своим го-
рем, но нежданная встреча с 
мальчишкой-сиротой резко 
меняет их жизнь. «Красный 
сад» был показан в рамках 
XII Международного кинофе-
стиваля «Евразия».

Кстати, 2 августа в ре-
спублике празднуют День 
азербайджанского кино. 
Именно в этот день в 1898 
году русско-французский 
предприниматель Александр 
Мишон показал простенькие 
киноленты о повседневной 
жизни Баку. В 1915 году в 
Баку была создана первая 
прокатная контора. Первым 
в истории Азербайджана 
художественным фильмом 
стала лента «В царстве неф-
ти и миллионов». Она уни-
кальна тем, что это практи-
чески единственный способ 
увидеть настоящий быт ра-
бочих и миллионеров в Баку 
начала XX века. В 1916 году 
вышла кинокомедия «Аршин 
мал алан», а уже в 1920 году 
была открыта и первая ки-
нематографическая студия 
«Азербайджанфильм».

Пятая «Ночь кино»
Еще одна традиционная 

всероссийская акция, при-
уроченная к Дню россий-
ского кино, конечно, «Ночь 
кино - 2020». В этом году она 
пройдет в России уже в пятый 
раз - 29 августа. Ульяновская 
область присоединится к ак-
ции, начало - в 20.00.

В программу этого года 
вошли три фильма. Во-

первых,  анимационный 
фильм «Иван Царевич и Се-
рый волк - 4». Уже знако-
мые зрителям герои Иван, 
Василиса, Серый Волк и 
Царь-батюшка становятся 
участниками всесказочного 
конкурса песни. Им предсто-
ит узнать, что шоу-бизнес - 
настоящий серпентарий.

Во-вторых, один из самых 
популярных отечественных 
сиквелов «Лед-2». Фигурист-
ка Надя и хоккеист Саша 
поженились и теперь меч-
тают о ребенке. Правда, 
цена, которую им придется 
заплатить за эту мечту, бу-
дет невообразимо высока. 
Кажется, что после таких 
потрясений рассчитывать 
на счастливый конец уже не-
возможно. В главных ролях 
Александр Петров и Аглая 
Тарасова.  

И, наконец, самый кассо-
вый российский фильм «Хо-
лоп». Молодой мажор Гриша 
заигрался в красивую жизнь 
и решил, что ему все до-
зволено. Он натворил много 
дел, и теперь ему грозит 
тюрьма. Чтобы исправить 
своего сына, отчаявшийся 
отец-олигарх вместе с пси-
хологом придумывает уни-
кальный проект: в заброшен-
ной деревне воссоздается 
атмосфера России XIX века, 
и Гриша якобы переносится 
в прошлое, превратившись 
в холопа Гришку, живущего 
в хлеву. Грише предстоит 
заново научиться общаться 
с людьми, ценить простые 
удовольствия, работать, а 
также обрести истинную 
любовь. В главной роли по-
пулярный сербский актер 
Милош Бикович.

В предыдущие годы филь-
мы для программы акции 
выбирала публика - голосо-
вание проходило в интер-
нете. Почему-то на этот раз 
зрительское голосование 
не проводилось. Видимо, 
пандемия помешала. Кто 
мог предсказать, когда от-
кроются кинотеатры? 

Знакомьтесь: национальное кино
Кадр из фильма «В красном море».  

Кадр из фильма    
«Упертый».
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За год с небольшим 
жители выявили се-
рьезные недостатки в 
новостройке, которые, 
мягко говоря, убили 
всю радость от пере-
езда в новое жилье.

«Дом еще находит-
ся на гарантии за-
стройщика. При этом 
балконные плиты уже 
отходят от несущей 
стены, и растрескал-
ся слой штукатурки 

наружной части бал-
конных плит. Во вре-
мя дождя квартиры 
на первых этажах за-
топляются через уни-
тазы и ванны - проис-
ходит это потому, что 
ливневая канализа-
ция первого и второго 
подъезда закольцова-
на с системой водоот-
ведения в подвальном 
помещении, из-за чего 
уровень воды в кана-
лизационных трубах 
дома также поднима-
ется», - рассказывает 
член регионального 
отделения Ассоциации 
юристов России, на-
чальник отдела по за-
щите прав потребите-
лей Государственного 
юрбюро Ульяновской 
области Денис Лит-
винов.

Жители дома об-
ратились за бесплат-
н о й  ю р п о м о щ ь ю  в 
мае 2020 года. Они 
перечислили и другие 

проблемы, которые 
оставили им неради-
вые застройщики. К 
примеру, в вентиля-
ционных каналах от-
сутствует тяга, возле 
дома нет и никогда не 
было пандусов, ска-
меек, урн, парковки 
для велосипедов, хотя 
по проекту это все 
предполагалось. Не 
обнаружили жильцы и 
какой-либо пожарной 

сигнализации; в под-
валах нет бетонного 
пола, который должен 
быть для обустройства 
кладовых.

«Мы, естественно, 
обратились в суд с 
требованием устра-
нить все строительные 
недостатки. Была про-
ведена судебная экс-
пертиза, в результате 
специалисты выявили 
и другие проблемы: 
например, в одном из 
углов дома вообще от-
сутствовала отмостка, 
нашли и разгермети-
зацию стыков», - от-
мечает руководитель 
отдела Госюрбюро.

В итоге 11 августа 
Ленинский районный 
суд вынес положи-
тельное решение: за-
стройщики должны 
будут не только устра-
нить все свои недо-
делы, но и заплатить 
за моральный вред 
потребителям.

 Схемы обмана 
туристов в Турции 
пополняются новыми, 
связанными  
с пандемией. Как себя 
обезопасить, рассказал 
исполнительный 
директор 
туристического 
агентства Сергей 
Маленков. 

Тяжёлые времена 
«Нет, друг, не могу сделать 

скидку. Из-за коронавируса 
туристов не было, моя семья 
голодает», - говорят торгов-
цы на рынке. На самом деле 
многие товары продаются 
с наценкой до 300 процен-
тов, поэтому продавец может 
уступить. 

Цены в евро 
Вы видите в меню ресто-

рана низкие цены, делаете 
заказ, а потом выясняется, 
что цены были не в лирах, а в 
евро. И трапеза обходится в 
7-8 раз дороже. Всегда уточ-
няйте валюту! 

Нужно доплатить 
Вы покупаете билет в ак-

вапарк, заходите туда с ре-
бенком, и вдруг узнаете, что 
большинство аттракционов 
- за дополнительную плату. А 
ребенок хочет покататься и 
там, и здесь. На входе всегда 
интересуйтесь - какие аттрак-
ционы входят в стоимость. 

Следите за руками 
Вы меняете в обменнике 

деньги на лиры, а вам недода-

ют сотню-другую, пользуясь 
тем, что вы местные деньги 
раньше не видели. Всегда 
тщательно пересчитывайте 
купюры. 

Ничего даром 
Вы покупаете билет на ка-

тер, где официанты разносят 
кофе и булочки. Берете, ре-

шив, что это входит в стои-
мость билета. А потом выяс-
няется, что они не только не 
входят в цену, но еще и стоят 
втридорога. Уточняйте цену 
того, что предлагают вроде бы 
бесплатно. 

Больше  
фруктов 

Вы хотите купить полкило 
персиков. Продавец взвеши-
вает их, отвлекая разговором. 
А потом оказывается, что 
вы заплатили за килограмм. 
Поэтому лучше выбирайте 
фрукты сами. 

Продавец на рынке может специально отвлечь вас    
разговором, чтобы незаметно взвесить большее  
количество товара. 

Наташа, купи персик 
Как не стать жертвой мошенников на турецких курортах 

Прямая 
речь

Мария Свиридова,  
юрист Общества защиты  

прав потребителей:

- Заключая с местным 
населением любую 
сделку, всегда подробно 
спрашивайте об условиях. 
В какой валюте цены? 
Как выглядит блюдо? 
Уточняйте все, что 
вызывает сомнение! 
Если вас действительно 
серьезно обманули 
или, скажем, обокрали, 
узнайте в интернете 
телефон туристической 
полиции Турции.

Новостройка  
с браком
Ульяновские юристы заставили  
нерадивых застройщиков  
устранить недостатки

Кстати, 
чтобы бесплатно защитить свои права 
потребителей с помощью государственных 
высококлассных специалистов, нужно 
обратиться по телефонам: 8 (8422) 41-44-27,  
8-800-100-13-84 или прийти по адресу: 
Гончарова, 11 (2-й этаж, здание бывшего 
«Детского мира»). Также можно получить 
поддержку онлайн - https://претензия 24.рф, 
http://бесплатнаяюрпомощь.рф.

 Всегда уточняйте  
 цену  того, чем  
 вас «угощают». 

Как действуют мошенники на сайтах знакомств
На сайтах знакомств можно 
встретить не любовь всей 
жизни, а аферистов, аль-
фонсов и даже маньяков. 
«Народка» узнала, как 
одиноким людям не стать 
жертвой мошенников  
в Cети. 

35-летняя Виктория - врач, 
преподаватель в мединститу-
те. Но с личной жизнью у де-
вушки не сложилось. Виктория 
решила поискать партнера на 

сайте знакомств. Однажды ей 
пришло сообщение от «того 
самого». Он представился 

Янисом Илиевым и рассказал, 
что занимает высокий пост в 
казначействе России. Умный, 
галантный, с серьезными на-
мерениями мужчина оказался 
аферистом, который обманом 
выманил у нее деньги. За не-
делю женщина набрала дол-
гов на 15 миллионов рублей 
и положила ему на счет. К 
счастью, история закончилась 
благополучно. «Яниса Илие-
ва», который оказался Анаром 
Исаевым из Азербайджана, 

задержали по-
лицейские. 

П о  с л о в а м 
к л и н и ч е с к о г о 
психолога Жан-
ны Захаровой, 
такие истории 
н е  р е д к о с т ь . 
Умные, состоя-
тельные люди 

часто становятся жертва-
ми аферистов. Всему виной 
убеждения из детства. «На-

пример, «настоящая любовь 
стерпит все» - такие уста-
новки не всегда осознаются 
и искажены с точки зрения 
логики», - рассказала Захаро-
ва. Психолог рекомендует при 
общении с ухажером из Сети 
включать именно логическое 
мышление. 

- Вы должны понимать, что 
обычный человек не будет 
просить деньги у новых знако-
мых, - пояснила Захарова. 

Адвокат Сергей Радько на-
поминает: если вас обманули 
в соцсетях, немедленно об-
ращайтесь в полицию. 

- Фиксируйте сообщения, 
делайте снимки экрана. Про-
цент раскрытия таких пре-
ступлений невелик. Аферисты 
работают с обезличенными 
банковскими картами, многие 
находятся в других странах. Я 
рекомендую не переводить 
деньги малознакомым людям, 
- сказал эксперт.

 Люди влюбляются  
 в мошенников и ведутся  
 на их уловки, потому что с детства  
 верят в убеждения о том, что  
 «настоящая любовь стерпит все». 

Популярные 
ловушки 
Если девушка кидает вам 
ссылку на заведение  
с просьбой забронировать 
стол, то обязательно про-
верьте компанию в реестре 
юридических лиц.  
Это может быть мошенни-
ческий сайт, и оплату вы 
переведете аферисту. 
Если друг из прошлого в соц-
сетях просит денег, потому 
что у него заблокировали 
карту, не верьте. Вероятно, 
его аккаунт взломали,  
а пишет с него мошенник. 
Внезапная болезнь тоже по-
пулярная уловка аферистов. 
Человек попал в больницу, 
ему требуется дорого-
стоящая процедура -  
это давление на жалость, 
чтобы попросить  
о денежной помощи.

В конце 2018 года несколько ульяновцев 
купили квартиры в недавно построенном 
многоквартирном доме на улице Станцион-
ной, 7 (это на Верхней Террасе).



Русский язык 27Народная газета Среда / 26 августа 2020 / № 35

Мы беседуем с Максимом Крон-
гаузом, директором Института 
лингвистики Российского госу-
дарственного гуманитарного уни-
верситета.

- Максим Анисимович, «ауф» 
- одно из самых популярных 
новых слов. Что за «ауф» та-
кой? Почему нельзя сказать 
просто «круто»?
- Потому что «круто» - уже не 

круто. Новое время требует новых 
слов, хотя означают они нередко то 
же самое. И если брать молодеж-
ный жаргон, то берем мы слова, 
как правило, из английского. В 
1970 - 80-е говорили «шузы» вме-
сто «ботинки», а сейчас вот «локда-
ун» вместо «карантин».

Но почему? По-русски нельзя, что 
ли, сказать? Можно и по-русски, но 
берут из английского, потому что 
сейчас это общемировой язык, на 
котором говорит все человечество. 
Не думайте, что только мы слова из 
английского тащим. Это весь мир 
делает: люди выхватывают англий-
ские слова и немного меняют их на 
свой манер. При этом надо пони-
мать: не только английский служит 
источником новых слов. В этом году 
пандемия коронавируса «подарила» 
нам много любопытного! Ну, напри-
мер, слово «зумить», образованное 
от платформы zoom, которую стали 
активно использовать. 

- А как вам слово «само-
изоляция»? Странно звучит, 
правда?
- Да, но и история, согласитесь, 

случилась странная. Такой на па-
мяти человечества еще не было. 
Эпидемии и пандемии, конечно, 
были. Но мы впервые оказались в 
оригинальной ситуации, когда был 
изолирован каждый от каждого. 
Даже слово «карантин» изменило 
свое привычное значение! Раньше 
это была изоляция группы людей 
от остального мира, а сейчас все 
общество фактически разбилось 
на ячейки. То есть мы сами друг 
от друга изолировались. Отсюда 
и «самоизоляция». Или вот, на-
пример, выражение «социальная 
дистанция». До сих пор точно не 
ясно, что оно означает, но выраже-
ние есть. Так что пандемия, как ни 
странно, обогатила наш язык.

- Большинство новых слов - 
какие-то сезонные. Сегодня 
есть, а завтра упс - и все за-
были. Взять тот же хайп...
- Ну нет, хайп закрепился. Рус-

скому языку, оказывается, было 
нужно это слово. Поэтому оно 
вышло за пределы молодежного 
жаргона и стало использоваться 
всеми, в том числе для словообра-
зования. Появились, например, 
глаголы «хайпануть» и «хайпить». 
Появилось существительное «хай-
пожор», означающее человека, 
который стремится быть причаст-
ным к максимальному количеству 
скандалов. Но большинство новых 
слов, согласен, мелькают и тут 
же исчезают. Это такие ярлычки, 
которые и в речи-то особо не упо-
треблялись. Ну, например, слово 
«падра». Какой-то рэпер в своем 
треке упомянул, за ним повторили, 
а потом благополучно забыли.

- В какую сторону сейчас меня-
ются русский литературный и 
русский разговорный? Литера-
турный язык, кажется, застыл, 
как памятник самому себе, пре-
вратился к какую-то латынь.
- Я бы так не сказал. Просто 

само понятие «русский литератур-
ный язык» сейчас менее актуально, 
чем раньше. По-моему, русского 
литературного языка сейчас как та-
кового и нет, само понятие требует 

обновления. Что касается языка 
общеупотребимого, то он меня-
ется, причем довольно серьезно, 
еще с 1980-х годов. Главная причи-
на - началась перестройка, произо-
шли социальные изменения. Они, 
кстати, продолжаются до сих пор, 
хотя и не столь заметны, поэтому 
их влияние на язык сейчас меньше. 
А вот другой тренд - появление но-
вых коммуникативных пространств 
- влияет очень серьезно. 

- Что вы имеете в виду?
- Интернет, конечно. Он, напри-

мер, ввел новый жанр общения - с 
помощью СМС в мессенджерах. А 
еще появились соцсети, где свое 
языковое пространство, и язык на-
страивается на него. Если мы пишем 
эсэмэски, то мы пишем коротко, 
происходит сжатие языка, причем 
довольно любопытное. Появляются 
слова типа спс, что значит «спаси-
бо». Третья тенденция в изменениях 
языка связана с глобализацией, а 
именно: повсеместным проникнове-
нием английского языка, из которого 
мы берем все больше слов. 

- Сейчас все активнее дей-
ствует закон экономии рече-
вых усилий. «Макдоналдс» 

превратился в «Макдак», не-
замужняя женщина с ребен-
ком - в РСПшку, «разведенку 
с прицепом».
- Ну, это тенденция вечная, она 

просто встроена в языковой меха-
низм. Нам лень выговаривать длин-
ные слова и тем более выражения, 
и мы стремимся экономить слова 
и буквы. Но в последнее время, 
обратите внимание, появляется 
тенденция прямо противополож-
ная, связанная с политкорректно-
стью. Причем в других языках она 
появилась еще в прошлом веке, а 
до русского докатилась только сей-
час. Политкорректность рождает 
новые слова и новые конструкции. 
Ну, например, у женщины теперь 
можно спросить, как ее называть:  
режиссер или режиссерка. Это, 
конечно, прямо противоположно 
закону экономии речевых усилий. 
Потому что в угоду политкоррект-
ности произносится очень много 
необязательных раньше слов. Ко-
нечно, это утомительно.

- Из газет, интернета и любых 
публичных пространств стали 
исчезать ранее привычные 
слова. Ну, например, негр. 
Куда дели негров, Максим 
Анисимович?
- Да, в угоду политкорректности 

мы стали заменять одни слова дру-
гими, хотя изначально в русском 
языке они не имели негативной 
оценки. Ну взять того же негра. 
Разве это плохое слово? Нет, обыч-
ное. Означает человека с черным 
цветом кожи. Но мы, как в англий-
ском, заменяем негра другим, 
например чернокожий. Такая вот 
странная логика: если заменили 
они, давайте заменим и мы. 

- Что будет с языком дальше? 
Начнем плавно переходить на 
исковерканный английский? 
- Изменения в языке зависят 

главным образом от внешних об-
стоятельств, которые, как вы види-
те, меняются довольно сильно. Так 
что надежной футурологии у нас 
нет, мы не можем предсказывать 
«языковое» будущее. Но пока оче-
видно, что английский язык будет 
основательно влиять на русский, и 
хорошо, если мы отделаемся заим-
ствованиями. Потому что во многих 
европейских странах, например, 
английский стал языком бизнеса. 
Все связанные с бизнесом вопросы 
люди решают не на родном языке! 
Плюс, я думаю, многое будет за-
висеть от средств коммуникации. 
Если появится какой-то новый гад-
жет, который завоюет мир, он будет 
очень сильно влиять на язык, как по-
влияли, например, смартфоны. 

- Многие учителя, да и роди-
тели, жалуются, что дети не 
умеют выражать свои мысли. 
Они разучились говорить раз-
вернуто. Что делать?
- С детьми нужно разговаривать, 

другого способа нет. А еще, если 
ребенок маленький, читайте ему 
книги. Это станет толчком к само-
стоятельному чтению, которое 
прекрасно развивает речь. А во-
обще жалобы на то, что дети не чи-
тают, бессмысленны. А вы сами-то 
читаете? Дети ведь берут пример 
с вас. Будете читать вы - будут чи-
тать ваши дети. А заставлять брать 
в руки книжку бесполезно. Точнее, 
даже вредно, потому что даст об-
ратный эффект - отвращение к 
языку. Но в целом умение выражать 
мысли лучше всего вырабатывает-
ся в устной беседе.

По материалам газеты  
«Вечерняя Москва»

(на фото).

Хватит хайповать
Как прогресс, политика и пандемия  
коронавируса меняют нашу речь

В прошлом году тройку самых 
популярных новых слов, по дан-
ным «Яндекса», составили «вис-
лово» - от глагола «зависнуть», 
т.е. проводить где-то время, 
«фудпорн» - красивое, возбуж-
дающее аппетит изображение 
еды, и «бумер» - представитель 
старшего поколения.  
«Бумером», кстати, в россий-
ском варианте является даже 
относительно молодой человек -  
родившийся в 1990-е. 
В 2018 году в топ-3 новых по-
пулярных выражений попали 
«сквиши» - мягкие антистресс-
игрушки, которые можно мять 
в руках, снимая напряжение. А 
еще «хайли лайкли» - от англ. 
«весьма вероятно». Последнее 
стало популярным после обвине-
ний Лондона в адрес Москвы  
в «весьма вероятном участии  
в отравлении Скрипалей».  
Ну и, наконец, «чуитс» - слово  
из рэп-композиции, обозначаю-
щее яркий стиль жизни.

Кстати

Макcим Кронгауз - cоветский 
и российский лингвист, доктор 
филологических наук, профессор 
РГГУ и Высшей школы экономи-
ки. Автор множества научно-
популярных книг, среди которых 
«Русский язык на грани  
нервного срыва» и «Самоучи-
тель Олбанского». Редактор 
«Словаря языка интернета». 
Создатель пособия «Семантика. 
Учебник для студентов  
лингвистических факультетов 
высших учебных заведений». 

Справка

Словарик

Как понять, что говорит 
ваш отпрыск
Агриться - злиться.
Ауф, ауфф - междометие, выражающее вос-
хищение («ого!» или «круто!»). 
Байтить - копировать, красть чужие идеи. 
Банить - блокировать в интернете. 
Баттхерт - раздражение, обида. 
Биполярочка - биполярное расстройство 
личности. В переносном смысле - непосле-
довательность, противоречие самому себе.
Буллинг - травля, в том числе в интернете. 
Бумер - представитель старшего поколения. 
«ОК, бумер» - издевательский ответ стар-
шему («Да-да, старичок, успокойся»). 
Вайб - атмосфера, настроение. Ощущение 
от человека, места, мероприятия. 
Вписка - вечеринка или квартира, где со-
бираются на вечеринку.
ВТФ или WTF - what the fuck, «какого 
черта?».
Го - пойдем.
Движ - какая-либо активность, движение, 
тусовка.
Дноклы - одноклассники.
Думер - молодой пессимист, безрадостный 
юноша.
Зашквар - позор, недостойное поведение.
Зумер - подросток, представитель  
«поколения Z».
Изи, на изи - легко, без труда.
Камон - призыв к действию («пойдем», 
«давай»).
Кекать - смеяться, насмехаться.
Краш - человек, который нравится, предмет 
обожания, безответная любовь. 
Кринж - стыд за чужие действия, ощущение 
неловкости и омерзения («словить кринж» - 
испытать стыд).
Криповый - страшный, пугающий. 
Лмао - дико смеюсь, хохочу.
Лойс - лайк, кнопка «нравится» в соцсетях.
Лол - громко смеюсь.
Мерч - одежда и прочие товары с символи-
кой музыкантов и прочих знаменитостей.
Миллениалы - поколение детей 
1980 - 90-х годов.
Нуб - новичок, неопытный человек. 
ОМГ, OMG - боже мой.
Падра - подруга. 
Пранк - розыгрыш (изначально это слово 
относилось только к телефонным звонкам, 
но затем стало обозначать любую шутку). 
Пруфы - доказательства, обычно в виде 
ссылки на источник информации. 
Рипнуться - умереть.
Рофл - катаюсь по полу от смеха. 
Рофлить - безудержно хохотать.
Слэмиться - толкаться на концертах. 
Сасный - соблазнительный, симпатичный, 
сексуальный.
Стримить - вести прямую трансляцию  
в интернете.
Стэнить - восхищаться, быть страстным по-
клонником кого-либо или чего-либо. 
Тащер - хороший игрок в видеоигры, 
помогающий товарищам по команде «вы-
тащить» даже провальный матч. 
Фейспалм - лицо, прикрытое рукой. Жест 
разочарования и стыда.
Флексить - танцевать, веселиться, шумно 
отдыхать.
Хайп - шумиха, ажиотаж вокруг чего-либо.
Хейтить - ненавидеть, ругать. 
Хейтер - ненавистник, критик.
Чекать - проверять, изучать, анализиро-
вать.
Чилить - пассивно отдыхать, расслабляться.
Читер - жулик, мошенник. Геймер, исполь-
зующий коды в компьютерных играх. 
ЧС - черный список. Добавить/кинуть в ЧС - 
заблокировать пользователя «ВКонтакте».
ЧСВ - чувство собственной важности, завы-
шенная самооценка.
Шеймить - публично, при других стыдить 
кого-либо.
Шмот - одежда. «Поясни за шмот» - требо-
вание хулиганов, провоцирующих драку. 
Юзлес - бесполезный.

  Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании 
правительственной комиссии по русскому языку во главе с министром просвещения 
Сергеем Кравцовым. Главная цель - обеспечение взаимодействия федеральных и 
региональных властей по реализации единой госполитики для сохранения, защиты 
и развития русского языка. Что происходит с великим и могучим сейчас? Как теперь 
строится общение в мессенджерах и соцсетях?
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 «Это будет еще один очень 
весомый шаг вперед для до-
стижения той цели, которую 
мы перед собой поставили», 
- сказал Морозов в ходе Все-
российского форума «Здоро-
вье нации - основа процвета-
ния России».

Проект разработан в со-
ответствии с нацпроектом 
«Демография» институтом 
научно-общественной экс-
пертизы, который возглавля-
ет Рыбальченко, и поддержан 
Фондом президентских гран-
тов. На основе международ-
ного показателя потенциаль-
ных лет потерянных жизней, 
рассчитанного для каждого 
муниципального образования 
региона, будут сформирова-
ны дорожные карты по сни-
жению смертности и укрепле-
нию общественного здоровья 
с участием профильных НКО.

В основе проекта - идея 
использования для оценки 
экономических потерь от пре-
ждевременной смертности 
населения международного 
показателя потенциальных 
лет (года) потенциальной 
жизни (ПГПЖ - Potential Years 
of Life Lost, PYLL). Показатель 
применяется в странах ЕС, 
ОЭСР, рекомендован Всемир-
ной организацией здравоох-
ранения. Фактически он фик-
сирует потери от смертности 
населения в трудоактивном 
возрасте от 15 до 70 лет, с 
учетом того, где наступила 
смерть человека и по какой 
причине. В зависимости от 
фактора смертности (забо-
левания, внешние причины) 
и возраста умерших можно 
увидеть конкретные потери 
в каждом регионе и муни-
ципалитете. Человеческие 
потери с учетом того, что они 
относятся к трудоактивному 
возрасту, можно легко кон-
вертировать в экономиче-
ские, а затем оценить ущерб 
через региональный или на-
циональный продукт. А если 
можно связать ущерб с кон-
кретными причинами потерь, 
то возникает возможность 
выстроить экономически обо-
снованную политику здоро-
вья и народосбережения на 
каждой территории, включив 
в работу социально ориенти-
рованные НКО и социально 
ответственный бизнес.

По словам Морозова, этот 

проект позволит узнать, на 
какие заболевания следует 
обратить внимание жителям 
региона и какие возможны 
меры профилактики. Для 
Ульяновской области это по-
зволит улучшить демографи-
ческие показатели.

«Мы должны увидеть, где 
мы несем наибольшие че-
ловеческие потери, прежде 
всего экономические, а также 
возрастные. Например, мы 
занимаемся диагностикой 
онкологических заболева-
ний, а международные ис-
следования показывают, что 
упор нужно делать на про-
филактику тех факторов, ко-
торые могут к ним привести. 
И это одна из задач проекта, 
аналогов которому в России 
пока нет, - отметил Сергей 
Рыбальченко. - Я думаю, что 
такое сотрудничество меж-
ду областью, ассоциацией 
«Здоровые города, районы 
и поселки» и комиссией по 
демографии Общественной 
палаты РФ приведет к новому 
качественному результату».

Упомянутая ассоциация 
объединяет 28 регионов в 
семи федеральных округах, а 
это более ста муниципальных 
образований, поэтому новые 
практики есть где тиражиро-
вать. Площадками от Улья-
новской области определены 
Новомалыклинский, Вешкайм-
ский и Ульяновский районы.

В составе областной де-
легации на всероссийском 
форуме работала и глава ад-
министрации Вешкаймского 
района Татьяна Стельмах. В 
интервью газете «Вешкайм-
ские вести» она прокомменти-
ровала внедрение «Навигато-
ра общественного здоровья» 
в области и в своем районе:

- Навигатор позволит пи-
лотным регионам эффектив-
но работать по достижению 
целевого ориентира ожи-
даемой продолжительности 
жизни 78 лет и внедрить этот 
инструмент в региональные 
и муниципальные програм-
мы общественного здоро-
вья в последующие годы.  
12 сентября, в День семей-
ного общения, администра-
ция Вешкаймского района 
и Общественная палата РФ 
подпишут соглашение о со-
трудничестве в рамках реали-
зации данного проекта.

«Навигатор» спасения жизни

Укрепление здоровья ульяновцев и улучшение демографи-
ческой ситуации - основные задачи нового проекта «На-
вигатор общественного здоровья», пилотной площадкой 
которого станет Ульяновская область. Об этом договори-
лись губернатор Сергей Морозов и член Общественной 
палаты РФ Сергей Рыбальченко (на фото).

Игорь УЛИТИН

Уже в ближайшие дни в 
Ульяновской области нач-
нется вакцинация от грип-
па людей, относящихся к 
группе риска. На прошлой 
неделе в регион уже до-
ставили более 200 тысяч 
доз вакцины для взрослых 
и детей. Список тех, кто 
имеет право на бесплат-
ную вакцинацию, довольно 
велик: пенсионеры старше 
65 лет, люди с хрониче-
скими заболеваниями, 
медработники, дети, бе-
ременные, призывники и 
некоторые другие кате-
гории. Всего набирается  
611 тысяч человек. Еще 
около 70 тысяч ульяновцев 
в областном минздраве 
рассчитывают привить 
за счет работодателей. В 
первую очередь надеются 
на крупные организации 
- градообразующие пред-
приятия и крупные торго-
вые сети. В преддверии 
начала вакцинации медики 
и специалисты Роспотреб-
надзора решили напом-
нить, зачем вообще нужна 
прививка от гриппа.

Прошлогодняя  
не поможет

Я уже предполагаю скеп-
тические ухмылки и фразы: 
«Да что толку? Каждый год 
делаем прививку и все 
равно болеем». Болеем, 
согласен с вами. Болеем 
тысячами! Но только не 
гриппом, а ОРВИ. А вот 
официальная статистика 
по гриппу: за прошлый 
эпидемиологический се-
зон им заболело лишь 373 
человека. И лишь 17 из них 
- те, у кого была прививка. 
17 из 600 тысяч человек! 
То есть тут счет идет даже 
не на проценты, а на ты-
сячные доли процентов. 
Но почему же такое воз-
можно?

- Все дело в индиви-
дуальных особенностях 
организма. Он может не 

воспринимать вакцину и 
остается подвержен ин-
фекции. Но такое бывает 
крайне редко, - рассказала 
замминистра здравоохра-
нения Ульяновской обла-
сти Инна Чигирева.

Бывает по поводу при-
вивок от гриппа и такое 
мнение: «Мы привились в 
прошлом году - и хватит». 
Нет, не хватит. Особен-
ность гриппа в том, что 
вакцина дает иммунитет от 
него только на год. К тому 

же каждый год меняются 
его штаммы.

- В прошлом году на 
территории Ульяновской 
области были штаммы 
гриппа «Канзас», «Брис-
бен», «Пхукет» и «Коло-
радо». В этом году из них 
прогнозируется только 
«Пхукет». А три осталь-
ных будут другими - это 
«Вашингтон», «Гонконг» 
и «Гуанчжон-Маонан». А 
значит,  прошлогодняя 
вакцина на три из них не 
подействует, - рассказы-
вает доктор медицинских 
наук, профессор кафедры 
педиатрии Ульяновского 
государственного универ-
ситета Ирина Соловьева.

К счастью, современные 
возможности медицины по-
зволяют сделать одним уко-
лом прививку сразу от всех 
четырех штаммов. Правда, 

распространяется это пока 
только на взрослых. Детям 
придется потерпеть два 
укола. Но независимо от 
того, сколько уколов будет 
сделано, у абсолютного 
числа людей побочных ре-
акций на эту вакцину нет.

- Есть только один вари-
ант, при котором вакцина 
от гриппа противопоказа-
на, - это реакция на кури-
ный белок. Ну и, конечно, 
не стоит делать прививку 
при обострении хрониче-
ских заболеваний и при 
ОРВИ, особенно если у 
вас повышенная темпе-

ратура, - рассказала на-
чальник эпидотдела управ-
ления Роспотребнадзора 
по Ульяновской области 
Диляра Хакимова.

Зато если вы ее сделали 
вовремя, то у вас заметно 
снижается риск получить 
осложнение из-за других 
заболеваний. Потому что 
к ослабленному организму 
с легкостью может при-
липнуть грипп, и лечить 
его будет куда сложнее. 
И только представьте, что 
будет с организмом, если 
грипп наложится на ковид. 
Две эти болезни разнесут 
человеческий иммунитет 
в клочья!

Беременным  
не вредит

Вообще, как говорит 
Инна Чигирева, ульяновцы 

в плане прививок от грип-
па - народ весьма дисци-
плинированный. Напри-
мер, на прошлый год сто-
ял план вакцинировать не 
менее 50 процентов жи-
телей области, и план был 
выполнен. Правда, кого-то 
приходится уговаривать. 
В основном это касается 
беременных. Многие из 
них отказываются приви-
ваться, объясняя это тем, 
что в прививке содержат-
ся консерванты, которые 
якобы могут навредить 
будущему ребенку. При 
этом они не задумыва-
ются, что консерванты 
поглощают каждый день в 
обычной еде.

- Таким женщинам луч-
ше задуматься над тем, 
что, заразившись грип-
пом, они ставят под угрозу 
жизнь ребенка. Именно 

жизнь! Если же они по-
лучат вакцину, то, наобо-
рот, при рождении ма-
лыш на полгода получа-
ет иммунитет от мамы, 
- рассказывает Ирина  
Соловьева.

Есть проблема и с не-
которыми пенсионерами. 
Часто вместе с привив-
кой от гриппа им пред-
лагают сделать вакцину и 
от пневмококка. Однако 
если на первую пожилые 
люди соглашаются, то 
от второй отказывают-
ся, считая, что это пере-
бор. Ирина Соловьева 
настаивает: это ошибка. 
Потому что одна вакцина 
защищает от вирусной 
инфекции, вторая - от 
бактериальной. И если уж 
предлагают обе, то надо 
делать. Вакцина никогда 
лишней не будет.

Прививка  
от «Вашингтона»

Кстати 
Основным типом гриппа в Ульяновской области 
является A (H1N1). Это тот самый, что в 2009 году 
привел к пандемии свиного гриппа.  
Сейчас от него есть вакцина,  
и он вошел в число обычных гриппов. 

 На фоне пандемии COVID-19 как-то 
подзабылось, что это не единственная острая 
респираторная инфекция. А тем временем 
на пороге уже стоит осень, неизменными 
спутниками которой являются грипп и ОРВИ.
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На карантине…
Администрация ХК «Вол-

га» сообщила, что по ре-
зультатам тестирования с 
целью выявления заражения 
коронавирусом COVID-19, 
которое было проведено 
17 августа, были получены 
положительные результаты 
у 11 человек - это игроки и 
тренерский штаб.

Команда в полном составе 
будет находиться в режиме 
самоизоляции до 2 сентяб-
ря. Все заболевшие прохо-
дят курс лечения.

На официальном сайте 
клуба главный тренер «Вол-
ги» Сергей Горчаков сказал 
по телефону: «Самочувствие 
хорошее. Позавчера сдал 
повторный тест, теперь с не-
терпением жду его результа-
та. На самоизоляции сидим с 
сыном. Очень помогает наше 
хоть и дистанционное, но 
тесное общение с командой 
по телефону. Мы всегда на 
связи. В команде состояние 
здоровья хорошее и удо-

влетворительное. Проходим 
необходимую самоизоляцию, 
заболевшие - лечение. Нас 
все поддерживают, беспоко-
ятся. Звонят из Швеции, Фин-
ляндии, Норвегии. Со всех 
уголков страны приходят те-
плые слова поддержки. Хочу 
сказать огромное спасибо за 
поддержку всему хоккейному 
миру, нашим болельщикам, 
горожанам и всем, кто следит 
за нами в соцсетях. 

Как заявил министр спор-
та Ульяновской области Ра-
миль Егоров, «команда все 
время тренировалась только 
в Ульяновске, никаких выез-
дов у них не было. Мы дер-
жим ситуацию на контроле. 
В ледовом дворце «Волга-

Спорт-Арена» приняты все 
необходимые меры для не-
распространения инфекции, 
соблюдаются все требо-
вания Роспотребнадзора. 
Сейчас задача команды - вы-
здороветь ко 2 сентября и 
набрать форму к предстоя-
щему Кубку России».

Ждём лучших 
кикбоксёров

В Ульяновске со 2 по 7 сен-
тября состоится чемпионат 
России по кикбоксингу по 
дисциплинам фулл-контакт, 
фулл-контакт с лоу-киком, 
К1, лайт-контакт, поинтфай-
тинг и сольные композиции.

Турнир пройдет на базе 
«Волга-Спорт-Арены». Пред-
варительные бои состоят-
ся 3, 4, 5 сентября. Гала-
финал - 6 сентября в 17.00. 
Участниками соревнований 
в Ульяновске станут спорт-
смены в возрасте 18 - 40 лет 
- более 500 кикбоксеров из 
40 регионов России.

Председатель региональ-

ного правительства Алек-
сандр Смекалин отметил, 
что этот вид спорта популя-
рен среди жителей области: 
кикбоксингом занимаются 
около 3 500 человек - в Улья-
новске, Барыше, Димитров-
граде, Инзе, в нашем ре-
гионе больше 30 чемпионов 
мира, Европы и России по 
этому виду спорта. Скоро 
откроются новые залы для 
занятий кикбоксингом в Ме-
лекесском и Новомалыклин-
ском районах.

На сентябрьском турнире 
в Ульяновске все спортсме-
ны, судьи, тренеры и пред-
ставители команд должны 
представить справку с меди-
цинским подтверждением о 
наличии отрицательного ре-
зультата на COVID-19, про-
веденного не ранее 72 часов 
до прибытия на турнир.

Проверка 
готовности

Во всех спортивных учреж-
дениях Ульяновска ведется 

подготовительная кампания 
к новому учебному году.

 С 17 по 26 августа про-
ходила приемка спортив-
ных учреждений с участием 
специалистов управления 
физической культуры и спор-
та администрации города 
Ульяновска, депутатов УГД 
и спортивной обществен-
ности. Все подведомствен-
ные учреждения оснащены 
системами противопожар-
ной безопасности, которые 
регулярно проходят про-
верку. Практически в полном 
объеме проведены промыв-
ка и опрессовка системы 
отопления. В еженедельном 
режиме проводятся меро-
приятия по благоустройству 
прилегающих территорий. 
На проведение ремонтных 
работ спортивных объектов 
в 2020 году было выделено 
финансирование в размере 
5 022,3 тысяч рублей.

- Каждый руководитель 
знает, что нужно сделать 
по подготовке к новому 
учебному году, включая 
антитеррористическую, по-
жарную и дорожную бе-
зопасность, оснащенность 
спортивным оборудованием 
и инвентарем, - отметила 
начальник управления фи-
зической культуры и спор-
та администрации города 
Ульяновска Альбина Ники-
тина. - В этом году к списку 
добавился перечень мер, 
направленных на борьбу с 
распространением коро-
навирусной инфекции. В 
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими пра-
вилами для всех спортивных 
учреждений будет произ-
ведена закупка и установка 
рециркуляторов воздуха, 
приобретены бесконтактные 
термометры и средства ин-
дивидуальной защиты. 

Неделя спорта
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Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН

  Стоит запомнить 
это имя - Богдан 
Овсянников. Так зовут 
вратаря самарского 
футбольного клуба 
«Крылья Советов - 2».  
В матче третьего 
тура эта команда 
встречалась с «Волгой» 
на стадионе «Труд». 
И голкипер гостей 
творил чудеса! Раз за 
разом мяч, казалось, 
«прилипал» к его 
рукам…

Ну, об этом чуть позже. 
Сначала - о первой кубковой 
игре ульяновской команды. 

Пенальти удались
Нынешний Кубок России 

проходит по новому регла-
менту.  Главное новшество 
- наличие группового этапа 
вместо 1/32 и 1/16 (как было 
в предыдущие годы), где 
встретятся команды ПФЛ, 
ФНЛ и РПЛ. Так что для ко-
манд второго дивизиона 
путь до встречи с клубами 
премьер-лиги сократился. 
Вместо четырех матчей надо 
выиграть три или два. Игры 
пройдут в один круг. Причем 
для клубов второго дивизио-
на два матча будут домашни-
ми. Победители из каждого 
трио проходят в 1/8 финала.

Наша «Волга» начала куб-
ковый турнир с 1/128 фина-
ла. Это был гостевой матч 
против клуба «Волна» из 
поселка Ковернино. Игра 
проходила в Нижнем Новго-
роде. Эта команда только в 
нынешнем сезоне получила 
профессиональный статус 
и дебютировала во втором 
дивизионе. «Волна» попала в 
четвертую группу, в которой 
играют ульяновская «Волга» 
и димитровградская «Лада». 

В первом тайме неболь-
шое преимущество имела 

«Волга», но все же большую 
часть игрового времени мяч 
находился в центре поля, 
потому опасных моментов 
было маловато. Во втором 
тайме атаки обеих команд 
стали поживее, соперники 
начали создавать голевые 
моменты. Но все напрасно. 
«Волжанам» «мешал» гол-
кипер хозяев. В итоге после 
финального свистка на табло 
горели нули. Пришлось про-
бивать послематчевую се-
рию пенальти. И здесь улья-
новская команда оказалась 
на высоте (что, несомненно, 
радует). Вратарь «Волги» Но-
дари Кочилава отразил два 
пенальти и пропустил один 
мяч. А «волжане» смогли по-
разить ворота хозяев четыре 
раза в четырех попытках!

Таким образом, «Волга», 
выиграв матч со счетом 4:1, 
пробилась в 1/64 финала 
Кубка России. Нашим со-
перником на этой стадии 
стал «КАМАЗ» из Набереж-
ных Челнов, победивший в 
кубковом матче димитров-
градскую «Ладу». В том по-
единке дело тоже дошло до 
пенальти. «КАМАЗу» в этой 
лотерее повезло больше - он 
победил со счетом 4:1. 

Матч с «КАМАЗом» прой-
дет 2 сентября на стадионе 
«Труд» имени Льва Яшина. 
И если «Волга» выиграет, то 
получит возможность про-
вести домашние поедин-
ки с клубами российской 
Премьер-лиги и Футбольной 
национальной лиги. Для это-
го нашей команде осталось 

сделать всего один шаг. И 
ульяновские болельщики 
могут надеяться на встречу 
с именитыми и любимыми 
клубами. Не нужно только 
ждать приезда «Зенита», 
«Локомотива», «Краснода-
ра» и ЦСКА, поскольку по 
регламенту команды, уча-
ствующие в розыгрышах 
европейских кубков, в 1/64 
Кубка России не играют. 

Если бы не вратарь 
гостей…

В е р н е м с я  к  О л и м п -
первенству ПФЛ. В матче 
третьего тура «Волга» про-
вела домашний поединок с 
«Крыльями Советов - 2».  С 
первых минут стало ясно, что 
самарцы, занимающие пред-

последнюю строчку в тур-
нирной таблице, намерены 
отвоевать три очка. На протя-
жении всей игры соперники 
создавали немало опасных 
моментов у чужих ворот. 

Первый тайм был, по сути, 
равным. Но «Крыльям Со-
ветов» не хватало точности, 
мяч летел то выше ворот, 
то мимо. «Волга» била по 
воротам чаще, но в бой каж-
дый раз вступал упомянутый 
голкипер самарцев Богдан 
Овсянников. То ли у «волжан» 
сбился прицел, то ли ворота 
заколдовали, но под вздохи 
трибун вратарь гостей ловил 
мячи один за другим.

Казалось, дело движется 
к нулевой ничьей. Однако во 
втором тайме хозяева за-
метно активизировались, все 

чаще разыгрывая опасные 
комбинации в штрафной са-
марцев. И это принесло свои 
плоды. На 89-й минуте матча 
«Волга» забила единственный 
гол в этой встрече. Виктор 
Карпухин отправил мяч в во-
рота Богдана Овсянникова с 
передачи Левани Лацузбая.

Главный тренер «Крыльев 
Советов - 2» Владимир Кух-
левский прокомментировал 
досадное для его команды 
поражение: «Для нас игра 
получилась очень тяжелой, 
в Ульяновске хорошая мест-
ная команда. Мы пытались 
играть в свой футбол, у нас 
это получалось. Играли, бо-
ролись, неплохой футбол по-
казали, был хороший накал. 
Мастерства у нас поменьше, 
чем у «Волги», но пацаны все 
равно молодцы».

«Игра получилась нерв-
ная, мы столько моментов 
не реализовали, - сказал 
главный тренер «Волги» Ри-
нат Аитов. - В первом тайме 
играли невыразительно, а 
во втором - очень здорово, 
на поле было полное наше 
преимущество. Хорошо, что 
все-таки смогли забить и за-
служенно победили». 

После трех туров «Вол-
га», не потерпев ни одного 
поражения, с 9 очками воз-
главляет турнирную таблицу. 
Вторая - пермская «Звезда», 
третья - «Тюмень», у которых 
по 7 очков. При этом улья-
новская команда - един-
ственная в четвертой группе, 
не пропустившая ни одного 
мяча. Хочется, чтобы «Волга» 
продолжала в том же духе. 
Следующий матч «волжане» 
сыграют 6 сентября в Тольят-
ти с местной «Ладой».

Первую победу одержала 
димитровградская «Лада», 
победив в домашнем матче 
«Зенит-Ижевск» - 2:0

И под занавес - хорошая но-
вость. Игрок «Волги» 18-лет- 
ний Герман Паскин вызван в 
юношескую сборную России 
по футболу. Растем!
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Ворота «Волги» - на замке
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Овен
На первом месте 
будет любовь. Вы 
сами удивитесь та-

кой вспышке страсти. От-
кроются новые перспекти-
вы, но отнесетесь вы к ним 
легкомысленно. Придется 
вплотную заняться делами 
и доказать, что только вы 
знаете, с какой стороны за 
них нужно браться.

Телец 
Этот период предо-
ставит вам возмож-
ность посвятить 

больше времени дому и, на-
конец, выспаться. Впрочем, 
полностью расслабиться не 
даст любимый человек. У 
него найдется множество 
новых идей, которые под-
толкнут вас к серьезным 
разговорам и поступкам.

Близнецы
Вы произведете 
благоприятное впе-
чатление на нужных 

людей, поэтому больше об-
щайтесь и не сидите дома. 
Поездки и встречи дадут 
хороший шанс на продви-
жение по службе, а новые 
проекты вдохновят вас на 
трудовые подвиги. В любви 
стоит набраться терпения.

Рак 
На работе вы по-
прежнему зани-
маете лидирующие 

позиции. Свои творческие 
порывы направьте в нужное 
русло. Этот период сулит 
вам и приток денег. Но будь-
те осторожны, вы можете 
перейти кому-то дорогу, 
и тогда ваш успех заденет 
чье-то больное самолюбие.

Лев 
Отдых с приключе-
ниями и романти-
ческими встречами 

сменится не менее бурны-
ми буднями. Ваш профес-
сионализм будет оценен по 
достоинству. Записывайте 
идеи и начинайте разраба-
тывать планы. В личной или 
семейной жизни переложи-
те инициативу на партнера. 

Дева 
Ваши честолюби-
вые желания могут 
исполниться. Так 

что тщательно сформули-
руйте, что вы хотите. Нео-
жиданный звонок или встре-
ча с человеком из прошлого 
круто изменит вашу жизнь. 
На работе появится шанс 
проявить себя и привлечь 
внимание начальства.
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Говорят, что прогрессом 
движет лень. Наверное, это 
и правда так, ведь лучшие ха-
рактеристики для лю-
бых новаций - «эконо-
мично», «бюджетно», 
«позволяет экономить 
время» и «думает за 
вас». Чем могут по-
радовать или удивить 
садоводов последние изо-
бретения хитроумного че-
ловечества, старающегося 
максимально облегчить себе 
жизнь, рассказал продавец-
консультант сетевого ма-
газина товаров для сада и 
огорода Андрей Баюшкин 
(на фото). 

 Прогресс неумолим: 
ежегодно на рынке 
товаров для сада-
огорода появляется 
как минимум десяток 
суперсовременных 
новинок. С хитами 
последнего сезона мы 
вас познакомим. 

Верёвочки  
больше не нужны! 

Каждый год сектор техни-
ки для сада-огорода незна-
чительно, но обновляется. 
Тенденция этого обновления 
понятна: держим курс на 
упрощение, облегчение дач-
ных работ. Инноваций в этом 
смысле не так много, новин-
ки стоят немало, но по осени 
цены на них традиционно 
снижаются, так что пришло 
время просветить дачни-
ков относительно того, 
что для них придумали 
изобретатели. Надо 
сказать, правда, что 
садоводы и огород-
ники - народ в целом 
консервативный. Год 

от года по весне и по осе-
ни они активно закупают 
новые тяпки и рыхлилки, 

иногда представ-
ленные в неких но-
вых модификациях, 
но в общем рынок 
дачной ручной тех-
ники стабилен. За 
п о с л е д н и е  г о д ы 

сердца дачников покорила 
разве что лопата «Торнадо», 
действительно удобная и 

инновационная, а про-
чие ноу-хау после пары 
сезонов были забыты 
и производителями, 
и покупателями. Я бы 
сказал, что из всего 
того, что появилось на 
рынке в этом году, мне 
больше всего нравятся 
тапенеры в различных 
модификациях.  Они 
пришли к нам года два 
назад, но спрос на них 

в этом году вырос. 
Та к и м  м о д н ы м 

словом называ-
ется набор для 
подвязки расте-
ний, или просто 
п о д в я з о ч н ы й 

инструмент. Приспособле-
ние оставляет в прошлом 
нитки, веревки, лески, сет-
ки - словом, все то, что, как 
правило, сильно всех раз-
дражает и злит. Ну а если 
к покупке тапенера вы не 
готовы, хотя стоит он не-
дорого, рассмотрите такое 
приспособление, как клипсы 
для закрепления плетей, и, 
искренне советую, внедрите 
его! Клипсы бывают округлы-

ми, углова-
тыми, есть 
ж г у т и к и 
с  д в у м я 
у ш к а м и , 
тоже удоб-
ные. Каж-
дый выби-
рает по себе, 
на свой вкус. 

Обходим  
«узкие места» 

Уверен, что огромным спро-
сом будет пользоваться еще 
не до конца оцененный ручной 
триммер для стрижки травы 
в труднодоступных местах. 
Наши дачники любят исполь-

Лопата «Торнадо» 
Эта лопата реально пашет 
за двоих, поэтому и 
пользуется таким спросом. 
Но учтите: она хороша на 
землях уже обработанных, 
рыхлых. 

Тапенер 
Готовый комплект того, что нужно для 
подвязки. В стандартный набор входят 
сам тапенер, запасной нож для него, 
бухты подвязочной ленты  
по 30 метров и скобы (до 10 000 штук). 

Плетень снова в моде

Роботизированные 
помощники 
Собственно, это и есть 
будущее. Пока мы 
отдыхаем,они принимают 
решение - где покосить, что 
полить, какому растению 
не хватает света или 
питательных веществ. 

Чудо-кастрюля 
со встроенным 
миксером 
Минусов у этой кастрюли 
два: с ней из процесса 
варки варенья уходит 
нечто романтическое,  
а кроме того, кастрюля  
не из дешевых. Но если  
у вас завал яблок или слив, 
с ее помощью точно все 
переварите, перекрутите, 
ничто не пропадет. 
Глядишь, так и кастрюля 
окупится! 
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Весы 
Н е  п е р е г и б а й т е 
палку в отношениях 
с любимым чело-

веком. Сейчас вы склонны 
вести себя слишком по-
собственнически. Вам хочет-
ся любви, поэтому вы слегка 
переигрываете и демонстри-
руете ревность. Придержите 
эмоции и займитесь житей-
скими проблемами.

Скорпион
Начинается благо-
приятный период. 
Влиятельная персо-

на готова взять вас под свое 
крыло. Открываются две-
ри, в которые вы так давно 
стучали. Удачно пройдут 
сделки, появятся деньги. 
Романтические встречи так-
же оставят массу положи-
тельных эмоций.

Стрелец 
Чем свободнее и 
независимее вы 
становитесь, тем 

сильнее подогреваете чув-
ства партнера. Теперь вы 
понимаете друг друга го-
раздо лучше, чем в преды-
дущие несколько месяцев. 
Общение с коллегами тоже 
обретает большую довери-
тельность и прямоту.

Козерог 
Ваша энергия не 
всегда направлена 
на благие дела. Ве-

лико искушение отомстить 
за обиды, которые, воз-
можно, существуют только 
в вашем воображении. В 
любовных делах интриги не 
увенчаются успехом, лучше 
придерживайтесь политики 
предельной откровенности.

Водолей 
Уделите внимание 
отложенным делам. 
Нужна хорошая под-

готовка перед предстоящим 
«боем». Ваша способность 
к завязыванию полезных 
контактов сейчас особенно 
важна. Особенно успешны-
ми будут предприятия, свя-
занные с долгосрочными 
вложениями. 

Рыбы 
На горизонте по-
являются новые 
цели, к которым вы 

скоро устремитесь. Пора 
собраться с мыслями, под-
готовить план, правильно 
распределить силы. Лавры 
победителя в этом месяце 
вам обеспечены. Главное 
- не отвлекаться на мимо-
летные увлечения. 
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Умная поливалка
Достаточно подключить девайс к шлангу  
и ввести в память устройства виды культур, 
которые растут на участке. Программное 
обеспечение организует равномерное 
орошение территории.

Энергия скошенной травы 
Для работы этой батареи нужно и солнце,  
и обычная скошенная трава.  
При добавлении определенных химикатов 
трава превращается в «экобатарейку»  
и способна напитать своей энергией все!

«Коготки»-помощники 
Для обработки грядок очень удобны 
перчатки «с когтями». Они и выдернут 
траву, и разрыхлят, где надо, и помогут 
окучить небольшое растение. 

Стрижка  
для самых 
упорных 
Одна из модификаций 
триммера - ручная 
модель размером  
с машинку  
для стрижки волос. 
Она позволит 
подобраться даже  
в самые узкие щели, 
чисто «побреет»  
все сорняки.

Плетень снова в моде

зовать для дизайна на дачных 
участках камни, делают из них 
альпинарии, выкладывают из 
гладышей бордюры, и этот 
триммер для многих будет 
спасением, поскольку как 
непросто содержать камни 
в чистоте - известно всем. 
Триммер с узкой насадкой 
позволяет стричь траву вокруг 
клумб и горок, а также около 
грядок. Работает триммер 
от аккумулятора, реже - от 
розетки. Учтите при покупке: 
триммер с аккумулятором 
чуть тяжелее, но, конечно, 
удобнее: им можно работать 
(до 8 часов!) где хотите, не 
пользуясь удлинителем, пере-
нося технику куда угодно.

Наша опора  
и поддержка 

Ну и еще буквально пару 
слов о различных держа-

телях. Многие любители 
клубники считают, что за-
щитного материала или 

мульчи для ее сохранности 
достаточно. Нет и еще раз 
нет! Если год дождливый, 
спасут ягоды от загни-

вания не прелая мульча и 
не влажная ткань, а только 

пластиковые поддержива-
тели - понятное дело, не 
гниющие. Есть удобные при-
способления для клубники, 
штанги, не дающие поникать 
ветвям малины и ежевики, 
ну а уж для цветов приду-
мали такую массу всего, что 
и не описать: тут и вполне 
элегантные крючки, под-
держивающие гладиолусы 
и, если нужно, лилии, кольца 
для роз и пионов. Это не но-
вации, но каждый год такие 
поддерживатели прибавля-
ют в дизайне, становясь все 
симпатичнее. Кстати, не за-
будьте приобрести сетки для 
луковичных культур, которые 
в них и не потеряются, и не 
«убегут» на глубину. 

Варенье сварят  
и без вас 

Для кухни хит этого года 
- электрическая варенье-
варка. Кастрюля-красавица, 
снабженная моторчиком, 
то есть миксером, который 
мешает варенье. Плюсы оче-
видны: оно не пригорит, а вы 
не ошпарите рук брызгами. 
Полностью медная кастрюля 

с толстыми стенками позво-
ляет теплу распространять-
ся равномерно, что важно, 
а ручки позволяют без про-
блем переносить емкость. 
И время экономит, факт: 
поставил на плиту, варенье 
варится, кастрюля сама его 
помешивает, красота! 

Супергрядки-
аккуратки 

В смысле дизайна новин-
ка - поликарбонатная лоза 
для плетения. Плетни сей-
час в моде, а из такой лозы 
можно сплести и небольшой 
плетень, которой отгородит, 
например, зону отдыха или 
хозяйственную постройку, 
а можно сделать и забор. 
Получается красиво, ничего 
не гниет, выглядит стильно - 
замечательная вещь, кстати, 
вполне бюджетная, если 
сравнить со стоимостью 
забора или деревянных пер-
гол. Пластиковые окантовки 
для грядок - и новинка, и 
нет. Еще недавно они были 
весьма ограничены по раз-
мерам - продавались только 
определенной длины и ши-
рины. Сейчас есть миллион 
вариантов, из которых мож-
но соорудить грядки «двух-
этажные» и «трехэтажные» 
или составить некие дизай-
нерские конструкции для 
цветов, ампельных культур, 
купить окантовки разного 
цвета. Попробуйте начать с 
организации одного такого 
уголка, и «подсядете» на 
придумку точно. Правильно 
это называется «модульная 
система грядок». Даже с 
обычным салатом грядка 
выглядит как клумба! 

Для самых 
продвинутых 

Что касается высоких тех-
нологий, то они тоже посте-
пенно проникают на наши 
огороды и сады. Уже ни-
кто не удивляется, получив 
СМС-сообщение от газового 
котла, который сообщает, 
что он по таким-то причинам 
выключился, а потом пишет, 
что включился заново. Это 
вчерашний день. Сегодня 
так называемая система 
умного сада считается глав-
ным помощником продви-
нутых садоводов. Система 
представляет собой датчик, 
который устанавливается в 
саду и позволяет отслежи-
вать ряд важных факторов 
окружающей среды, что в 
нашем климате и при нашей 
неустойчивой погоде очень 
важно. Он следит за интен-
сивностью света, темпера-
турой, а также влажностью 
почвы и воздуха. Если датчик 

обнаруживает, что в почве не 
хватает влаги, он отправляет 
сообщение об этом на ваш 
смартфон, указав при этом, 
сколько именно воды нужно 
тому или иному участку по-
чвы. Внешне датчик похож 
на стильный садовый фо-
нарик, а главное - от него 
немало пользы. Ведь порой 
мы забываем, что в саду 
нужно сделать то-то и то-то! 
Ну а забавная штуковина, 
напоминающая какого-то 
героя из «Звездных войн», 
- это умный оросительный 
комплекс. По сути, это рас-
пылитель воды, который 
собирает и анализирует дан-
ные о погодной ситуации и 
распределяет поток воды 
туда, куда нужно. 

Однако и это не самое 
умное изобретение! Несве-
дущим функции интеллекту-
ального центра сада (Green 
IQ Smart Garden Hub) пока-
жутся фантастикой: прибор 
не только контролирует уро-
вень освещения на участке и 
сообщает об этом, но также 
помогает хозяевам угодий 
экономить, например, воду 
для полива. Если подключить 
прибор при помощи Wi-Fi к 
ближайшему серверу, кото-
рый располагает информа-
цией о погоде, он сканирует 
условия окружающей среды 
и задает алгоритм действий 
на ближайшее время. Скоро 
пойдет дождь? Он отме-
нит полив и предупредит 
об этом! Конечно, эти заоб-
лачной высоты технологии 
будут внедряться в жизнь 
постепенно. Что-то из них не 
найдет применения, а что-то 
непременно станет частью 
жизни и перестанет со вре-
менем вызывать изумление, 
как было когда-то с теми 
же телевизорами или теле-
фонами. Это не плохо и не 
хорошо, это нормально - так 
устроен прогресс. 

Ну и напоследок. Эта 
новинка еще не внедрена 
в производство, но любо-
пытна: ученый из Массачу-
сетского технологическо-
го института США Андреас 
Мершин создал солнечную 
батарею, для работы ко-
торой используются сель-
скохозяйственные отходы 
- например, опавшие листья 
и скошенная трава, которые 
всего лишь надо смешать 
с определенными химика-
тами. В процесс включен и 
фотосинтез. 

Да, увы, пока КПД батареи 
на траве ничтожно мал. Но кто 
знает, может, скоро ее будут 
не только томить в компост-
ных кучах, но использовать 
как основу для функциониро-
вания системы освещения! 
Поживем - увидим. 

Держатель 
для кисти 
томатов
Удобная и дельная 
вещь: и растения 
не ломаются  
под весом плодов, 
и сами они  
не лежат на земле, 
не преют  
и не гниют.
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Игорь УЛИТИН

 22 августа горожане, 
решившие в погожий 
день прогуляться  
по «Владимирскому 
саду», стали первыми 
посетителями 
масштабной 
фотовыставки. 

Почти два десятка стен-
дов с фотографиями ве-
теранов Великой Отече-
ственной, парадами, воен-
ной техникой выстроились 
вдоль сцены парка. У не-
которых из гуляющих те-
матика выставки вызвала 
удивление. Ведь 22 августа 
никак не связано с войной. 
Но, как оказалось, все было 
бы логично и еще более 
масштабно, пройди выстав-
ка в намеченное изначально 
время. Но, как часто бывает 
в этом году, вмешалась 
пандемия.

В декабре прошлого года 
руководитель фотогруппы 
«Миг-73» Олег Белов заду-
мал провести в День Победы 
фотовыставку. Его товари-
щам по фоторемеслу идея 
понравилась. И закипела 
работа. Сначала 10 мастеров 
в возрасте от 17 до 73 лет 
отобрали снимки.

- Изначально мы думали 

сделать выставку фотогра-
фий ветеранов. Но потом 
решили, что это должна быть 
связь поколений. Опять же, 
у нескольких наших фото-
графов нашлись снимки, 

сделанные в Белоруссии, в 
Литве, на Украине. Так что 
получилась подборка почти 
со всего бывшего СССР. Ко-
личество фотографий тоже 
менялось несколько раз, но 

в итоге сошлись на том, что 
раз это 75-летие Победы, то 
и снимков должно 75, - рас-
сказал Олег Белов.

Наш коллега Владимир 
Ламзин выступил в качестве 

посредника между город-
ским управлением культуры 
и фотографами. Фотоху-
дожник Владимир Кочетков 
разработал концепцию, по 
которой снимки объединя-

лись в своего рода растяну-
тую на 70 метров.

- Выставка должна была 
находиться возле УлГПУ, 
там, где всегда проходит 
«Бессмертный полк». А кро-
ме снимков, мы собирались 
сделать еще и инсталляцию. 
Нашли патефон, трофейный 
аккордеон, другие предметы 
военной эпохи, - рассказал 
Олег Белов.

Уже в марте все было го-
тово, и тут… грянул ковид. 
Снова речь о проведении 
выставки зашла в июле, ког-
да еще предполагалось, 
что 26-го числа состоится 
«Бессмертный полк». Даже 
фотографии распечатали. 
Но акцию отменили на феде-
ральном уровне. И уже никто 
на выставку и не надеялся.

Но неожиданно в пред-
дверии Дня флага город-
ское управление культуры 
решило все-таки выставить 
снимки во «Владимирском 
саду». Причем неожидан-
но даже для самих фото-
графов. Из 75 выставле-
но было только 57. Да и 
от концепции фотопленки 
тоже пришлось отказаться 
- фотографии развесили на 
стенды, имевшиеся в парке. 
По заверениям Олега Бело-
ва, есть вероятность, что и 
в полном виде ее все же по-
кажут на День города. 

Выставка с третьей попытки
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В День государственного флага РФ в парке «Владимирский сад» прошла 
выставка, которую ульяновцы должны были увидеть три месяца назад.
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